
 

• Из истории вооружения и техники

В ДЕКАБРЕ 2018 года 100-летний юбилей отмечает Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуков-
ского — знаменитый ЦАГИ — научный авиационный центр России, 

основанный пионером отечественного воздухоплавания Николаем 
Егоровичем Жуковским. Это не просто крупнейший научно-исследова-
тельский центр, это история нашего государства с его выдающимися 
мировыми достижениями в авиации, космонавтике, гидроэнергетике, 
обороне.

В его стенах проходили проверку практически все модели россий-
ских летательных аппаратов, а уникальные приборы и инструменты 
для этих тестов создавали сотрудники института. Интересно то, что 
в аэродинамических трубах испытывают на прочность не только все-
возможную летательную авиатехнику и снаряжение, но и скоростные 
поезда, автомобили, мосты, высотные здания, ветросиловые установки 
и другие важные стратегические конструкции и объекты.

На специальном стенде здесь проводится подготовка лётчиков-ис-
пытателей маневренных самолётов перед выполнением сложных воз-
душных трюков, отрабатывается управляемость летательных аппаратов 
перед посадкой на авианесущие корабли.

Наследство своих знаменитых соратников-учителей их преемники 
и ученики смогли сохранить и приумножить. В музее института со-
браны уникальные экспонаты столетней истории ЦАГИ, материалы о 
выдающихся учёных-конструкторах и изобретателях.

В области современных новейших исследований (аэродинамика, 
прочность, динамика полёта, гидродинамика, акустика) ЦАГИ сохранил 
высокий мировой авторитет и конкурентоспособность, имеет рекорд-
ное количество совместных проектов не только с отечественными, но 
и с ведущими зарубежными авиаконцернами.

ЦАГИ В ИСТОРИИ АВИАЦИИ
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• Военная летопись Отечества

ОДНИМ из многочисленных монументов Се-
вастополя является известная на весь мир 
панорама — замечательное произведение 

живописи, величественный исторический памят-
ник, увековечивший героизм защитников Сева-
стополя во время Крымской войны 1853—1856 гг.

Автором панорамы «Оборона Севастополя» яв-
ляется выдающийся русский художник, мастер 
батальной живописи, академик Петербургской 
Академии художеств Франц Алексеевич Рубо — 
создатель известных батальных панорам «Боро-
динская битва» и «Штурм аула Ахульго». 

Сюжетом панорамы послужила оборона Севасто-
поля, длившаяся 349 дней. 18 (6 по ст. ст.) июля 
1855 года защитники города отразили ожесточён-
ный штурм Малахова кургана и укреплений Кора-
бельной стороны, предпринятый англо-француз-
скими войсками после 9-месячной осады города. 
Именно этот день художник изобразил на полотне.

Работа была закончена летом 1904 года, и 27 
мая 1905 года панораму открыли для всеобщего 
обозрения в помещении, построенном по специ-
альному проекту военного инженера Ф.И. Энберга.

Во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Севастополь подвергался варварским бом-
бардировкам. 25 июня 1942 года одна из бомб по-
пала в панораму. В охваченном огнём помещении 
погибли значительная часть живописного полотна 
и весь предметный план.

Невзирая на смертельную опасность, группа 
советских воинов спасла 86 частей живописно-
го полотна. Эти фрагменты вывезли на военном 
корабле.

После окончания войны началось восстановление 
разрушенного города. Возрождение панорамы 
«Оборона Севастополя» было включено в пятилет-
ний план восстановления и развития народного 
хозяйства СССР.

Подробно об этом читайте в статье Н.С. Журавлё-
вой «“Работали топорами и минимальным пожар-
ным инвентарём…”. Неизвестные факты спасения 
Севастопольской панорамы».

СПАСЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ПАНОРАМЫ

Перспектива города, гавани и укреплений 
Севастополя. 
Литография, 1850-е гг.

Разрушенное здание панорамы
Фото 1944 г.

В освобождённом Севастополе

Бюсты героев Севастопольской битвы на фронтоне восстановленного здания панорамы

Здание панорамы 
«Оборона 
Севастополя» 
сегодня

Художники-реставраторы 
работают над 
восстановлением 
живописного полотна 
панорамы

Один из эскизов Ф.А. Рубо

Бюст 
матроса 

Кошки

Читайте 

в номере   



 

КАК известно, в мире существует ряд музеев, зада-
чей которых являются сбор, хранение и экспозиция 
реликвий авиации, изучение и обоснование её исто-

рии, пропаганда авиационной идеи, — это музеи авиации. 
К их числу относится Музей военной авиации (Military 
Aviation Museum), находящийся в Соединённых Шта-
тах Америки на небольшом частном аэродроме рядом с 
аэропортом Вирджиния-Бич (23457, США, Вирджиния, 
Вирджиния-Бич, Принцесс Энн Роуд, 1341). В музее 
представлена одна из самых больших частных коллекций 
авиационной техники времён Первой и Второй мировых 
войн из Великобритании, Германии, России (Советского 
Союза), Соединённых Штатов Америки и Японии с 1910 
года до начала 1950-х годов. Большинство самолётов 
до сих пор остаются на ходу, как, например, один из луч-
ших экземпляров коллекции — уникальный советский 
поршневой истребитель рубежа 1930-х—1940-х гг. И-153 
«Чайка», и принимают участие в показательных полётах, а 
также в авиационных шоу. Кроме того, в музее есть своя 
библиотека.

Коллекцию по крупицам собирали Джеральд и Элейн 
Ягены, основатели Tidewater Tech, ныне Колледж Centura, 
а также Авиационного института технической поддержки. 
Джеральд долгое время был пилотом авиации общего 
назначения, но никогда не проходил службу в вооружён-
ных силах. Большую часть своего лётного опыта он при-
обрёл, летая на собственном корпоративном двухмотор-
ном самолёте Piper Aerostar.

Осенью 1994 года Ягены принимали участие в ежегод-
ной встрече владельцев самолётов Aerostar, которая про-
ходила в Канаде. Как-то вечером в Музее авиационного 
наследия Канады, что находится в Гамильтоне (провинция 
Онтарио), они присутствовали на ужине в зале историче-
ских экспонатов музея. Как и все приглашённые на ужин, 
Джеральд и Элейн были в одежде 1940-х годов: он в уни-
форме пилота американского бомбардировщика B-17, 
а она — в платье времён Второй мировой войны. В тот 
самый вечер Ягены решили, что было бы замечательно 
приобрести один из исторических военных самолётов для 
полётов по выходным дням над Вирджинией-Бич.

В конце концов Джеральд остановился на истребителе 
Curtiss P-40E Warhawk из числа самолётов, поставляв-
шихся из США в СССР в годы Второй мировой войны по 
программе ленд-лиза, который был найден за Полярным 
кругом в России. Он был сбит во время защиты мурман-
ского порта от налётов немецко-фашистской авиации. 
Яген приобрёл самолёт и взялся за его реставрацию. В 

В ангаре музея, где представлены 
самолёты времён Первой мировой войны

Часть экспозиции музея, посвящённая 
самолётам времён Первой мировой войны

Официальный логотип Музея военной 
авиации в Вирджинии-Бич (США)

Американский палубный истребитель 
времён Второй мировой войны Чанс-
Воут F4U «Корсар» (Chance Vought 
F4U Corsair) — самолёт стал вторым 
экземпляром в коллекции Музея 
военной авиации в Вирджинии-Бич 
(США) Американский истребитель 

1930-х годов P-26 «Пишутер» 
(P-26 Peashooter)

Часть экспозиции музея, посвящённая самолётам времён 
Второй мировой войны

Советский истребитель конца 
1930-х — начала 1940-х годов 

И-153 «Чайка»

В ангаре музея, где 
представлены самолёты времён 

Второй мировой войны

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ В ВИРДЖИНИИ-БИЧ (США)
Джеральд Яген с портретом отца — офицера 

армейской авиации Морели Юджина Ягена  
в Москве во время шествия Бессмертного полка 

9 Мая 2018 года

• Военные музеи мира этих целях он нанял небольшую команду техников, 
которые работали на складе недалеко от аэропор-
та Норфолк. Они соорудили установку для сборки 
и начали кропотливую работу. А в это время Яген 
искал по всему миру детали и компоненты, необ-
ходимые для восстановления пятидесятилетнего 
самолёта.

