
• Памятные даты

ПОТОМОК старинного, известного ещё с XVI века дворянского рода 
из Тюрингии (историческая область Германии) Эдуард Иванович 
Тотлебен родился 20 (8 по ст. ст.) мая 1818 года в городе Митава 

Курляндской губернии России (ныне это латвийский город Елгава).
Мальчик с ранних лет проявлял интерес к инженерному искусству. После 

окончания частного пансиона учился в Петербурге в инженерном училище. 
В 1838 году, не окончив полного курса из-за болезни сердца, Тотлебен 
уехал в Ригу, где служил в сапёрном батальоне в чине подпоручика.

В 1848 году Э.И. Тотлебен был направлен на Кавказ, где проявил себя 
храбрым и умелым сапёром во время Кавказской войны 1817—1864 гг. 
С 1851 года он служил гвардейским инженером в Петербурге.

Во время Крымской войны 1854—1855 гг. Эдуард Иванович отличился 
при осаде крепости Силистрия. При обороне Севастополя под его ру-
ководством в короткий срок были построены бастионы, единой линией 
защитившие город от натиска. Подготовленные им сети минных галерей 
не позволили врагу взорвать севастопольские укрепления, а заставили 
его перейти к осаде города. Получив ранение, Э.И. Тотлебен оставался 
на позициях, продолжая руководить оборонительными работами.

Уже после падения Севастополя Э.И. Тотлебен в чине генерал-адъютанта 
(1855) строил фортификационные укрепления г. Николаева, совершен-
ствовал оборону Кронштадта. В 1859 году он был назначен директором 
инженерного департамента. В 1866—1873 гг., будучи заместителем ге-
нерал-инспектора по инженерной части, Тотлебен разработал систему 
укреплений на северо-западной границе, а в 1874 году занимался реор-
ганизацией инженерных войск, был инициатором обучения сапёрному 
делу личного состава пехоты, кавалерии, артиллерии.

Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Э.И. Тотлебен орга-
низовал и успешно руководил осадой Плевны, командовал Рущукским 
отрядом, а затем был назначен главнокомандующим до заключения 
Берлинского мирного договора и эвакуации русских войск с Балканского 
полуострова.

После окончания войны Э.И. Тотлебен был награждён орденом Андрея 
Первозванного и возведён в графское достоинство. В 1879 году он стал 
одесским, затем виленским, ковенским и гродненским генерал-губер-
натором. Э.И. Тотлебен был почётным членом Петербургской академии 
наук (1855) и иностранных академий. Под его руководством было изда-
но «Описание обороны города Севастополя» (1863—1872), написан ряд 
специальных записок и инструкций.

Скончался Эдуард Иванович 1 июля (19 июня по  ст. ст.) 1884 года в 
Бад-Зодене, близ Франкфурта-на-Майне. Похоронен в Севастополе. 
Гениальный военный инженер-фортификатор того времени, он и сегодня 
является примером беззаветной преданности Родине и своему делу.

ПРИУМНОЖАЛ СЛАВУ 
И ЧЕСТЬ РОССИИ

Девиз фамильного герба: 
«Быть верным и в смерти, 
и в жизни»

В доме генерала Э.И. Тотлебена 
в 1869 г. был открыт музей 
Севастопольской обороны

Форт Тотлебен. Кронштадт

Портрет Э.И. Тотлебена
Художник Р. Виммер, 1878 г.

Монумент генералу 
Э.И. Тотлебену 
и героям первой 
Севастопольской обороны 
открыт в 1909 г.
Скульптор И.Н. Шредер, по проекту 
художника А.А. Бильдерлинга
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• Города воинской славы

СТАРИННЫЙ русский город Воронеж был основан в 1585 году как сто-
рожевой пункт на южной окраине Московского государства. Кре-
пость была построена в 1586 году по указу царя Фёдора Иоанновича.

Во второй половине XVII века Воронеж утратил военное значение, основ-
ным занятием его жителей стало землепашество.

Новый этап в развитии города начался с 1696 года, когда Пётр I, гото-
вясь к Азовскому походу, избрал Воронеж местом строительства военного 
флота. В городе возникли новые производства: литейно-пушечный завод, 
суконная, парусная, канатная и кожевенная фабрики.

8 мая (27 апреля по ст. ст.) 1700 года на верфи Воронежского адмирал-
тейства был торжественно спущен на воду 58-пушечный парусный ли-
нейный корабль «Гото Предестинация», который стал первым российским 
линейным кораблём и первым кораблём IV ранга по британской ранговой 
классификации 1706 года, созданным в России без участия иностранных 
специалистов. Этот корабль вошёл в состав Азовского флота, с помощью 
которого была завоёвана крепость Азов и как следствие подписан мирный 
договор с Османской империей.

В 1715 году город стал административным центром Азовской губернии, 
переименованной спустя десять лет в Воронежскую. С 1928 по 1934 год 
город был центром Центрально-Черноземной области, включавшей тер-
риторию Воронежской, Тамбовской, Орловской и Курской губерний.

26 июля 1930 года советский лётчик, планерист и командир ВВС Л.Г. Ми-
нов во время сборов на воронежском аэродроме выполнил первый пока-
зательный учебно-тренировочный прыжок с парашютом с самолёта. Этот 
день считается днём рождения советского парашютного спорта. 2 августа 
того же года под Воронежем был сброшен первый советский военно-воз-
душный десант, состоявший из двенадцати человек. Отныне 2 августа 
празднуется как день Воздушно-десантных войск России.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в течение 212 дней 
линия фронта проходила по Воронежу. Активная оборона города помогла 
выстоять и победить Сталинграду, сковав до трети сил группы армий «Б». 
Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления гер-
манских войск 1942 года.

В годы войны погибли более 32 тыс. горожан. Город был почти полно-
стью разрушен. Но выстоял! 13 уроженцев Воронежа стали Героями Со-
ветского Союза, 3 — полными кавалерами ордена Славы.

Воронеж награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (1975), 
орденом Ленина (1986).

16 февраля 2008 года Указом Президента Российской Федерации Во-
ронежу присвоено звание «Город воинской славы».

Публикацию подготовили:
Алексанян Нелли Арушановна — учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 5 имени К.П. Феоктистова;
Черкашина Лариса Ивановна — научный сотрудник Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

«КОЛЫБЕЛЬ» РУССКОГО РЕГУЛЯРНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

И РОДИНА ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Барельефы, отражающие историю города

Стела «Воронеж — 
город воинской славы»

Корабль-музей 
«Гото Предестинация» 

у Адмиралтейской площади

Якорь XVIII века 
эпохи Петра I.
Экспонат 
Воронежского 
областного 
краеведческого 
музея

Петровский сквер. Памятник Петру I

Памятник Славы

Барельефы, отражающие историю города



• Памятные даты

ПЕРВЕНЕЦ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

ПРИ царе Алексее Михайловиче, правителе Руси с 
1645 по 1676 год, успешно развивались отношения с 
соседними государствами. В торговом соглашении 

между русским царём и персидским шахом специальным 
пунктом оговаривалась необходимость охраны торговых 
путей военными судами. Возникла необходимость нала-
живания судоходства по Каспийскому морю.

В 1636 году, ещё в царствование Михаила Фёдоровича 
Романова, на Руси иностранными судостроителями был 
построен первый военный корабль, получивший название 
«Фредерик». Но принадлежал он другому государству — 
Шлезвиг-Гольштейну (земле на севере Германии, столица 
— Киль).

Поэтому в 1667 году на Оке, чуть ниже впадения в неё 
Москвы-реки, в селе Дединово Коломенского уезда, присту-
пили к возведению небольшой верфи для строительства одно-
го корабля, бота, яхты и двух шлюпок. Общее руководство 
строительством было поручено боярину А.Л. Ордин-Нащо-
кину — дипломату и политику, главе Посольского приказа, 
одному из самых образованных и умных царских сановников. 
Ему же принадлежала идея создания в России собственного 
Военно-морского флота.

Серьёзный государственный подход к строительству кораб-
ля позволил создать его меньше чем за год. Фрегат начали 
возводить 14 ноября 1667 года, а уже 19 мая 1668 года он был 
спущен на воду. Двухпалубный, трёхмачтовый с бушпритом 
парусный корабль западноевропейского типа был разно-
видностью голландского пинаса — парусно-гребного судна 
широкого назначения. Длина его равнялась 24,5 м, ширина 
составляла 6,5 м, глубина осадки достигала 1,5 м. Общая 
сумма затрат равнялась 2221 рублю. Фрегат был построен 
русскими корабелами Степаном Петровым и Яковом Полу-
ектовым по проекту К. Ван-Буковена при участии иностранных 
специалистов. На строительстве трудились 30 плотников, 4 
кузнеца и 4 пушкаря.

