
 

• Имена и судьбы

АКСЕЛЬ Иванович Берг родился 10 ноября (29 октября по ст. ст.) 
1893 года в Оренбурге. Видный советский учёный-радиотехник, 
адмирал, заместитель министра обороны СССР. Академик АН 

СССР (1946, член-корреспондент с 1943). Герой Социалистического 
Труда (1963).

По окончании Александровского кадетского корпуса А.И. Берг слу-
жил офицером на флоте. Первую мировую войну 1914—1918 гг. он 
встретил младшим штурманом линейного корабля «Цесаревич». С 
июля 1916 года — штурман и офицер связи на английской подводной 
лодке E8, действовавшей совместно с русским флотом на Балтийском 
море. В 1918 году участвовал в Ледовом походе Балтийского флота.

После революции — штурман подводной лодки «Пантера», которая  
31 августа 1919 года у о. Сескар двумя торпедами потопила английский 
эсминец «Виттория». Это стало первой победой советских подводни-
ков.

В дальнейшем командовал подводными лодками «Рысь», «Волк». 
В октябре 1921 года его назначили командиром подводной лодки 
«Змея», находившейся в ремонте. За работу по восстановлению под-
лодки в кратчайшие сроки и выходу её на боевые операции А.И. Бергу в 
1922 году было присвоено звание «Герой труда Отдельного дивизиона 
подлодок Балтфлота».

В 1923 году он окончил Военно-морское инженерное училище, а в 
1925 году Военно-морскую академию в Ленинграде. В 1924—1943 гг. 
преподавал в высших учебных заведениях Ленинграда. С 1930 года 
— профессор. В 1943—1944 гг. — заместитель наркома электропро-
мышленности, в 1943—1947 гг. — заместитель председателя Совета 
по радиолокации, в 1953—1957 гг. — заместитель министра обороны 
СССР.

А.И. Берг — автор работ по электронным ламповым генераторам, 
радиоприёмникам, радиопеленгованию, стабилизации частоты и са-
мовозбуждению генераторов, по радиолокации и других уникальных 
научно-исследовательских работ. Он выдвинул и разработал ряд идей, 
имевших важнейшее значение для обороны страны и развития радио-
электроники. По его инициативе и под его руководством был создан 
ряд научно-исследовательских институтов и заводов. С 1959 года, 
будучи председателем Научного совета по комплексной проблеме 
«Кибернетика» при Президиуме АН СССР, Берг руководил и коорди-
нировал исследования в стране в этой области. С 1964 года он воз-
главлял работы по внедрению в педагогику современных достижений 
кибернетики. Являясь председателем Межведомственного научного 
совета по программированному обучению, одновременно руководил 
Межведомственным научным советом по качеству и надёжности.

В 1962—1965 гг. А.И. Берг был главным редактором энциклопедии 
«Автоматизация производства и промышленная электроника». За вы-
сокие научные достижения А.И. Берг был удостоен высокого звания Ге-
роя Социалистического Труда, награждён четырьмя орденами Ленина, 
другими орденами и медалями. За работы по радиотехнике в 1951 году 
АН СССР вручила ему золотую медаль имени А.С. Попова.

Скончался выдающийся учёный адмирал Аксель Иванович Берг  
9 июля 1979 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

ВЫДАЮЩИЙСЯ РАДИОИНЖЕНЕР А.И. БЕРГ

Медаль Академии инженерных 
наук имени А.Н. Прохорова  
«Берг Аксель Иванович»

Броненосец «Цесаревич», 1913 г.
Наградной аттестат 
А.И. Берга

А.И. Берг
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5 ноября — День военного разведчика

Участник битвы на Курской дуге,  
разведчик 325-й стрелковой Двинской дивизии  
гвардии старший сержант Алексей Григорьевич Фролченко 
 (1905—1967 гг.)
Белгородское направление, август 1943 г.
Фото Анатолия Архипова с сайта www.photocolorization.net,  
автор цветной версии Константин Фиев 

Мемель — первая победа 
России в Семилетней войне 

1756—1763 гг.

Воздушная оборона Москвы  
в годы Гражданской войны

1937-й: тайный бросок  
в Синьцзян
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• Военно-патриотическое воспитание

КОНСТАНТИНОВСКАЯ батарея — самая длинная казе-
матированная батарея в Севастополе, построенная 
в форме правильной подковы. Она расположена на 

одноимённом мысе в северной части Севастопольской 
бухты. В годы Крымской (1854—1855 гг.), а впослед-
ствии и Великой Отечественной войн это был важный 
форпост России, ставший сегодня одним из главных 
исторических памятников города-героя Севастополя.

После присоединения Крыма к Российской империи 
по предложению князя Г.А. Потёмкина Черноморский 
флот стал базироваться в Севастополе. В 1786 году 
в Севастопольской бухте началось строительство 
важного оборонительного сооружения. Первое укре-
пление было земляным с деревянными редутами, но 
даже в таком виде оно успешно защищало город от 
вторжения турецкого флота. В 1830 году было реше-
но построить более прочную и надёжную береговую 
крепость.Панорама Константиновской батареи

Залы музейного комплекса «Константиновская батарея»

КОНСТАНТИНОВСКАЯ БАТАРЕЯ  
НА ЗАЩИТЕ СЕВАСТОПОЛЯ

Панорама внутреннего дворика равелина

Проект батареи разработал военный инженер полковник 
К.И. Бюрно. Строительство оборонительного сооруже-
ния в два яруса лично курировал император Николай I. 
Общая длина крепости составила более 230 м, высота 
стен —12 м, толщина — до 25 м. Гарнизон был рассчитан 
на 500 человек и 94 орудия. В подвальных помещениях 
хранились порох, запасы продуктов и питьевой воды. 
В 1840 году строительство крепости завершилось, а 
в октябре 1854 года во время первой бомбардировки 
Севастополя её впервые проверили в бою.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. стала 
новым серьёзным испытанием для Константиновской 
батареи. Она постоянно находилась в эпицентре боевых 
действий, подвергалась обстрелам и танковым ударам. 
В июне 1942 года в течение трёх дней всего 70 человек 
отражали яростные атаки немецко-фашистских войск. 
9 мая 1944 года героический город Севастополь был 
освобождён от врагов.

За годы изнурительной обороны крепость была су-
щественно разрушена и после войны оказалась невос-
требованной. В полуразрушенном виде её передавали 
разным ведомствам, которые пытались восстановить 
её своими силами. Но ни у кого на масштабные строи-
тельные работы средств не хватало.

В 2014 году Русское географическое общество орга-
низовало реконструкцию Константиновской батареи, 
и уже в следующем году начались восстановительные 
работы, которые велись строго по авторским чертежам 
Карла Бюрно, полученным из Центрального архива ВМФ. 
Разрушенные в ходе бомбардировок крепостные стены 
восстановили, внутренние помещения реконструировали.

Музейно-выставочный комплекс «Константиновская 
батарея» был торжественно открыт 4 ноября 2017 года. 
В музее собрали коллекцию ценных экспонатов, которая 
постоянно пополняется. Новый выставочный комплекс 
пользуется большим вниманием и интересом у жителей 
города и туристов. 

А.Е. Шадрин
Фото автора



28НОЯБРЯ 2018 года исполняется 60 лет филиалу 
Центрального музея Вооружённых сил Россий-
ской Федерации (г. Москва) — Центральному 

музею Военно-воздушных сил (р.п. Монино Московской 
обл.). Именно в этот день в 1958 году был издан приказ 
главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР 
№ 209 «О создании Музея-выставки авиационной техни-
ки ВВС при Краснознамённой Военно-воздушной акаде-
мии», с которого и началась история музея.

На основании этого приказа был составлен и утверждён 
штат музея, разработанный в монинской Военно-воздуш-
ной академии, в составе начальника, его заместителя, 
одного экскурсовода, трёх научных сотрудников и столь-
ких же смотрителей залов. Начались энергичный ремонт 
помещений и одновременно приём экспонатов, а также 
создание экспозиций. Первым начальником музея был 
назначен майор Константин Петрович Данилин. 23 фев-
раля 1960 года Музей ВВС был открыт для посетителей, 
имея в наличии 586 единиц хранения, в т.ч. 14 самолётов.

Сегодня общий фонд музея составляют более 45 тыс. 
единиц хранения. Основой его экспозиции является 
коллекция подлинников — самолётов, вертолётов, пла-
неров, двигателей, вооружения, личных вещей выдаю-
щихся авиаторов и документов. Она насчитывает около 
200 экспонатов летательных аппаратов, причём мно-
гие из них являются уникальными, сохранились в един-
ственном экземпляре и имеют сертификат памятников 
науки и техники. Например, такие как махолёт В.Б. Тат-
лина «Летатлин», французский аэроплан «Фарман-IV», 
английский истребитель Сопвич «Триплан», француз-
ский бомбардировщик-разведчик «Вуазен-III», первый 
советский цельнометаллический самолёт для перевоз-
ки пассажиров и почты АНТ-2, советский истребитель 
Лa-7, на котором летал трижды Герой Советского Союза 
И.Н. Кожедуб, советский стратегический бомбарди-
ровщик М-50, ударно-разведывательный бомбарди-
ровщик-ракетоносец Т-4 (Су-100) и др. По богатству 
коллекции монинский музей не имеет аналогов в стране 
и по праву считается одним из ведущих авиационных 
музеев мира.