Реставрация прошла успешно. После этого 
машину разобрали и отправили в контейнере в 
Вирджинию.

Кроме того, Джеральд узнал, что очень редкий 
палубный истребитель Chance Vought F4U Corsair 
хранится на соседнем с Вирджиния-Бич острове 
Бэй Айленд. Самолёт был в разобранном состоя-
нии. Изначально он выставлялся в Военном мемо-
риальном музее в Ньюпорт-Ньюз, который полу-
чил его от местной организации ветеранов зару-
бежных войн США. Этот редкий самолёт базиро-
вался на авианосце «Интрепид» (Intrepid) во время 
Битвы у Окинавы в годы Второй мировой войны. В 
итоге он также оказался в коллекции Джеральда 
и Элейн Ягенов.

Именно эти два истребителя и стали родона-
чальниками одной из самых больших частных 
коллекций военных самолётов в Америке. Тысячи 
людей ежегодно посещают музей и с восхищени-
ем наблюдают за демонстрационными полётами 
раритетных воздушных аппаратов.

С.В. Крылов

Фото предоставлены Д. Ягеном

Сведения об авторе. Крылов Семён  
Владимирович — заместитель главного редактора 

«Военно-исторического журнала», полковник запаса, 
кандидат исторических наук, доцент

(Москва. E-mail: Mil_Hist_magazin@mail.ru).

Американский истребитель времён Второй мировой войны 
Кёртисс P-40Е «Уорхок» (Curtiss P-40E Warhawk) — с него 
начался Музей военной авиации в Вирджинии-Бич (США)

Немецкий истребитель времён Первой 
мировой войны «Фоккер» Е.III (Fokker E.III)

Джеральд Яген около американского 
истребителя времён Второй мировой 
войны P-51 «Мустанг» (P-51 Mustang)



• Памятные даты

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ
СИНОПСКОЕ сражение — последняя крупная 

битва парусных флотов времён Крымской 
войны 1853—1856 гг. В начале ноября 1853 

года турецкая эскадра во главе с Осман-пашой в 
составе 14 кораблей с 476 орудиями, направившись 
к берегам Кавказа, вышла из Босфора и укрылась от 
шторма в Синопской бухте под защитой береговых 
батарей.

Вице-адмирал П.С. Нахимов, командовавший рус-
ским флотом, решил заблокировать неприятеля в 
бухте. Вскоре из Севастополя подошло подкрепле-
ние — эскадра контр-адмирала Ф.М. Новосильского. 
Теперь объединённая русская эскадра состояла из 
шести линейных кораблей, двух фрегатов, трёх паро-
ходов и 720 корабельных орудий. 30 (18 по ст. ст.) 
ноября 1853 года командующий принял решение 
атаковать неприятеля.

Подойдя к турецким судам на расстояние 300—
350 м, русская эскадра открыла сокрушитель-
ный огонь по противнику. Стрельба корабельных 
орудий отличалась высокой точностью и боль-
шим темпом. В ходе короткого сражения были 
уничтожены практически все турецкие корабли 
и береговые батареи. Эскадра П.С. Нахимова 
не потеряла ни одного судна. Потери в личном 
составе — 37 убитых, 233 раненых и 13 орудий, 
тогда как турки потеряли девять кораблей, свыше 
3000 убитых. 200 человек были взяты в плен, в том 
числе и командующий турецкой эскадрой раненый 
адмирал Осман-паша.

За победу при Синопе император Николай I награ-
дил Павла Степановича Нахимова орденом Святого 
Георгия 2-й степени, написав в именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили 
летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории». 
В современной России победа русского флота у мыса Синоп празднуется ежегодно 1 декабря как День 
воинской славы России.

Синопский бой
Художник А.Ф. Шорохов, 1983 г.

Палаш командующего турецкой эскадрой 
Осман-паши, который он отдал победителям

Музей Черноморского 
флота России, Севастополь

   

Памятные даты •

ПЕРВЫМ органом военной контрразведки в России стало так на-
зываемое Разведочное отделение, созданное при главном штабе 
русской армии в 1903 году, призванное заниматься розыском 

шпионов и изменников.
За полтора последующих десятилетия военные контрразведчики про-

вели немало операций, приобрели большой практический опыт работы.
«Второе дыхание» деятельность контрразведчиков получила 19 декабря 

1918 года, когда был создан Особый отдел при ВЧК — самостоятельный 
контрразведывательный орган, на который возлагалась задача борьбы  
с контрреволюцией и шпионажем в армии и на флоте. Эта дата считается 
днём образования советской военной контрразведки.

В дальнейшем особые отделы входили в систему Государственного 
политического управления (ГПУ), а затем Объединённого ГПУ, Народного 
комиссариата внутренних дел.

В 1943 году для эффективной борьбы с подрывной деятельностью 
специальных служб фашистской Германии было создано Главное управ-
ление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны.

С марта 1954 года особые отделы вошли в состав Комитета государ-
ственной безопасности СССР.

В период развала Советского Союза название органов государственной 
безопасности несколько раз менялось. В настоящее время Департа-
мент военной контрразведки входит в структуру Федеральной службы  
безопасности Российской Федерации.

Военные контрразведчики следуют своим традициям, вносят огромный 
вклад в дело укрепления безопасности нашей Родины.

НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ  
С НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ

Эмблема Департамента 
военной контрразведки ФСБ РФ

Удостоверение сотрудника Смерша

Экспонаты выставки «90 лет военной контрразведке» в Центральном музее Вооружённых сил РФ в 2008 г.

Ф.Э. Дзержинский  
и члены коллегии ВЧК 

1919 г.

19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА — 100 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
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В.В. ЧЕРТОВ

V.N. PRYAMITSYN, 
V.V. CHERTOV

IT IS OUR DUTY TO PRESERVE ROMANIA

ВСИЛУ складывавшейся накануне Первой 
мировой войны военно-политической об-
становки русское военное командование 

имело основания полагать, что «в случае войны 
с Россией Австрия и Румыния будут действо-
вать заодно»1. Однако непосредственно перед 
началом войны политические круги Румынии 
совершили разворот в сторону России. Он окон-
чательно закрепился во время встречи россий-
ского и румынского монархов, состоявшейся в 
июле 1914 года в Констанце2. 

Несмотря на медленный, но верный дрейф 
в сторону Антанты, в течение первых двух лет 
мировой войны настроения румынского поли-
тического истеблишмента колебались в зави-
симости от положения дел на фронтах. Румыны 
предпочитали «прийти на помощь победителю»3. 
Однако летом 1916 года дипломатия Антанты 
выиграла борьбу за Румынию4. Король Ферди-
нанд I объявил войну Австро-Венгрии. Антанта и 
Румыния подписали конвенцию, в соответствии с 
которой союзники обязались оказывать Румынии 

значительную помощь5. Русская армия должна 
была усилить наступление в Галиции и отправить 
на юг Румынии войска6. Русский флот обязался 
содействовать новому союзнику в организации 
войсковых перевозок по Дунаю и борьбе с ав-
стро-венгерской речной флотилией, оборонять 
черноморское побережье7.

Таким образом, в середине кампании 1916 года 
Россия получила союзника на южном фланге сво-
его фронта. Это встретило широкую поддержку 
у румынского и русского народов. Румынское 
население приветствовало русские войска, а в 
Санкт-Петербурге и Москве прошли демонстра-
ции в поддержку нового союзника8.

В четырёх румынских армиях насчитывалось 
564 тыс. человек9. 4-я румынская армия, возглав-
ляемая дивизионным генералом К. Презаном, 
правым флангом примыкала к левому флангу 9-й 
русской армии, которой командовал генерал от 
инфантерии П.А. Лечицкий. На Дунае Румыния 
располагала сильной речной флотилией10. В Чёр-
ном же море она не имела достаточных сил для 

Русские армия и флот в Румынской кампании 1916—1917 гг.