24 апреля 1669 года последовал царский указ о присвоении 
фрегату названия «Орёл» в честь русского государственного 
герба. Впервые в российской истории на корме «Орла» был 
помещён герб — двуглавый орёл, а на мачтах поднят россий-
ский триколор.

Фрегат «Орёл» имел на вооружении 22 пищали (пушки) кали-
бром от шести до двух футов, 40 мушкетов, 40 пистолетов, 
ручные гранаты. Экипаж должен был состоять из капитана, 
двух офицеров, 20 моряков и 35 стрельцов.

Из-за нехватки отделочных материалов военный корабль 
«Орёл» вынужден был зимовать на Оке, и только в августе 
1669 года эскадра под командованием капитана Д. Бутлера 
в составе фрегата, яхты и двух шлюпов по Волге прибыла в 
Астрахань. Яхта была вооружена двумя шестифутовыми пуш-
ками, на каждом шлюпе находилось по одной пищали того же 
калибра. Город к тому времени уже был захвачен восставшими 
крестьянами под предводительством Степана Разина.

По некоторым данным, корабли были сожжены разинскими 
казаками. По другим, первый корабль «Орёл», брошенный 
экипажем и ненужный повстанцам из-за неумения управлять 
таким большим судном, отстоял много лет в протоке Кутум 
до тех пор, пока не пришёл в полную негодность. Русская 
торговля с Персией, нарушенная восстанием Степана Рази-
на, фактически прекратилась на долгие годы.

Впрочем, возникновение верфи ознаменовало не только 
зарождение отечественного военного флота, но и способ-
ствовало появлению Корабельного устава и морского торго-
вого флага России. Пётр I неоднократно бывал в Дединово и 
отмечал, что фрегат «Орёл» хоть и не выполнил свою миссию, 
но навсегда останется первым русским военным кораблём, 
с которого началось морское дело.

Кораблик на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге 
очертаниями, возможно, напоминает славный русский 
«Орёл».

Надпись на стеле

Первый русский военный корабль «Орёл» в 1669 г.
Акварель художника князя В.М. Голицына, 1940 г.

 (Центральный Военно-морской музей)

Империал, 2016 год. 
Серебро

Царь Алексей 
Михайлович

Неизвестный русский художник 
второй половины XVII в.

Школа Оружейной палаты, 
1682 г. (Государственный 

исторический музей)

К 350-ЛЕТИЮ СПУСКА НА ВОДУ ФРЕГАТА «ОРЁЛ»

А.Л. Ордин-Нащокин

Место Дединовской верфи XVII в.

Судоверфь
Художник Адам Виллартс, 1630 г.

Старейший из сохранившихся флагов 
России — флаг царя Московского 1693 г.

Стела на месте верфи

Вид города Астрахани и фрегата «Орёл» с флотилией
Гравюра Конраада Деккера, XVII в.



• На рубежах Российской империи

150 ЛЕТ ПОДВИГУ РУССКОГО ГАРНИЗОНА 
ПРИ ОБОРОНЕ САМАРКАНДА

К.П. фон Кауфман

В 
XIX веке всё новые среднеазиатские территории стали подчиняться 
русскому царю. В 1866—1867 гг. шла успешная для русских войск 
война с правителем Бухары эмиром Музаффаром, но он всячески 

затягивал мирные переговоры, а затем и вовсе объявил России газават. 
В результате вынужденных новых боевых действий войска генерала 
К.П. фон Кауфмана 14 (2 по ст. ст.) мая 1868 года без боя взяли круп-
ный город Самарканд и преподнесли старейшинам города подарки, 
рассчитывая на поддержку.

Получив известие о скоплении бухарского 35-тысячного войска на 
Зерабулакских высотах, генерал К.П. фон Кауфман, оставив в Самар-
канде небольшой (около 600 человек) гарнизон под командованием 
майора Ф.К. Штемпеля, с основными боевыми силами выдвинулся 
навстречу противнику.

Воспользовавшись доверием русского командования, 2 июня на 
оставшийся в городе гарнизон коварно напали более 60 тыс. бухарцев. 
Невозможно было оборонять весь город, и небольшой отряд, заперев 
ворота, занял цитадель у западной стены Самарканда. Радуясь скорой 
победе, противник ликовал.

Стены крепости имели большую толщину, поэтому разрушить их артил-
лерией было сложно. Бои завязались у Бухарских и Самаркандских 
ворот цитадели. Русские мужественно отбивали все атаки противника. 
Натиск продолжился и на следующий день. Толпы фанатов пошли на 
отчаянный приступ ворот и на стену. Они лезли, цепляясь железными 
кошками, подсаживая друг друга. Подожжённые ворота рухнули, завалы 
были прорваны, и только решительная штыковая контратака русских 
спасла положение. Но штурм продолжился. Из прилегающих к стенам 
саклей и садов по защитникам цитадели бил сильный ружейный огонь. 
Одно орудие и большие фальконеты, втащенные на крыши мечетей, 
поражали всю внутреннюю часть цитадели, били по лазарету и по двору 
ханского дворца, где стоял русский резерв. Бухарцы атаковали одно-
временно в семи местах.

Русские командиры готовились отступить во дворец для последней 
обороны. Было решено взорвать его, чтобы не попасть противнику в 
плен. В следующие дни натиск врага ослаб, и русские смогли отпра-
вить депеши командованию. Только вечером 6 июня одна из двадцати 
посланных записок о помощи дошла до Кауфмана.

Генерал сразу же повернул войска на Самарканд. Почти без отдыха 
солдаты шли 70 вёрст, чтобы спасти гибнущих товарищей. В это время 
русские в Самарканде из последних сил продолжали отбиваться от 
десятков тысяч врагов. За 8 дней обороны русские потеряли 49 человек 
убитыми и 172 ранеными.

Когда 8 июня в Самарканд вошли войска Кауфмана, там уже не было 
ни одного из нападавших бухарцев, которых ждала расплата за содеян-
ное. Русские не простили предательства. В наказание приказано было 
сжечь городской базар, а город на два дня был отдан на разграбление.

В числе защитников цитадели был молодой художник-баталист В.В. Вере-
щагин, который написал много картин об этих событиях.

Церковь, возведённая 
в 1868 г. в цитадели
Фото 1871—1872 гг.

Бухарские ворота 
г. Самарканда
Фото 1871—1872 гг.

После неудачи
Художник В.В. Верещагин, 1871 г.

Солдаты у крепостной стены. 
«Пусть войдут»

Художник В.В. Верещагин, 1871—1872 гг.
Государственная 

Третьяковская галерея

Торжествуют. Самарканд 
(окончательный вариант)
Художник В.В. Верещагин, 1872 г.

   

Военно-патриотическое воспитание •

В 
1988 году студенческий поисковый отряд «Мемориальная 
зона» из Астаны (Казахстан) отправился в свою первую 
полевую экспедицию. Основатель и командир отряда — 

Майдан Комекович Кусаинов, профессор Евразийского универ-
ситета имени Л.Н. Гумилёва. С тех пор каждую весну, в конце 
апреля, бойцы отряда выезжают на Синявинские болота и вы-
соты (восточнее Санкт-Петербурга), где вели ожесточённые бои 
войска Волховского фронта. Целью экспедиций является поиск 
и восстановление утерянных в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. и послевоенное время братских могил, 
памятников и обелисков в местах захоронений.

Так, поисковики нашли кладбище 372-й стрелковой диви-
зии, где были похоронены около 500 бойцов и командиров. 
Были приведены в порядок обелиски «Звёзды-журавли», «Три 
звезды», «Факел-Знамя», «Штык» и более двадцати дорожных 
указателей. Планируется создание новых памятных знаков и 
монументов. Этой работой руководит верный соратник и за-
меститель руководителя отряда художник В.Г. Фёдоров.

Материалы, собранные отрядом за годы поисков на местности 
и работы в архивах начиная с 2004 года, послужили основой 
для серии книг «Тайны Синявинских болот и высот», изданных 
М.К. Кусаиновым.

Территория Синявинских болот и высот — это одно огромное 
братское захоронение. Поисковики предложили объявить её 
мемориальной зоной «Надежда», которая должна стать напо-
минанием потомкам об ужасах минувшей войны.

