
 

• Военная летопись Отечества

В ходе Семилетней войны (1756—1763 гг.), в царствование импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, 9 октября (28 сентября по ст. ст.) 
1760 года произошло знаменательное событие — русские войска в 

первый раз заняли Берлин. При этом взятие прусской столицы обошлось 
без больших усилий и кровопролития. Будучи плохо защищённым, город 
не мог оказать серьёзного сопротивления окружившим его войскам и 
предпочёл капитуляцию.

После разгрома прусской армии Фридриха II в Кунерсдорфском сра-
жении 12 (1 по ст. ст.) августа 1759 года путь на столицу Пруссии был 
открыт. От окончательного поражения Фридриха спасло так называемое 
чудо Бранденбургского дома — несогласованность в действиях русских 
и австрийских генералов, вызванная противоречивостью указаний, по-
ступавших из Вены и Петербурга. Эти разногласия между союзниками 
и задержали движение войск на Берлин.

Лишь на следующий год 23-тысячный русский отряд под командо-
ванием графа З.Г. Чернышёва и 15 тыс. австрийцев под начальством  
Ф. Ласси выдвинулись на Берлин. Авангард русского войска вёл генерал 
Готтлоб Курт Генрих фон Тотлебен, урождённый немец, авантюрист, 
«лихой саксонец на русской службе», долго живший в прусской столи-
це и прекрасно знавший город. Подойдя к Берлину первым, он возна-
мерился, не дожидаясь подхода основных сил, взять город с наскока. 
Однако все попытки сделать это оказались неудачными. Только через 
неделю защитники Берлина предложили капитуляцию. 

Русский командующий П.С. Салтыков предписал полностью разрушить 
в Берлине все королевские учреждения и такие важные объекты, как 
арсенал, литейный двор, пороховые мельницы, суконные мануфактуры. 
Кроме того, с Берлина была взята большая контрибуция.

Взятие прусской столицы произвело большой резонанс в Европе. 
Фридрих II, понёсший тяжёлые материальные потери в результате 
разорения Берлина, был раздражён и унижен.

Оккупация столицы Пруссии русскими и австрийцами продолжалась 
всего четыре дня: получив сведения о приближении к Берлину войск 
Фридриха II, союзники, не располагавшие достаточными для удержания 
города силами, покинули его. 

Угроза захвата прусской столицы русскими и их союзниками сохра-
нялась до конца 1761 года, до тех пор, когда после смерти Елизаве-
ты Петровны на русский престол взошёл Пётр III, большой поклонник 
Фридриха II, что и спасло Пруссию от разгрома. Новый монарх изменил 
вектор российской внешней политики, заключив с Пруссией мирный 
союз без компенсаций, возвратив ей все завоёванные территории. В 
1762 году Пётр был свергнут в результате дворцового переворота, но 
его супруга и преемница Екатерина II сохранила нейтральную позицию 
в отношении Пруссии.

Вслед за Россией войну с Пруссией прекратила и Швеция. Это по-
зволило Фридриху возобновить наступление в Саксонии и Силезии. 
Австрия также пошла на мирное соглашение. Мир, подписанный  
15 февраля 1763 года в замке Губертусбург, закрепил возврат к дово-
енному положению между европейскими странами.

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА В 1760 ГОДУ
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Битва народов (16-19 октября 1813 г.)
Австрийский фельдмаршал Шварценберг рапортует  
о победе под Лейпцигом русскому царю Александру I,  
австрийскому королю Францу I и прусскому королю 
Фридриху-Вильгельму III
Художник Иоган Петер Краффт, 1817 г.
Музей военной истории, Вена

Антипиратская вахта  
российского ВМФ

Русское военно-морское 
присутствие на Азовском  

и Чёрном морях

Пантеоны забытой войны

Портрет графа З.Г. Чернышёва
Художник А. Рослин, 1776 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Граф Г.К. Генрих фон Тотлебен
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Взятие Берлина 28 сентября 1760 года
Художник А.Е. Коцебу,1849 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



• Города воинской славы

Старинный русский город Орёл был основан в 1566 году по по-
велению царя Ивана IV как крепость для охраны южных границ 
Московского государства. Существует несколько версий про-
исхождения названия города, по одной из которых оно пошло от 
гидронима реки Орёл (Орель, Орлик) — левого притока Оки. 

За свою историю Орёл не раз вставал на пути врагов и давал им 
сокрушительный отпор.

В 1605 году Орёл был занят войсками Лжедмитрия I. В 1606 году гар-
низон крепости и население города примкнули к восстанию крестьян 
под предводительством И.И. Болотникова. Зимой 1607—1608 гг.  
Орёл являлся резиденцией Лжедмитрия II. В 1611 году город под-
вергся нападению поляков, а в 1615-м был до основания ими раз-
рушен и восстановлен только к 1636 году.

В 1702 году орловская крепость, утратившая оборонное значе-
ние, была упразднена.

С развитием города менялся его статус. В 1708 году Орёл с уез-
дом был причислен к Киевской губернии, в 1719-м город стал 
центром Орловской провинции. 

Во время Отечественной войны 1812 года Орёл был одной из 
главных тыловых баз, которая снабжала русскую армию продо-
вольствием и снаряжением: там размещались склады и госпиталь.

В первой половине XIX века Орёл сохранял значение крупного 
торгового центра. В 1868 году через город была построена же-
лезная дорога.

Исторический центр города, р. Орлик

К 450-летию города в Орле открыта 
скульптура «Орел — Юбиляр»

Стела в честь 400-летия основания  
г. Орла на месте слияния двух рек — 
Оки и Орлика

ГОРДЫЙ ОРЁЛ РОССИИ
Стела «Город воинской славы» и памятные надписи на ней

Население Орла приветствует своих 
освободителей

Первый победный салют  
в Москве

Памятник И.Х. Баграмяну  
в сквере танкистов

Сквер танкистов в Орле

Победа в операции «Кутузов»

У входа в кинотеатр перед 
просмотром документального 
фильма «Орловская битва»
Фото 1943 г., г. Орёл

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. с 3 октя-
бря 1941 года город находился под оккупацией фашистских войск. 
В этот период в Орле действовала активная группа подпольщиков, 
которая нанесла значительный урон агрессору.

5 августа 1943 года в ходе Орловской стратегической насту-
пательной операции «Кутузов» город был освобождён. В тот же 
день в ознаменование этого события в Москве был дан первый 
артиллерийский салют, и теперь 5 августа Орёл ежегодно отме-
чает День города.

19 сентября 1943 года в Орле состоялся первый в истории Вели-
кой Отечественной войны парад партизанских соединений.

В военные годы город был сильно разрушен, и его восстановление 
стало одной из главных послевоенных строек страны.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за свободу и независимость Отече-
ства, Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 
2007 года № 560 Орлу было присвоено почётное звание «Город 
воинской славы». В честь этого события 8 мая 2010 года по указу 
Президента РФ от 27 марта 2007 года в г. Орле была установлена 
десятиметровая стела из бордового гранита. В центральной части 
стелы, увенчанной гербом России, помещён текст указа о присво-
ении Орлу почётного звания «Город воинской славы», а на четырёх 
картушах отмечены важнейшие исторические события, в которых 
проявился массовый героизм орловцев при защите Родины.

Публикацию подготовили
научный сотрудник

Государственного военно-исторического
музея-заповедника «Прохоровское поле»

Н.Н. Дудина;
профессор Академии военных наук,

кандидат исторических наук С.Е. Лазарев



ДЕСЯТЬ лет назад, в конце сентября 2008 года, сто-
рожевой корабль Балтийского флота Российской 
Федерации «Неустрашимый» прибыл в Аденский 

залив и присоединился к боевым кораблям других стран 
в борьбе с морским пиратством. Это положило начало 
регулярному присутствию российского Военно-морского 
флота в пиратоопасных водах. С тех пор российские бое-
вые корабли и вспомогательные суда каждого из четы-
рёх российских флотов вот уже десять лет, сменяя друг 
друга, несут антипиратскую вахту у побережья Сомали. 