Russian army and navy in Romanian campaign of 1916—1917   

«Если я пошлю значительные силы в Добруджу, то я должен буду отказаться от наступа-
тельных операций в Галиции, а ведь война будет решаться на нашем Западном фронте», 
— так отвечал начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии 
М.В. Алексеев на просьбы румын прислать больше войск. Именно это положение Румын-
ского фронта как второстепенного предопределило в будущем недостаток внимания к нему 
со стороны историков. Румынская кампания 1916—1917 гг. нашла отражение в фундамен-
тальных трудах советских и российских исследователей. Однако она получила меньшее 
освещение, чем события, происходившие на других фронтах. 
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ВРЕЗУЛЬТАТЕ реконфигурации в конце 
1991 года Единой системы управления 
воздушным движением (ЕС УВД) СССР 

был создан ряд суверенных систем государств 
— бывших союзных республик, т.к. предприня-
тые попытки сохранения ЕС УВД СССР в новых 
условиях не увенчались успехом. В результате 
этих преобразований площадь воздушного 
пространства Российской Федерации стала 
составлять 73 проц. от площади воздушного 
пространства СССР (без учёта воздушного про-
странства над Северным Ледовитым океаном). 
Кроме того, по многим причинам существенно 
снизилось количество полётов в воздушном 
пространстве страны со стороны как военной, 
так и гражданской авиации и, в частности, ко-
личество полётов, находившихся под контролем 
Главного центра Единой системы организации 
воздушного движения (ЕС ОрВД) РФ.

До 1995 года указанные обстоятельства не 
изменяли характера задач, решавшихся воен-
ным и гражданским секторами Главного цен-
тра ЕС ОрВД, поскольку уменьшился только 
объём работ, проводившихся в интересах их 
обеспечения.

Ранее, в 1989 году, Московскому научно-ис-
следовательскому институту приборной авто-
матики была поручена разработка комплекса 
средств автоматизации военного и граждан-
ского секторов Главного центра ЕС УВД СССР.

Необходимо отметить, что решение задач, 
связанных с автоматизацией процессов плани-
рования полётов воздушных судов гражданской 
авиации, головным разработчиком этой работы 

было поручено провести на субподрядной ос-
нове Киевскому институту инженеров граждан-
ской авиации. После 1991 года договорённости 
и связи стали разрушаться, что вынудило пред-
ставителей гражданской авиации нашей страны 
самостоятельно решать встающие вопросы.

Это привело к тому, что в интересах военного 
сектора указанная разработка была предложена 
промышленностью (опытно-конструкторская 
работа (ОКР) «Изделие Е-530»), а в интересах 
гражданского сектора аналогичная работа стала 
проводиться в подразделениях государствен-
ного научно-исследовательского института 
«Аэронавигация». Каждая из этих работ, пре-
жде всего, была направлена на решение ведом-
ственных задач, взаимное согласование и со-
пряжение которых предполагалось осуществить 
на последующих этапах указанных разработок.

В ОКР «Изделие Е-530» предусматривалась ав-
томатизация деятельности отдела планирования 
и дежурной смены военного сектора Главного 
центра на базе первых отечественных персо-
нальных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) ЕС-1841 и локальной вычислительной сети 
«Эстафета», разрешённых в то время к примене-
нию в образцах вооружения и военной техники.

Комплекс средств автоматизации военного 
сектора Главного центра был предназначен для 
решения следующих основных задач:

— приём с узла связи и передача внешним 
абонентам заявок на использование воздушного 
пространства (ИВП) по открытым и закрытым 
неавтоматизированным телеграфным каналам 
связи;

MILITARY SECTOR OF RF UNIFIED AIR TRAFFIC SYSTEM’S MAIN 
CENTRE 1992 2005     
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LISTS OF RUSSIAN REGULAR ARMY REGIMENTS 
IN 1650 1680s: ATTEMPT TO CREATE MILITARY 

DISTRICT SYSTEM              

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ истории русской армии 
А.В. Черновым впервые был сформулиро-
ван тезис о военно-окружной реформе 1680 

года (как части общей реформы вооружённых сил), 
в ходе которой были созданы 9 постоянных военно-
административных округов — разрядов1. Основа-
нием для данного вывода послужил документ под 
названием «Роспись перечневая ратным людям, ко-
торые во 189 году росписаны по розрядам» (7189 г. 
по старому летоисчислению начался 1 сентября 
1680 г. — Прим. авт.). 

Данная «Роспись 189 года», ныне хранящаяся 
в Российском государственном архиве древних 
актов (РГАДА)2, в 1842 году была опубликована 
в сильно усечённом виде и с рядом неточностей 
П. Ивановым3 и впоследствии использовалась мно-
гими исследователями как базовый источник по 
структуре и численности русской армии в 1680—
1690 гг. Однако для того, чтобы ответить на вопрос, 
была ли действительно в 1680—1681 гг. военно-
окружная реформа, необходимо более подробно 
разобраться в военно-организационной струк-
туре русских вооружённых сил в 1650—1670 гг., 
а также выяснить, были ли на практике реализо-
ваны те предложения, которые содержались в «Ро-
списи 189 года».

Понятие разряда как более или менее посто-
янного военно-административного образования 
появилось ещё в XVI веке, когда были созданы 
Украиный (Тульский), Рязанский и другие при-
граничные разряды. Второе дыхание этот термин 
приобрёл в конце 1650-х — начале 1660-х гг., когда 
русским правительством были последовательно 
реорганизованы система управления и порядок 

несения службы местными служилыми людьми в 
приграничных западных и южных регионах. Пер-
вым в мае—июне 1658 года был создан Белгород-
ский разряд, предназначавшийся для надёжного 
прикрытия южных рубежей России. В результате 
обстоятельной работы, проведённой весной того 
же года думным дьяком С.И. Заборовским, были 
переписаны все служилые люди 38 южных городов 
(уездов) и определён порядок несения их службы. 
Большая часть служилых людей (19,3 тыс. человек) 
составила отдельное соединение — Белгородский 
полк, состоявший из поместной конницы, рейтар-
ских, драгунских и солдатских полков4. Оставшиеся 
были записаны в городовую службу (т.е. в гарни-
зоны). 

Первым воеводой нового округа стал Г.Г. Ромода-
новский. В отличие от предыдущих попыток созда-
ния военно-административных округов (например, 
в 1640-х гг. с центром в городе Яблонов) на этот 
раз в руках белгородского воеводы сосредоточи-
валась и военная, и административная власть на 
всей подотчётной территории. Ему подчинялись 
все местные служилые люди полковой (т.е. полевые 
войска) и городовой (т.е. городские гарнизоны) 
службы, включая как традиционные военно-слу-
жилые сословия-страты (дворяне и дети боярские, 
стрельцы, городовые казаки, пушкари, затинщики 
и др.), так и полки «нового строя» (рейтарские, дра-
гунские и солдатские). 

Для административного управления террито-
рией была создана особая канцелярия — Белго-
родская разрядная приказная изба, подотчётная 
Разрядному приказу в Москве. Также в сферу от-
ветственности белгородского воеводы входила и 
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I CANNOT SAY THAT THIS WAS CERTAIN 
COUNTER REVOLUTIONARY CONSPIRACY

В2003 году в Москве был издан фундамен-
тальный двухтомный сборник документов 
«Дело генерала Л.Г. Корнилова»1, содер-

жащий публикацию 222 различных документов 
по этой теме. Первый том составили материалы 
Чрезвычайной комиссии для расследования 
дела о бывшем Верховном главнокомандую-
щем генерале Л.Г. Корнилове. Во второй том 
вошли показания и протоколы допросов. Это 
издание стало основой современного изучения 
Корниловского мятежа.