Об отряде снят документальный фильм. 9 мая 2017 года в 
Астане поисковый отряд «Мемориальная зона» возглавлял 
колонну Бессмертного полка.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ГОРДИЛИСЬ

М.К. Кусаинов

Обелиск «Звёзды-журавли»
у озера Синявинское

Авторы проекта М.К. Кусаинов, Т.Т. Ермеков

Памятный знак у бывшей 
деревни Гонтовая Липка

Рабочие будни в мемориальной 
зоне «Надежда»

У возведённого обелиска 
погибшему воину

5 мая 2017 г.

Обелиск танкистам 
5 мая 2017 г.

Траурный митинг, 
посвящённый 
захоронению 483 
бойцов и командиров 
Волховского фронта
Синявинские высоты, 
7 мая 2014 г.
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He increased glory and honour of Russia. On 200th anniversary of birth of E.I. Totleben

To remember and be proud                                                                    

A.V. BOLDYREV — Bosporus Expedition in naval plans of Russia in early twentieth century

S.I. GRIGORYEV — Suvorov “memory storage”. Contribution of Nikolay’s Academy of General Staff into creation 
of A.V. Suvorov Museum

Ye.P. ABRAMOV, B.I. SHAPIRO — Legendary forge of commanders

O.N. OVODKOV — “...To design shotgun of blосk or even better system”. On history of development of first 
domestic magazine rifles of 1880s. New research data  

Ye.I. PODREPNY — Fulfilling decision of State Defence Committee

V.V. SHEL — From activity apogee to extinction brink. Historical experience of development and application 
of Russian reconnaissance ships (1980—early XXI century)                                    

O.Ye. FARBEROVA, V.A. ZAYTSEV, D.A. BARANOV — Yihetuan uprising: position of Russia

A.V. ZORIN — Churchill against Eisenhower. Participation of US Army in liberation 
of Czechoslovakia in 1945

A.V. KOZLOV — “All kinds of electrified obstacles are built to strengthen the overall system of engineering 
fortifications”. Participation of Moscow power engineers in supporting combat operations of Red Army in 
1941—1942     

150 years of feat of Russian garrison during defence of Samarkand   

First ship of Russian military shipbuilding. On 350th anniversary of frigate “Eagle” launching

G.A. GREBENSHCHIKOVA — Great Liberation War. Operations at sea

CITIES OF MARTIAL GLORY

MEMORABLE DATES — 96 

CONTENTS

“Cradle” of Russian regular Navy and birthplace of Airborne Forces of Russia (Publication of N.A. Aleksanyan, 
L.I. Cherkashina)  

p. 2 
of the 
cover

p. 2 of 
the col. 

inset

p. 4 of 
the col. 

inset

4

23

26

33

41

56

59

67

73

80

83

90

48

13S.V. BORODINA — Engineer troops of Voronezh Front in battle on southern facet of the Kursk Bulge 

FROM THE HISTORY OF WARS 

MEMORABLE DATES

ON BORDERS OF RUSSIAN EMPIRE

THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941—1945

FROM THE HISTORY OF MILITARY-POLITICAL RELATIONS

MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION

MEMORABLE DATES

FROM THE HISTORY OF ARMAMENTS AND ENGINEERING

MILITARY CHRONICLE OF HOMELAND

HISTORY OF MILITARY MEDICINE

HISTORY OF MILITARY INTELLIGENCE

MILITARY LEADERS

A.M. IPATOV — “Blood flows ... can not be the subject of bargaining...”. Russian-Turkish War of 1877—1878 
in assessments of Russian Empire conservative press

p. 3 
of the 
cover

p. 4 
of the 
cover

S.S. BLIZNICHENKO — “The Navy is being built not so much on the stocks, as in educational institutions ...”. 
Fate of Rear-Admiral K.I. Samoylov 

O.A. KRYUCHKOV, Ye.A. SOLDATOV — “In order to prevent diseases that might happen in the camp...”. 
Formation of national medical (military-medical) geography as science                           

ARMY AND SOCIETY



4 № 5 - 2018 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИСТОРИЯ ВОЙН

ВЕЛИКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА. 
ОПЕРАЦИИ НА МОРЕ

Сведения об авторе. Гребенщикова Галина Александровна — заведующая лабораторией истории флота и мореплавания 
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, доктор исторических наук, профессор 
(Санкт-Петербург. E-mail: inversiya@bk.ru).

Аннотация. В статье на основе архивных документов и опубликованных в XIX веке материалов показаны операции 
малочисленного неброненосного Черноморского флота против превосходившего в силах противника в ходе Русско-ту-
рецкой войны 1877—1878 гг. В целом моряки добились успешных результатов на театре военных действий по нарушению 
коммуникаций врага, применению минно-торпедного оружия, защите акваторий портов. 

Ключевые слова: броненосные суда; минные заграждения; активные пароходы; героизм моряков-черноморцев.

Information about author. Galina Grebenshchikova — the head of Laboratory of Fleet and Navigation’s History of Saint-
Petersburg’s State Marine Technical University, Doctor of History, professor of State Marine Technical University (Saint-Petersburg. 
E-mail: inversiya@bk.ru).

Summary. In the article on the basis archivers documents and XIX century’s literature are shown the naval operations of 
small non-armored Black Sea Fleet against strong Turkish Fleet. In general, Russian seamen had got successful results on the 
theatre of operations for disorganizations of commerce raiding, for mine-torpedo weapon use, for defense of ports water area.

Keywords: armored ships; barrier mine fields; active steamboats; Russian seamen’s heroism.

Г.А. ГРЕБЕНЩИКОВА G.A. GREBENSHCHIKOVA

GREAT LIBERATION WAR. 
OPERATIONS AT SEA

ВПЕРВОМ январском выпуске 1877 года военно-
патриотическая газета «Русский инвалид» из-
вещала публику: «Новый год застаёт Европу 

за разрешением задачи, возникшей из вековой не-
справедливости и служившей постоянным поводом 
к международным столкновениям. В течение всего 
прошлого года европейская политика была сосре-
доточена на Восточном вопросе, этом источнике 
всеобщей тревоги. Драма на Балканском полуострове 
представляет собой борьбу меньшинства турок про-
тив большинства славян. В общем числе жителей (18 
миллионов) турок всего 2 100 000, тогда как одних 
славян (сербов и болгар) насчитывается 6 200 000».

Встав на защиту балканских славян, Александр II 
готовился к военному противоборству с Осман-
ской империей, хотя не располагал даже отдалённо 
схожими с ней морскими силами. В том же январе 
1877 года члены Императорского Русского техни-
ческого общества после обсуждения вопроса «О 
современном состоянии турецкого флота» поды-
тожили: на Чёрном море турки обладали 31 броне-
носным судном, в том числе четырьмя броненос-
цами ранней постройки водоизмещением 6400 т, 
броненосцами последних типов — «Авни-Аллах», 
«Муни-Зафер» в 2400 т каждый, «Мукадем-Хайир» 
и «Фетхи-Буленд» в 2700 т с казематированной ба-
тареей без башен с четырьмя 9-дюймовыми ору-
диями. Новейших казематированных судов в 9140 т 
с толщиной брони по середине ватерлинии 12 дюймов 
у турок имелось два — «Миссудие» и «Махмудие». Их 
вооружение состояло из 12 орудий 10-дюймового ка-
либра в каземате и трёх орудий 7-дюймового калибра 
на верхней палубе. Для сравнения: такого типа судов 
англичане имели пять, Россия одно — «Пётр Великий» 
на Балтике. Кроме того, в состав турецкого флота вхо-
дили два казематированных корвета-тарана в 4717 т с 

толщиной брони по середине ватерлинии 12 дюймов, 
вооружённых 11-дюймовыми или 12-дюймовыми ору-
диями. Наконец, в составе Дунайской флотилии турок 
находились мониторы от 410 до 1350 т, построенные 
на верфях Константинополя1.

С учётом неравенства сил с противником российское 
руководство приняло решение заградить порты Чёрного 
моря минами, которое начало выполняться в октябре 
1876 года, когда вопрос войны стал окончательно ясен. 
Для штурманских офицеров и лоцманов подготовили 
специальную инструкцию по проводке судов между 
минными заграждениями2. Далее последовали распо-
ряжения Морского министерства по гидрографической 
части, в основном касавшиеся порядка работы маяков, 
сигнальных станций и телеграфов в связи с вероятными 
боевыми действиями. Например, 28 октября 1876 года 
вышло печатное уведомление: «Гидрографическая 
часть Главного управления Черноморского флота и 
портов объявляет мореплавателям, что в Чёрном море 
при входе на Одесский рейд, Днепровский лиман, в 
Севастопольскую бухту и в Керчь-Еникальский пролив 
и около Павловского мыса поставлены брандвахты для 
проводки судов через заграждения. В распоряжении 
этих брандвахт есть офицеры для проводки судов на 
Одесский, Очаковский, Севастопольский и Керчен-
ский рейды. Мореплаватели предостерегаются, что 
без помощи брандвахт в вышеназванные порты вход 
воспрещается»3.