За это время российские моряки провели в составе кон-
воев через опасные воды тысячи торговых судов, досмо-
трели сотни подозрительных шхун, задержали десятки 
морских разбойников. На этом пути была и тяжёлая каж-
додневная работа, ускользающая от внимания обще-
ственности, и яркие моменты, вписанные золотыми бук-
вами в современную историю Российского флота.

Одним из них стало освобождение от пиратов танкера 
«Московский университет».

Круглая дата является замечательным поводом вспом-
нить, что предшествовало российскому регулярному 
военно-морскому присутствию в этих водах, кто был пер-
вопроходцем этого присутствия, с какими трудностями 
пришлось столкнуться российским военным морякам и 
каких успехов им удалось добиться. Десятилетний юби-
лей даёт нам возможность подвести итоги, вспомнить о 
том, какая была проделана работа, отдать дань уваже-
ния профессионализму и мужеству российских военных 
моряков.

Об этих событиях подробнее читайте в статье В.Н. Пря-
мицына «“Военно-морской флот России вносит всё воз-
растающий вклад в борьбу с пиратством в Индийском 
океане”. К 10-летию открытия антипиратской вахты 
Военно-морского флота Российской Федерации у бере-
гов Сомали». 

Тяжёлый атомный ракетный крейсер  
«Пётр Великий» — самый крупный из боевых 
кораблей, привлекавшихся к решению 
задач борьбы с морским пиратством

Морские пехотинцы отрабатывают 
стрельбу по малоразмерной  
плавающей мишени

Борьба с пиратством — отличная школа 
морской выучки

С воздуха принадлежность судна к пиратству  
особенно хорошо заметна: отсутствие орудий лова, 

значительные запасы топлива, штурмовые  
приспособления на палубе

Благодаря работе съёмочных групп на 
борту российских боевых кораблей весь 
мир узнал о вкладе России в борьбу с 
международным пиратством

Классический «ордер» сомалийских пиратов — судно-
«матка» и два штурмовых катера

Десять лет назад многое было «впервые и вновь».  
Не имея наручников, российский морской пехотинец связывает руки 

задержанному пирату верёвкой

Лодка, изъятая у пиратов моряками-
балтийцами, — один из экспонатов 
Музея Балтийского флота  
(г. Балтийск, Калининградская обл.) Досмотр пиратских лодок

АНТИПИРАТСКАЯ ВАХТА 
РОССИЙСКОГО ВМФ

С прибытием в Аденский залив 
российских боевых кораблей 

пиратоопасные воды были взяты  
под надёжный контроль

• Армия и общество

Сторожевой корабль «Неустрашимый»



   

Военно-патриотическое воспитание •

ВЕЧНО будут волновать человечество события прошло-
го, повествующие о стойкости и мужестве участников 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., — ге-

роическая борьба советского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков за честь, свободу и независимость.

Именно поэтому героико-патриотическое воспитание за-
нимает ведущее место в работе Регионального русского 
культурного центра Сурхандарьинской области Узбекиста-
на. Важная роль в этой работе принадлежит музею боевой 
славы 213-й стрелковой Новоукраинской дивизии, который 
был открыт 6 мая 1977 года в городе Термезе в школе № 3, 
из которой уже в 1941 году многие десятиклассники добро-
вольцами ушли на фронт.

В 1975 году ветераны 213-й стрелковой Новоукраинской 
дивизии собрались на свою первую встречу в городе Шебе-
кино Белгородской области, где в 1943 году дивизия вела 
кровопролитные бои. Тогда же был организован совет ве-
теранов и принято решение о создании музеев в местах 
боевого пути дивизии.

На фронт дивизия отправилась из г. Термеза. Она участво-
вала в трудных боях на Курской дуге, одной из первых фор-
сировала реку Днепр. За проявленные мужество и героизм 
шестнадцати воинам было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Дивизия принимала участие в освобож-
дении Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии, в Яс-
ско-Кишинёвской и Висло-Одерской операциях.

В Музее освещён весь славный боевой путь 213-й стрел-
ковой Новоукраинской дивизии. На десяти стендах разме-
щено более трёхсот документальных фотографий. Бережно 
хранятся фронтовые газеты, солдатские письма, окопные 
«молнии», а также подлинные личные вещи воинов, каски, 
гильзы, патроны, пулемётные ленты. Есть здесь земля и 
снопик пшеницы из-под Крутого Лога, где дивизия вела са-
мые жестокие бои. Музей рассказывает о людях, завое- 
вавших Победу.

С 1977 года ведётся хроника-летопись о работе музея, 
почётных гостях, новых экспонатах. С большим интересом 
посетители читают отзывы и оставляют свои впечатления 
о музее.

К.Х. Авазов,
директор музея 213-й стрелковой Новоукраинской дивизии

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  
В УЗБЕКИСТАНЕ

Музейные стенды с документами

В музее

• Полководцы и военачальники

АДМИРАЛ ФЛОТА Г.М. ЕГОРОВ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

СОВЕТСКИЙ военачальник, начальник Главного штаба Военно-морского 
флота СССР, Герой Советского Союза, адмирал флота Георгий Михайлович 
Егоров родился 30 октября 1918 года в деревне Местаново (ныне Воло-

совского района Ленинградской области) в семье крестьянина. В 1936 году был 
зачислен курсантом в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.

По окончании училища в 1940 году начал службу на подводной лодке типа 
«Щука» «Щ-310» Балтийского флота, на которой в должности штурмана встре-
тил начало Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Осенью 1942 года «Щ-310» прорвалась через минно-сетевые заграждения 
в Померанскую бухту и потопила фашистский транспорт водоизмещением 
в 10 тыс. т. При возвращении на базу в Кронштадт субмарина подорвалась 
на мине и, получив серьёзные повреждения, легла на грунт на глубине 60 м.  
В составе экипажа Георгий Егоров боролся за живучесть корабля, а когда лодка 
всплыла, умело провёл её через минные поля. Вскоре Г.М. Егоров становится 
помощником командира «Щ-310».

С начала 1943-го до конца 1944 года Г.М. Егоров проходил обучение в Учеб-
ном отряде подводного плавания в Махачкале. 5 декабря 1944 года капитан-
лейтенант Г.М. Егоров был назначен командиром подводной лодки «М-90» 
Балтийского флота и уже 20 декабря вывел её в боевой поход. До конца войны 
лодка под руководством Егорова совершила четыре боевых похода.

После войны Г.М. Егоров командовал соединениями подводных лодок на 
Тихоокеанском и Северном флотах. В 1959 году он окончил Военно-морскую 
академию. С апреля 1963 года — начальник штаба Северного флота. С 1967 
года — заместитель Главнокомандующего ВМФ по боевой подготовке.

С 3 мая 1972 по 1 июля 1977 года Георгий Михайлович занимал пост коман-
дующего Краснознамённым Северным флотом. В 1977 году адмирал флота 
Егоров становится начальником Главного штаба ВМФ — первым заместителем 
Главнокомандующего ВМФ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
октября 1978 года за большой вклад в дело повышения обороноспособности 
страны адмиралу флота Егорову Георгию Михайловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

С 18 ноября 1981 по 18 ноября 1988 года Георгий Михайлович занимал пост 
председателя Центрального комитета ДОСААФ СССР. В 1992 году вышел  
в отставку. Находясь на заслуженном отдыхе, Георгий Михайлович являлся чле-
ном бюро Российского комитета ветеранов войны и военной службы, почётным 
президентом Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников.

Георгий Михайлович Егоров скончался 9 февраля 2008 года в Москве. Похо-
ронен на Троекуровском кладбище.

Адмирал флота  
Г.М. Егоров

Книга Г.М. Егорова
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«Щ-3»
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В.И. Овчинников,  
акварель

Командир штурманской 
боевой части подводной 
лодки «Щ-310» старший 
лейтенант Г.М. Егоров 
(третий слева)

На Красной площади  
в День Победы 9 мая 2002 г.