Однако никто не обратил внимания на суще-
ственную особенность этого сборника. В нём были 
опубликованы свыше ста показаний различных 
лиц, причастных к этому движению или к его по-
давлению, от генералов до прапорщиков вклю-
чительно. Эти документы хранятся в фонде 1780 
Государственного архива Российской Федерации 
(«Чрезвычайная комиссия для расследования дела 
о бывшем Верховном главнокомандующем гене-
рале Л.Г. Корнилове и его соучастниках»), включа-
ющем 108 единиц хранения. Но как в фонде, так 
и в сборнике отсутствуют документы следствия 
в отношении сторонников генерала Корнилова 
с Юго-Западного фронта, таких как, к примеру, 
главнокомандующий армиями фронта генерал 
А.И. Деникин, начальник штаба фронта генерал 

С.Л. Марков и др. Объяснения этому не приво-
дилось.

Работа в Бахметевском архиве русской и вос-
точноевропейской истории и культуры Колум-
бийского университета в Нью-Йорке позволила 
разъяснить этот вопрос. Подлинные документы 
расследования по делу корниловцев на Юго-За-
падном фронте («Дело о событиях 27 и 28 августа 
1917 года в городе Бердичеве») были обнаружены 
нами там в коллекции прокурора Р.Р. фон Раупаха 
— члена Чрезвычайной комиссии для расследова-
ния дела о бывшем Верховном главнокомандую-
щем генерале Л.Г. Корнилове. Есть все основания 
считать эту находку одним из главных архивных 
открытий юбилейного 2017 года.

Первый том расследования посвящён собы-
тиям в Бердичеве, второй том — событиям в 
Житомире, где располагалось главное управ-
ление снабжений, третий — событиям и там и 
там. Среди выявленных материалов протоколы 
свыше 90 допросов генералов А.И. Деникина, 
И.Г. Эрдели, В.И. Селивачёва и многих других, 
вплоть до писарей, постановления, телеграммы, 
переписка, а также личные воспоминания са-
мого Р.Р. фон Раупаха о деле Корнилова.

О событиях Корниловского движения на Юго-
Западном фронте в общих чертах известно. 

Следственные материалы по делу сторонников 
генерала Л.Г. Корнилова на Юго-Западном фронте

Evidencies relating to case of General L.G. Kornilov’s supporters 
in the South-Western Front        
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9НОЯБРЯ 1942 года начальник Управле-
ния пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
Г.Ф. Александров представил наркому 

иностранных дел В.М. Молотову и начальнику 
Главного политического управления Крас-
ной армии, председателю Совинформбюро 
А.С. Щербакову докладную записку «О дей-
ствиях английской авиации в Европе». В записке 
были сопоставлены три параметра: данные 
трёхлетней статистики (сентябрь 1939 — сен-
тябрь 1942 гг.) налётов ВВС Великобритании на 
города Германии и оккупированных ею стран; 
сведения о довоенных инвестициях крупного 
капитала Великобритании и США в германскую 
экономику1 и активность боевых действий на 
Восточном фронте.

Анализ показал, что британ-
ские ВВС почти не бомбили 
Берлин и Мюнхен, наносили 
авиаудары «с каким-то подо-
зрительным выбором», избегая 
германских объектов, в кото-
рые были вложены британские 
и американские капиталы. В ос-
новном бомбили промышлен-
ные предприятия и другие объ-
екты, необходимые для ведения 
войны против Великобритании, 
и крайне редко — предприятия, 
которые производили вооруже-
ния для вермахта, необходимые 
в войне против СССР. В пер-
вые 16 месяцев Великой Оте-
чественной войны интенсив-
ность британских бомбарди-
ровок резко падала вплоть до 
их прекращения и бездействия 

английской авиации во время самых тяжёлых и 
ожесточённых боевых действий Красной армии 
против вермахта.

Представленный в докладной записке анализ 
налётов британской авиации на германские го-
рода говорит о стратегических целях Великобри-
тании в отношении СССР в первый и второй пе-
риоды Второй мировой войны, а также о влиянии 
интересов крупного британского, американского 
бизнеса, связанных с экономикой нацистской 
Германии, на выбор объектов английских ави-
аударов.

Документ хранится в Российском государ-
ственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ)2 и публикуется без сокращений, 
стилистика текста сохранена.

ENGLAND ... DOES NOT PREVENT GERMANY FROM FIGHTING 
AGAINST THE SOVIET UNION        

Английский бомбардировщик готовится 
к боевому вылету
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В1993 году вышла в свет книга коллектива 
военных историков под общей редакцией 
генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева «Гриф 

секретности снят: потери Вооружённых сил СССР 
в войнах, боевых действиях и военных конфлик-
тах: статистическое исследование»1. Она подвела 
итоги многолетнего исследования потерь наших 
армии и флота, начиная с Гражданской войны и 
заканчивая войной в Афганистане. В последую-
щие годы коллектив продолжил работу над этой 
темой и подготовил несколько изданий. Одно из 
них2 дополнено сведениями о потерях в Русско-
японской и Первой мировой войнах, вооружён-
ных конфликтах на территории бывшего СССР 
и Российской Федерации, итоговыми данными 
о людских потерях Вооружённых сил России и 
СССР в войнах и военных конфликтах за всё про-
шедшее столетие. Два других посвящены потерям 
в Великой Отечественной войне3.

За 25 лет после издания первой книги наряду 
с её положительными оценками накопилось не-
мало замечаний. Рамки журнальной статьи не 
позволяют охватить все претензии, поэтому в 
ней представлен анализ основных замечаний и 
результатов альтернативных подсчётов потерь 
Вооружённых сил СССР оппонентами коллектива 
историков во главе с Г.Ф. Кривошеевым.

Несостоятельность претензий оппонентов 
к Г.Ф. Кривошееву и его соавторам

Исследования авторов книги «Гриф секретности 
снят…» показали, что в Великой Отечественной и 
Советско-японской войнах общие безвозвратные 
потери, под которыми «понимаются не только слу-
чаи гибели или смерти личного состава, но и вся-
кое его выбытие из строя (исключение из списков), 
в т.ч. попавшие в плен и пропавшие без вести»4, 
составили 11 444,1 тыс. военнослужащих»5. Из них 

1836 тыс. человек после войны вернулись из плена, 
939,7 тыс. — вторично призваны на освобождённой 
территории6 (в сумме — 2775,7 тыс. человек). С 
их учётом безвозвратные демографические по-
тери (убиты, пропали без вести, попали в плен и 
не вернулись из него, умерли от ран, болезней и 
в результате несчастных случаев) советских Во-
оружённых сил составили 8668,4 тыс. человек.

Кроме того, Кривошеев и соавторы включили 
в общие потери населения страны (26,6 млн че-
ловек)7 0,5 млн военнообязанных, которые были 
призваны, но захвачены врагом до прибытия в 
части и не зачислены в списки войск8. Вместе с 
ними демографические потери наших Вооружён-
ных сил составляют 9,2 млн человек.

Оппоненты оспорили оценки коллектива во главе 
с Кривошеевым. О наибольшем «занижении» им 
потерь заявил доктор филологических и кандидат 
исторических наук Б.В. Соколов. По его мнению, 
«общий недоучёт безвозвратных потерь в сбор-
нике "Гриф секретности снят" был как минимум 
трёхкратный»9. В качестве главного примера «не-
доучёта потерь»10 военными историками Соколов 
во всех своих публикациях заявляет о «занижении» 
потерь Центрального фронта в Курской оборони-
тельной операции, утверждая, будто «официаль-
ные цифры потерь легко опровергаются информа-
цией, которая содержится в самом сборнике "Гриф 
секретности снят"… Согласно данным этого сбор-
ника 5 июля 1943 года, к началу Курской битвы, 
войска Центрального фронта насчитывали 738 
тысяч человек и в ходе оборонительного сражения 
(Курской стратегической оборонительной опера-
ции11. — Прим. авт.) с 5 по 11 июля включительно 
потеряли убитыми и пропавшими без вести 15 336 
человек и ранеными и больными 18 561 человека… 
К моменту перехода Красной армии в наступле-
ние на Орёл 12 июля состав войск Центрального 

VALUE OF GREAT VICTORY
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HOW INDEPENDENT RESEARCHERS  TAKE CARE 
OF OUR HISTORY 

ВЮБИЛЕЙНЫЙ год того или иного события нашей 
истории на прилавках магазинов можно без труда об-
наружить разного рода издания, имеющие к годов-

щине прямое отношение. Не стали исключением и такие 
даты, как 100-летие советской военной контрразведки и 
75-летие создания структуры «Смерш»1.