В феврале 2000 года начальником Музея ВВС был 
назначен полковник Александр Владимирович Гончаров, 
который является им и в настоящее время, правда, уйдя в 
запас с военной службы. В 2001 году музей получил ста-
тус федерального государственного учреждения культу-
ры и стал называться Центральным музеем Военно-воз-
душных сил.

Вид на Центральный музей ВВС  
с высоты птичьего полёта  

Махолёт В.Б. Татлина «Летатлин»

Герб Монино

Английский истребитель времён 
Первой мировой войны 
Сопвич «Триплан» (Sopwith Triplane)

Советский стратегический 
бомбардировщик времён 

«холодной войны» М-50

Советский истребитель времён 
Великой Отечественной войны 
Ла-7 трижды Героя Советского 
Союза И.Н. Кожедуба

Первый советский 
цельнометаллический самолёт 
для перевозки пассажиров и 
почты 1920—1930-х годов АНТ-2

Ещё недавно в музее 
торжественно проходили выпуски 
офицеров из монинской Военно-
воздушной академии

Кадеты Московской областной 
общеобразовательной школы-

интерната с первоначальной лётной 
подготовкой имени трижды Героя 

Советского Союза А.И. Покрышкина 
— частые гости музея

В дни открытых дверей в музее 
всегда очень многолюдно

Французский аэроплан начала  
XX века «Фарман-IV» (Farman IV)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
Начальник Центрального музея 

Военно-воздушных сил 
Александр Владимирович Гончаров

• Военные музеи мира

Советский ударно-разведывательный бомбардировщик-
ракетоносец времён «холодной войны» Т-4 (Су-100)

Ежегодно музей посещают более 200 тыс. экс-
курсантов не только из России, но и из-за рубе-
жа. В честь государственных праздников Рос-
сийской Федерации в музее проводятся Уроки 
мужества и ежегодные дни открытых дверей, 
носящие социально значимый характер и позво-
ляющие гражданам воочию увидеть выдающи-
еся исторические достижения отечественной 
авиации. С 2005 года при музее работает волон-
тёрская организация, объединяющая патрио-
тически настроенных представителей самых 
разных поколений со всей России. В 2012 году 
Центральный музей ВВС стал филиалом Цен-
трального музея Вооружённых сил Российской 
Федерации.

В Центральном музее ВВС накоплен огромный 
опыт музейной и научной работы, в т.ч. методики 
проведения экскурсий, обеспечения сохранно-
сти и реставрации экспонатов. Идёт строитель-
ство новых ангаров и залов. На сегодняшний день 
имеются значительные свободные площади для 
расширения экспозиции, сохранился грунтовый 
аэродром.

Таким образом, Центральный музей ВВС сей-
час является национальным достоянием нашей 
страны и действующим центром военно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения 
России.

С.В. Крылов

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).

Центральному музею Военно-воздушных сил — 60 лет

Французский бомбардировщик-
разведчик времён Первой мировой 
войны «Вуазен-III» (Voisin III)

Нелёгок, но благороден труд 
волонтёров Центрального 

музея ВВС



Военная летопись Отечества •

ВПЕРВЫЕ химические войска появились во время Первой ми-
ровой войны 1914—1918 гг., когда были применены огнемёты 
и отравляющие вещества. Специальные подразделения в 

зоне боевых действий осуществляли газобаллонные и газомётные 
атаки, обстрелы и огнеметания. В Русской Императорской армии 
к концу 1916 года действовало 15 химических рот.

После Октябрьской революции 1917 года приказом Реввоен-
совета Республики № 220 от 13 ноября 1918 года была создана 
Химическая служба РККА. К концу 1920-х годов химические под-
разделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских диви-
зиях и бригадах. Вооружение специальных войск развивалось 
стремительно. В воинские части поступали переносные огнемё-
ты различных конструкций, миномёты, реактивные установки и 
химические боеприпасы для них. Появились огнемётные танки и 
специальные машины.

В Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. в составе со-
ветских химических войск имелись батальоны и роты противо-
химической защиты, огнемётные части, технические бригады 
(для постановки дымов и маскировки крупных объектов), которые 
поддерживали высокую готовность противохимической защиты 
частей и соединений армии на случай применения противником 
химического оружия.

За боевые заслуги в годы войны 17 батальонов и 13 рот ранце-
вых огнемётов, 25 батальонов фугасных огнемётов, 18 батальонов 
противохимической защиты были награждены орденами. 40 воин-
ских частей химических войск получили почётные наименования.  
28 военнослужащих были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1992 году химические войска в Вооружённых силах Российской 
Федерации были переименованы в войска РХБЗ (радиационной, 
химической и биологической защиты).

В настоящее время главным назначением войск РХБЗ России 
является организация защиты войск и сил, населения и объектов 
тыла от радиационной, химической и биологической опасности 
как в мирное, так и в военное время.

Вторая битва при Ипре  
(22 апреля — 25 мая 1915 г.),  

где германские войска впервые 
применили отравляющие газы

Помощь отравленному газами — 
ингаляция кислородом

Войска РХБЗ Вооружённых 
сил России

ПОД КОНТРОЛЕМ НЕВИДИМЫЙ,  
НО ГРОЗНЫЙ ПРОТИВНИК

К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

• Памятные даты

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Российский плакат 1914 г.

Декрет о мире
Художник В.А. Серов, 1957 г.
Государственная Третьяковская галерея

Подписание Компьенского перемирия
11 ноября 1918 г.

ВЕЛИКАЯ война… Это название кровопролитнейшей схватки двух 
групп государств в начале прошлого века несколько подзабыто, 
но именно оно было в ходу в течение многих десятилетий. Первая 

мировая война длилась с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 года. В ней 
приняли участие 38 государств.

Формальным поводом к началу Первой мировой войны послужили 
события 28 июня 1914 года в Сараево, где боснийский серб студент 
Гаврило Принцип совершил покушение на австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда, в результате которого тот был убит. Были и другие 
поводы для передела мира.

Война шла между двумя группами стран.
Антанта: Российская империя, Франция, Великобритания. Союз-

никами выступали США, Италия, Румыния, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия.

Тройственный союз: Германия, Австро-Венгрия, Османская империя 
(Турция). Позже к ним присоединилось Болгарское царство, и коалиция 
стала именоваться «Четверной союз».

Изначально членом Тройственного союза была Италия. Но после 
начала боевых действий итальянцы объявили о нейтралитете.

Перед войной Россия проводила реформу армии и флота, много-
кратно увеличила военные расходы, но подготовку к войне так и не 
закончила. Главным просчётом русских генералов стала недооценка 
роли современного оружия в войне, а немцы чётко понимали, что 
решающую роль в достижении победы сыграет тяжёлая артиллерия.

Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. Вер-
ховным главнокомандующим был назначен Н.Н. Романов (дядя Нико-
лая II). Фактически война шла между Россией и Германией. Русская 
армия трижды за годы Первой мировой спасала своими действиями 
Париж от капитуляции.

В 1917 году Первая мировая война продолжалась на фоне револю-
ционной обстановки в России и Германии, а также ухудшения экономи-
ческого положения стран. Армия фактически перестала существовать. 
Фронт развалился. Народ требовал прекратить войну. Россия воевать 
больше не могла.

8 ноября (26 октября по ст. ст.) 1917 года на Втором съезде Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов захватившие в октябре 
власть большевики подписали Декрет о мире, провозгласив выход 
России из войны, а 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. 
Условия этого мира для России были унизительными: Россия заклю-
чила мир с Германией, Австро-Венгрией и Турцией; потеряла Польшу, 
Украину, Финляндию, часть Белоруссии и Прибалтику; уступила Турции 
Батум, Карс и Ардаган.

9 ноября 1918 года император Вильгельм II был свергнут, и Германия 
провозгласила себя республикой.

11 ноября 1918 года Германия подписала под Парижем Компьенское 
перемирие, означавшее капитуляцию Германии и прекращение бое-
вых действий. Капитуляцию принимал французский маршал Ф. Фош.

Уже позже, 28 июня 1919 года, не имея другого выбора, германские 
представители подписали мирный договор в Париже, названный «Вер-
сальским миром», который и поставил окончательную точку в Первой 
мировой войне.

К 100-летию окончания Первой мировой войны
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MEMEL AS RUSSIA'S FIRST VICTORY IN SEVEN YEARS' 
WAR OF 1756 1763 

ВСЕРЕДИНЕ XVIII века Прусское королевство 
неоднократно привлекало внимание европей-
ских политиков своей агрессивной внешней 

политикой. Король Фридрих II с помощью военной 
силы стремился расширить границы своих владений. 
Но не всё было так просто. 22 мая 1746 года был под-
писан трактат, согласно которому Россия и Австрия 
обязались для отражения нападения противника 
поддерживать друг друга корпусом численностью 
30 тыс. человек1. В то же время Великобритания под-
писала договор с Пруссией, чтобы использовать её 
агрессивность в собственных интересах. В 1756 году 
началась Семилетняя война, в которой приняла уча-
стие и Российская империя.