Советская подводная лодка «М-90» (XII 
серия)
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В.Н. ПРЯМИЦЫН V.N. PRYAMITSYN

THE RUSSIAN NAVY IS MAKING AN EVER INCREASING 
CONTRIBUTION TO THE FIGHT AGAINST PIRACY 

IN THE INDIAN OCEAN  

ИЗ 322 лет, что прошли с момента основа-
ния Российского флота, около 250 лет на-
считывает история борьбы русских воен-

ных моряков с морскими пиратами. В ХVIII веке 
при императрице Екатерине II были установ-
лены интенсивные торговые связи с Европой. 
Для защиты от нападений пиратов в Средизем-
ном море караваны судов с товарами из Рос-
сии сопровождали русские боевые корабли. В 
ХIХ веке император Николай I направил в воды 
Греческого архипелага эскадру для защиты 
торгового судоходства. Русские моряки имели 
задачей конвоирование торговых судов и ак-
тивный поиск пиратов. Примечательно, что они 
действовали бок о бок с военными моряками 
Франции и Великобритании1. Впоследствии 

российским боевым кораблям неоднократно 
ставилась задача противодействия пиратам и 
защиты торгового судоходства.

В ХХ веке в Мировом океане сохранилось 
три очага пиратства. Это Гвинейский залив, 
северо-западная часть Индийского океана, 
воды Юго-Восточной Азии. По данным Все-
мирной морской организации, в период с 1984 
по 1999 год по всему миру пираты совершили 
1587 нападений2. Ущерб мировой морской от-
расли от их действий в этот период составлял 
ежегодно по 15 млрд долларов3. Время от вре-
мени интенсивность пиратских нападений в 
различных регионах изменялась. К примеру, в 
1980—1990 гг. наиболее «горячей точкой» Ми-
рового океана были Сингапурский и Малакк-

Одной из важнейших задач, решаемых Военно-морским флотом России, является 
защита интересов российского судоходства в Мировом океане. Наиболее существен-
ной угрозой судоходству выступает международное морское пиратство, среди ос-
новных очагов которого особо сложной ситуацией характеризуется район Аденского 
залива. Не случайно российские боевые корабли и вспомогательные суда вот уже 
десять лет, сменяя друг друга, несут антипиратскую вахту у побережья Сомали. 

К 10-летию открытия антипиратской вахты
Военно-морского флота Российской Федерации

у берегов Сомали

To 10th anniversary of anti-piracy watch of Russian Navy off coast of Somalia                                                                            
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А.В. ОЛЕЙНИКОВ        A.V. OLEYNIKOV

АСТРАХАНСКОЕ казачье войско — организованная 
военно-территориальная община поволжских 
казаков, одно из 11 казачьих войск Российской 

империи. Официально оно было создано в 1817 году 
из всех казаков Астраханской и Саратовской губерний. 
К 1914 году в административном отношении войско 
было разделено на два отдела: в 1-й входили станицы 
Астраханской губернии (в них проживало 2/3 казачьего 
населения; штаб-квартира в г. Енотаевске), во 2-й — 
Саратовской (штаб-квартира в г. Камышине). Войско 
располагалось на территории Казанского военного 
округа (ВО) и в мирное время подчинялось главноко-
мандующему войсками этого округа. Возглавлял войско 
астраханский губернатор (наказной атаман). 

Астраханское войско содержало на службе в мирное 
время один четырёхсотенный конный полк в составе 
32 офицеров и 656 нижних чинов, в военное — три че-
тырёхсотенных конных полка и одну запасную конную 
сотню. Общая численность этих частей составляла 2,2 
тыс. сабель. Кроме того, с 27 мая 1906 года при созда-
нии лейб-гвардии Сводно-казачьего полка в составе 
его 3-й сводной сотни был сформирован Астраханский 
лейб-гвардии казачий взвод (два обер-офицера и 45 
казаков). В 1910 году находившийся на действительной 
службе 1-й Астраханский казачий полк был прикоман-
дирован к 5-й кавалерийской дивизии I армейского 
корпуса. Сотни расквартировали в Саратовской губер-
нии, где они и оставались до 1914 года, а штаб полка 
перевели в Саратов. В городе также находились: один 
из полков дивизии — 5-й Донской казачий войскового 
атамана Власова, а также штаб 2-й бригады этого со-
единения. 

В начале Первой мировой войны мобилизованное 
Астраханское казачье войско поэтапно выставило 
также 2-й и 3-й Астраханские казачьи полки, Особую 
сотню, Отдельную сотню и казачью батарею. Выступил 
на фронт в составе лейб-гвардии Сводно-казачьего 
полка и Астраханский лейб-гвардии казачий взвод. 
Всего в астраханских казачьих частях числились 
2,6 тыс. казаков и офицеров. Но основная боевая на-
грузка пришлась на 1-й и 2-й Астраханские казачьи 

полки, которые оказались на фронте в первые дни 
войны.

18—19 июля 1-й Астраханский казачий полк успешно 
осуществил мобилизацию1 и под командованием пол-
ковника графа А.А. Келлера (брат прославленного гене-
рала-кавалериста Ф.А. Келлера) в составе 16 офицеров 
и 576 казаков по железной дороге отбыл на Северо-За-
падный фронт. 21 июля его эшелоны прибыли в Тамбов, 
24 — в Брянск, а 26 — в Вильно (ныне Вильнюс), где и 
осуществлялась выгрузка части. Затем полк двинулся 
в местечко (мест.) Кроны.

Этой части предстояло исполнять функции корпус-
ной конницы Гвардейского корпуса (войсковой кон-
ницы — конных подразделений и частей, состоявших 
при армейских корпусах и пехотных (стрелковых) 
дивизиях). Основной задачей конных частей такого 
уровня являлось обеспечение деятельности общевой-
сковых соединений и объединений (охрана тылов, 
штабов, осуществление связи между частями и проч.). 
Но главное, войсковая конница – это «глаза и уши» 
соединений и объединений. По словам исследова-
телей, «разведка… есть основная задача конницы… 
не иметь разведки, значит идти вслепую. Бернгарди 
перед последней войной (1914—1918 гг. — Прим. авт.) 
выразился так: “Война в будущем начнётся со столк-
новения разведывающих конниц”, а Раух говорит, что: 
“Разведывать — значит драться”»2.

Непосредственной задачей конницы являлась раз-
ведка — только с её помощью можно было узнать, что 
делает противник, как он готовится к бою и когда начнёт 
движение. В 1914 году потенциалы агентурной раз-
ведки и авиаразведки были достаточно ограничены 
(кроме того, их специфика накладывала отпечаток на 
достоверность сведений и сроки их доставки). Соот-
ветственно главным «поставщиком» разведывательной 
информации оставалась войсковая разведка, прежде 
всего конная. Конные части могли также пробивать 
завесу противника и своевременно реагировать на 
изменение обстановки, т.е. войсковая конница явля-
лась ценным инструментом в руках дивизионного и 
корпусного командования. 

ASTRAKHAN COSSACK REGIMENTS IN CRUCIBLE OF FIRST 
WORLD WAR 
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THE WOUNDED AND THE SICK CONTINUED TO BE PART 
OF THE ARMY

СНАЧАЛОМ сражений на фронтах Первой миро-
вой войны перед российским правительством 
остро встали вопросы не только мобилизации 

огромных кадровых, военно-технических и финан-
совых ресурсов, но и организации в зоне боевых 
действий и в тыловых районах эффективной си-
стемы медицинской и реабилитационной помощи 
пострадавшим военнослужащим императорской 
армии. На основании Временного положения об 
эвакуации раненых и больных воинов от 5 августа 
1914 года эти задачи были возложены на Военно-са-
нитарное ведомство и Красный Крест. Но уже вскоре 
выяснилось, что они не в состоянии предоставить 
необходимое количество лечебных мест, обеспе-
чить бесперебойное транспортное снабжение, т.е. 
фактически не могут самостоятельно выполнить 
взятые на себя обязательства по обслуживанию 
фронтов и тыла1. 