Ассоциация исследователей российского общества 
АИРО-ХХI посчитала возможным издать в серии «Первая 
публикация в России» книгу доктора биологических наук 
В. Бирштейна под броским названием «Смерш секретное 
оружие Сталина». Она была подписана к печати в конце 
февраля 2018 года и уже в марте появилась в продаже2.

Как явствует из предисловия, она впервые увидела свет 
ещё в 2012 году в Лондоне и была признана некими «спе-
циалистами» лучшей книгой о спецслужбах, написанной 
на английском языке в тот год. Послесловие к изданию на 
русском языке написал известный историкам публицист 
(доктор филологических наук) Борис Соколов3. Он же, по-
видимому, и продвигал издание книги, поскольку является 
членом Международного совета издательских программ и 
научных проектов АИРО.

Представленная в рецензируемой книге краткая биогра-
фия автора указывает на его компетентность в иной, чем 
история, сфере. Как уже отмечалось, он является доктором 
биологических наук. В период с 1990 по 1998 год трудился 
по своей специальности, будучи ведущим научным сотруд-
ником в Институте биологии развития имени Н.К. Кольцова 
Академии наук СССР — Российской Федерации. Однако в 
эти же годы активно действовал как член Международного 
общества «Мемориал». С конца 1991 года В. Бирштейн жи-
вёт и работает в Нью-Йорке. И заняться историей советских 
спецслужб он, вероятно, решил после опыта, полученного 
в ходе работы в международной комиссии по выяснению 
судьбы арестованного ГУКР НКО «Смерш» Рауля Валлен-
берга. Таким образом, даже из приведённой выдержки из 
биографической справки на В. Бирштейна внимательным 
читателям становится понятным, что явный крен в изложе-
нии выбранной автором темы будет сделан на политических 
репрессиях, имевших место в СССР.

Собственно о Смерше речь в книге идёт только начиная 
с части V, со страницы 335 текста. И это вполне объяснимо 
— автор решил не детально исследовать историю Смерша, 
его деятельность по линии разведки и контрразведки, 
а показать работу и структуру советского репрессивного 
аппарата начиная с 1917 года. В. Бирштейн этого и сам не 
скрывает. Во введении он прямо указывает, что скрупулёзно 
собирал информацию «для того, чтобы была понятной вся 
система репрессивного аппарата, действовавшего в ста-
линские годы»4. Ещё более конкретно о своей цели автор 

заявляет через несколько страниц. «Я надеюсь, — пишет 
В. Бирштейн, — что данная книга внесёт вклад в усилия тех 
историков, которые способствуют тому, чтобы злодеяния 
сталинского режима не подверглись забвению»5. Ну что же, 
и такая цель публикации имеет право на существование. 
Только при этом следует иметь в виду, что идейная, точ-
нее, идеологическая заданность ещё никому не приносила 
лавры исследователя-«объективиста».

Ясно, что многие исследователи и просто любители 
истории совершенно справедливо полагали, что к 75-й го-
довщине создания Смерша у нас в стране появятся новые 
публикации, освещающие различные аспекты деятельно-
сти военной контрразведки в период Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому, на мой взгляд, наши зарубежные и 
некоторые отечественные «оппоненты» (включая вышеу-
помянутого Б. Соколова) решили действовать с упрежде-
нием и реализовать идею перевода на русский язык книги 
В. Бирштейна, изданной в Лондоне шесть лет назад. Это 
рассматривалось как некий противовес «патриотической 
истерии», якобы имеющей, по мнению автора, место в 
России6.

После приведённых выше нескольких оценочных сужде-
ний можно перейти к тексту издания. Сразу отмечу, что труд 
В. Бирштейна достаточно объёмный — 831 страница. Автор 
приложил серьёзные усилия, и ему действительно удалось 
собрать воедино много источников сведений о Смерше, и 
этому нельзя не дать положительную оценку. В каждой ча-
сти книги от 20 до сотни и более ссылок. Здесь упомянуты 
даже некоторые документы из Российского государствен-
ного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 
бывшего Центрального государственного Особого, а ныне 
Российского государственного военного архива (РГВА), 
Российского государственного архива новейшей истории 
(РГАНИ) и других архивохранилищ. Правда, большинство 
использованных документов уже были опубликованы дру-
гими исследователями, однако автором даны вполне кор-
ректные ссылки на сей счёт.

Но при всём этом нельзя не заметить своеобразный от-
бор свидетельств, «особо ценных» для автора, — интервью 
для радио и телевидения, книг и статей. Это, как правило, 
«мемуары» предателей-«беглецов», наработки сотрудников 
общества «Мемориал», отдельные следственные и учётные 
материалы на военнопленных и иных иностранцев, художе-
ственная проза и воспоминания некоторых писателей — 
участников войны. Подчеркну — именно некоторых, только 
лишь тех, кто в «чёрных красках» описывал органы «Смерш» 
и смершевцев. По моему мнению, при всём уважении к их 
творчеству, но не зная реальное поведение будущих писа-
телей и журналистов на войне, где, как известно, бывало 
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ACTIVITIES OF SOVIET TROPHY SERVICE IN 1941 1945

ИЗВЕСТНО, что во все 
времена всем войнам 
сопутствовали трофеи 

— добыча, захваченная в ре-
зультате победы над непри-
ятелем. Трофеи доставались 
победителю в разном качестве 
— как знак и символ победы, 
как совокупность финансовых 
и материальных ценностей, 
как человеческие ресурсы. 
С возникновением массовых 
армий, увеличением масшта-
бов сражений, ростом числен-
ности привлекавшихся к во-
енным действиям войск и сил 
государств и коалиций раз-
меры военной добычи в виде 
трофеев увеличивались мно-
гократно. Трофейная техника 
и вооружение после переос-
нащения, переоборудования 
и адаптации массово исполь-
зовались воевавшими сторо-
нами или складировались до 
лучших времен.

С началом Второй мировой 
войны лидерами в этом вопро-
се были, несомненно, немцы, 

широко использовавшие ты-
сячи захваченных чешских, 
французских, а позже — со-
ветских боевых машин, артил-
лерийских орудий, тягачей, ав-
томобилей и другое военное 
имущество. Но на советско-
германском фронте вермах-

ту, в свою очередь, пришлось 
нести материальные потери, 
со временем нараставшие. 
Использование частями Крас-
ной армии трофейных немец-
ких танков и другой военной 
техники и вооружения, пусть и 
в небольших количествах, на-

Советские солдаты осматривают трофейное оружие
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THE EXAMPLE OF SOVIET SERVICEMEN... 
INSPIRED AFGHAN WORKERS

Д ЕЙСТВИЯ Советской ар-
мии в Демократической 
Респу блике Афгани-

стан (1979—1989 гг.) от нынеш-
ней операции американских 
войск отличает то, что Советский 
Союз изначально преследовал 
целью не только военное вме-
шательство в общественно-по-
литическую жизнь страны, но и 
реализацию плана колоссальных 
инвестиций в афганскую эконо-
мику, которые в то время носили 
название «интернациональная 
помощь». СССР нужен был со-
юзник, а не плацдарм для после-
дующей агрессии. Поэтому 40-я 
армия «не только воевала, а ещё 
строила, возводила»1. Помимо со-
оружения объектов временной 
военной инфраструктуры было 
развёрнуто мощное промышлен-
ное и социальное строительство: 
фабрики и заводы, автодороги 
и мосты, ГЭС, ТЭС, ЛЭП, метео-
станции, школы и детские сады, 
больницы и поликлиники. За 10 
лет было возведено более 100 

объектов гражданской инфра-
структуры. Всё это должно было 
активно эксплуатироваться по-
сле окончания гражданской вой-
ны, в мирное время, и способ-
ствовать быстрому развитию во 
многом всё ещё феодального 
государства. 