Рескрипт от 5 октября 1756 года содержал общие за-
дачи Балтийскому флоту, согласно которым основные 
силы предназначались для морской блокады прус-
ского побережья, а вспомогательные суда и галеры 
обеспечивали перевозки в интересах группировки 
войск2. 10 марта 1757 года главнокомандующий ар-
мией генерал-фельдмаршал С.Ф. Апраксин, обраща-
ясь к Конференции при Высочайшем дворе, уточнил 
задачи флота, не меняя их общей направленности. 
Особую озабоченность у командования армии вы-
зывал вопрос снабжения войск. С.Ф. Апраксин пла-
нировал активно использовать морской транспорт по 
коммуникации Кронштадт — Ревель — Рига — Либава 
— залив Куришгаф. Далее грузы по рекам Дейма и 
Прегель должны были направляться к Кенигсбергу. 
Приоритет морских и речных перевозок объяс-
нялся плохим качеством дорог в Литве и Курляндии, 
большим объёмом грузов и недостатком гужевого 
транспорта. Реализация замысла требовала также 
овладения приморской крепостью Мемель, которая 
контролировала восточный вход в залив Куришгаф 
из Балтийского моря. В апреле 1757 года план во-
енной кампании был уточнён, и флот получил задачу 
по содействию армии в овладении Мемелем.

К середине XVIII века из 62 прусских городов только 
Мемель, Пиллау и Кенигсберг имели цитадели3. 

С восточного и южного направлений Мемель при-
крывался земляными укреплениями, похожими на 
бастионы с равелинами. Их опоясывали рвы шириной 
15 сажень, заполненные водой. К северу от города 
протекала река, переправа через которую защи-
щалась предмостным укреплением в виде редана 
с длиной фасов не более 35 саженей4. Наибольшую 
сложность для штурмовавших войск представляла 
цитадель в форме редута с бастионами в исходящих 
углах. Положение цитадели позволяло её орудиям 
обстреливать подходы к предмостному укреплению 
и пролив, соединявший Балтийское море с заливом 
Куришгаф. Летом 1756 года информаторы русской 
армии сообщали об интенсивных работах по углубле-
нию рвов и усилению палисадов. В Мемеле имелись 
80 орудий и гарнизон из батальона ландмилиции 
численностью 800 человек.

По замыслу генерал-фельдмаршала С.Ф. Апрак-
сина овладеть Мемелем должен был корпус гене-
рала В.В. Фермора, состоявший из 11 полков пехоты, 
Молдавского гусарского полка и тысячи казаков под 
командованием бригадира Ф.И. Краснощёкова. В 
осадном парке насчитывалось 22 орудия различ-
ного калибра. Штатная численность подразделений 
корпуса достигала 27 тыс. человек. С моря войска 
должен был поддерживать отряд боевых кораблей 
под командованием капитана 2 ранга Н. Ляпунова. 
Из состава Кронштадтской эскадры для выполне-
ния этой задачи выделялись 66-пушечный линейный 
корабль «Гавриил», 32-пушечные фрегаты «Вахмей-
стер» и «Салафаил», 36-пушечные прамы «Элефант» 
и «Дикий бык», 10-пушечные бомбардирские корабли 
«Юпитер», «Дондер» и галиот «Рак»5. Однако фор-
мирование корпуса задерживалось из-за разбро-
санности пунктов дислокации частей от Псковской 
губернии до Дерпта. При этом четыре полка нахо-
дились в Ревеле, осадный парк — в Риге, а казаки 
были выдвинуты в направлении Вильно для несения 
разведывательно-дозорной службы. Отряд кораблей 
Н. Ляпунова стоял в Кронштадте. В Ревеле находи-
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ASTRAKHAN COSSACK REGIMENTS IN CRUCIBLE OF FIRST 
WORLD WAR   

1915год начался для 1-го Астрахан-
ского казачьего полка с уси-
ленной разведывательной дея-

тельности на р. Бзуре — ежедневно высылались 
четыре-шесть казачьих разъездов. 1 января за 
рекой у д. Камион (враг будет удерживать её почти 
месяц) разведчики подобрали неприятельские про-
кламации1. Дело в том, что германо-австрийцы 
признаны одними из создателей пропаганды и 
психологической войны. Об их деятельности среди 
русских войск в Карпатах писал генерал-квартир-
мейстер Штаба Верховного главнокомандующего 
(1914—1915) Ю.Н. Данилов: «С целью увеличения 
шансов на успех наши противники с некоторых 
пор стали распространять в обширных размерах 
среди наших войск и населения района военных 
действий разного рода воззвания и обращения… 
Приём разложения противной стороны путём лице-
мерной пропаганды, видимо, начинал приобретать 
у них всё большие права гражданства. В данный 
период времени, с особым рвением, его стали при-
менять австрийцы»2. Подтверждением тому стали 
слова руководителя австрийской контрразведки 
М. Ронге: «Мы выпустили книжку о русских звер-
ствах и заготовили 50 тысяч экземпляров воззва-
ний, которые 22 января — в годовщину гапоновских 
событий в Петербурге — должны были поколебать 
русскую волю к продолжению войны. Эти воззвания 
выпускались от имени “Русской народной органи-
зации в Женеве”. В русские окопы они доставля-
лись агентами. На тех участках, где позиции были 
расположены близко, воззвания пускались при 
помощи детских воздушных шаров. Воззванием 
этим очень возмущалась русская Ставка и расце-
нивала его как низкий манёвр. Ротмистр фон Валь-
цель, энергично руководивший этой пропагандой, 
позднее использовал баллоны с тёплым воздухом, 

обладавшие большой подъёмной силой, бутылки 
и тому подобную посуду в реках и даже льдины, 
на которых яркими красками и в бросающейся в 
глаза форме писались лозунги... успехи убедили 
в полезности пропаганды даже её прежних про-
тивников… пропаганда обеспечивает отдых своим 
войскам, сберегает огнеприпасы и облегчает обо-
рудование позиций»3.

В начале 1915 года разъезды 1-го Астраханского 
казачьего полка зафиксировали активность 199-го и 
200-го пехотных полков германской армии, а также 
установили большие потери немецкой пехоты, в част-
ности 50-й дивизии противника4. В январе казаки 
полка осуществляли разведку, сторожевую и службу 
и обеспечение для 5-го конно-артиллерийского ди-
визиона, 14-го гренадерского Грузинского полка и 
некоторых других частей. К выполнявшимся астра-
ханскими казаками задачам прибавилась ещё одна — 
задержание в прифронтовом тылу русских солдат, по 
тем или иным причинам отбившихся от своих частей. 
Занимались астраханцы и сбором оружия (функция 
трофейных команд), участвовали в совместных с дру-
гими частями операциях. Так, согласно донесению 
хорунжего Сережникова, действуя вместе с 14-м 
гренадерским полком, 26 января казаки захватили 
до 360 пленных, 2 пулемёта и прожектор5.

В феврале полк охранял мосты через Бзуру, 
линии телеграфной и телефонной связи V Сибир-
ского армейского корпуса 2-й армии Северо-За-
падного фронта, выставлял на подконтрольной 
территории посты и пикеты. 2 марта астраханцы 
лишились своего командира — генерал-майора 
(с 31 января) А.А. Келлера. Его эвакуировали в 
тыл по болезни, ставшей следствием фронто-
вой контузии. От её последствий он умер в Кис-
ловодске 5 июля (до этого дня четыре месяца 
он был командиром бригады 4-й Донской ка-
зачьей дивизии). Во временное командование 
1-м Астраханским полком вступил войсковой стар-



17ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 11 - 2018

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА МОСКВЫ 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В РОССИИ. 1919—1921 гг.

Сведения об авторе. Лашков Алексей Юрьевич — старший научный сотрудник Научно-исследовательского института 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, полковник запаса, 
кандидат исторических наук, доцент (Москва. E-mail: Lashkov3@yandex.ru).

Аннотация. В статье раскрыты события, связанные с развитием воздушной обороны г. Москвы в годы Гражданской 
войны и военной интервенции в России в период 1919—1921 гг.

Ключевые слова: воздушная оборона; Москва; охранная авиация; зенитная артиллерия.

Information about author. Aleksey Lashkov – Senior Researcher of the Research Institute (military history), Military Academy of 
the RF Armed Forces’ General Staff, Colonel (res.), Cand. Sc. (Hist.), Associate Professor (Moscow, E-mail: Lashkov3@yandex.ru).

Summary. The article reveals the events related to Moscow's air defence during the Civil War and military intervention to 
Russia in 1919—1921.

Keywords: air defence; Moscow; security guard aviation; anti-aircraft artillery.