По подсчётам Военного ведомства уже в первый 
период войны количество раненых ежемесячно до-
стигало 200 тыс. человек. Для решения поставлен-
ных задач в августе 1914 года были созданы Все-
российский союз городов (ВСГ) и Всероссийский 
земский союз помощи больным и раненым воинам 
(ВЗС). В их начальные функции входило: оборудо-
вание госпиталей и санитарных поездов, пунктов 
питания; заготовка медикаментов и белья; обуче-

ние медицинского персонала. Отделения ВСГ и ВЗС 
были открыты и в Пензенской губернии. 

За годы Первой мировой войны в Пензенской гу-
бернии было сформировано несколько десятков 
лазаретов и лазаретных отделений. Госпитали, 
как и прежде, подчинялись военному ведомству, а 
лазареты, созданные на средства общественных 
организаций и частных лиц, находились под обще-
ственным патронажем. 

Верховным начальником санитарной и эвакуаци-
онной части императорской армии был назначен 
принц А.П. Ольденбургский. На местах его пред-
ставляли губернаторы. Главной их задачей была 
«полная и всесторонняя поддержка» всех прави-
тельственных, общественных и частных органи-
заций, оказывавших помощь раненым. В каждом 
регионе создавался губернский попечительный 
комитет о раненых и больных воинах под предсе-
дательством «начальника губернии». В качестве по-
стоянных членов в комитет входили представители 
военного ведомства2.

Для принятия раненых и больных военнослужа-
щих с театра военных действий было создано пять 
распределительных пунктов: в Петрограде, Москве, 
Орле, Курске и Харькове. В этих пунктах оборудова-
лись распределительные койки, где пострадавшие 
получали необходимую медицинскую помощь до их 

Система военно-медицинского обеспечения
в Пензенской губернии (1914—1917 гг.)

System of military medical support in Penza province (1914—1917)                                              
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МОСКОВСКАЯ оборонительная операция, 
сыгравшая огромную роль в срыве гитле-
ровского плана «блицкрига», проходила 

с 30 сентября по 5 декабря 1941 года1. В те дни 
многое зависело от действий войск Западного 
фронта, непосредственно прикрывавших Мос-
кву. Войсковой и оперативный тыл должен был 
обеспечивать отходившие, упорно сражавшиеся 
войска Западного фронта (командующий фронтом  
генерал-полковник И.С. Конев, с 10 октября — ге-
нерал армии Г.К. Жуков), а также переформиро-
вание армий и ввод в оборонительное сражение 
новых объединений непрерывным и своевремен-
ным подвозом всех видов материальных средств, 
вместе с тем заботясь о создании необходимых 
резервов в снабжении войск. 

К концу сентября 1941 года в основном были уже 
сформированы и доукомплектованы органы управ-
ления тылом, подразделения, части и учреждения 
тыла всех звеньев2. Организация тыла к началу 
Битвы под Москвой была определена директивами 
по тылу фронта № 015 от 13 августа и № 016 от 
10 сентября 1941 года (начальник тыла генерал-
майор В.П. Виноградов)3. Глубина фронтового и 
армейского тыловых районов по сравнению с дово-
енными взглядами была значительно сокращена и 
составляла во фронте — 100 км, ширина — 200 км, 
а глубина армейских тыловых районов (вместе с 
войсковыми) составляла 140—150 км. Это обуслов-

ливалось не только близостью столицы к линии 
фронта, но и стремлением обеспечить готовность 
войск к переходу в контрнаступление4.

Тыловые части и учреждения армий развёртыва-
лись на одной—двух железнодорожных станциях 
ближе к войскам, куда по железной дороге через 
Москву запасы поступали с фронтовых складов. 
Большая часть фронтовых складов была разме-
щена на направлении главного удара противника, 
т.е. на железнодорожном направлении Москва — 
Гжатск — Вязьма, часть из них находилась в райо-
нах, где были размещены центральные склады ещё 
в мирное время. Общая протяжённость железных 
дорог в границах фронтового и армейских тыловых 
районов составляла около 1000 км5.

Дорожная сеть в тыловой полосе Западного 
фронта (начальник автодорожного отдела фронта 
полковник А.И. Сычёв) состояла в основном из 
грунтовых дорог. Сеть фронтовых автомобильных 
дорог в оборонительной операции, организован-
ная главным образом в армейском тылу, связывала 
районы размещения основных групп фронтовых 
складов и госпиталей с полевыми армейскими 
базами. Общая протяжённость военно-автомо-
бильных дорог, использовавшихся армиями и 
фронтом, составляла около 1100 км6.

Для организации подвоза по грунту фронт ис-
пользовал также военно-автомобильные дороги 
Ставки ВГК: Калинин — Торжок — Вышний Во-

WESTERN FRONT REAR IN DEFENSIVE OPERATION OF MOSCOW 
BATTLE SEPTEMBER DECEMBER 1941                         
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

НАЧАЛО создания служб 
ПВО в Смоленске по-
сле его освобож де-

ния от немецко-фашистских 
захватчиков относится к 11 
октября 1943 года. В этот 
день СНК РСФСР принял 
распоряжение № 594-РС, 
которым Смоленский облис-
полком обязывался сформи-
ровать отдельный батальон 
городских служб местной ПВО 
численностью 464 человека. 
Его комплектование должно 
было проводиться работника-
ми вольнонаёмного состава. 
В этом же распоряжении СНК 
РСФСР обращался в государ-
ственную штатную комиссию 
при Совнаркоме СССР для 
рассмотрения и утверждения 
штатов и должностных окла-
дов вольнонаёмному составу 
работников местной ПВО1.

22 октября 1943 года из 
Смоленского облвоенкомата 

военным комиссарам Сталин-
ского, Заднепровского и Крас-
ноармейского районов г. Смо-
ленска, а также Руднянского, 
Кардымовского, Краснинского 
и Демидовского районов об-
ласти поступило приказание 
произвести отбор и приписку 
к МПВО г. Смоленска 427 чело-
век. Приписка проводилась из 
числа военнообязанных, годных 
к нестроевой службе в армии, 
в возрасте 45 лет и старше, а 
также военнообязанных, не год-
ных к службе, но способных к 
физическому труду, и женщин в 
возрасте от 20 до 30 лет. В при-
казе облвоенкома отмечалось, 
что количество приписанных 
женщин должно составлять не 
менее 50 проц.2 

Формирование частей МПВО, 
начавшееся в октябре 1943 
года, в целом завершилось в 
ноябре—декабре того же года. 
При этом не обходилось без 

проблем. Например, при ком-
плектовании частей наблюда-
лась нехватка как офицерского, 
так и рядового состава. Часть 
присланного контингента ока-
залась не пригодной к служ-
бе. По этой причине 21 дека-
бря штаб МПВО г. Смоленска 
просил Смолвоенкомат до-
укомплектовать офицерским 
составом свои подразделе-
ния3. В докладе штаба МПВО 
г. Смоленска начальнику штаба 
МПВО УНКВД по Смоленской 
области подполковнику Мар-
ченко «Об оперативной готов-
ности г. Смоленска на 1 января 
1944 г.» отмечалось, что «лич-
ный состав МПВО полностью 
не укомплектован. Подготов-
ленность личного состава (к 
участию в боевых действиях. 
— Прим. авт.) также неудов-
летворительна»4. 

