
 

• Из истории вооружения и техники

Индустриализация, проведённая в СССР в 30-е годы 
ХХ века, создавшая крупные автомобильные про-
изводства, в рекордный срок позволила обеспечить 

народное хозяйство грузовыми автомобилями, а также 
существенно поднять уровень моторизации армии.

С началом Великой Отечественной войны четыре автомо-
бильных завода (московские ЗиС и КиМ, горьковский ГАЗ и 
ярославский ЯАЗ) должны были срочно перестроиться для 
нужд фронта и выпуска новой военной продукции. 

В Москве ЗиС (завод имени Сталина) получил задание 
наладить выпуск миномётов, мин, снарядов и другой во-
енной продукции, включая пистолеты-пулемёты Шпагина. 
Из оставшегося задела деталей в конце 1941 года удалось 
собрать несколько сот трёхтонок ЗиС-5 военного времени, 
получивших индекс ЗиС-5В (военный). В эвакуации кадры 
московского автозавода стали основой новых коллекти-
вов производства на востоке страны.

В 1943 году ГКО принял решение о передаче производ-
ства автомобилей ЗиС-5В в Миасс. В связи с этим обору-
дование цехов главного конвейера, шасси, механосбороч-
ного и ряда других было направлено на Урал. 

Конструкция упрощённой модификации машины была 
пересмотрена с учётом сырьевых и технологических воз-
можностей военного времени. Кабина стала цельноде-
ревянной — каркас из брусьев, обшитых вагонкой, что 
экономило 124 кг металла с каждой машины. Из дерева 
начали делать подножки, а позже и рулевые колёса. У гру-
зовой платформы откидным оставили только задний борт. 
Уменьшая трудоёмкость, отказались от тормозов перед-
них колёс, упростили конструкцию глушителя. Кроме того, 
большую часть автомобилей комплектовали только од-
ной, левой, фарой.

Грузовики ЗиС-5 сыграли немалую роль в годы войны, 
снискав признание автомобилистов за неприхотливость, 
простоту устройства и высокую надёжность.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗИС-5 — ТРУЖЕНИК 
ФРОНТОВЫХ ДОРОГ
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Фрагмент картины художника В.В. Волкова
Национальный художественный музей Республики Беларусь

Военно-стратегическое 
значение Северного морского 

пути: исторический аспект

Противостояние ВМФ СССР  
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Знаменитый ЗиС-5В на выставке

Сборка бортового трёхтонного грузовика 
универсального назначения ЗиС-5В

Жители Праги встречают советских солдат-
освободителей, едущих на грузовике ЗиС-5

Прага, Чехословакия, май 1945 г.

Марка завода на капоте автомобиля



• Военные музеи мира

Один из самых интересных, но ещё малоизвест-
ный музей города — «Казематы 14-й береговой 
батареи», который находится на территории 

Черноморского высшего военно-морского училища 
имени П.С. Нахимова, был открыт в конце 2014 года.

Стационарная, открытая, долговременная, казема-
тированная, моноблочного типа береговая батарея 
№ 14 была сооружена на берегу Стрелецкой бухты в 
1911—1914 гг. по проекту военного инженера полков-
ника Ф.О. Энберга.

29 октября 1914 года батарея, вооружённая четырь-
мя 152-мм орудиями системы «Канэ», участвовала в 
отражении атаки на Севастополь германо-турецкого 
крейсера «Гебен».

Во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. батарея была перевооружена. На ней уста-
новили три 130-мм корабельных орудия Б-13.

В составе 2-го отдельного артиллерийского дивизи-
она береговой обороны главной базы Черноморского 
флота 14-я батарея приняла участие в отражении всех 
трёх наступлений немецко-фашистских войск при 
героической обороне Севастополя в период с ноября 
1941 по июнь 1942 года.

Одно из последних орудий батареи нанесло боль-
шой ущерб фашистам, обрушив на них свыше 5 000 
снарядов. Личный состав сражался мужественно и 
самоотверженно. Под шквальным огнём врага боль-
шинство воинов геройски погибли. Сохранилась по-
следняя радиограмма командира батареи старшего 
лейтенанта Г.И. Халифа: «Боеприпасов нет, фашисты 
атакуют, идём в контратаку. Прощайте, товарищи!»