Оборона Черноморского побережья подразделялась 
на береговую и морскую. Береговую оборону осу-
ществляли войска 7-го и 10-го армейских корпусов и 
береговые батареи, морскую — минные заграждения 
и суда Черноморского флота (ЧФ). Общее руководство 
обороной Александр II возложил на командующего вой-
сками Одесского военного округа генерал-адъютанта 
В.С. Семеку, всей морской обороной побережья руко-
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ПОДВИГ воинов инженерных войск в Курской 
битве начался гораздо раньше 5 июля, а 
именно весной сорок третьего. В ходе под-

готовки к летней кампании была проделана зна-
чительная по своим объёмам работа по созданию 
оборонительных рубежей, в частности, на южном 
фасе Курской дуги3, в полосе Воронежского фронта.

Начальником инженерных войск этого фронта 
был генерал-майор Ю.В. Бордзиловский4. В состав 
инженерных войск фронта входили: 4-я инженерно-
сапёрная бригада, 6-я и 14-я штурмовые инже-
нерно-сапёрные бригады, 42-я инженерная бригада 
специального назначения, 6-я понтонно-мостовая 
бригада, 35 инженерно-сапёрных, инженерных и 
понтонно-мостовых батальонов, а также штатные 
инженерные части и подразделения в составе кор-
пусов и дивизий.

Решение о преднамеренной обороне под Кур-
ском5 позволило в благоприятной обстановке в 
течение достаточно продолжительного времени 
(три месяца) планомерно крупными силами выпол-
нять мероприятия по её подготовке. Инженерное 
обеспечение6 Воронежского фронта было подчи-
нено общему замыслу — в оборонительной опера-
ции максимально ослабить ударные группировки 
противника и сохранить свои силы и средства в 
значительной степени за счёт развития системы 

оборонительных полос и рубежей, применения 
минно-взрывных заграждений. Впервые за годы 
войны была создана 8-полосная оборона глубиной 
до 300 км7.

Инженерная подготовка и оборудование обо-
ронительных рубежей в основном производились 
согласно Инструкции по рекогносцировке и поле-
вому оборонительному строительству Генерального 
штаба Красной армии8. В документе были изложены 
основы организации полевой обороны, причём осо-
бое внимание уделялось строительству батальон-
ных районов и узлов обороны, а также ротных опор-
ных пунктов как основы каждого оборонительного 
рубежа, широкому развитию траншейной системы 
и ходов сообщения. На Воронежском фронте с 1 
апреля по 1 июля 1943 года было отрыто более 4200 
км траншей и ходов сообщения9.

Созданию непреодолимой обороны и успеху по-
следующих наступательных действий во многом 
способствовали своевременно проведённые ор-
ганизационные мероприятия: формирование но-
вых частей и подразделений инженерных войск, 
создание парков инженерных машин10, фронто-
вых управлений оборонительного строительства 
(ФУОС)11, резкое увеличение производства инже-
нерной техники и средств вооружения, особенно 
противотанковых мин.

Прохоровская земля хранит память об одной из известнейших битв Великой Отече-
ственной войны — сражении на Курской дуге. На высоте 252,2 установлен главный 
памятник Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское 
поле» — Звонница. Четыре пилона1 Звонницы, олицетворяющие четыре года войны, 
включают 24 горельефа2 с многофигурными композициями, насчитывающими до 130 
образов. Сквозным рядом через все пилоны проходит скульптурный горельеф «Герои 
фронта и тыла». На западном пилоне в этом ряду находится и образ сапёра с мино-
искателем в руках.

ENGINEER TROOPS OF VORONEZH FRONT 
IN BATTLE ON SOUTHERN FACET OF THE KURSK BULGE
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ALL KINDS OF ELECTRIFIED OBSTACLES ARE BUILT 
TO STRENGTHEN THE OVERALL SYSTEM 

OF ENGINEERING FORTIFICATIONS

СТРОИТЕЛЬСТВО электри-
зованных препятствий на 
подмосковном оборони-

тельном рубеже началось 2 августа 
1941 года по постановлению ГКО 
№ 373сс. Документ предписывал 
Наркомату обороны «немедленно 
приступить к созданию на оборо-
нительном рубеже полос электри-
зации почвы и противопехотных 
заграждений с использованием 
стационарных силовых установок 
и линий передач»1.

Уточнить общий замысел и де-
тали строительства помогают ма-
териалы из фонда 208 Централь-
ного архива МО РФ «Инженерное 

управление Западного фронта», 
в частности дела «Боевые до-
несения и оперативные сводки 
управления инжвойск фронта»2, 
а также документы 33-й отдель-
ной моторизованной инженерной 
Могилёвской Краснознамённой 
бригады3. В своё время бригада 
была сформирована на базе 
управления специальных работ 
инженерного управления Запад-
ного фронта, которое курировало 
строительство электрозагражде-
ний в летне-осенней кампании 
1941 года. Так вот, в архиве этого 
соединения есть любопытный до-
кумент — отчёт «Итоги боевого 

применения электризованных 
заграждений в период Великой 
Отечественной войны»4, состав-
ленный в 1945 году начальником 
отделения заграждений бригады 
инженер-майором А.И. Голицыным. 
В нём, в частности, указывается, 
что в конце июля — начале авгу-
ста 1941 года, когда обозначи-
лась угроза прорыва германских 
войск на московском направлении, 
началось строительство рубежа 
электрозаграждений. К этой ра-
боте были привлечены органи-
зации и предприятия Москвы: 
Мосэнерго, Моссельэлектро, Мос-
кабель, Центроэлектромонтаж5. 

Оборона Москвы — один из ярчайших примеров мобилизации усилий армии и населения 
для победы над врагом. Свой вклад в защиту столицы внесли сотни тысяч москвичей, сотни 
фабрик и заводов. Некоторые столичные промышленные предприятия принимали непо-
средственное участие в выполнении особо важных и секретных задач. Одна из них — соз-
дание электризуемых заграждений для обороны Москвы от немецко-фашистских войск. 

Участие московских энергетиков
в обеспечении боевых действий Красной армии в 1941—1942 гг.

Participation of Moscow power engineers in supporting 
combat operations of Red Army in 1941—1942 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ стала од-
ним из трёх европейских 
государств, в которых в 

1945 году встретились советские 
и англо-американские войска. 
Бо �льшую часть Чехословацкой 
Республики (ЧСР) — 131 тыс. 
км2 — освободила Красная ар-
мия (РККА). Армия США — лишь 
9 км2. Для этого наряду с воен-
ными были серьёзные полити-
ческие причины, отражавшие 
сложный характер отношений 
союзников на завершающем 
этапе войны.

Весной 1945 года Красная ар-
мия успешно продолжала нача-
тое в 1944 году освобождение 
Чехословакии. В марте—апреле 
войска 2-го и 4-го Украинских 
фронтов разгромили крупную 
группировку вермахта в Запад-
ных Карпатах, полностью осво-
бодили Словакию и часть Мора-
вии, в течение полутора месяцев 
продвинулись на 150—350 км, 
вышли к южным областям Гер-
мании и центральным районам 
Чехословакии, заняв выгодное 
положение для наступления на 

Прагу и окончательного раз-
грома войск вермахта1.

В то же время наступавшие 
с запада англо-американские 
войска развернули операции в 
граничивших с Чехией Саксо-
нии и Баварии, заняли города 
Магдебург и Лейпциг. Части 3-й 
армии США под командованием 
генерала Дж. Паттона 18 апреля 
вышли к чехословацко-герман-
ской границе (до аннексии Су-
детской области в 1938 г.)2.