Серьёзной проблемой для 
деятельности МПВО явилось 

«СМОЛЕНСК НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ 
ПОСТОЯННОЙ УГРОЗЫ 

ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ АВИАЦИИ 
ПРОТИВНИКА»

SMOLENSK IS UNDER THE CONSTANT THREAT 
OF THE ENEMY’S AIR ATTACK
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Д ЛЯ отечественной исто-
риографии вопрос о 
российско-американ-

ских торговых отношениях в 
целом и военных поставках в 
частности не является новым. 
Наиболее подробно эти темы 
исследованы в монографии 
В.В. Лебедева1. Особенности 
межсоюзнической диплома-
тии применительно к закупкам 
России рассмотрены А.В. Игна-
тьевым2. Влияние Февральской 
революции и её последствий 
на формы и масштабы поста-
вок из США в Россию затро-
нуты в фундаментальной работе 
С.В. Листикова3. В последние 
годы стало уделяться внимание 
региональному и локальному 
«измерениям» российско-аме-
риканского экономического со-
трудничества в переломный пе-
риод между Первой мировой и 

Гражданской войнами4. В данной 
статье акцент сделан на внутрен-
ней работе российского посоль-
ства в США, соответствующих 
отделов Военного министерства 
и Генерального штаба, а также на 
эволюции рутинных, но важней-
ших по своему влиянию задач по 
бесперебойным поставкам, с ко-
торыми сталкивались непосред-
ственные исполнители. 

Военное министерство Рос-
сийской империи подходило 
к обеспечению занятости во-
енных производств не вполне 
рационально: накануне войны 
регулярно имели место случаи 
консервации предприятий, если 
запасы вооружения и боеприпа-
сов были доведены до установ-
ленных мобилизационных норм. 
Ряд крупнейших казённых во-
енных предприятий страны про-
стаивали без заказов5. После 

1910 года обеспечение армии 
вооружением входило в веде-
ние Главного артиллерийского 
управления Генерального штаба 
(ГАУ ГШ). ГАУ заведовало во-
просами теории, практики и бо-
евого применения артиллерии и 
стрелкового оружия, организо-
вывало проведение опытов с но-
выми образцами, оценивало во-
енно-технические изобретения6. 
При таком положении, когда за 
различные образцы вооружений 
и их внедрение отвечало управ-
ление одного рода войск, возни-
кали неизбежные ошибки. 

Российское правительство 
долгое время не осознавало на-
сущной потребности в создании 
резерва инженеров и квалифи-
цированных рабочих, которые 
могли бы в короткие сроки уве-
личить выпуск оружия, боепри-
пасов, оборудования и других 

ВОЕННЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ США В РОССИЮ 
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

US MILITARY SUPPLIES FROM TO RUSSIA DURING 
FIRST WORLD WAR
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Деятельность Русского заготовительного комитета

Activities of Russian Procurement Committee                 

Первая мировая война потребовала от государств-участников беспрецедентных усилий 
по организации национальных экономик во имя победы. В свете столетия русской револю-
ции 1917 года интересно обратиться к такому сюжету, как снабжение русской армии из-за 
рубежа. При обеспечении этих поставок правительство столкнулось с многочисленными 
трудностями. Существенная доля вооружений, боеприпасов, металлов и химических ве-
ществ, машин и оборудования поступала из США. Значительную роль играл образованный 
в разгар войны Русский заготовительный комитет в Америке. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ВПОСЛЕДНИЕ десятилетия 
сложилась устойчивая тра-
диция в изложении истории 

фабрики. Кратко эту летопись 
можно представить следующим 
образом: в 1857 году П.М. Обухов 
создал новый способ производ-
ства литой стали; в 1859 году по-
строена сталелитейная фабрика; 
в 1860 году на ней отлита первая 
стальная пушка, блестяще вы-
державшая испытание в 4 000 вы-
стрелов; эта пушка на Всемирной 
выставке в Лондоне в 1862 году 
получила золотую медаль, а фа-
брика приступила к валовому про-
изводству стальных орудий; но в 
1868 году изготовление орудий в 

Златоусте было остановлено из-за 
трудностей с перевозкой тяжело-
весных пушек1.

При знакомстве с этой версией 
истории фабрики возникает не-
сколько вопросов. Во-первых, 
как развивалось производство? 
Вместо анализа того, как оно эво-
люционировало, исследователи, 
как правило, ограничиваются пере-
сказом работы А.П. Кавадерова2, 
подробно описывающей обору-
дование и технологические при-
ёмы фабрики на 1867 год, т.е. на 
то время, когда решался вопрос 
прекращения производства. Во-
вторых, какой вклад внесла фа-
брика в перевооружение армии и 

флота? 1860-е годы были време-
нем кардинальных изменений в во-
оружении: гладкоствольные ружья 
и орудия заменялись нарезными, 
деревянный парусный флот — па-
ровым броненосным. Фабрика, по-
строенная специально для произ-
водства вооружения, должна была 
принять участие в этих процессах. 
В-третьих, действительно ли ору-
дийное производство остановили 
только из-за проблем с перевозкой 
пушек крупных калибров? В иссле-
дованиях XIX — середины ХХ века 
обращается внимание на то, что в 
1864 году качество отливок упало3. 
Может быть, этот фактор сыграл 
свою роль в прекращении произ-

«ПРИГОТОВЛЯТЬ ОРУДИЯ, ДАННЫЕ В НАРЯД, 
ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ,

КАК И ПРОБНУЮ ПУШКУ, ОНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
НЕ В СОСТОЯНИИ»

IT IS ABSOLUTELY INCAPABLE TO PRODUCE THE 
ORDERED GUNS IN THE SAME WAY AS THE TEST ONES  
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Вклад Князе-Михайловской сталепушечной фабрики 
в перевооружение русской армии и флота в 1860-х гг.

Contribution of Knyaze-Mikhaylovsky steel-gun plant to rearmament of Russian 
Army and Navy in 1860s       

Златоустовская Князе-Михайловская сталепушечная фабрика была одним из самых слав-
ных производств в истории русской металлургии и военной промышленности. Это было 
первое отечественное сталелитейное предприятие, изготовившее стальную пушку, не усту-
павшую лучшим мировым образцам. Однако фабрика, построенная специально для про-
изводства артиллерийского вооружения, оснащённая самым совершенным иностранным 
оборудованием, не смогла наладить массового выпуска орудий. И в 1868 году производ-
ство артиллерийского вооружения в Златоусте было остановлено. В результате армия и 
флот были вынуждены обратиться с заказами на стальные орудия к немецким заводчикам.
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ЭКОНОМИКА И ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ
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SO THAT THE SHIPS CAN PASS WITHOUT BEING 
DETAINED...  

ПОСЛЕ победоносного за-
вершения Северной вой-
ны петровская Россия, за-

крепившись на Балтике, вышла на 
атлантические просторы. Упро-
чились позиции на Северном 
Ледовитом океане. Создав тор-

говые порты и военно-морскую 
инфраструктуру на Тихом океане, 
Российское государство обрело 
все характерные признаки ми-
ровой державы. Остался лишь 
единственный не знавший Ан-
дреевского флага (военно-мор-
ской флаг России. — Прим. авт.) 
океан — Индийский. В результате 
полного закрепления под отече-
ственной юрисдикцией устья 
р. Волги, а также западного и се-
верного побережий Каспийского 
моря в зону интересов империи 
вошла Средняя Азия. Концепция 
геополитического продвижения 
России путём установления вод-
но-сухопутных сообщений с рас-
положенными там ханствами, а 
далее — к рубежам Северной 
Индии была активизирована при 
Петре I. Государь в первой чет-
верти XVIII века счёл необходи-
мым для дальнейшего роста бла-
госостояния страны установить 
диагональные торговые связи 

северо-запада в юго-восточном 
направлении.