До наших дней в казематах батареи осталась часть 
броневых и противоштурмовых дверей. На единствен-
ном уцелевшем фортификационном сооружении Сева-
стополя до сих пор видны чудом оставшиеся лозунги 
и надписи военной поры, где посетителям разрешено 
бережно прикоснуться к найденным артефактам.

На батарее, признанной памятником истории и куль-
туры регионального значения, сооружён мемориал её 
защитникам. Заведующий музеем училища капитан 
2 ранга запаса И.А. Фролов разместил на батарее ар-
тиллерийское вооружение, полученное в арсеналах 
флота. В связи с отсутствием исторического экземпля-
ра орудия создатели музея проводят сбор средств на 
изготовление полноразмерного действующего макета 
152-мм орудия «Канэ». 

В соответствии с планом создания на базе музейных 
образований училища военно-патриотического парка 
«Патриот» музей постоянно пополняется экспонатами 
и набирает популярность, число его посетителей уже 
приближается к 14 тыс. человек.

Капитан 2 ранга запаса А.А. Бондаренко
Фото П.Н. Ланцова и А.А. Бондаренко

(г. Севастополь)

НОВЫЙ МУЗЕЙ В СЕВАСТОПОЛЕ

Казематы 14-й береговой батареи со стороны 
восточного берега Стрелецкой бухты

Схема расположения береговой батареи № 14  
в период Великой Отечественной войны

Мемориальная 
доска  

на бруствере 
батареи

Минута 
молчания.
Заведующий 
музеем  
И.А. Фролов

Нагрудный памятный знак 
участника восстановления 
14-й береговой батареи Инструктор училища  

А.А. Бондаренко

Дореволюционные раритеты, 
найденные на батарее

Артефакты — образцы вооружения 
Красной армии, найденные на 
территории при реконструкции

Немецкий агитационный снаряд

45-мм полуавтоматическая универсальная 
пушка 21-К

На территории мемориала 14-й береговой батареи находится 
лишь могила моториста младшего сержанта П. Чайки

Командный состав 14-й береговой батареи

Образцы вооружения и снаряжения вермахта  
1941—1942 гг.

Подземный госпиталь



Рисованный план Хиосского сражения

Генерал-аншеф граф 
А.Г. Орлов-Чесменский
Художник К.Л. Христинека, 
1779 г.
Государственная 
Третьяковская галерея, Москва

Адмирал С.К. Грейг
Художник К.Л. Христинека, 
1775 г.

Адмирал 
Г.А. Спиридов
Неизвестный художник, 
1770 г.
Государственный 
исторический музей

Контр-адмирал 
русского флота  
Д. Эльфинстон

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОХОД РУССКОГО  
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Хиосский бой 1770 г.
Изображён кульминационный момент боя — 

столкновение флагмана адмирала Спиридова 
«Святой Евстафий Плакида» и флагмана 

османского флота «Бурдж-у-Зафер»
Художник И.К. Айвазовский, 1848 г.

Острова Архипелага, принявшие подданство 
России в 1770—1774 гг.

Отступление турецкого флота в гавань Чесмы
Художник Я.Ф. Гаккерт

Разгром турецкого флота под Чесмой
Художник Я.Ф. Гаккерт, 1771 г.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Стены крепости «Паламиди» в Нафплионе, под 
защитой батарей которой укрылся турецкий флот

• Военная летопись Отечества

Первая Архипелагская экспедиция — стратегиче-
ский поход и боевые действия русского Балтий-
ского флота в Средиземном море — была орга-

низована русским правительством в 1769—1774 гг. 
в соответствии со стратегическим планом во время 
Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Экспедиция 
проходила в благоприятных для России внешнеполи-
тических условиях. Основные события происходили в 
Эгейском море, или, как тогда говорили, в «Греческом 
Архипелаге», отсюда и название «Архипелагская экс-
педиция».

Главными целями масштабной экспедиции были 
поддержка восстания христианских народов Балкан-
ского полуострова, нанесение удара Османской импе-
рии с тыла и помощь освободительному движению 
Греции в борьбе против турецкого владычества. В ходе 
боевых действий планировалось нарушить морские 
коммуникации Турции в Средиземном море, отвлечь 
часть сил противника с Дунайского и Крымского теа-
тров военных действий, блокировать Дарданеллы, 
захватить важные приморские пункты и занять Балкан-
ский полуостров. В планах экспедиции были и прорыв 
через Дарданеллы к Константинополю и принуждение 
турок к капитуляции.