Широко распространено мне-
ние, что помощь предоставлялась 
на безвозмездной основе, однако 
это не совсем так: рассчитываясь 
за долги, Афганистан поставлял в 
Советский Союз природный газ, 
ряд полезных ископаемых, фрукты, 
овощи и некоторые другие товары. 

Большая часть возведённых со-
ветскими специалистами объек-
тов успешно функционирует до 
сих пор и составляет около по-
ловины госсектора современ-
ного Афганистана2. Для срав-
нения: США за годы операции, 
кроме временных военных баз, 
тюрем и автозаправок, возвели 
всего несколько предприятий, 
среди которых — открытый в 
торжественной обстановке в 2006 

году завод «Кока-кола», давший 
афганцам не более четырёхсот 
рабочих мест3. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что в США 
делается ставка именно на воен-
ное присутствие в Афганистане, 
а не на развёртывание какого-ли-
бо гражданско-экономического 
строительства. Военная операция 
Соединённых Штатов в Афгани-
стане продолжается уже более 
13 лет, однако значительных ди-
видендов не приносит. Во многом 
это объясняется тем фактом, что 
США за всё это время так и не 
смогли учесть в полной мере со-
ветский опыт и исправить ошибки, 
совершённые нашей страной в 
ходе ведения боевых действий 
в этой среднеазиатской стране.

Первые военно-строительные 
части Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане 
начали формироваться в 1980 
году. Одной из них стала войско-
вая часть полевая почта (в/ч пп) 
51954, или 153-й проектно-изы-
скательский отдел (153 ПИО) на 

Деятельность 153-го проектно-изыскательского отдела ОКСВА

Activity of 153rd design-and-survey department of Limited Contingent 
of Soviet Troops in Afghanistan
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THEY WORKED WITH AXES AND MINIMAL FIRE 
INVENTORY....

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ па-
норама — первая из 
четырёх российских па-

норам-музеев — была открыта 
в 1905 году в честь пятидесяти-
летия Первой обороны города 
периода Крымской войны. Её 
автор Ф.А. Рубо взял за основу 

самый яркий эпизод севасто-
польской эпопеи — бой на Ма-
лаховом кургане 6 июня 1855 
года. В этот день 75-тысячная 
русская армия успешно от-
разила натиск 173-тысячного 
англо-французского войска. 
Секрет популярности и миро-

вой известности панорамы за-
ключался в визуальном вопло-
щении образа Севастополя, 
который символизировал рус-
ское национальное наследие. 
Согласно М. Эдельману сим-
вол в геополитике «является 
чем-то иным, нежели он сам, 
и он также вызывает особое к 
себе отношение, ряд впечат-
лений или картину событий, 
пробуждающих ассоциации, 
идущие сквозь время, сквозь 
пространство, сквозь логику и 
воображение»1. Эмблематич-
ность Севастополя в коллек-
тивной памяти русского обще-
ства, по мнению К. Куоллса, 
первым определил Л.Н. Тол-
стой. В «Севастопольских рас-
сказах» предстал город ге-
роев, готовых умереть, честно 
бороться за свою страну и вы-
ступать примером для других. 
В них сражение за Севасто-
поль приравнивалось к битве 
за Россию2.

Люди, главным образом 
нижние чины армии, стали 

Вид на разрушенную панораму

Неизвестные факты спасения Севастопольской панорамы

Unknown facts of rescuing Sevastopol panorama
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...THE ART OF MANUFACTURING SHELLS OF A COMPLETELY 
NEW TYPE HAS BEEN ACHIEVED

ПРИСТУПАЯ в 1909 году 
к постройке линейных 
кораблей типа дредноут 

(4 единицы типа «Севасто-
поль»), российские морские 
специалисты позаботились 
о том, чтобы эти корабли по-
лучили наиболее мощное 
(сравнительно с зарубежными 
аналогами) артиллерийское 
вооружение. Оно было пред-
ставлено 12 12-дм (304,8-мм) 
орудиями, все из которых 
могли действовать на один 
борт в наиболее широком диа-
пазоне курсовых углов — это 

обеспечивало кораблям зна-
чительные тактические пре-
имущества. Всего несколько 
иностранных «сверстников» 
первых русских дредноутов 
имели сопоставимые боевые 
характеристики их главной 
артиллерии, в то время как 
у большинства остальных на 
борт могли действовать только 
по 8—10 тяжёлых орудий. 

Огневая мощь отечествен-
ных линкоров нового поколе-
ния помимо количественного 
превосходства в бортовом 
залпе основывалась на типе 

их орудий, которые также от-
носились к последней, наи-
более мощной, модели. Она 
разрабатывалась в 1905—
1906 гг. на основе опыта Рус-
ско-японской войны. Главное 
её отличие от прежнего 12-дм 
орудия русских броненосцев 
состояло в 30-процентном 
увеличении длины ствола: 52 
калибра вместо прежних 40. 
Полная длина ствола увеличи-
лась с 12 192 до 15 850 мм, или 
почти на 3,6 м. Это позволяло 
рассчитывать на увеличение 
начальной скорости снаряда 

Производство морских 12-дм снарядов
в России накануне Первой мировой войны

Production of marine 12-inch shells in Russia on eve of World War I  

Одной из проблем подготовки Российского флота к Первой мировой войне было свое-
временное обеспечение снарядами новейших, наиболее крупнокалиберных 12-дм (304,8-мм) 
орудий строившихся линейных кораблей дредноутного типа («Севастополь») и новых 
береговых укреплений на Балтике (форты Алексеевский, Николаевский). Вопрос этот, 
учитывая стратегическое предназначение четырёх «Севастополей» и обоих фортов — за-
щита Санкт-Петербурга, столицы империи и её важнейшего индустриального центра, от 
неприятельского нападения с моря, — являлся делом государственной важности. При 
этом российской индустрии, в первую очередь металлургии и металлообработке, при-
шлось столкнуться с рядом серьёзных проблем, которые в итоге были успешно решены.
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TERRITORIAL DEFENCE OF SERBIAN KRAJINA

ИСТОРИЯ территориальной 
обороны (ТО) Сербской Кра-
ины (СК) — одна из малоиз-

ученных страниц югославской тра-
гедии. Её исследование затрудняет 
недоступность многих архивных 
материалов, связанных с СК и её 
вооружёнными формированиями. 
В Сербии эти документы секретны. 
Лишь малая толика краинских ар-
хивов, захваченных хорватской ар-
мией в 1995 году, опубликована. 
Часть этих архивов пострадала во 
время боевых действий. К тому же 
в 1991 году в ТО СК не было еди-
ного стандарта ведения и хранения 
документации.

Территориальная оборона в Со-
циалистической Федеративной 
Республике Югославия (СФРЮ) 
была создана как часть её воору-
жённых сил после принятия в 1969 
году концепции общенародной обо-
роны СФРЮ. Она предусматривала 
в случае войны опору Югославской 
народной армии (ЮНА) на всена-
родное ополчение — территориаль-
ную оборону. В каждой республике 
СФРЮ она была своя. Её отделения, 
взводы, роты и отряды создавались в 
каждом муниципалитете и на каждом 
предприятии. Комплектовались они 
на основе воинской обязанности 
в соответствии с планами моби-
лизации. На складах ТО наряду со 
стрелковым оружием хранились 
артиллерийские орудия, транспорт, 
средства связи и т.д.

Рост национализма в республиках 
СФРЮ в 1980-е годы привёл к нарас-
танию в них противоречий, вызвал 
противостояние властей Социа-
листической Республики Хорватия 
(СРХ) и компактно проживавших в 
ней сербов, численность которых 
в Хорватии, по данным переписи 
населения 1991 года, превышала 
580 тыс. Сербы составляли боль-
шинство населения регионов Дал-
мация, Лика, Кордун, Бания вдоль 
административной границы с Бос-
нией и Герцеговиной, а также ряда 
городов и сёл в регионах Славония, 
Баранья и Срем1.