В начале мая 1945 года раз-
гром берлинской группировки 
врага повлёк за собой пол-
ный развал немецкой армии 
и повсеместную капитуляцию 
войск вермахта в Западной Ев-
ропе, а на советско-германском 
фронте отдельные группировки 
немецких войск продолжали 
сопротивление, надеясь выйти 
из-под ударов Красной армии 
и капитулировать перед англо-
американскими войсками. На 
южном крыле фронта продол-
жали оказывать серьёзное со-
противление войска группы ар-
мий «Центр» (1-я, 4-я танковые 

и 17-я армии) под командова-
нием генерал-фельдмаршала 
Ф. Шёрнера (с 30 апреля 1945 г. 
— главнокомандующего сухопут-
ными войсками)3 и часть войск 
группы армий «Австрия» гене-
рал-полковника Л. Рендулича 
(8-я армия и  6-я танковая армия 
СС), сосредоточенные в Чехос-
ловакии. В этой группировке 
были 900 тыс. солдат и офице-
ров, 9,7 тыс. орудий и миномё-
тов, 1,9 тыс. танков и штурмовых 
орудий, около тысячи боевых са-
молётов4. После самоубийства 
А. Гитлера 30 апреля 1945 года 
новое правительство Германии 
во главе с преемником фюрера 
гросс-адмиралом К. Дёницем 
вступило в переговоры с коман-
дованием экспедиционных войск 
западных союзников о безого-
ворочной капитуляции вермахта. 
Его план состоял в том, чтобы с 
помощью политических манёв-
ров на любых условиях заклю-
чить сепаратный мир с англо-
американским командованием, 
затянуть войну и, удерживая 
районы Западной и Централь-
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С1840-х годов Китай стал 
объектом колониальной 
экспансии европейских 

держав, затем и США, Японии. 
К концу XIX века иностранное 
проникновение в него усили-
лось, экономически развитые 
страны начали раздел Китая 
на сферы влияния. Договоры о 
сферах влияния и концессиях с 
Британией, Францией, Россией, 
Германией, Японией, США, Бель-
гией превратили Китай в полу-
колонию1.

Российская империя в послед-
ние годы XIX столетия стреми-
лась расширить своё влияние 
на страны Дальнего Востока. 
Итоги Японо-китайской войны 
1894—1895 гг.2  обострили про-
блемы обеспечения не только её 
политических, экономических, но 
и оборонных интересов, безопас-
ности границы и сопредельных 
с Китаем регионов России, тре-
бовавшей активизации с этой 
целью международного сотруд-
ничества.

Победительница войны Япо-
ния, получив по подписанному 

17 апреля* 1895 года Симоносек-
скому мирному договору терри-
тории Ляодунского полуострова, 
островов Тайвань и Пэнхуледао, 
право на контрибуцию3, а также 
на торгово-промышленную де-
ятельность в Китае по прин-
ципу наибольшего благопри-
ятствования, включая открытие 
собственных промышленных 
предприятий4, не собиралась 
останавливаться на достигнутом.

Враждебное отношение к Рос-
сии формировалось в Японии 
столетиями. В глазах японцев, 
как констатировал крупный япон-
ский специалист в области поли-
тологии Восточной Азии профес-
сор истории С. Окамото, «Россия 
представляла собой главную 
угрозу с севера в эпоху Току-
гавы (третьей династии сёгунов 
— военно-феодальных правите-
лей Японии — 1603—1868 гг.5  
— Прим. авт.). Ещё в 1871 году 
Ямагата Аритомо, создатель со-

временной армии Японии, со-
ставил план обороны, где Россия 
рассматривалась как "вероятный 
противник" Японии»6.

В 1894—1895 гг. программа, 
с которой Япония выступила на 
международную арену в вой-
не с Китаем, «связывалась не 
только с кличем "на Пекин", а и с 
идеей "великой" Японии, которая 
должна была включить в свой со-
став Курильские острова, Саха-
лин, Камчатку, Формозу (Тайвань. 
— Прим. авт.), Корею, Маньчжу-
рию и большую часть восточной 
Сибири»7.

В 1895 году Япония приняла 
программу вооружений и начала 
лихорадочную подготовку к войне 
с Россией, спеша завершить её 
до окончания начатой в 1891 году 
постройки русскими Великого си-
бирского пути8.

«Подружиться» с Японией, сто-
явшей за её спиной Британией, 
враждебно настроенной к Рос-
сии, и Соединёнными Штатами, 
заинтересованными в военной 
победе Японии, которая откры-
вала бизнесу США китайские 

* Здесь и далее даты по новому стилю, в 
примечаниях — ссылках на официальные 
документы в соответствии с их публика-
циями — по старому стилю.

Yihetuan uprising: position of Russia
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FROM ACTIVITY APOGEE TO EXTINCTION BRINK

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ ко-
раблями (рзк) ежегодно со-
вершалось до 45 походов 

средней продолжительностью 
около 90 суток. В повседневной 
обстановке в море находились на 
постоянных позициях до 10—15 
рзк, а в период учений их коли-
чество увеличивалось до 20—25 
единиц. Бригады кораблей раз-
ведки были переименованы в 
бригады разведывательных ко-
раблей. 

В это время в состав ВМФ 
были вк лючены 5 средних 
рзк проекта 503М — «ГС-21», 
«ГС-39» («Сызрань»), «ГС-7», 
«ГС-8», «ГС-19» («Жигулёвск»), 
построенных на Волгоградском 
судостроительном заводе (ССЗ) 
на базе проекта пограничного 
патрульного судна1. Они имели 
следующие тактико-техниче-
ские характеристики (ТТХ): во-
доизмещение 1238 т, скорость 

хода 12,6 узла, автономность 
25 суток, дальность плавания 
7 000 миль и экипаж 24 человека. 
Построенные в 1977—1983 гг. 
в Польской Народной Республике 
(ПНР) 2 гидрографических судна 
проекта 862-862/II были пере-
оборудованы в средние рзк — 
«Юг» и «Мангышлак» («Темрюк»): 
водоизмещение 2500 т, скорость 
хода 15,9 узла, автономность 40 
суток, дальность плавания 8650 
миль и экипаж 70 человек. 

В период 1980—1987 гг. в ВМФ 
поступили также 4 больших рзк 
проекта 1826 — «Лира», «Азия», 
«Прибалтика», «Беломорье»: во-
доизмещение 4600 т, скорость 
хода 20 узлов, автономность 60 
суток, дальность плавания 10 
тыс. миль и экипаж 189 человек. 
Они были построены на Калинин-
градском судоремонтном заводе 
«Янтарь» по проекту, разрабо-
танному центральным конструк-

торским бюро (ЦКБ) «Айсберг». 
Эти корабли имели современное 
разведывательное вооружение, 
службы добывания и обработки 
разведывательных материалов. 
Они проектировались как ко-
рабли слежения и должны были 
развивать ход до 30 узлов. Од-
нако поставить на них турбины 
не удалось. Эти корабли и после-
дующие крупные рзк оснащались 
для самообороны 30-мм шести-
ствольными автоматическими 
корабельными артиллерийскими 
установками, а также пусковыми 
установками зенитных ракет. 

1980-е годы XX века — это годы 
наиболее эффективной деятель-
ности рзк по разведке учений, 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов с применением во-
енно-морских сил (ВМС). Так, 
средний рзк «Находка» принял 
участие в разведке морской 
блокады Республики Куба, пла-
нировавшейся США в 1980 году; 
большой рзк «Запорожье» — в 
разведке англо-аргентинского 
вооружённого конфликта в 1982 
году. В этот же период осущест-
влялись разведывательные по-
ходы рзк и к ракетному полигону 

К началу 1980-х годов развитие Военно-морского флота 
(ВМФ) СССР и его деятельность на боевой службе достигли 
своего апогея. Флот стал выполнять задачи, в том числе и 
разведывательные, практически на всём пространстве Ми-
рового океана.

Исторический опыт развития и применения
отечественных разведывательных кораблей (1980 г. — начало XXI в.)

Historical experience of development and application of Russian 
reconnaissance ships (1980 – early XXI century)  
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ВО Франции была принята 
на вооружение 11-мм ма-
газинная винтовка си-

стемы Гра—Кропачека образца 
1874—1878 гг. (с подствольным 
магазином), модернизированная 
в 1884 году, а в 1886 году была 
принята 8-мм магазинная вин-
товка системы Лебеля уже под 
бездымный порох; в Китае — ма-
газинная винтовка системы Ли 
образца 1872 года (с середин-
ным магазином); в Австро-Вен-
грии — магазинная винтовка 
системы Манлихера образца 
1886 года (пачечный магазин); 
в Дании — 11-мм магазинная 
винтовка системы Бомон—Ви-
тали образца 1871—1878 гг. 
(с подствольным магазином); в 
Швейцарии — магазинная вин-
товка системы Веттерли образца 

1869 года (с подствольным мага-
зином); в Италии — магазинная 
винтовка системы Веттерли—
Витали образца 1871—1887 гг. (с 
серединным магазином); Пор-
тугалия, перевооружавшаяся 
винтовками системы Кропачека, 
приняла на вооружение 8-мм 
винтовку системы Гедес—Кро-
пачек образца 1886 года; Турция 
— 9,5-мм магазинную винтовку 
системы Маузер образца 1887 
года (с подствольным магази-
ном) под дымный порох (затем 
применялся бездымный); Япония 
— магазинную винтовку системы 
Мурата образца 1887 года.