В 1769—1774 гг. на Средиземное море были посланы 
5 эскадр (20 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бом-
бардирский корабль и 26 вспомогательных судов) с 
десантом численностью более 8 000 человек.

Первой эскадрой, которая вышла из Кронштадта 
29 (18 по ст. ст.) июля 1769 года, командовал адмирал 
Г.А. Спиридов.

Вторая, под командованием контр-адмирала Д. Эль-
финстона, вышла из Кронштадта 20 (9 по ст. ст.) октя-
бря 1769 года.

Третьей командовал контр-адмирал И.Н. Арф. 
Вышла из Ревеля в июле (30 июня по ст. ст.) 1770 года.

Четвёртой руководил контр-адмирал В.Я. Чичагов, 
которого вскоре сменил капитан 1 ранга М.Т. Коняев. 
Вышла из Ревеля 24 (13 по ст. ст.) августа 1772 года.

Пятую экспедицию возглавил контр-адмирал 
С.К. Грейг (вышла в октябре 1773 г.). Эскадра прибыла в 
Эгейское море в сентябре 1774 года, уже после заклю-
чения мира и в боевых действиях не участвовала.

Командование всеми русскими морскими эскадра-
ми было возложено на графа А.Г. Орлова. Переход в 
Средиземное море был трудным. Русский военный 
флот не имел опыта плавания на далёкие расстояния, 
на кораблях в результате штормов возникали значи-
тельные поломки.

Несмотря на все трудности, Первая эскадра героиче-
ски проявила себя в феврале 1770 года, когда достигла 
берегов полуострова Морея и 28 (17 по ст. ст.) февраля 

высадила десант в бухте Итилона (Виттуло). Целями 
десанта были занятие турецких укреплённых пунктов в 
Морее и поддержка греческих повстанцев — майнотов. 
Командовал десантом капитан Барков.

Основные же силы русского флота направились 
на запад полуострова и осадили крепости Наварин, 
Модон (Метони) и Корон (Корони).

Действия против Наварина начались 9 апреля 
(30 марта по ст. ст.), где русские корабли были встре-
чены с крепости сильным огнём, но уже 21 (10 по ст. 
ст.) апреля русские заняли Наварин. Наваринская 
бухта временно стала очень удобной базой русско-
го флота. Она была надёжно защищена от штормов 
выступающим мысом.

Вместе с тем положение А.Г. Орлова в Наварине ока-
залось очень тяжёлым. Турецкая армия осадила кре-
пость и уничтожила её систему водоснабжения. Орлов 
принял решение полностью перенести боевые дей-
ствия в Эгейское море, где две эскадры объединятся.

Хиосское сражение 5 июля (24 июня по ст. ст.) 1770 
года произошло в Хиосском проливе Средиземного 
моря между берегами Малой Азии и островом Хиос.

В ночь после Хиосского сражения командиры рус-
ского флота собрали военный совет. По предложению 
С.К. Грейга было решено атаковать турецкий флот в 
Чесменском заливе и сжечь его.

Полный разгром турецкого флота произошёл 5—7 
июля (24—26 июня по ст. ст.) в Чесменском сражении 
1770 года. 

В 1774 году с Турцией был заключён выгодный для 
России Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

Русская эскадра у берегов Катании  
на Средиземном море в 1770 году (фрагмент)

Художник Я.Ф. Гаккерт, 1778 г.
Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург



• Военная летопись Отечества

«САМСОН, РАЗРЫВАЮЩИЙ 
ПАСТЬ ЛЬВУ»

«Самсон» М.И. Козловского 
композиции К.Б. Растрелли по 
праву считался одним из лучших 
памятников Русской воинской 
славы.
Восстановили монумент, 
переплавленный немцами, 
скульпторы В.Л. Симонов,  
Н.В. Михайлов в августе 1947 г.

Карта-схема Полтавской битвы

Личный штандарт Карла XII, 
захваченный во время 
Полтавской битвы Карл XII и гетман Иван Мазепа 

перед Полтавской битвой
Художник Г.О. Цедерстрем, 1880 г.

Капитуляция шведской 
армии
А. Д. Кившенко, 1887 г.

Входе Северной войны 1700—1721 гг. Пётр I отвоевал у шведского 
короля Карла XII Ливонию. Армия шведов была мощной и органи-
зованной, однако после сражений в Польше ей требовался отдых. 