А.Ю. ЛАШКОВ A.Yu. LASHKOV 

Подготовка к отражению 
воздушных налётов 

авиации Вооружённых сил 
Юга России. 1919 год

ВРЕМЕННЫЕ успехи войск 
Белого движения в Ниж-
нем Поволжье заставили 

командование армии молодой 
Республики Советов вновь вер-
нуться к вопросу организации 
защиты столицы от нападения с 
воздуха. Он напрямую был свя-
зан с подписанием 3 июля 1919 
года главнокомандующим Во-
оружёнными силами Юга Рос-
сии (ВСЮР) генерал-лейте-
нантом А.И. Деникиным1 спе-
циальной директивы № 08878 
(т.н. Московской директивы)2.

По словам главкома, «поход 
на Москву» был вызван «опти-
мизмом, которым жил тогда юг 
России»3. Начавшееся вскоре 
крупномасштабное наступле-
ние белых частей на курском 
и воронежском направлениях 
имело целью захват г. Москвы. 
Основная роль отводилась До-
бровольческой и Донской ар-
миям. Реально, по оценке специ-
алистов, в воздушных налётах на 
Москву, Тулу и другие объекты 
центральной области страны 
могло участвовать лишь 17 проц. 

всего состава боевой авиации 
белых войск.

5 сентября 1919 года под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м  Ф.Э. 
Дзержинского4 был образован 
Комитет обороны г. Москвы 
(в подчинении Реввоенсовета 
Республики) с одновременной 
организацией её воздушной 
обороны (ВО). Для прикрытия 
столицы с юго-западного на-
правления в конце июня того 
же года был создан Тульский 
укреплённый район5. 5 июля 
исполняющему обязанности на-
чальника обороны укрепрайона 
военному лётчику М.П. Стро-
еву6 было поручено развер-
нуть в его границах оборону от 
нападения с воздуха. Между 
тем обстановка на фронте за-
метно ухудшилась. 20 сентября 
Красная армия была вынуждена 
оставить г. Курск, позднее пали 
города Воронеж и Орёл. В на-
чале октября Партизанский ге-
нерала Алексеева полк вступил 
в пределы Тульской губернии. 
До столицы оставалось не бо-
лее 250 км — расстояние «трёх 
корниловских переходов»7. 
К этому времени на 700-км 
участке линии фронта у белых 
войск имелось всего 14 исправ-
ных самолётов8. В частности, в 

районе Курска действовал 6-й 
авиационный отряд истребите-
лей (1-го авиационного дивизи-
она), приданный 9 июля 1919 
года 1-му армейскому корпусу 
Добровольческой армии (ко-
мандир — генерал-лейтенант 
А.П. Кутепов9)10.

Естественно, о реальной 
воздушной угрозе Москве не 
могло быть и речи. Однако в 
руководстве Красной армии 
думали иначе. Согласно по-
лученным разведывательным 
данным в районе г. Харькова 
белое командование пла-
нировало создать воздуш-
ную группировк у, предна-
значенную д ля налётов на 
столицу РСФСР. Д ля этой 
цели предполагалось задей-
ствовать специальные аэро-
планы, способные выполнять 
сверхдальние беспосадочные 
полёты с пребыванием в воз-
духе до семи часов11.

До образования Московского 
укреплённого района орга-
низация столичной ВО была 
возложена на штаб команду-
ющего войсками Московского 
сектора. Её начальником (воз-
духообороны) стал военный 
лётчик Б.Ф. Гончаров12 (старший 
инженер-технолог Главвозду-

AIR DEFENCE OF MOSCOW DURING CIVIL WAR IN RUSSIA. 
1919 1921
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ПО плану наступательной 
операции «Уран» удар Ста-
линградского фронта (ко-

мандующий генерал-полковник 
А.И. Ерёменко, начальник штаба 
генерал-майор И.С. Варенников, 
член военного совета Н.С. Хру-
щёв) был направлен против 4-й 
немецкой танковой и 4-й румын-
ской армий. 4-я румынская армия 
под командованием генерала 
К. Константинеску-Клапс держала 
оборону по линии фронта южнее 
Сталинграда, между Кегултом и 
Бекетовкой. В состав армии вхо-
дили два армейских корпуса — 6-й 
и 7-й. 

6-й корпус под командованием 
генерала К. Драгалина на 20 ноя-
бря 1942 года включал четыре пе-
хотные дивизии: 1, 2, 18 и 20-ю. 
4-я румынская дивизия 20 ноября 
1942 года была передана 7-му 
армейскому корпусу1. По данным 
румынских исследователей, в со-
ставе 6-го армейского корпуса 
(без 4-й пехотной дивизии) было 

49 205 человек2, по советским 
данным, полученным разведкой 
накануне ноябрьского наступле-
ния 1942 года, — 29 800 человек3. 
Линия обороны 6-го румынского 
корпуса была растянута более чем 
на 100 км. Командующий Сталин-
градским фронтом А.И. Ерёменко 
в своих воспоминаниях причислял 
к 6-му румынскому корпусу и кава-
лерийские дивизии4. Но согласно 
журналу боевых действий 4-й ру-
мынской армии 5-я и 8-я кавале-
рийские дивизии входили в состав 
7-го румынского армейского кор-
пуса, а в 6-м корпусе кавалерий-
ских дивизий не было5.

В прорыве позиций 6-го румын-
ского армейского корпуса должны 
были участвовать воины 51-й 
и 57-й армий. 

51-я армия (командующий ге-
нерал-майор Н.И. Труфанов, 
нача льник штаба полковник 
А.М. Кузнецов, член военного со-
вета бригадный комиссар А.Е. Ха-
лезов) получила задачу нанести 

главный удар тремя стрелковыми 
дивизиями из района межозёрных 
дефиле Сарпа, Цаца и Барманцак 
в общем направлении на Плодо-
витое, Верхне-Царицынский, Со-
ветский. Им следовало прорвать 
оборону противника на стыке 18-й 
и 1-й пехотных дивизий 6-го ру-
мынского армейского корпуса и 
в тот же день обеспечить ввод в 
прорыв 4-го механизированного 
и 4-го кавалерийского корпусов. 
После ввода в прорыв пути меха-
низированного и кавалерийского 
корпусов расходились. Кавале-
ристы поворачивали на юг для 
образования внешнего фронта 
окружения, танкисты двигались 
навстречу ударной группировке 
Донского фронта в район Со-
ветского для смыкания кольца 
окружения вокруг 6-й немецкой 
армии генерала Ф. Паулюса. На 
20 ноября 1942 года 51-я армия 
имела в своём составе: 15-ю 
и 36-ю гвардейские, 91, 126, 302-ю 
стрелковые дивизии, 4-й механи-

РАЗГРОМ 6-го РУМЫНСКОГО АРМЕЙСКОГО 
КОРПУСА 
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Как известно, с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года советскими войсками под Сталин-
градом была осуществлена стратегическая наступательная операция «Уран». В результате 
этой операции фашистская Германия и её сателлиты потерпели сокрушительное пораже-
ние. Рассекреченные недавно трофейные архивные документы позволяют нам полнее уви-
деть картину разгрома 6-го румынского армейского корпуса под Сталинградом.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

ДО Великой Отечественной 
войны советские правоох-
ранительные органы ак-

тивно пресекали деятельность 
Организации украинских нацио-
налистов (ОУН), но к нападению 
фашистской Германии на Совет-
ский Союз полностью ликвидиро-
вать националистическое подпо-
лье в Украинской ССР не удалось. 
Основные оуновские кадры были 
сосредоточены на прилегавших к 
Украине землях оккупированной 
фашистской Германией Польши.

С началом войны оуновцы 
вместе с частями вермахта дви-
нулись на территорию Украины, 
стали укреплять и расширять 
свои силы. Они росли при под-
держке немецко-фашистских за-
хватчиков. Были созданы дивизия 
СС «Галичина» и так называемая 
Украинская повстанческая армия 
(УПА).

Подражая фашистам, украин-
ские националисты устраивали 
охоту за бежавшими из концла-
герей узниками, зверски рас-
правлялись с ними и мирными 
украинскими жителями, которые 

прятали беглецов, вырезали по-
ляков и евреев, а также украинцев 
и представителей других нацио-
нальностей, которых подозревали 
в симпатиях к советской власти и 
негативном отношении к гитле-
ровскому режиму.

В конце 1943 года с приближе-
нием линии фронта к Западной 
Украине командование УПА про-
должило расширять свои ряды 
и переводило основные силы в 
леса, делило их на небольшие 
группы, чтобы избегать потерь.

В ходе освобождения Украины 
от фашистских захватчиков со-
ветские воины, в том числе во-
енные контрразведчики, вместе 
с войсками Красной армии вхо-
дившие в освобождавшиеся от 
врага города и сёла, узнавали от 
местных жителей о злодеяниях 
фашистских оккупантов, банд 
ОУН-УПА и становились свиде-
телями последствий их зверств.

К тому времени органы контр-
разведки «Смерш» приобрели 
значительный опыт борьбы про-
тив вражеских шпионов, дивер-
сантов, террористов и создали 

мощный заслон их проникнове-
нию в красноармейские ряды, 
штабы и на режимные объекты. 
Важным этапом деятельности 
органов военной контрразведки 
стала реформа 1943 года, в ре-
зультате которой было образо-
вано Главное управление кон-
трразведки Наркомата обороны 
СССР (НКО) «Смерш». Армейские 
контрразведчики продолжали со-
вершенствовать свою работу с 
учётом изменений обстановки, 
задач войск и их контрразве-
дывательного обеспечения. 
При освобождении Украины по-
явилась острая необходимость в 
нейтрализации бандитского на-
ционалистического подполья с 
привлечением войск Наркомата 
внутренних дел (НКВД) СССР по 
охране тыла и подразделений 
Красной армии.