Традиционный торговый путь 
со странами Востока контроли-
ровала колония армянских куп-
цов, возникшая на российском 
Каспии ещё в царствование 
Алексея Михайловича на осно-
вании первого в истории страны 
международного торгового до-
говора1. Буквальное толкование 
положений «Жалованной грамоты 
Армянской компании на привоз в 
Россию шёлка и сырца» от 31 мая 
1667 года позволяет судить, что 
именно с появлением этого до-
кумента Российское государство 
стало субъектом международ-
ного торгового права. Торговля 
с Востоком существовала и 
ранее, но впервые был подпи-
сан «контракт» со взаимными 
обязательствами: российская 
сторона обеспечивала охрану и 
доставку товаров от Персии. При 
этом представители Армянской 

Пётр I и Ходжа Непес
Художник В.А. Артыков, 1989 г.
Картина экспонируется в зале 
приёмов посольства России 
в г. Ашхабаде

Картографическое описание Каспийского моря 
офицерами флота Петра Великого

Cartographic description of Caspian Sea by officers of Navy under Peter the Great 
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RUSSIAN NAVAL PRESENCE IN AZOV AND BLACK SEAS FROM 
SVYATOSLAV IGOREVICH TO CATHERINE II 

ИМЕЮТСЯ документаль-
ные сведения о русских 
флотилиях на Чёрном 

море начиная с VIII века1. В 
конце X века (965—968 гг.) Ве-
ликий князь Святослав Иго-
ревич установил контроль над 
Боспором Киммерийским (Кер-
ченским проливом) и положил 
начало Тмутараканскому кня-
жеству2, включавшему земли 
по обе стороны пролива — на 
Таманском полуострове и на 

Керченском полуострове, т.е. 
в Крыму. Мы не располагаем 
данными о составе флота кня-
жества, но очевидно, что без 
его наличия княжество не могло 
существовать на протяжении 
150 лет в окружении воинствен-
ных соседей. В дальнейшем 
усиление половцев, а затем та-
таро-монгольское нашествие 
лишили Русь выхода к южным 
морям. Образовавшееся после 
распада Золотой Орды Крым-

ское ханство включило основ-
ную часть полуострова Крым, 
Приазовские степи и Таманский 
полуостров, низовья Днепра и 
Северное Причерноморье. В 
1475 году Османская империя 
завоевала христианские земли 
Крыма (генуэзские колонии и 
княжество Феодоро), а с 1478 
года крымский хан стал вас-
салом турецкого султана. При 
этом все порты Крыма, Приазо-
вья, Причерноморья принадле-
жали Турции, имели турецкие 
гарнизоны и управлялись ту-
рецкой администрацией. 

Экономической основой такой 
политической конфигурации 
служила работорговля: татары, 
совершая ежегодные набеги на 
сопредельные народы, захва-
тывали пленных и продавали их 
туркам, а те везли живой товар 
морем на невольничьи рынки 
Востока и Средиземноморья. 
По некоторым оценкам, за XVI 
и XVII века на крымских рынках 
были проданы более 3 млн че-
ловек — в основном подданных 
Московии, Польши, Литвы, мол-
даван, жителей Северного Кав-

Тмутараканское княжество в X—XI вв.

Становление государственности каждого народа обязательно включает заявку на 
«исконные» водные артерии, морские побережья, торговые пути, а также борьбу за «новые 
моря». Много интересного в этом плане таит в себе история закрепления Руси на Азовском 
и Чёрном морях.
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PRO GOVERNMENT PROPAGANDA OF BLACK SEA FLEET 
DELEGATION IN 1917 

28 АПРЕЛЯ 1917 года чле-
ны Центрального ко-
митета Черноморско-

го флота направили в Петроград 
делегацию в составе 165 человек. 
Формирование делегации про-
ходило по предложению иници-
ативной группы, состоявшей из 
лейтенанта авиации и подводного 
плавания Е.В. Ромушкевича, ма-
троса Фёдора Баткина и матроса 

Александрова. Целью матросов, 
офицеров и рабочих Черномор-
ского флота было донести свою 
позицию до жителей Москвы и 
Петрограда. 

Первой остановкой делегатов 
Черноморского флота стала Мос-
ква. 2 мая 1917 года они выступи-
ли в Московской городской думе. В 
начале митинга слово взял матрос 
2 статьи Фёдор Баткин, подчер-

кнувший свою лояльность к пред-
ставителям российской буржуазии: 
«…В вашем лице я приветствую 
представителей имущего класса, 
но меня, матроса, это не смущает. 
Тогда, когда успокоится Россия, от-
крыто и культурно я выйду с вами 
на борьбу, а сейчас вы мне братья 
постольку, поскольку вы идёте со 
мной»1. После чего Фёдор Баткин 
от имени моряков Черноморского 

После Февральской революции 1917 года Черноморский флот усилиями его командующего 
вице-адмирала А.В. Колчака долгое время сохранял свою боеспособность. В условиях, 
когда Временное правительство выдвинуло лозунг «Война до победного конца», возникла 
необходимость продемонстрировать желание моряков в дальнейшем сражаться в Первой 
мировой войне. Временное правительство видело выход в создании специальной делегации 
моряков Черноморского флота, целью которой было показать единение офицеров и матросов, 
совместно привести свободную Россию к победе в Первой мировой войне. 

К.И. Фельдман Я.С. Шейнкман Ф. Баткин
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THANKS TO HIS... INITIATIVE, THE WORK... 
MOVED WITH REMARKABLE FRUITFULNESS  

ПОСЛЕ подавления Поль-
ского мятежа (1830—1831) 
по высочайшему повеле-

нию императора Николая I под 
общим председательством на-
чальника Пажеского корпуса, 
всех сухопутных кадетских кор-
пусов и Дворянского полка вели-
кого князя Михаила Павловича 
были учреждены два параллель-
но действовавших комитета по 
составлению воинских уставов 
— пехотного и кавалерийского. 
Восточная война 1853—1856 гг. 
вызвала серьёзную критику су-
ществовавшей системы боевой 
подготовки войск и показала 
необходимость проведения ре-
форм в русской армии. В ходе 
одной из них в апреле 1855 года 
была образована «Комиссия 
для улучшений по военной ча-
сти»1 (председатель — главно-
командующий Гвардейским и 
Гренадерским корпусами гене-
рал-адъютант граф Ф.В. Риди-

гер2; вице-председатель — ге-
нерал П.А. Данненберг3). В неё 
вошли делопроизводства ранее 
упразднённых комиссий по из-
данию уставов, а также генерал 
Д.А. Милютин (февраль 1856 г.) и 
полковник А.Н. Леонтьев4. 

Помимо основной задачи — 
переработки вышеназванных 
уставов «на новых основаниях и 
дополнения их новыми наставле-
ниями и инструкциями, сообразно 
обнаруженным Крымскою войною 
новым требованиям военного 
дела, — на комиссию эту возло-
жена была ещё и первоначальная 
разработка частных вопросов 
по личному составу войсковых 
частей, по их внутреннему и слу-
жебному быту воинских чинов, а 
также вооружению, снаряжению, 
обмундированию, довольствию и 
внутреннему хозяйству»5.

Однако комиссия «оказалась 
неспособной решить ни один 
существенный вопрос преобра-

зования армии, ограничившись 
лишь незначительными измене-
ниями в области обучения войск 
и организации полкового хозяй-
ства»6. Вместо неё по высочай-
шему повелению Александра II 
(объявлено в приказе военного 
министра Д.А. Милютина № 300 
от 31 октября 1862 г.) в составе 
Военного министерства было 
образовано высшее совеща-
тельное учреждение — «Специ-
альный комитет по устройству и 
образованию войск» (председа-
тель — великий князь Николай 
Николаевич, вице-председатель 
— генерал от кавалерии фон-дер 
В.Ф. Лауниц7). В качестве посто-
янных членов в него вошли почти 
все начальники главных управле-
ний военного ведомства, а кан-
целярия комитета подчинялась 
начальнику канцелярии Военно-
го министерства. 