В 1870-х годах исследования и 
испытания магазинных систем в 
России носили хаотичный харак-
тер, ведь совсем недавно была 
принята на вооружение надёжная 

и простая 4,2-линейная1 винтовка 
системы Бердана образца 1870 
года. Одним из первых в России 
магазинную винтовку (с посто-
янно-приставным магазином) 
представил на рассмотрение 
Артиллерийского комитета гене-
рал-майор В.А. Вельтищев2 в 1872 
году. Вероятнее всего, серьёзные 
испытания этой системы не про-
водились в силу несвоевремен-
ности изобретения. 

На рубеже конца 1870-х — начала 
1880-х годов отдел по оружейной 
части Артиллерийского комитета 
Главного Артиллерийского управ-
ления (ГАУ) начал систематиче-
ски изучать и испытывать разно-
образные магазинные винтовки. 
Очевидно, что на это повлияло 
всё большее распространение 
магазинных винтовок в армиях по 
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К истории разработки первых отечественных магазинных винтовок 
1880-х годов. Новые данные исследования

On history of development of first domestic magazine rifles of 1880s. 
New research data        

Путь перевооружения армий стран мира в 1870—1880 гг. кардинально отличался от 
русского. Перевооружение магазинными системами в ряде стран произошло в конце 
1870-х и в 1880-е годы, а Россия в этот период ограничилась масштабными опытами и 
испытаниями магазинных систем. Данный период можно назвать промежуточным, т.к. 
армии перевооружались магазинными винтовками под дымный порох, а в 1886 году с 
появлением бездымного пороха многим пришлось вторично проходить процесс пере-
вооружения.
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ВИСТОРИИ Великой Отече-
ственной войны особое ме-
сто занимает постановле-

ние Государственного комитета 
обороны (ГКО) СССР № 1сс от 
1 июля 1941 года, которое пред-
писывало привлечь к производ-
ству танка Т-34 горьковский завод 
«Красное Сормово». Его выпуск 
планировалось начать с 1 сентя-
бря. Снабжать броневым листом 
«Красное Сормово» должен был 
Кулебакский завод. Заранее ожи-
далось, что обеспечить сормов-
ские танки дизелями не получится, 
поэтому на них предполагалось 
устанавливать карбюраторные мо-
торы М-17, производство которых 
должен был начать Горьковский 
автомобильный завод. До конца 
года планировалось выпустить 
700—750 танков. Постановле-
ние предоставляло народному 
комиссару среднего машино-
строения В.А. Малышеву право 
давать любым предприятиям и 
организациям обязательные для 
исполнения указания, связанные 
с реализацией этого решения1. 
На следующий день после при-
нятия постановления он прибыл 
в Сормово, чтобы лично отдать 
распоряжения о подготовке произ-
водства2. Организация танкового 
производства на Сормовском за-
воде — пример функционирова-
ния административной системы 
управления в СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

2 июля 1941 года вышло рас-
поряжение Совета Народных Ко-
миссаров (СНК) СССР, которым 

на заводе № 112 разрешались 
обязательные сверхурочные ра-
боты по 3 часа, а также работы в 
выходные дни на производстве 
танков3. 3 июля в распоряжении 
СНК № МВА-109 были расписаны 
мероприятия по организации про-
изводства Т-34 на заводе «Красное 
Сормово». Совнарком требовал 
немедленно откомандировать 
50 инженерно-технических ра-
ботников и квалифицированных 
рабочих на завод № 183 для из-
учения танкового производства4. 
В.А. Малышев разрешил вести 
строительство новых пролётов 
цехов завода без отделочных ра-
бот; для рабочих-строителей вво-
дился добавочный коэффициент 
к расценкам5.

4 июля 1941 года Сормовский 
райком ВКП(б) заслушал вопрос 
о выполнении решения бюро 
Горьковского обкома партии «об 
организации на заводе “Красное 
Сормово” специального произ-
водства». Для «оперативной и 
повседневной помощи хозяй-
ственным руководителям завода 
и мобилизации масс» на отдель-
ные участки сроком на один месяц 
были направлены ряд партийных 
работников6. Конструкторы завода 
были целиком влиты во вновь ор-
ганизованное центральное бюро 
по подготовке производства, в 
котором они работали июль и ав-
густ7. 

Постановление ГКО № 82сс 
п о т р е б о в а л о о т  д ир е к то р а 
Д.В. Михалёва начать производ-
ство танков с 1 августа 1941 года, 

а секретарь Горьковского обкома 
ВКП(б) М.И. Родионов был обязан 
оказывать всемерную помощь в 
выполнении программы по тан-
костроению на заводе «Красное 
Сормово»8.

20 июля 1941 года Сормовский 
райком партии рассмотрел ход 
подготовки производства для ос-
воения нового изделия на заводе 
«Красное Сормово». Темпы работы 
конструкторского и других отделов 
были признаны недостаточными, 
в работе подразделений завода 
отметили самотёк, параллелизм, 
элементы обезлички и безответ-
ственности. Руководству завода 
было рекомендовано направить 
в цеха на время организационно-
го периода специальные группы 
конструкторов и технологов для 
оперативного решения на месте 
совместно с начальниками цехов 
всех вопросов, вызывавших те или 
иные затруднения9. 

2 августа бюро райкома вновь 
рассмотрело вопрос «о графике 
выпуска нового изделия в августе 
месяце 1941 года заводом № 112». 
Райком обратился в вышестоящие 
партийные органы с просьбой по-
ставить вопрос перед Народным 
комиссариатом судостроительной 
промышленности (НКСП) «о бо-
лее оперативной и активной по-
мощи заводу № 112 в снабжении 
материалами и оборудованием, а 
также в оказании помощи квали-
фицированной рабочей силой». 
Обком ВКП(б) просили принять 
необходимые меры воздействия 
на заводы, кооперировавшиеся 
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IN ORDER TO PREVENT DISEASES THAT MIGHT 
HAPPEN IN THE CAMP...

ДОСТАТОЧНО долгое время 
происходило лишь нако-
пление сведений о распро-

странении болезней и о различиях 
между странами (территориями) по 
наборам характерных заболеваний 
человека. По мере развития связей 
между государствами и континен-
тами изменялись и медико-геогра-
фические условия, становились из-
вестными новые, ранее неведомые 
нозологические формы, проис-
ходил «обмен болезнями» между 
материками. Всё это привело к 
необходимости в обобщениях и 
анализе накопленного материала. 
Появились научные работы, специ-

ально посвящённые медико-гео-
графическим проблемам2.

Первые медико-географические 
исследования в Европе относятся 
к середине XVIII столетия (Гевитт, 
1754; Прингль, 1746). Они пред-
ставляли собой медико-геогра-
фические сводки, посвящённые 
преимущественно колониальным 
территориям или предполагае-
мым районам военных действий. В 
1792—1795 гг. было издано первое 
трёхтомное руководство по меди-
цинской географии (Л. Финке), что 
свидетельствовало об окончатель-
ном становлении её как самостоя-
тельной отрасли науки3. 

Следует отметить, что взгляды 
на предмет и задачи медицинской 
географии, да и само её название 
значительно различались. Изна-
чально подавляющее большинство 
медико-географических иссле-
дований посвящались изучению 
конкретных территорий, и на их 
основе составлялись различные 
медико-топографические описа-
ния. К концу XIX века часть иссле-
дователей полагала, что главной 
задачей медицинской географии 
является изучение взаимосвя-
зей между болезнью человека и 
внешними факторами, а также 
закономерностей распростране-

Становление отечественной медицинской 
(военно-медицинской) географии как науки

Formation of national medical (military-medical) 
geography as science 

Географические условия, и прежде всего природные, являются одним из самых суще-
ственных факторов в окружающей человека внешней среде, непосредственным образом 
влияющих на здоровье человека. Этот факт был известен врачевателям ещё с древних вре-
мён. Так, уже Гиппократ (460—377 гг. до н.э.) в своём трактате «О воздухе, водах и почвах» 
излагал наблюдения и теоретические рассуждения о влиянии окружающей среды на здо-
ровье человека и о её связи с болезнями. Позже «теорию среды», но уже с философских 
позиций, развивал Аристотель1.
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BLOOD FLOWS ... CAN NOT BE THE SUBJECT OF BARGAINING...