Смершевцы, собирая информа-
цию о преступлениях гитлеровцев 
и их пособников в освобождав-
шихся от оккупантов районах, 
начинали следственные меро-
приятия. Но продвижение совет-
ских войск не всегда оставляло 

ЗАЩИТА ОТ УДАРА В СПИНУ
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Struggle of 8th Guards Cavalry Division’s military counterintelligence officers 
against nationalist underground during the Ukraine’s 

liberation from fascist invaders 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв.

ПРОВИНЦИЯ Синьцзян 
издавна была в Китае 
не только крупнейшей по 

площади, но и наиболее много-
национальной, что стало одной 
из основных причин её слож-
ных долговременных проблем. 
После покорения Восточного 
Туркестана китайцами местные 
жители не раз восставали про-
тив их правления.

До начала 1930-х годов Синь-
цзян был провинцией, оторван-
ной от Центрального Китая, в 
которой находили прибежище 
эмигранты из советских сред-
неазиатских республик и Ка-
захстана, бежавшие оттуда во 
время Гражданской войны и 
коллективизации. Обустроен-
ной государственной границы 
между Синьцзяном и средне-
азиатскими территориями СССР 
в то время фактически не было.

В 1931 году против прави-
тельственных войск высту-
пили уйгурские повстанцы и 
подразделения 36-й дунган-
ской дивизии. Синьцзянское 
восстание продолжалось три 
года. Справиться с ним китай-
ским властям удалось только в 
1934 году с помощью форми-
рования, названного Алтайской 
добровольческой армией, со-

стоявшей из советских воен-
нослужащих, которая прибыла 
в Синьцзян из Алтая.

Несмотря на поражение на-
ционального движения ко-
ренных народов Синьцзяна в 
1934 году, китайские власти, 
отчасти под давлением руко-
водства Советского Союза, ко-
торый в 1930-е годы резко уси-
лил своё влияние в провинции, 
были вынуждены пойти на се-
рьёзные уступки местному на-
селению и провести реформы, 
повлиявшие на экономическую 
и общественно-политическую 
жизнь там. В Синьцзяне стала 
ра звив ать ся промыш лен-
ность, представители корен-
ных народов впервые полу-
чили возможность работать в 
административных органах. 
Преподавание в школах было 
переведено на уйгурский (от-
носящийся к тюркской языко-
вой группе) — родной язык 87,5 
проц. местного населения. На 
национальных языках местных 
жителей (уйгурском, киргиз-
ском, дунганском, монгольском 
и др.) издавались книги, более 
десяти газет и журналов, раз-
вивалась культура. Реформы 
стали частью процесса транс-
формации отсталой окраины 

Китая в одну из основных тыло-
вых баз и важнейших артерий 
снабжения Китая, боровшегося 
с японской агрессией.

В информационной сводке 
Генштаба РККА в июне 1938 
года отмечалось, что «Синьцзян 
почти самостоятельная респу-
блика», площадь провинции 
«очень велика и равна Герма-
нии, Италии и Франции вме-
сте взятым. Всего в Синьцзяне 
около 4 млн чел., 18 националь-
ностей»1. Самыми многочислен-
ными — 87,5 проц. населения 
провинции — были исповедо-
вавшие ислам сунитского толка 
уйгуры, 2,5—3 проц. составляли 
киргизы, 2 проц. — дунгане, 
около 3 проц. — монголы, 1,5—2 
проц.— доланы (в некоторых 
архивных документах того вре-
мени — долоны), 2,5—3,5 проц. 
составляли представители дру-
гих национальностей.

Советское руководство про-
водило политику, направлен-
ную на усиление своего влия-
ния в Синьцзяне и поддержку 
китайских властей, а захва-
тивший власть в Восточном 
Туркестане китайский генерал 
Ш. Шицай провозглашал прин-
цип вечной дружбы с «великим 
северным соседом».

1937 й: ТАЙНЫЙ БРОСОК В СИНЬЦЗЯН

1937th: SECRET TOSS IN XINJIANG
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ВПЕРВЫЕ с идеей созда-
ния системы обороны 
от ракет командование 

армии США выступило в 1945 
году1. В 1950-е годы с ростом 
ассигнований на разработку 
систем для борьбы с совет-
скими баллистическими раке-
тами в схватку за эти деньги и 
заказы вступили крупнейшие 
военно-промышленные моно-
полии и их лоббисты. Первыми 
проектами стали Nike-Zeus 
(«Найк-Зевс») и Wizard.

В 1963 году минобороны США 
приступило к разработке си-
стемы ПРО Nike-X («Найк-Икс»). 
В 1967 году было решено раз-
вернуть её ограниченный ва-
риант под названием Sentinel 
(«Сентинел») из 17 комплек-
сов. В 1969 году строитель-
ство было прекращено и на 
основе тех же компонентов 
начато создание системы ПРО 
Safeguard («Сейфгард»). Наме-
чалось развернуть в её составе 
12 комплексов ПРО. Начали 
строительство двух — на базах 
Мальмстром (штат Монтана) и 
Гранд-Форкс (штат Северная 
Дакота)2.

Реализации этих планов 
воспрепятствовал Договор об 
ограничении систем противо-

ракетной обороны между СССР 
и США (Договор по ПРО), под-
писанный 26 мая 1972 года и 
дополненный Протоколом от 
3 июля 1974 года. Он ограничил 
число районов ПРО каждой из 
сторон одним с центром в сто-
лице или в районе расположе-
ния шахтных пусковых устано-
вок (ПУ) межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) 
радиусом не более 150 км с 
числом ПУ противоракет (ПР) 
— не более сотни. Договор раз-
решал модернизацию и замену 
систем ПРО или их компонен-
тов, но обязывал не создавать, 
не испытывать и не развёрты-
вать системы или компоненты 
ПРО морского, воздушного, 
космического или мобильно-
наземного базирования3.

В соответствии с Договором 
по ПРО система «Сейфгард»4 
была ограничена одним ком-
плексом на ракетной базе 
Гранд-Форкс. Он вошёл в строй 
в 1975 году и включал по од-
ной радиолокационной стан-
ции (РЛС) типа PAR и MSR, 30 
противоракет Spartan («Спар-
тан») и 70 ПР Sprint («Спринт») в 
шахтных пусковых установках. 
В 1976 году был законсервиро-
ван. РЛС дальнего обнаружения 

PAR продолжала функциониро-
вать как средство предупреж-
дения о ракетно-ядерном ударе 
и контроля космического про-
странства5.

В США исследовали возмож-
ности создания мобильных си-
стем ПРО — морской (SABMIS), 
авиационной (ABMIS), косми-
ческой (BAMBI) и др., хотя До-
говором по ПРО разработка, 
испытания и развёртывание 
подобных систем были запре-
щены6.

В поиске средств ПРО мини-
стерство обороны США дошло 
до профанации и 1 апреля 1981 
года получило издевательскую 
премию Пигасуса (The Pigasus 
Award — от англ. pig — свинья 
и Pegasus — Пегас) в номина-
ции «Финансирование» за рас-
ходование 6 млн долларов на 
исследование возможности 
повреждать советские МБР 
сжиганием их фотографий7.

В обход Договора по ПРО 
в марте 1983 года США объ-
явили о начале реализации 
программы стратегической 
оборонной инициативы (СОИ, 
«звёздных войн») — создания 
крупномасштабной эшелони-
рованной ПРО с элементами 
космического базирования 
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PERIODISATION OF RUSSIAN AIR FORCE’S MILITARY 
EDUCATION

Р ЕТРОСПЕКТИВНОМУ ана-
лизу отечественного опыта 
подготовки лётных кадров 

в системе военного образования 
русского и советского периодов 
посвящено значительное количе-
ство работ специалистов и учёных в 
области истории развития авиации 
и подготовки лётных кадров. Среди 
них в первую очередь необходимо 
отметить В.М. Зарецкого, А.Г. Пер-
вова, И.Н. Найденова, А.И. Безру-
ких, В.Н. Набокова, О.Ю. Симакова, 
А.В. Карташева. Можно отметить 
единство взглядов историков во-
енного образования на временные 
границы периодов и определение 
критериев периодизации развития 
СВОЛК с момента создания по 1992 
год. Боевое применение авиации 
выступало наиболее объективным 
индикатором состояния ВВС и ка-
чества подготовки лётных кадров. 
В силу этого критериями для исто-
рической периодизации являлись 
войны, революционные изменения 
военных организационных струк-
тур, а также значимые технические 

перевооружения ВВС. Принятые 
в исторических исследованиях в 
соответствии с данными крите-
риями периоды развития военной 
авиации1 до 1992 года учитывают 
изменение взглядов на характер 
войн и роль в них военной авиации, 
развитие боевых возможностей 
авиационной техники и оружия и 
представляют собой три основных 
периода.