Высочайший указ от 12 февраля 
1863 года определил программу 

Деятельность генерал-адъютанта Г.И. Черткова как помощника 
председателя Главного комитета по устройству и образованию войск

Activities of Adjutant-General G.I. Chertkov as Assistant to Chairman of Main 
Committee on Arrangement and Formation of Troops
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Я.Г. СОЛОДКИН

FOR... MANY SERVICES AND FOR BLOOD

Ya.G. SOLODKIN

К АК подчёркивалось уже в 
первых произведениях, 
посвящённых истории 

русской Сибири, «ермаковы ка-
заки», одолевшие войско хана 
Кучума, «даша плещи своя на 
раны» и пролили кровь в боях, за 
что и «к нему, государю, службу» 
были награждены Иваном IV1. 
Примечательно, что в 1637 году 
пешие казаки «старой» станицы 
тобольского гарнизона пяти-
десятники О. Антонов, И. Лу-
кьянов, десятники Л. Сысоев, 
Д. Васильев, Ф. Баибородин, 
П. Ерохин просили оставить их 
в ведении атамана Г. Ильина 
подобно «литве», конным каза-
кам и стрельцам, а не подчинять 
ещё и казачьему голове Б. Ар-
шинскому, «за прежние наши 
службишки (в Тобольске «от Ер-
макова взятья лет по сороку и по 
пятидесят». — Прим. авт.) и за 
кровь (за раны. — Прим. авт.)». 

Челобитная казаков2, многие 
из которых, видимо, состояли 
в рядах гарнизона «столней-
шего града» русской Сибири со 
времени его основания, была 
удовлетворена3. 

В 1646—1647 гг. «отставлен-
ный» певчий дьяк тобольского 
архиепископа У. Кузьмин, доби-
вавшийся поверстания в дети 
боярские, уверял, что его дед 
казак Ф.С. Шемелин вместе с 
Ермаком Сибирь «очистил, и 
кровью взял за саблею», а перед 
гибелью на приступе под Тулой 
(следовательно, в 1607 г.) был 
пожалован царём Василием 
Ивановичем в атаманы «за 
службу и за кровь»4. Прослу-
живший, как он уверял, 42 года в 
Сибири, а ранее на Поле «20 лет 
у Ермака в станице и с ыными 
атаманы», тюменский конный 
казак Г. Иванов — участник «по-
ставления» Тюмени, Тобольска, 

Пелыма, Тары и Томска, окон-
чательного разгрома Кучума, 
а затем его наследника Али 
(Алея), в 1623 году «за… многия 
службы» был пожалован на «ме-
сто порожно» атамана конных 
казаков5. Челобитчику, видимо, 
посчастливилось избежать ран, 
поэтому он не просил о возна-
граждении «за кровь».

В царской грамоте 1649 года 
«на Тюмень» воеводе С.А. Чо-
глокову есть предписание за 
прежние службы и «за кровь» 
местного стрелецкого сот-
ника Бесчастного Малышева 
передать эту должность его 
сыну Борису с тем же окладом 
деньгами, хлебом и солью. В 
грамоте излагается содержа-
ние челобитной Б. Малышева: 
он «беспрестанно» служил 
65 лет6, участвовал в плене-
нии жён и сыновей хана Алея7, 
когда был ранен, а посланный 

О мотивах пожалований московскими государями сибирских ратных 
людей в первой половине XVII века

On motives of awarding Siberian military men by Moscow sovereigns in first half 
of 17th century  

К числу наиболее ценных источников по истории становления Азиатской России относятся 
челобитные служилых людей. Эти документы XVII века, многие из которых были опубликованы 
ещё Г.Ф. Миллером, сохранили немало уникальных сведений о военных экспедициях в 
неведомые прежде «землицы», о строительстве городов и острогов, «объясачивании» 
«иноземцев».



77ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 10 - 2018

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

ПАНТЕОНЫ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ

Сведения об авторе. Кудрец Анастасия Сергеевна — научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург. E-mail: Trankaruas@list.ru).

Аннотация. В статье исследуется опыт создания в период 1915—1917 гг. памятников, мемориальных комплексов и 
музеев, посвящённых событиям и героям Первой мировой войны.

Ключевые слова: Первая мировая война; воинские памятники; мемориализация; братские захоронения; военно-
исторические музеи; историческое наследие.

Information about author. Anastasia Kudrets – Researcher of the Military-Historical Museum of Artillery, Engineer and Signal 
Corps (St. Petersburg. E-mail: Trankaruas@list.ru).

Summary. The article investigates the experience of creation of monuments, memorial complexes and museums in 1915—1917, 
dedicated to the events and heroes of the First World War.

Keywords: First World War; military monuments; memorialisation; mass graves; military historical museums; legacy.

А.С. КУДРЕЦ A.S. KUDRETS

PANTHEONS OF FORGOTTEN WAR

ПАМЯТНЫЕ знаки на воин-
ских захоронениях павших 
в сражениях Первой миро-

вой войны появлялись с первых 
же её дней, а некоторые из них 
сохранились до настоящего 
времени на территории России, 
Украины, Белоруссии, Польши и 
Прибалтики. Эти захоронения 
располагались в непосредствен-
ной близости от мест сражений и 
не носили характера мемориа-
лов, предназначенных для мас-
сового посещения. Упоминания 
о них имеются в документах и 
воспоминаниях участников войны 
В.М. Белова1, генерала Н.Н. Голо-
вина2, В.Н. Звегинцова3, генерала 
П.Н. Краснова4 и многих других. 
Отдельные захоронения возни-
кали и в тылу, куда привозили ра-
неных. Сведения об устройстве 
таких захоронений, в частности 
в Петрограде, публиковались в 
периодических изданиях5.

Первые монументальные па-
мятники павшим героям по-
явились в 1915 году, когда война 
приняла затяжной и общенацио-

нальный характер. Одним из пер-
вых стал памятный знак на воин-
ском кладбище в г. Барановичи, 
где в то время находилась Став-
ка Верховного главнокомандую-
щего. В результате отступления 
русской армии Барановичи были 
заняты немцами, а Ставка была 
перенесена в г. Могилёв. Важно 
отметить, что памятный знак не 
пострадал за время немецкой ок-
купации, но был снесён в 1950-е 
годы уже советскими властями6.

Согласно данным исследова-
ния М. Катагощиной, с самого 
начала войны во многих городах 
создавались музеи и «архивы вой-
ны», целью которых были сбор и 
демонстрация трофеев7. В то же 
время в тыловых регионах страны 
появились первые массовые во-
инские захоронения.

Наибольшую известность по-
лучили братские кладбища в 
Царском Селе и в Москве, соз-
данные по инициативе и под по-
кровительством императрицы 
Александры Фёдоровны и её 
сестры великой княгини Елиза-

веты Фёдоровны в 1915 году. Оба 
кладбища предназначались для 
погребения воинов, умерших от 
ран в тыловых госпиталях.

Для Московского братского 
кладбища Городской думой был 
выделен участок на окраине го-
рода в селе Всехсвятское, где 
ещё в 1878 и 1909 гг. были от-
крыты убежища для ветеранов 
и инвалидов Русско-турецкой и 
Русско-японской войн8. Торже-
ственное открытие кладбища и 

Создание воинских мемориалов в 1915—1917 гг.

Creation of military memorials in 1915—1917

Сохранение исторической памяти о Первой мировой войне долгие десятилетия не 
вписывалось в рамки советской идеологии. События и герои крупнейшего мирового конфликта 
первой четверти XX столетия пребывали в забвении. Лишь в конце 1980-х годов государство 
и общество стали уделять внимание вопросам восстановления и сохранения мемориальных 
объектов, созданных ещё в дореволюционный период и посвящённых подвигам солдат и 
офицеров Российской Императорской армии в её последней войне. Основы мемориализации 
были заложены ещё в 1915—1917 гг., когда на территории Российской империи появились 
первые памятные знаки, мемориальные комплексы и музеи, увековечившие подвиг русского 
воинства.