Пётр I приложил максимум усилий, чтобы шведы его не получили.
Шведский король рассчитывал на реванш и принял решение атако-

вать Центральную Россию с захватом Москвы. Карл повёл свою армию 
на Москву с юга, через Украину. Он ждал снабжения и помощи от гет-
мана Мазепы, но был обманут. По пути шведского войска крестьяне 
уничтожали все продовольственные запасы.

Осенью 1708 года, когда изнурённая армия Карла XII подошла к 
Полтаве, король был серьёзно ранен, он потерял треть армии, его 
тылы были атакованы отрядами казаков и калмыков. Король решил 
остановиться, чтобы переждать зиму.

11 мая (30 апреля по ст. ст.) 1709 года шведские войска начали 
осаду Полтавы. Её гарнизон и горожане под руководством полковника 
А.С. Келина около двух месяцев успешно отбивали атаки неприятеля 
и героически противостояли лучшей армии Европы за счёт стратеги-
чески удачно выстроенной обороны.

В конце мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе 
с Петром I. Они расположились на противоположном от города левом 
берегу реки Ворсклы.

8 июля (27 июня по ст. ст., в день Св. Сампсония Странноприимца) 
1709 года на военном совете Пётр I решился на генеральное сраже-
ние, и в этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу 
севернее Полтавы, у дер. Петровка, обеспечив возможность пере-
правы всей армии.

В результате самого масштабного сражения Северной войны армия 
Карла XII перестала существовать. Остатки шведских войск сдались у 
местечка Переволочны. Король вместе с украинским гетманом Мазе-
пой, который изменил Петру I и перешёл на сторону шведов, бежал в 
Бессарабию, находившуюся под властью Османской империи.

Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе 
многолетней изнурительной Северной войны и предрешила её исход 
в пользу России, положив конец господству Швеции как главной воен-
ной силы в Европе.

29 июля 1709 года российский посол П.А. Толстой предъявил турец-
кому султану ультиматум о выдаче Карла XII и Мазепы. Но турки отка-
зались выдавать беженцев. 22 сентября 1709 года Мазепа умер в 
турецкой крепости Бендеры. Между Турцией и Россией нарастала 
напряжённость.

В 1710 году в Санкт-Петербурге в честь победы над шведами по указу 
Петра I была построена Сампсониевская церковь. К 25-летнему юби-
лею битвы в Петергофе была установлена известная аллегорическая 
скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву». На самом 
поле Полтавской битвы в 1852 году была заложена Сампсониевская 
церковь.

   

Памятные даты •

16 (4 июля по ст. ст.) 1819 года, 200 лет назад, из 
Кронштадта в кругосветное плавание отпра-
вились шлюпы «Восток» и «Мирный» — первая 

русская антарктическая экспедиция Ф.Ф. Беллинсга-
узена и М.П. Лазарева в воды Южного океана с целью 
доказать или опровергнуть предположение о существо-
вании шестого материка — Антарктиды.

Построенный по проекту русских инженеров Я.А. Ко-
лодкина и И.В. Курепанова, «Мирный» обладал бле-
стящими мореходными качествами и, дополнитель-
но укреплённый, значительно превосходил второе 
судно. «Восток», спроектированный английскими 
инженерами, несмотря на все старания Лазарева, 
так и не удалось сделать столь же устойчивым, как и 
«Мирный». Корпусная часть «Востока» оказалась не-
достаточно прочной для путешествия среди твёрдых 
льдов. И его пришлось неоднократно чинить в пери-
од плавания. К концу экспедиции состояние шлюпа 
оказалось плачевным, что побудило Беллинсгаузена 
закончить мореплавание на месяц раньше и принять 
решение о возвращении.

27 (16 по ст. ст.) января 1820 года экспедиция открыла 
Антарктиду, приблизившись к ней в районе нынешнего 
шельфа Беллинсгаузена у Берега Принцессы Марты.

В середине февраля экспедиция подошла почти вплот-
ную к береговым обрывам открытого материка. Когда 
ледовая обстановка осложнилась, суда отправились в 
плавание по Тихому океану, где были открыты несколько 
новых островов.