Первый период (1910—1920 гг.) 
включает в себя зарождение и ста-
новление отечественной СВОЛК в 
мирное время, в ходе Первой ми-
ровой войны, Гражданской войны 
и отражения иностранной военной 
интервенции.

Второй период (1921—1945 гг.) 
объединяет три этапа развития 
авиации межвоенных лет (1921—
1928 гг.; 1929—1937 гг.; 1938 — 
июнь 1941 г.) и годы Великой Оте-
чественной войны (1941—1945 гг.).

Третий период (1946—1991 гг.) 
характеризует развитие СВОЛК на 
фоне послевоенных лет и объеди-
няет четыре исторических этапа 

развития авиации: 1946—1953 гг.; 
1954—1960 гг.; 1961—1979 гг.; 
1980—1991 гг.

Периодизация постсоветского 
периода предлагается автором 
данной статьи. Четвёртый период 
(1992—2015 гг.) характеризует ста-
новление и развитие российской 
СВОЛК и содержит четыре исто-
рических этапа: 1992—1998 гг.; 
1999—2008 гг.; 2008—2012 гг.; 
2012—2015 гг. 

Следует отметить, что данный 
период является пока малоизучен-
ным в силу закрытости документов 
и разрозненности текущих архивов 
как органов управления СВОЛК, 
так и сети военных образователь-
ных организаций, что затрудняет 
проведение комплексных исто-
рических исследований СВОЛК в 
данном периоде. Немаловажным 
фактом является выявление но-
вых критериев периодизации, в 
качестве которых дополнительно 
выступают введение очередных 
поколений государственных об-
разовательных стандартов (ГОС), 

Создание в соответствии с указом Президента РФ 1 августа 2015 года Воздушно-кос-
мических сил Российской Федерации (ВКС РФ) подвело черту под славным историческим 
путём Военно-воздушных сил России как самостоятельного вида Вооружённых сил РФ 
(ВС РФ) и открыло страницы летописи уже нового вида ВС РФ. Подверглись изменениям 
взгляды на предназначение и организационную структуру ВВС в составе ВКС РФ, способы 
ведения военных действий и, соответственно, требования по подготовке лётных кадров, 
что неизбежно способствует исследованию исторического опыта становления и развития 
системы военного образования лётных кадров (СВОЛК) с целью определения преемствен-
ности исторического опыта. В данной статье рассматривается генезис отечественной 
СВОЛК с 1910 по 2015 год и приводятся её характеристики по каждому периоду.
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THE VICTORY OF THE RUSSIANS IS PAID DEARLY ...

ВЗЯТИЕ Плевны стало клю-
чевым эпизодом Русско-ту-
рецкой войны 1877—1878 гг. 

Изначально вся военная кампания 
рассматривалась русским коман-
дованием только в наступательном 
аспекте, «в качестве единственно 
возможной стратегической цели 
предусматривалось достижение 
Константинополя»1. С июля по де-
кабрь 1877 года войска задержа-
лись под Плевной, безуспешно 
штурмуя город три раза. После 
этих попыток российским шта-
бом было принято решение об 
осаде. Ночная переправа турок 
26 ноября (10 декабря) была за-
мечена солдатами, завязался бой, 
в результате которого был взят в 
плен Осман-паша. Плевна была 
сдана. Падение города позволило 
Императорской армии проникнуть 
в глубь страны и вновь перейти в 
наступление с освободившими-
ся «96 000 человек русских войск 
с 394 орудиями»2. За ходом сра-
жения наблюдали десятки отече-
ственных и зарубежных военных 
корреспондентов. В своих ста-
тьях, датированных декабрём 
1877 года, они давали различные 
оценки действиям российской и 
турецкой армий. 

Великобритания, как и во время 
Крымской войны, поддерживала 
Османскую империю. Однако не 
все британцы придерживались 

туркофильских взглядов. Статьи 
журналиста «Дэйли Ньюс» (The 
Daily News) Януария МакГахана о 
зверствах башибузуков в Болга-
рии3 в 1876 году вызвали смуту в 
британском обществе, разделив 
его на сторонников и противни-
ков помощи Порте. И те и другие 
интересовались ходом кампании.

Всего для работы на Балкан-
ском театре военных действий 
были аккредитованы 58 зарубеж-
ных корреспондентов, 14 из них 
представляли Великобританию4. 

В их числе были как сотрудники 
крупнейших лондонских газет, 
так и журналисты провинци-
альной прессы. Последние, по 
мнению газеты «Голос», должны 
были отражать все нападки тур-
кофильских газет на Россию5. 
Такая миссия была возложена 
на «Манчестер Гардиан» (The 
Manchester Guardian), «Скотсман» 
(The Scotsman), «Глазгоу Хералд» 
(The Glasgow Herald) и «Фриман’с 
Джорнал» (The Freeman's Journal). 
Также за ходом сражения наблю-

Разгром турецких войск под Плевной 
в оценках британских военных корреспондентов

Defeat of Turkish troops at Plevna in assessments of British military correspondents                          

Представление пленного Османа-паши Александру II в день 
взятия Плевны русскими войсками 29 декабря 1877 года

Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский, 1898 г.
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GOOD WORK!

В МЕМУАРАХ генерал под-
робно описал, как в марте 
1917 года он и многие дру-

гие бывшие нотабли старого 
режима подверглись аресту в 
Министерском павильоне Тав-
рического дворца — центре ре-
волюционной юстиции. «Подо-
шёл ко мне какой-то приличный 
господин, подал мне ножницы и 
попросил очень вежливо, чтобы я 
спорол погоны. Я их просто отвя-
зал и отдал ему, тогда он попро-
сил и мой Георгиевский крест, 
но я его не отдал, и, к моему 
удивлению, бывший тут часовой, 
молодой солдатик, вступился за 
меня и сказал: “Вы, господин (а 
не “товарищ”), этого не понима-
ете, это заслуженное, и так от-
нимать, да ещё такой крест, — не 
полагается”»1. К истории этого 
ордена мы также обратимся в 
данной статье, осветив, таким 
образом, через призму личности 
малоизвестные подробности по-
следней большой победоносной 

войны, которую вела Российская 
империя в XIX веке.

В Российском государствен-
ном военно-историческом архиве 
(РГВИА) хранятся три небольших, 
выцветших с годами коричневых 
блокнота — полевые книжки на-
чальника штаба Западного от-
ряда подполковника Сухомлинова 
времён Русско-турецкой войны 
1877—1878 гг.2 Основное пред-
назначение офицерской полевой 
книжки заключалось в передаче 
боевых донесений. Бланк книжки, 
и это являлось её особенностью, 
состоял из отрывной части (для 
вручения адресату и дальнейшего 
учёта) и корешка, на который ко-
пировалось послание3. Для нас же 
указанные материалы являются 
ценными историческими источ-
никами, позволяющими в полной 
мере представить живую картину 
событий, разворачивавшихся на 
Балканах более ста лет назад.

К 1875 году ситуация на Бал-
канском полуострове крайне 

обострилась. Стремление сла-
вянских православных народов 
освободиться из-под турецкого 
владычества тесно переплелось 
с желанием каждой из великих 
мировых держав обеспечить кон-
троль над проливами Босфор и 
Дарданеллы, открывавшими вы-
ход в Средиземное море. 

Не была исключением и Рос-
сийская империя, объявившая 
12 апреля 1877 года войну Турции. 
К этому времени капитан В.А. Су-
хомлинов окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба4 и 
успел послужить на нескольких 
штабных должностях. Однако 
23 июня 1877 года он, как и мно-
гие другие офицеры Генштаба, 
был откомандирован на театр во-
енных действий.

Сразу отметим, что в ходе войны 
в составе штабов армейских кор-
пусов, дивизий и сводных отрядов 
офицеры Генерального штаба за-
нимали должности начальников 
штабов, старших адъютантов и 

В 2014 году в России отметили 100-летнюю годовщину начала Первой мировой войны, 
что не могло не вызвать всплеска интереса к роли отдельных личностей — участников этого 
конфликта. Пожалуй, наиболее ярким примером здесь является бывший военный министр 
Российской империи генерал от кавалерии генерал-адъютант Владимир Александрович 
Сухомлинов. 

В настоящей статье мы не будем касаться дискуссионных вопросов, связанных с дея-
тельностью В.А. Сухомлинова на министерском посту, а обратимся к более ранним годам 
его службы. 

Полевые книжки подполковника В.А. Сухомлинова

Field books by Lieutenant-Colonel V.A. Sukhomlinov
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CULTURAL LIFE OF BALTIC FLEET SEAMEN IN 1920 1921 

ПРЕЖДЕ всего для моря-
ков Балтийского флота 
организова ли «пере-

движные университеты», за-
дачей которых было чтение 
лекций на политические и про-
светительские темы. Полити-
ческое управление старалось 
привлекать для этого наиболее 
известных учёных Петрограда. 
Только за 1921 год было прочи-
тано 2056 лекций, затрагивав-

ших самые различные сферы 
научных знаний. 