После введения в Югославии 
многопартийной системы в 1990 
году в ней начали формироваться 
политические партии. В апреле в со-
юзных республиках СФРЮ впервые 
прошли парламентские выборы на 
многопартийной основе. В Хорватии 
две трети мест в саборе (высшем 
законодательном органе СРХ) полу-
чило Хорватское демократическое 
содружество (ХДС). Президентом 
страны стал его лидер Ф. Туджман, 
в прошлом югославский генерал, 
приверженец националистических 
взглядов, авторитарного режима 
правления и военного решения кон-
фликта в Сербской Краине2. После 
прихода к власти он взялся за реа-
лизацию идеи «Хорватия для хорва-
тов», в которой сербам отводилась 
роль национального меньшинства. 
Инструментом реализации этой идеи 

стал ряд антисербских мер на фоне 
политических, экономических и со-
циальных реформ.

Упоминание сербов как государ-
ствообразующего народа было 
изъято из конституции Хорватии. 
Множество сербов уволили с госу-
дарственной службы, особенно из 
аппарата правительства и респу-
бликанского МВД. В официальной 
переписке и средствах массовой 
информации было запрещено ки-
риллическое письмо, хорватским 
сербам запретили собственные 
радио и телевидение. Из школь-
ных программ изъяли тексты по 
сербской истории, произведения 
сербских писателей и поэтов. В гос-
учреждениях сербов заставляли 
подписывать «листы лояльности» 
новому хорватскому правительству3. 
Тех, кто отказывался, немедленно 
увольняли. Власти подвергали дав-
лению представителей сербской 
интеллигенции, закрывали сербские 
культурные общества, их членов 
арестовывали4.

Эта политика Туджмана вызвала 
резкое неприятие живших в ре-
спублике сербов. Особенно остро 
они отреагировали на попытки ре-
спубликанских властей провести 
ревизию оценок геноцида сербов 
1941—1945 гг. хорватскими уста-
шами5 и существенно занизить 
число жертв.

Опасаясь за свои безопасность 
и условия жизни, сербы высту-
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WE HAVE BEEN CONVINCED TODAY OF THE INSIDIOUSNESS 
OF THE ARCTIC...

В СЕРЕДИНЕ 30-х годов про-
шлого столетия развитие 
авиации в СССР набирало всё 

большие обороты. При поддержке 
высшего партийного и военного 
руководства страны отечественное 
авиастроение достигло высокого 
уровня, с 1934 года практически 
прекратилась закупка иностранных 
самолётов, разработки советских 
конструкторов стали вровень с 
мировыми стандартами. Именно 
в этот период в КБ А.Н. Туполева 
зародилась идея создания сверх-
дальнего воздушного судна, спо-
собного преодолевать без посадки 
многотысячные расстояния. Одно 
из таких судов — самолёт АНТ-25 
— в 1934 году под командованием 

лётчика-испытателя М.М. Громова 
совершило 75-часовой полёт на 
12 тыс. км.

Воодушевлённые таким успехом 
конструкторы и пилоты стали раз-
вивать идею трансарктических 
перелётов. Это предложение в 
начале 1935 года озвучил на при-
ёме в Кремле герой челюскинской 
эпопеи С.А. Леваневский, пред-
ложивший организовать беспо-
садочный маршрут из Москвы в 
Сан-Франциско (США) через Се-
верный полюс. Это был кратчайший 
воздушный коридор между двумя 
государствами, составлявший со-
гласно расчётам 9605 км. Через 
Тихий и Атлантический океаны при-
шлось бы преодолевать около 18 

и 14 тыс. км соответственно.
Проект перелёта был рассмо-

трен и одобрен И.В. Сталиным. В 
состав экипажа самолёта АНТ-25 
включили командира Героя Со-
ветского Союза полярного лёт-
чика С.А. Леваневского, второго 
пилота Г.Ф. Байдукова; штурма-
на — черноморца В.И. Левченко. 
Ответственным за штурманскую 
подготовку экипажа был назначен 
начальник штурманской кафедры 
Военно-воздушной академии име-
ни Н.Е. Жуковского профессор 
А.В. Беляков. Под его руководством 
лётчики прошли трёхмесячный 
курс аэронавигации во всех её 
разновидностях: магнитно-ком-
пасную, солнечно-компасную, 

Более 80 лет прошло с того момента, как 18 июня 1937 года с щёлковского военного 
аэродрома стартовал самолёт АНТ-25, пилотируемый экипажем в составе командира 
В.П. Чкалова, второго пилота Г.Ф. Байдукова и штурмана А.В. Белякова. Конечным пунктом 
беспрецедентного лётного маршрута значились Соединённые Штаты Америки. Воздушному 
судну предстояло впервые за всю историю мировой авиации преодолеть в беспосадочном 
режиме и сложнейших арктических условиях тысячи километров трассы, проходившей 
через Северный полюс земли.

Это событие послужило существенным толчком в развитии отечественного авиастроения и 
аэронавигации. Успешно апробированные на практике смелые конструкторские решения стали 
основой для создания самолётов будущих поколений. Наработанный лётчиками бесценный 
опыт пилотирования за полярным кругом и по сей день используется подразделениями 
Воздушно-космических сил Российской Федерации в условиях Крайнего Севера.
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МЕМУАРЫ генерал-полковника 
П.А. Лабутина «Судьба генерала»* 
— это история, прошедшая че-

рез сознание и личную биографию её 
автора, ставшая его жизненным опытом, 
который глубоко осмыслен и доходчиво 
подан читателю.

Структурно книга состоит из введения, 
тридцати шести глав, заключения. По 
своему содержанию главы книги условно 
подразделяются на блоки: повествова-
ние о детстве, родных и близких, учёбе 
в школе и в Ульяновском гвардейском 
танковом командном училище; рассказ 
о годах службы от лейтенанта до гене-
рал-полковника; о деятельности после 
увольнения в запас. Автор на страницах 
книги приводит свои мысли о событиях, 
происходящих в странах Восточной Ев-
ропы, бывших советских республиках. 
В последней главе представлен анализ 
современных кризисных явлений, свя-
занных с оказываемым политическим 
и экономическим давлением Запада на 
Российскую Федерацию, показана объ-
ективная необходимость поддержания 
на должном уровне Вооружённых сил, 
способных сдерживать устремления 
любого потенциального военного про-
тивника. Особое внимание в книге уделено 
укреплению духовных устоев общества.

В книге в деталях показана история 
событий 1992—1997 гг. в Закавказье, в 

период прохож-
дения слу жбы 
автором в должно-
стях заместителя 
командира 31-го 
армейского кор-
пуса (Кутаиси, Гру-
зия), заместителя 
командующего 
по боевой под-
готовке, началь-
ника штаба Группы 
российских войск 
в Закавказье. По-
казаны действия 
в экстремальных 

ситуациях, честное выполнение долга 
российскими военнослужащими на фоне 
противоборства различных политических 
групп, стремившихся прийти к власти в 
Грузии; драмы семей военнослужащих, 
трудное положение военных пенсионеров.

Значительный интерес представляют 
описания событий в условиях сложной 
военно-политической обстановки в За-
кавказье в тот период. Делясь опытом 
руководства деятельностью непосред-
ственно штаба группы, автор большое 
внимание уделяет вопросам военного 
сотрудничества с Грузией и Арменией, 
роли российского военного присутствия 
в этом регионе, характеру межгосудар-
ственных отношений России с этими 
государствами.