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ война 
1877—1878 гг. стала одним 
из последних актов долго-

временной драмы прямого во-
оружённого противостояния 
двух могущественных евро-ази-
атских держав. В апогее «вос-
точного кризиса», когда против 
многовекового владычества 
Османской империи восстали 
славянские и иные народы Бал-
канского полуострова, России 
пришлось чётко определять свою 
внешнеполитическую стратегию. 
С началом восстания в Боснии 
и Герцеговине в 1875 году оте-
чественные дипломаты долгое 
время не могли выработать офи-
циальную позицию по данному 
вопросу. С одной стороны, не-
утешительные итоги Крымской 
войны 1853—1856 гг. заставляли 
Александра II и его окружение 
принимать осторожные решения. 
Стоит заметить, что лишь раз-
гром Франции Пруссией в 1870—
1871 гг. позволил Российской 
империи отменить унизительные 
статьи Парижского договора и 
восстановить статус великой 
державы. С другой стороны, во-

енная поддержка южных славян 
позволяла России, добившись их 
автономии и получив надёжных 
союзников, значительно укрепить 
свои позиции в Юго-Восточной 
Европе.

Большую роль в принятии окон-
чательного решения по балкан-
скому вопросу играло обществен-
ное мнение, в немалой степени 
формировавшееся консерва-
тивными печатными органами. 
К этому времени уже получили 
широкое распространение идеи 
панславизма, продвигавшиеся 
И.С. Аксаковым и славянскими 
комитетами, которые стали цен-
трами интеллектуальной и обще-
ственной активности и главными 
популяризаторами идеологии 
«славянского братства»1.

Отечественная консерватив-
ная печать в рассматриваемый 
период была представлена жур-
налом «Русский вестник», газе-
тами «Московские ведомости», 
«Русский мир», «Современные 
известия» и газетой-журналом 
(по терминологии издателей. 
— Прим. авт.) «Гражданин». Се-
рьёзной популярностью и вли-

янием, впрочем, пользовались 
лишь два первых из упомянутых 
изданий, которые возглавлялись 
М.Н. Катковым. По мнению спе-
циалиста по консервативной 
прессе пореформенного вре-
мени А.Э. Котова, он являлся 
наиболее влиятельным русским 
публицистом конца XIX столетия. 
Во второй половине 1860-х го-
дов М.Н. Катков стал одним из 
вождей «русской партии», позже 
— ведущим идеологом политики 
«контрреформ»2. Несмотря на 
непростые личные отношения с 
Катковым, обер-прокурор Свя-
тейшего синода К.П. Победонос-
цев считал «Русский вестник» и 
«Московские ведомости» един-
ственными достойными перио-
дическими изданиями. Вывод 
влиятельного консервативного 
идеолога подтверждают и со-
временные исследователи3. 

С началом «восточного кри-
зиса» журналисты «Русского вест-
ника» и «Московских ведомостей» 
активно готовили общественное 
мнение к возможному вооружён-
ному столкновению с Османской 
империей. Всё чаще публикова-

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
в оценках консервативной печати Российской империи

Russian-Turkish War of 1877—1878 in assessments of Russian Empire 
conservative press     
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THE NAVY IS BEING BUILT NOT SO MUCH ON THE STOCKS, 
AS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS...

К ОНСТАНТИН Иванович Са-
мойлов родился 5(17) но-
ября 1896 года в г. Баку1 в 

семье учителя рисования. В 1905 
году поступил в реальное учили-
ще, в котором проучился до на-
чала Первой мировой войны. В 
сентябре 1914 года К.И. Самойлов 
поступил в Отдельные гардема-
ринские классы (ОГК)2. Это выс-
шее флотское учебное заведение 
было создано царским прави-
тельством с целью ускоренной 
подготовки из студентов техни-
ческих вузов морских офицеров3. 
Начальником ОГК был назначен 
видный организатор флотского 
образования капитан 1 ранга С.И. 
Фролов. Учащимися ОГК в ту пору 
были будущие видные деятели 
советского Военно-морского 

флота Ф.Ф. Раскольников (Ильин), 
И.С. Исаков (Исаакян), В.А. Сне-
жинский. Все они в течение трёх 
лет готовились стать морскими 
офицерами под руководством 
опытных наставников.

Выпускник ОГК К.И. Самойлов 
сразу после завершения учёбы 
и производства в мичманы 25 
марта 1917 года был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы в должности вахтенно-
го начальника, а затем ротного 
командира на линкор «Полтава» 
Флота Балтийского моря4. В октя-
бре 1917 года он был откоманди-
рован на учёбу в Артиллерийский 
класс в Гельсингфорсе, который 
окончил в марте 1918 года5. При-
чём с февраля К.И. Самойлов слу-
жил уже в Рабоче-крестьянском 

Красном флоте (РККФ) в той же 
должности, принимал участие 
в знаменитом Ледовом походе 
Балтийского флота.

В 1918 году молодой мичман 
был первый раз арестован че-
кистами. Арест был связан с 
делом его бывшего сослуживца 
— комфлота А.М. Щастного, об-
винённого в измене и подрыве со-
ветской власти. Наркомвоенмор 
Л.Д. Троцкий пытался убедить 
судей, что Щастный с целью его 
дискредитации уклонился от дачи 
указаний о взрыве форта Ино, и 
ему, Троцкому, пришлось самому 
отдать такой приказ6. Однако с 
Самойлова обвинения тогда были 
сняты, он был освобождён из-под 
стражи и продолжил флотскую 
службу.

Судьба контр-адмирала К.И. Самойлова

Fate of Rear-Admiral K.I. Samoylov      

Среди первостроителей Рабоче-крестьянского Красного флота видное место зани-
мает заслуженный советский флотский военачальник контр-адмирал К.И. Самойлов. На-
чав службу ещё в 1917 году молодым мичманом, он последовательно прошёл все ступени 
флотской карьеры: служил начальником дивизиона канонерских лодок Морских сил Ка-
спийского моря (1921—1924), командиром линкора «Парижская Коммуна» Морских сил 
Балтийского моря (1924—1930), преподавателем, начальником кафедры и профессором 
Военно-морской академии (1931—1936, 1938—1939), командиром бригады линкоров Крас-
нознамённого Балтийского флота (1936—1938), начальником Управления военно-морских 
учебных заведений ВМФ СССР (1939—1941), командующим Морской обороной Ленинграда 
и Озёрного района (1941).
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ЕЩЁ в конце XIX века обостре-
ние армянского вопроса в 
Османской империи потре-

бовало от России выработки мер 
по обеспечению своих интересов 
в зоне Черноморских проливов. 
В Петербурге не исключали воз-
можности военно-морской де-
монстрации великих держав в 
Мраморном море, чтобы заста-
вить правительство Османской 
империи провести реформы для 
улучшения положения армян-
ского населения. Осенью 1896 
года послом России в Стамбуле 
А.И. Нелидовым были поданы 
две записки, в которых в случае 
необходимости предлагалось 
захватить Босфор. Особое со-
вещание в Петербурге 5 декабря 
1896 года постановило предпри-
нять эту акцию, если объединён-
ная европейская эскадра войдёт 
в Дарданеллы1. В дальнейшем 
неблагоприятная международ-
ная обстановка вынудила Рос-
сию отказаться от этого плана. 
Соглашаясь с членом Совета 
Министерства иностранных дел 
профессором Ф.Ф. Мартенсом о 
несоответствии интересам Рос-
сии существовавшего режима 
Босфора и Дарданелл, импера-
тор Николай II подчёркивал, что 
«пока только можно наметить 
цели, нашей политики в вопросе 
о проливах... Но когда и как можно 
достигнуть этой цели этого теперь 

сказать нельзя»2. К этому времени 
основное внимание России пере-
ключилось на Дальний Восток.

Идея Босфорской экспедиции, 
однако, не была забыта. До Рус-
ско-японской войны российское 
правительство придавало боль-
шое значение решению проблемы 
Босфора. В 1902 году военное и 
морское ведомства составили 
записку об усилении десантной 
экспедиции на Босфор. Создан-
ная по этому поводу комиссия ре-
комендовала доведение десант-
ного отряда до 160 тыс. человек, 
усиление Черноморского флота 
дополнительными броненосцами, 
постройку транспортных средств 
и т.д.3 К началу Русско-японской 
войны значительная часть меро-
приятий по подготовке захвата 
Верхнего Босфора, преграждав-
шего вход в Чёрное море, была 
завершена4. 