Для идеологической работы 
на Балтийском флоте политиче-
ское управление создало спе-
циальное «агитационное отде-
ление», которое организовало 
404 собрания, 26 митингов и 7 
инструкторских лекций, а также 
543 образовательные экскурсии 
для 18 тыс. моряков. Кроме того, 
была запланирована авторская 
программа чтения лекций по 
военно-морской пропаганде. 
Одновременно расширялась би-
блиотечная сеть: на Балтийском 
флоте в 1921 году насчитывалось 
206 передвижных и постоянных 
библиотек. Из периодической 
литературы наибольшим спро-
сом у моряков пользовались 
газеты «Красный Балтийский 
флот», «Красная звезда» и жур-
нал «Красный Балтиец»1.

Оригинальной формой орга-
низации досуга моряков стали 
клубы. Кронштадтские события 
сказались на клубной жизни. 
Дело в том, что в начале 1921 года 
насчитывалось 47 матросских 
клубов. Однако после подавления 
волнений в Кронштадте их число 
сократили до 52. Кстати, от всех 
клубов потребовали чёткого вза-
имодействия с политическими 
органами Балтийского флота. 

Особое внимание политиче-
ские органы уделяли кружковой 
работе и студийной деятельности 
в клубах. Сама работа кружков 
получила более чёткую идеологи-
ческую направленность, связан-
ную с памятными революцион-
ными событиями. Все творческие 
вечера, концерты и театральные 
постановки приурочивались к 
юбилейным дням революцион-
ного календаря.

В то же время театральная сек-
ция политического управления 
Балтийского флота приложила 
немало усилий, чтобы репертуар 
матросских любительских поста-
новок носил не развлекательный, 
а культурно-просветительский 
характер. Перед руководителями 
театральных кружков при полном 
отсутствии ограничений в репер-
туаре поставили задачу, чтобы 
постановки затрагивали идео-
логические и просветительские 
сюжеты3. 

В программу занятий театраль-
ных кружков включили: технику 
и устройство театров; историю 
театра и литературы; импрови-
зацию. Политическое управление 
устраивало вечера, посвящён-
ные русским писателям и поэтам 
Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некра-
сову, А.С. Пушкину, Л.Н. Толстому, 
А.А. Блоку, А.М. Горькому и др.4 

Издание политуправления 
Балтийского флота «Красный 
Балтиец»

Начало 1920-х годов было сложным временем для моряков Балтийского флота. В 
стране продолжалась Гражданская война, а в марте 1921 года на самом Балтийском 
флоте произошёл Кронштадтский мятеж. Несмотря на это, политическое управление 
Балтийского флота проводило достаточно обширные культурно-просветительские 
мероприятия.
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Л.Д. САБУРОВ L.D. SABUROV

CENTRAL RED ARMY MUSEUM DURING THE GREAT 
PATRIOTIC WAR OF 1941 1945 

Анализ архивных докумен-
тов свидетельствует о 
том, что, несмотря на все 

трудности военного времени, 
работа Центрального музея 
Красной армии носила орга-
низованный характер и строи-

лась по следующим основным 
направлениям:

— широкое использование 
коллекции музея для воспита-
ния воинов, всего народа в духе 
патриотизма, дружбы народов 
путём создания постоянной экс-

позиции, передвижных и стаци-
онарных выставок;

— сбор реликвийных матери-
алов, увековечивающих подвиг 
советских воинов на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, в т.ч. трофеев;

— обеспечение сохранности 
в условиях военного времени 
исторических и художественных 
ценностей, накопленных музеем 
в предшествующий период.

С первых дней войны была на-
лажена работа по вывозу собра-
ния ЦМКА и сотрудников музея в 
Казань и организации его работы. 
К началу декабря 1941 года музей 
разместился в Казанском ДКА и 
развернул там часть своей экспо-
зиции. Работа музея в эвакуации 
продолжалась до 1944 года, но ра-
ботал музей и в Москве, где экс-
понировались преимущественно 
материалы, собранные сотруд-
никами на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

В совершенствовании работы 
музея в годы войны можно вы-
делить три периода. Характер-
ными чертами этих периодов 
являются:

Первый период — 22 июня 
1941 года — январь 1943 года. 
Становление и развитие ос-

Научный сотрудник ЦМКА М.К. Назарова и лётчики, доставившие 
собранные на Донском фронте реликвии
Январь 1943 г.
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FAILED DUEL OF BRIGADE COMMANDER A.A. SMIRNSKY

ПАРЛАМЕНТАРИЕМ, вы-
звавшим гнев Смирнско-
го, был депутат 1-й Госу-

дарственной думы Владимир 
Романович (Вениамин Руби-
нович) Якубсон, входивший в 
трудовую группу. Якубсон был 
членом парламентской комис-
сии для расследования произо-
шедшего 1—3 июня 1906 года 
еврейского погрома в Бело-
стоке, обернувшегося много-
численными жертвами. Вер-
нувшись в Петербург, левый 
депутат 23 июня произнёс с 
думской трибуны обличитель-
ную речь, в которой обвинял 
власти в организации погрома. 
Помимо прочего парламента-
рий позволил себе выпад по 
адресу русской армии. «Только 
при участии полиции и при со-
действии войск чинились убий-
ства, которые были в Белосто-
ке, — говорил Якубсон. — На 
тех улицах, где войск и полиции 
не было, не было и погрома... Я 
смело могу сказать, что русско-
японская война оказала сквер-

ную услугу нашим войскам, она 
научила их бояться выстрелов. 
Где была возможна стрельба, 
где ожидались нападения, там 
войска и полиция почтительно 
отступали, там граждане от-
стояли улицы, там имущество 
осталось в целости, и ничего не 
было разгромлено»2. При этом, 
правда, революционно настро-
енный депутат не стал уточнять, 
что «гражданами», давшими 
отпор погромщикам, были пре-
имущественно боевики анархи-
стов, эсеров и бундистов, на-
кануне погрома устраивавшие 
террористические акты против 
администрации, чинов поли-
ции, армии и казачества3. По 
оценке С.С. Ольденбурга, до-
клад членов думской комиссии, 
побывавшей в Белостоке, был 
«чрезвычайно односторонним и 
пристрастным»4.

Выпад Якубсона против ар-
мии не остался без внимания. 
Слова, сказанные депутатом-
трудовиком, прокомментиро-
вали депутаты В.К. Федоров-

ский (Партия демократических 
реформ), мирнообновленец 
М.А. Стахович и октябрист 
И.В. Способный. Парламента-
рии осудили выпад Якубсона, 
посчитав его слова незаслужен-
ной обидой русской армии5. При 
этом И.В. Способный высказал-
ся наиболее определённо: «...
Депутат Якубсон дал пощёчи-
ну всей русской армии перед 
лицом всей России и, можно 
сказать, перед всем миром... Я 
не сомневаюсь, что эта фраза 
приобретёт еврейству немало 
врагов среди тех, которые были 
к нему не расположены или, по 
крайней мере, равнодушны»6. 

Ответить своим критикам 
Якубсон смог лишь 7 июля — 
за день до роспуска 1-й Госу-
дарственной думы. Попросив 
слово по личному вопросу, де-
путат признал произнесённую 
им ранее фразу «неудачной», 
поскольку она «далеко не от-
вечает той мысли», которую он 
«хотел вложить в неё»7. «Я не хо-
тел бросать укора всей русской 

Специалистам хорошо знакомо имя Александра Александровича Смирнского (1882—1935) 
— выдающегося конструктора-оружейника и основоположника советского стрелкового 
спорта. Участник Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме, победитель 1-й Всероссий-
ской олимпиады 1913 года в Киеве, красный комбриг, инспектор Всевобуча, многократ-
ный участник и победитель всесоюзных и международных соревнований по стрелковому 
спорту, конструктор малокалиберного спортивного стрелкового оружия и приборов для 
стрелковой подготовки. Эти факты широко известны и не раз приводились в литературе1. 
Однако мало кому известно, что в 1906 году 24-летний поручик Смирнский стал героем 
всероссийского скандала, вызвав на дуэль депутата Государственной думы.
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THE IMAGE OF BISMARK IN RUSSIAN AND GERMAN 
PROPAGANDA DURING THE FIRST WORLD WAR

Общепризнано, что Пер-
вая мировая война стала 
первой также и в том, что 

касалось пропаганды. Колос-
сальное напряжение военных 
лет потребовало мобилизации 
не только военной и экономи-
ческой, но и духовной. Впер-
вые правительства воевавших 
стран целенаправленно при-
кладывали столько усилий для 
воздействия на умы собствен-
ного населения, пытались ока-
зать влияние на противника 
и нейтральные государства1. 
Пропагандистские цели пре-
следовала также деятельность 
различных патриотических 
и националистических объ-
единений и даже частных лиц. 
Особую роль играла при этом 
визуальная пропаганда с её на-
глядностью, способностью кра-
тко доносить сложные смыслы 
и будить эмоции. Стремясь 
передать изобразительными 
средствами содержание и зна-
чение происходивших собы-
тий, а также представить «суть» 
противника и своей собствен-
ной страны, художники осо-
бенно охотно задействовали 
разного рода «национальные» 

символы и аллегории. В этой 
роли выступали государствен-
ные атрибуты — флаг и герб, 
зооморфные и антропоморф-
ные символические фигуры 
(британский лев, дядя Сэм), 
типизированные изображения 
солдата. Символическое значе-
ние нередко приобретали так-
же реальные политические де-
ятели прошлого и настоящего.