Памятный знак на воинском 
кладбище в г. Барановичи

1915 г.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ поли-
тика Российской империи 
в области просвещения 

народов, населявших её окра-
ины, способствовала широкому 
распространению на Северном 
Кавказе светского образования, 
пропаганде новейших достиже-
ний мировой и русской культу-
ры, формированию местной 
интеллигенции. При этом свет-
ские школы и русскоязычные 
учебные заведения были до-
ступны в основном лишь пред-
ставителям привилегированных 
сословий, что было связанно с 
высокой платой за обучение и 
сословным цензом. Вместе с 

престижностью имперской си-
стемы образования быстро рос 
и спрос на неё1. 

Конец XVIII — первое десяти-
летие XIX столетия для народов 
Северного Кавказа знаменуют-
ся глубоким приобщением к ми-
ровой цивилизации и русской 
культуре. Именно в этот период 
на горских территориях появ-
ляются светские учебные за-
ведения.

Успешные войны, которые 
вела Российская империя с 
Турцией и Персией в этот пери-
од, позволили ей значительно 
расширить свою территорию на 
Кавказе. Но в результате вла-

сти получили новую проблему в 
виде множества воинствующих 
кавказских народов со своими 
традициями, обычаями и рели-
гией. Они не хотели мириться 
ни с имперскими амбициями и 
активной колонизацией Кавка-
за, проводившейся Россией, 
ни с христианизацией. Кара-
тельные операции, состояние 
перманентной войны с непри-
миримыми туземцами, необ-
ходимость содержания боль-
шого воинского контингента в 
качестве оккупационных войск 
— всё это требовало значи-
тельных материальных и люд-
ских ресурсов. Гораздо проще 

ГОРСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ В СОСТАВЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ

MOUNTAIN ARISTOCRACY IN IMPERIAL ARMY

Казармы царского конвоя
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СЫН военного моряка Ан-
дрея Ивановича Степа-
нова, минного офицера 

крейсера «Рюрик» и старшего 
минного офицера линкора «Ан-
дрей Первозванный», Геор-
гий Андреевич Степанов ро-
дился 18(30) ноября 1890 года 
в городе Кронштадт Санкт-
Петербургской губернии1. 

Рано потерявший отца, погиб-
шего в Цусимском сражении, 
Георгий в 1905 году поступил 
и в 1907 году успешно окончил 
Александровский кадетский 
корпус2. Обучение в привилеги-
рованном военном учебном за-
ведении способствовало фор-
мированию у Георгия Степанова 
воинского духа защитника Оте-
чества и стремления продол-
жить дело отца в рядах флотских 

офицеров. Поэтому сразу же 
после окончания Александров-
ского кадетского корпуса он по-
ступил в Морской корпус3. 

Обучение в прославленном 
флотском учебном заведении 
давалось Г.А. Степанову без 
особого напряжения, он легко 
овладевал знаниями по много-
численным учебным дисципли-
нам. Особенно привлекало его 
штурманское и минное дело. 
После заключительных экза-
менов воспитанников корпуса 
произвели в корабельные гар-
демарины и расписали по судам 
Балтийского отряда. Под фла-
гом контр-адмирала Н.С. Мань-
ковского они совершили своё 
первое «взрослое» плавание4.

В 1911 году Г.А. Степанов окон-
чил Морской кадетский корпус и 

был удостоен чина мичмана. Его 
назначили вахтенным офице-
ром учебного судна «Николаев», 
на котором он проходил один 
год, набираясь опыта строевой 
службы и приобретая плава-
тельный ценз. А затем вновь сел 
за парту флотского учебного за-
ведения: в 1912 году его приняли 
в Минный офицерский класс. 

За отличные успехи началь-
ство оставило Георгия для за-
вершения образования на 
дополнительном радиотеле-
графном курсе до конца 1914 
года5. В период учёбы он совме-
щал теоретические занятия со 
стажировкой в различных долж-
ностях на кораблях Балтийского 
флота.

В 1913 году Г.А. Степанов слу-
жил вахтенным офицером учеб-

Советский флотоводец и педагог-организатор вице-адмирал Г.А. Степанов

Soviet naval commander and teacher-organiser Vice-Admiral G.A. Stepanov 

Вице-адмирал Г.А. Степанов за свою долгую военную карьеру прошёл три войны (Первую 
мировую, Гражданскую и Великую Отечественную), побывал на многих высоких штабных 
должностях — от начальника штаба Онежской флотилии (1919—1920) и начальника 
штаба Морских сил Чёрного моря (1924—1928) до временно исполняющего должность 
начальника Главного морского штаба ВМФ (1943—1944), в период 1941—1943 гг. командовал 
Беломорской военной флотилией, внёс огромный вклад в подготовку флотских командных 
кадров, занимая ответственные посты начальника Военно-морской академии (1939—1941) 
и начальника Управления ВМУЗ (1944—1947). Увенчанный многочисленными царскими 
и советскими наградами, заслуженный советский флотоводец, блестящий штабист и 
преподаватель не избежал репрессий 1948 года, и лишь смерть «вождя народов» освободила 
его из тюремных застенков.
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новления и развития в городе на Неве научно-конструкторской школы космических и транспортных роботов. 

Ключевые слова: Ленинградская — Санкт-Петербургская научно-конструкторская школа; космос; космический аппа-
рат; луноход; гусеничный движитель; самоходное автоматическое шасси; автовождение; роботизированный комплекс.

Information about authors. Vladimir Yevseyev – Senior Researcher of the JSC “Avangard”, Colonel (ret.), D. Sc. (Tech.) 
(St. Petersburg. E-mail: v.evseev43@mail.ru).

Aleksandr Losik – Deputy Editor-in-Chief of the Journal for scientists "Clio", Professor of the Baltic State Technical University 
"Voyenmekh" named after D.F. Ustinov, D. Sc. (Hist.) (St. Petersburg. E-mail: poltorak2006@yandex.ru).

Summary. This article reviews the collective monograph "Space robotic complexes. Leningrad – St. Petersburg Scientific-
and-Design School" edited by V.A. Veselov. The work is devoted to the history of formation and development of the scientific-
and-design school of space and transport robots in the city on the Neva River.

Keywords: Leningrad – St. Petersburg Scientific-and-Design School; space; spacecraft; moon  rover; tracked running gear; 
self-propelled automatic chassis; driving; robotic complex.

В.И. ЕВСЕЕВ,
А.В. ЛОСИК

V.I. YEVSEYEV, 
A.V. LOSIK 

RESEARCH AND DESIGN SCHOOL OF SPACE ROBOTICS: 
HISTORY AND RESULTS OF ITS ACTIVITIES SECOND HALF 

OF 20th CENTURY

МОНОГРАФИЯ* подго-
товлена коллективом 
специалистов, многие 

годы работавших на переднем 
крае отечественной космиче-
ской науки и техники. Струк-
тура книги хорошо продумана 
и представляет два основных 
раздела: первый — создание 
самоходного шасси для ро-
ботизированного комплекса 
исследования Луны и второй 
— технические средства изуче-
ния планет, наземные специ-
альные роботизированные 
комплексы и бортовые при-
боры орбитальных космиче-
ских аппаратов. В рамках этих 

разделов (в первом случае в 
6 параграфах, во втором — в 
8 параграфах) непосредствен-
ные участники названной на-
учно-конструкторской школы 
добротно, глубоко и понятным 
языком излагают основные 
направления своей работы в 
области космической робото-
техники и главные достижения 
в этой во многом пионерской 
деятельности. Приведённые 
достижения были использо-
ваны как в освоении косми-
ческого пространства, так и 
в наземных условиях в чрез-
вычайных обстоятельствах, 
когда без помощи роботов 
невозможно было обойтись, 
например при ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Человеком, который сто-
ял у истоков Ленинградской 

— Санкт-Петербургской на-
учно-конструкторской школы 
космической роботизирован-

* Космические роботизированные 

комплексы. Ленинградская — Санкт-

Петербургская научно-конструкторская 

школа: коллективная монография / Под 

ред. В.А. Веселова. СПб.: БГТУ «Военмех» 

имени Д.Ф. Устинова, 2016. 200 с.
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