Война 1904—1905 гг. изменила 
эти планы, поскольку возрожде-
ние военного потенциала России 
после поражения и Цусимской 
катастрофы было связано с вос-
становлением Балтийского флота. 
Это диктовалось соображениями 
международного престижа Рос-
сии и тем фактом, что до Русско-
японской войны он представлял 
собой наиболее слабую часть 
военно-морских сил России5. 
Приоритет в развитии флота на 
Балтике объяснялся ещё и тем, 

что это направление рассматри-
валось как главное в подготовке 
Военно-морского флота России 
к будущей войне6. Черноморский 
театр был признан второстепен-
ным. На заседании Совета госу-
дарственной обороны 16 апреля 
1906 года его участники пришли 
к выводу, что международные 
вопросы, в том числе и черно-
морский, будут решаться Герма-
нией, что делало необходимым 
сосредоточить усилия России 
на Балтике7.

Существовали и другие мнения. 
В феврале 1906 года флигель-
адъютант Николая II А.Ф. Гейден 
составил записку, где обосно-
вывал необходимость создания 
активного флота на Чёрном море, 
способного решать самостоятель-
ные задачи8. Предположительно 
она была адресована самому им-
ператору, при котором Гейден в 
период Русско-японской войны 
состоял в должности начальника 
военно-походной канцелярии. Та 
же точка зрения высказывалась 
в статье «Какой флот нужен Рос-
сии», опубликованной в апреле 
1906 года в журнале «Морской 
сборник» под псевдонимом «лей-
тенант К». По мнению автора, уси-
лия необходимо было сосредото-
чить на Чёрном море, наиболее 
важном для страны направлении,  
для создания там флота, способ-
ного решать исторические задачи 

БОСФОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ВОЕННО-МОРСКИХ ПЛАНАХ РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
BOSPORUS EXPEDITION IN NAVAL PLANS 

OF RUSSIA IN EARLY TWENTIETH CENTURY  
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SUVOROV MEMORY STORAGE

АЛЕКСАНДР Васильевич 
Суворов — человек, став-
ший легендой ещё при 

жизни. Полководец, не про-
игравший за долгую военную 
карьеру ни одного сражения, 
военачальник, создавший свою 
особую Науку побеждать, не 
потерявшую актуальности и в 
нашем XXI веке, патриот и хри-
стианин, сумевший соединить 
в себе высочайшую внутрен-
нюю культуру и прямодушную 
истовую веру, личность, цель-
ность натуры которой поражала 
и современников, и потомков… 
Память о таком уникальном че-
ловеке следовало увековечить 
столь же уникальным образом. 
Именно Суворов стал первым 
военным и государственным 
деятелем в истории России, в 
чью честь был создан мемори-
альный музей, расположенный 
в специально возведённом зда-
нии. Для него в русском языке 

даже появилось особое слово — 
«памятехранилище».

Столетие со дня смерти ве-
ликого полководца, которое 
приходилось на май 1900 года, 
в России собирались отметить 
по-особому. Ещё в мае 1897 года 
офицеры 81-го Апшеронского 
полка, некогда воевавшего под 
началом Суворова, выступили с 
инициативой соорудить в Рос-
сии новый грандиозный памят-
ник, который был бы достоин 
величия «нашего гениального 
воина» и отразил его огромное 
значение в отечественной исто-
рии. Офицеры постановили от-
числять на создание монумента 
часть своего жалованья в следу-
ющие три года. В феврале 1898 
года идею апшеронцев поддер-
жала группа профессоров Ака-
демии Генерального штаба, к ко-
торым присоединился и только 
что назначенный управляющий 
Военным министерством гене-

рал-лейтенант Алексей Никола-
евич Куропаткин. Он предста-
вил на утверждение императору 
Николаю II всеподданнейший 
доклад, посвящённый предсто-
ящему Суворовскому юбилею, 
который и получил одобрение 
государя. 

2 марта 1898 года* последо-
вало высочайшее повеление от-
крыть повсеместную по империи 
добровольную подписку и в вой-
сках для сбора пожертвова-
ний. При Главном штабе была 
учреждена Особая комиссия, 
которой передавалось право 
определить способ увековече-
ния памяти полководца, а также 
организовать дальнейший сбор 
средств. Создание комиссии и 
надзор за её работой возлага-
лись на управляющего Военным 
министерством. Отметим, что 

* Здесь и далее все даты приводятся 

по старому стилю.

Вклад Николаевской академии Генерального штаба 
в создание музея А.В. Суворова

Contribution of Nikolay’s Academy of General Staff into creation 
of A.V. Suvorov Museum    

Николаевская академия Генерального штаба внесла огромный вклад в отечествен-
ную историю не только воспитанием в своих стенах целой плеяды выдающихся русских 
военачальников, проявивших себя как истинные герои на полях сражений. Отдельной 
славной главой в истории академии стала её роль в увековечении памяти Александра 
Васильевича Суворова. Создание в Санкт-Петербурге небывалого в России «памяте-
хранилища» великого русского полководца во многом заслуга именно её сотрудников, 
сопровождавших этот, как сейчас принято говорить, «проект» от его замысла и до во-
площения в жизнь. Поэтому данная страница истории академии заслуживает отдельного 
рассмотрения.
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ИЗ У Ч Е Н И Е  и с т о р и -
ч е с к о г о  ф о р м у л я р а 
Санк т-Петербургского 

(Ленинградского) высшего обще-
войскового командного дважды 
Краснознамённого училища име-
ни С.М. Кирова, а также других 
архивов и источников позволя-
ет сделать вывод, что оно ведёт 
своё начало от двух старейших 
командных курсов — Ораниен-
баумских советских пулемётных 
курсов РККА и 3-х советских Пе-
троградских финских пехотных 
курсов1.

Между тем Ораниенбаумские 
пулемётные курсы имеют пред-
шественников — Образцовый 
учебный батальон и Образцо-
вый пехотный полк, Учебный пе-
хотный батальон и Офицерскую 
стрелковую школу, которые 
внесли существенный вклад в 
подготовку офицерских кадров 
для русской армии на протяже-

нии почти всего XIX — начала XX 
века.

24 мая 1918 года распоряже-
нием трудовой коммуны г. Ора-
ниенбаума на базе бывшей 
Офицерской стрелковой школы 
были открыты Ораниенбаум-
ские пулемётные курсы РККА2. 

К осени 1918 года на подго-
товительном отделении курсов 
обучались 236, а на специаль-
ном — 115 курсантов3. Особое 
место в учебно-воспитательном 
процессе занимал клуб кур-
сов. Удивительно, что в суро-
вые, полные лишений и невзгод 
годы Гражданской войны здесь, 
кроме партийной, функциони-
ровала литературная школа, 
действовали театрально-музы-
кальный, библиотечный, спор-
тивный кружки, кружок самооб-
разования и даже выпускался 
рукописный журнал «Плуг и пу-
лемёт»4.

16 сентября 1918 года состо-
ялся первый выпуск курсов. Вы-
пускников было всего 5 человек. 
Остальные 73 человека первого 
набора или погибли на фронтах, 
или были ранены и находились 
на излечении. После второго 
выпуска курсантов 5 декабря 
1918 года на фронты убыли ещё 
28 молодых командиров. Третий 
выпуск 1 февраля 1919 года дал 
Красной армии 60 командиров5.

Необходимость постоянно-
го участия курсантов в боевых 
действиях Гражданской войны 
и сокращение в связи с этим 
срока обучения до 2—4 месяцев 
значительно осложняли органи-
зацию учебно-воспитательного 
процесса. Однако это было ве-
лением той суровой поры.

Действуя в разное время в 
составе четырёх так называе-
мых манёвренных отрядов, кур-
санты Ораниенбаумских кур-
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Вся история Санкт-Петербургского (Ленинградского) высшего общевойскового ко-
мандного дважды Краснознамённого училища имени С.М. Кирова — славный путь 
борьбы, побед и выдающийся подвиг беззаветного служения Отечеству. Одно из ста-
рейших военно-учебных заведений страны стало настоящей кузницей общевойско-
вых командиров. За годы своего существования училище в 120 выпусках дало Воору-
жённым силам страны 22 489 офицеров, в т.ч. высшего состава: 5 генералов армии, 
11 генерал-полковников, 32 генерал-лейтенанта и более 230 генерал-майоров.