Одной из самых востребован-
ных фигур такого рода в про-
паганде разных стран являлся 
Бисмарк, что оправдывает об-
ращение к теме облика и функ-
ций образа «железного канцле-
ра» в российской и германской 
визуальной пропаганде времён 
войны. Какие смыслы вкладыва-
лись в России и Германии в этот 
образ, какие цели ставились и 
какими средствами достига-
лись? Каким образом вообще 
удалось поставить на службу во-
енной пропаганде фигуру чело-
века, стремившегося всеми си-
лами не допустить войны между 
Россией и Германией — как в 
практической деятельности, так 
и в своём «политическом заве-
щании»? Чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо в первую 

очередь обратиться к преды-
стории визуализации Бисмарка 
в России и Германии.

Для того чтобы использовать 
в пропаганде визуальный об-
раз, он должен быть уже зна-
ком. В случае с Германией всё 

Рис.1. «Галерея героев крови»
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Н.М. БУКШТЫНОВИЧ N.M. BUKSHTYNOVICH

IT WAS NECESSARY TO BE BORN, LIVE AND DIE JUST TO 
FIGHT FOR THE TRIUMPH OF OUR PEOPLE...  

МИХАИЛ Фомич Букшты-
нович родился в д. Жо-
мойдзи Ошмянского 

уезда Виленской губернии 6(18) 
сентября 1892 года, накануне 
праздника «Чудо Архангела Ми-
хаила в Хонех»1, и в крещении 
был наречён в честь архистра-
тига Михаила. Согласно метри-
ческой выписи православной 
церкви Св. Иосифа Обручника2 
в местечке Воложине родители 
Михаила Фомича: жандармский 
унтер-офицер Фома Илларионо-
вич Букштынович «и законная его 
жена Анна Осипова, оба право-
славные»3.

В семье кроме Михаила было 
ещё трое сыновей: Александр 
(1883 г.р.), Георгий (1897 г.р.) и 
Павел (1900 г.р.) и четыре до-
чери: Евгения (1881 г.р.), Ма-
рия (1886 г.р.), Вера (1889 г.р.) 
и Валентина (1904 г.р.)4. Самая 

младшая из сестёр, Валентина, 
помнила брата Мишу примерно с 
1911 года, когда он учился в Ви-
ленском коммерческом училище, 
и оставила о нём воспоминания: 

«Я никогда не видела его пас-
сивным, безразличным, он всег-
да был активен, никогда, даже в 
тяжёлые минуты жизни, не терял 
рассудка, очень быстро находил 
выход из положения и сразу на-
чинал действовать... 

Во время летних каникул мои 
братья и их товарищи играли в 
войну. Миша всегда командо-
вал этими военными играми, и 
все ему подчинялись. Уже в те 
мальчишеские годы чувствова-
лось наличие у него волевого 
характера и командирских на-
клонностей»5.

Окончив Виленское коммер-
ческое училище, в августе 1912 
года Михаил поступил «агентом 

службы движения» в Управле-
ние Полесских железных дорог 
(г. Вильно), а в ноябре 1913 года 
перешёл в Управление Алексан-
дровской железной дороги (Мо-
сква)6. Во время Первой мировой 
войны в августе 1915 года его 
призвали в армию и зачислили 
в 10-ю роту 5-го Сибирского 
стрелкового запасного батальо-
на. Так началась военная служба 
моего деда, которой он посвятит 
всю дальнейшую жизнь. 

7 января 1916 года ратник 
II разряда М.Ф. Букштынович по-
дал докладную записку ротному 
командиру с просьбой направить 
его «в одну из школ прапорщиков 
для прохождения курса»7.

1 сентября 1916 года Михаил 
окончил Ташкентскую школу пра-
порщиков и поступил сначала 
в 33-й запасный полк, а затем 
27 марта 1917 года в 4-ю сот-

Гвардии генерал-лейтенант Михаил Фомич Букштынович — мой дед. Его не стало почти за 
десять лет до того, как я родилась. Но благодаря родителям и близким многое узнала о его 
жизни. Позже в Российском государственном военно-историческом архиве ознакомилась 
с документами деда периода Первой мировой войны, а в Центральном архиве Министер-
ства обороны РФ — с личным делом, где отражена вся его военная служба. Воспоминания 
родственников, сослуживцев о Михаиле Фомиче, сведения о нём, почерпнутые в архивах, 
в работах военных историков, стали важными составляющими данного материала.
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В.И. ЖУМАТИЙ V.I. ZHUMATY

DEPLOYMENT OF THE REAR AT THE BEGINNING OF THE WAR

Вышла в свет монография 
В.Ф. Ворсина*, в которой ис-
следованы процессы развёр-

тывания тыла Центра и западных 
приграничных военных округов в 
начале Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг.

С началом войны советским 
руководством был осуществлён 
целый комплекс мер по стратеги-
ческому развёртыванию и моби-
лизации на отражение агрессии 
фашистской Германии. Однако не-
соответствие основополагающих 
теоретических положений по от-
мобилизованию и развёртыванию 
тыла предстоявшему характеру 
войны и её начальному периоду, а 
также ошибки, допущенные в про-
цессе строительства и подготов-
ки Вооружённых сил к отражению 
агрессии, привели к колоссальным 
потерям территории, людских и 
экономических ресурсов страны, 
что в последующем потребовало 
максимальных усилий, чтобы оста-
новить продвижение противника и 
изменить ход военных действий в 
свою пользу.

В настоящее время в военных 
доктринах ряда крупнейших го-
сударств мира, в первую оче-
редь США, как в своё время в 
гитлеровской Германии, большое 
значение придаётся концепции 
«молниеносной», скоротечной 
войны. Ставка в такой вой-
не по-прежнему делается на вне-
запность нападения, на нанесение 
мощного первоначального удара с 
использованием новейших средств 
вооружённой борьбы для достиже-
ния решающих результатов в крат-

чайшие сроки и с наименьшими из-
держками.

Поэтому опыт начального пери-
ода Великой Отечественной войны 
остаётся чрезвычайно актуальным. 
Его исследование и изучение дают 
возможность сделать необходимые 
выводы и извлечь ценные уроки из 
имевших место неудач и ошибок с 
тем, чтобы избежать их в будущем.

В этой связи можно утверждать, 
что монография В.Ф. Ворсина вы-
полнена на достаточно сложную и 
актуальную тему. Главным в этом 
отношении, на наш взгляд, явля-
ется необходимость исследования 
отечественного исторического 
опыта с целью выявления ошибок 
и просчётов, допущенных совет-
ским руководством в ходе подго-
товки к войне, формулирования на 
этой основе выводов и разработки 
предложений по совершенствова-
нию системы материально-техни-
ческого обеспечения Вооружённых 
сил РФ в современных условиях.

Автором избрана рациональная 
структура монографии, соответ-
ствующая замыслу исследования, 
что позволило всесторонне оценить 
состояние тыла Центра и пригранич-
ных военных округов накануне войны 
и раскрыть процесс развёртывания 
стратегического и оперативного тыла 
Красной армии с началом военных 
действий. Наглядно показано, что в 
войсках, предназначенных для отра-
жения агрессии, ещё в мирное время 
должен быть создан укомплектован-
ный тыл, боевая готовность, органи-
зационная структура и техническая 
оснащённость которого должны со-
ответствовать степени готовности 
обеспечиваемых войск, а в случае 
внезапного развязывания вой-
ны во всех звеньях тыла необходимо 
иметь оптимальное количество ча-
стей и учреждений, готовых решать 

задачи при таком варианте событий 
до полного отмобилизования.

Вскрыто значительное влияние 
территориально-экономического 
фактора на тыловое обеспечение 
войск в первых оборонительных опе-
рациях Великой Отечественной вой-
ны и в связи с этим рекомендовано 
учитывать степень развития регио-
нального народно-хозяйственного 
комплекса на работу тыла Центра и 
округа (фронта) в современных ус-
ловиях. Особое внимание в ходе ис-
следования В.Ф. Ворсин уделил ана-
лизу недостатков в структуре тыла, 
организации создания запасов ма-
териальных средств, планировании 
и решении других вопросов, которые 
оказали отрицательное влияние на 
ведение военных действий в первых 
операциях.

Заслуживает высокой оценки ши-
рокая источниковая база исследо-
вания, включающая большое коли-
чество документов из Центрального 
архива Министерства обороны РФ. 
Это позволило автору раскрыть ра-
нее неизвестные аспекты и устра-
нить имевшие место в отечествен-
ной историографии пробелы по теме 
исследования.                                              ■

* Ворсин В.Ф. Развёртывание тыла Центра 

и западных приграничных военных округов 

в начале Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. М.: Изд-во РИО ВАГШ ВС РФ, 

2017. 203 с.
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