Последующие восемь лет судьба связала 
П.А. Лабутина с Ленинградским военным 
округом, где до увольнения в запас в 2005 
году он проходил службу в должности на-
чальника штаба — первого заместителя 
командующего войсками округа. В этот 
период пришлось решать сложные за-
дачи: осуществить переформирование 
войск округа в условиях Стокгольмского 
соглашения об обычных вооружениях, 
когда в сжатые сроки необходимо было 
сократить численность войск округа с 83 
тыс. до 28 тыс. человек, при этом обеспечить 
требуемый уровень боеготовности; после 
вторжения в августе 1999 года боевиков 
в Дагестан, подготовить и отправить на 
Северный Кавказ 138-ю мотострелко-
вую бригаду в составе двух усиленных 
тактических групп, а после завершения 
этой кампании позаботиться о судьбах 
военнослужащих и членов их семей.

В главе «Привычка учиться» подчёрки-
вается, что нельзя останавливаться на 
достигнутом, опираясь на имеющийся 
профессиональный опыт. Для осмысления 
всего нового необходима постоянная 
работа над собой, что позволяет зна-
чительно расширить кругозор любого 
человека, «понять неисчерпаемость 
мира»1.

В завершающих главах книги П.А. Ла-
бутин обращается к социальным и 
экономическим проблемам, имевшим 
место в первом десятилетии XXI века, 

к проблемам Вооружённых сил как 
важнейшего института государства, 
проведённым в последние десятилетия 
преобразованиям, обращая внимание 
на то многое, что сделано для их стро-
ительства в последние годы, оценивая 
статус военнослужащих, социальное 
положение ветеранов войн, военных 
конфликтов и военной службы.

Уделяя значительное внимание со-
хранению исторической памяти, борьбе 
с фальсификациями, передёргиванию 
исторических фактов, связанных с ро-
лью Российской империи, Советского 
Союза и Российской Федерации в ми-
ровой истории и в настоящее время, 
П.А. Лабутин со страниц своей книги 
подчёркивает: «Россия — это особая 
цивилизация. На Россию нападали много 
раз, но она всегда восставала из пепла 
<…> у России героическая история, у 
России великая История»2 и призывает 
«перестать оправдываться в несовер-
шенных нами проступках <…> сохранять 
невозмутимость и хладнокровие…»3.

П.А. Лабутин, судьба которого свя-
зана родственными узами с Украиной, 
со службой в Закавказье, анализирует 
проблемы, возникшие после развала Со-
ветского Союза, последствия отчуждения 
и вражды, возникших между народами 
бывших советских республик, ставшие 
горьким уроком, стоившие больших 
человеческих жертв. Эти последствия 
являются серьёзным предупреждением 
политикам о недопустимости стратеги-
ческих просчётов.

Книга «Судьба генерала» — это взвол-
нованный рассказ о пройденном пути, 
событиях, о которых честно и без утайки 
автор делится с читателем, передавая 
свой богатый жизненный опыт. Пред-
ставленное издание по праву можно 
поставить в ряд востребованной во-
енно-исторической литературы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Лабутин П.А. Судьба генерала. СПб., 

2018. С. 261.
2 Там же. С. 379.
3 Там же С. 380.                                                 ■
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Е.В. БЕЙ Ye.V. BEY

...THE INFLUENCE OF GEOGRAPHY ON WARS AND 
MILITARY ACTIONS IS ETERNAL

В ЫШЛА в свет книга В.Н. Прямицына 
«Отечественная гидрометеороло-
гия в годы Первой мировой и Граж-

данской войн 1914—1921 гг.»*.
Автор посвятил свои исследования бо-

евому прошлому отечественной гидро-
метеорологии. На протяжении нескольких 
лет он по крупицам собирал информацию 
об участии гидрометеорологов в Первой 
мировой и Гражданской войнах, обобщая 
материалы Российского государственного 
военного архива, Российского государ-
ственного военно-исторического архива, 
Российского государственного архива 
Военно-морского флота. При работе над 
монографией автор использовал книги 
и публикации по истории отечественной 
и мировой гидрометеорологии, отчёты 
о деятельности Военного министерства, 
Главной физической обсерватории и Зем-
ского союза, Императорского всероссий-
ского аэроклуба, а также труды по военной 
истории России.

Актуальность исследования не требует 
комментариев, так как влияние погоды 
на ведение боевых действий и желание 
полководцев поставить природу себе на 
службу известны со времён Античности. К 
примеру, в 216 году до нашей эры в сраже-
нии при Каннах карфагенский полководец 
Ганнибал выбрал позицию таким образом, 
чтобы пыль и песок, поднимавшиеся но-
гами его солдат, переносились ветром 
в лицо неприятелю. Приняв во внимание 
всего один гидрометеорологический эле-
мент — направление ветра, оценив его 
изменение во времени и предположив его 
характер в ближайшем будущем, Ганнибал 
одержал блестящую победу над превос-
ходившими силами противника.

Один из основоположников отечествен-
ной военной географии известный во-
енный мыслитель генерал А.Е. Снесарев 

писал: «Горе полководцу, если он будет 
нерадив или невежественен в географиче-
ской области… влияние географии на вой-
ну и военные действия является вечным; 
оно было всегда, оно и всегда останется»1. 

В наши дни военные гидрометеорологи 
различают и используют в своей работе 
уже около 200 геофизических элементов. 
Современное высокотехнологичное и на-
укоёмкое гидрометеорологическое обе-
спечение Вооружённых сил получило мощ-
ный импульс к развитию именно в годы 
Первой мировой войны, когда к нему при-
меняли термин «обслуживание в метео-
рологическом отношении».

Безусловно, история отечественной 
гидрометеорологии в годы Первой миро-
вой и Гражданской войн и ранее находила 
отражение в трудах учёных. Однако книга 
В.Н. Прямицына отличается от них по ряду 
важных позиций. В трудах, написанных 
ранее, в основном освещалось развитие 
гидрометеорологической науки. Боевым 
действиям авторы отводили роль факто-
ра, нарушавшего привычный ритм работы 
гидрометеорологов, препятствовавшего 
поступательному развитию гидрометео-
рологического дела. Обслуживание армии 
и флота рассматривалось как вынужден-
ное обременение, отвлекающее учёных-
гидрометеорологов от своего главного 
предназначения — проведения исследо-
ваний.

Между тем работа гидрометеорологов 
по обслуживанию пехоты, авиации, флота, 
артиллерии, газовых команд и т.д. явля-
лась специфическим направлением их 
деятельности, нуждавшимся в отдельном 
рассмотрении. В книге эти вопросы впер-
вые получили комплексное и вместе с тем 
детальное описание. 

К числу новаторств следует отнести 
и сопоставление усилий отечественных 
гидрометеорологов по обслуживанию 
действующих армии и флота в годы Пер-
вой мировой войны с работой их коллег 
из государств-союзников и государств-
противников. Рассмотрение военной ги-

дрометеорологии 
России, Франции и 
Германии в рамках 
одного труда по-
зволило выявить 
сильные и слабые 
стороны в каждой 
из них. Не менее 
интересна попытка 
автора исследо-
вать феномен учё-
ного на войне через 
описание участия 
известных отече-
ственных учёных-
гидрометеорологов в Первой мировой и 
Гражданской войнах. 

Повествование о гидрометеорологиче-
ской службе и её деятельности в соответ-
ствующий период дополняется описанием 
атмосферы, царившей в государстве, со-
бытий, происходивших на фронтах, а так-
же состояния армии и флота. Настоящим 
украшением работы служат детальные 
ссылки, обширный справочный аппарат и 
информативные приложения. Наибольший 
интерес из них представляют скрупулёзно 
собранные автором краткие биографи-
ческие сведения на некоторых известных 
отечественных учёных, принимавших уча-
стие в гидрометеорологическом обслужи-
вании армии и флота России в годы Пер-
вой мировой и Гражданской войн. Книга 
изобилует фотографиями, в числе которых 
есть редкие снимки, предоставленные ав-
тору потомками непосредственных участ-
ников описываемых событий. Она будет 
интересна как специалистам — геогра-
фам и гидрометеорологам, так и препо-
давателям образовательных учреждений, 
историкам Первой мировой и Гражданской 
войн, а также всем, кто неравнодушен к 
историческому прошлому России.
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