С наступлением антарктического лета экспедиция 
вернулась в полярные широты. В январе 1821 года был 
открыт остров Петра I, но подойти к нему близко мешали 
льды, и высадка на остров не состоялась. Протяжённый 
гористый берег, частично не покрытый льдом, получил 
название Земля Александра I. Достигнув Южных Шет-
ландских островов, нанесли их на карту. Продвигаясь 
к северо-востоку, открыли острова Три Брата, остров 
Рожнова, остров Михайлова, остров Мордвинова, остров 
Шишкова.

Экспедиция взяла обратный курс. «Восток» и «Мирный» 
вернулись в Кронштадт 5 августа (24 июля по ст. ст.) 
1821 года, пробыв в плавании 751 день. Судам удалось 
обойти вокруг всего Антарктического материка. Во время 
плавания члены команды вели научные исследования 
и наблюдения.

Для торжественной встречи экспедиции в Кронштадт 
прибыл император Александр I. Участники плавания 
были отмечены орденами, повышениями в званиях и 
иными поощрениями.

ВЕЛИКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ОТКРЫТИЕ

Юбилейная медаль к 300-летию Российского флота

Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов открытой 
ими Антарктиды в январе 1820 года
Художник М.М. Семёнов, 1949 г.
Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург
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THE MILITARY STRATEGIC SIGNIFICANCE OF THE NORTH 
SEA LANE. A HISTORICAL ASPECT

ВЭПОХУ Древней Руси и раннего Московского 
государства шёл процесс постепенной ко-
лонизации Европейского Севера России — 

Руси — обширного региона от Карелии на западе 
до Уральских гор и далее до Оби на востоке. В 
этом движении на север уже на ранних стадиях 
интересы Московского государства столкнулись с 
интересами стран, находившихся на западе, — по-
началу варяжских объединений, а затем Швеции, 
Дании и Норвегии. В ходе ряда войн и погранич-
ных конфликтов вырабатывалась линия западной 
границы государства на Севере, и, несмотря на 
некоторые её колебания, в целом она оставалась 
достаточно стабильной с эпохи Древней Руси до 
наших дней. 

Важную роль в процессе колонизации Севера 
Европейской России играли монастыри (и в этом 
её отличие от более поздней колонизации Сибири), 
когда на неосвоенной территории появлялся на-

сельник, к нему стекались ученики, образовывался 
монастырь, который начинал вести и экономиче-
скую деятельность. Рядом с монастырём возни-
кали мирские поселения, а сам монастырь, если 
он оказывался в важном с географической точки 
зрения стратегическом месте, превращался в 
острог — крепость. Так появились мощные кре-
пости-монастыри — Кирилло-Белозерский, Со-
ловецкий. В сфере экономической деятельности 
Соловецкого монастыря оказывались подчинённые 
остроги — Кемский и Сумской. Вместе с Коль-
ским острогом, где с 1580-х годов находилась 
воеводская власть, и созданием Архангельска 
в 1584 году формировалась система обороны 
Русского Севера — Поморья.

В целом в XV—XVII вв. наблюдалось сращивание 
интересов государства и крупных монастырей в 
освоении и обороне северных рубежей. Инте-
ресно, что маркирование пространства право-

В рамках данной статьи освещаются основные этапы в истории освоения Арктики и Се-
верного морского пути (далее — СМП) через призму военно-стратегических задач и целей 
Российского государства, прослеживаются изменения этих задач по отношению к север-
ным рубежам страны на протяжении ряда столетий и высвечиваются северные «страта-
гемы», которыми руководствовалось государство на том или ином этапе истории.
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16ДЕКАБРЯ 1971 года Генеральной Ассамб-
леей ООН было заявлено, что «Индий-
ский океан провозглашается на все вре-

мена зоной мира»1. Это была запоздалая реакция 
на разразившийся военный конфликт между Ин-
дией и Пакистаном. Резолюция призывала великие 
державы «остановить дальнейшую эскалацию и 
расширение своего военного присутствия в Ин-
дийском океане, ликвидировать в этом районе все 
базы, военные сооружения и средства военного 
снабжения, чтобы он не был местом какого-либо 
проявления военного присутствия великих держав, 
вытекающего из их соперничества»2. Обращение 
к великим державам, под которыми подразумева-
лись СССР и США, не было случайным, поскольку 
и советский ВМФ, и американские ВМС приняли 
опосредованное участие в пакистано-индийском 
военном конфликте, который, по мнению ряда во-
енных экспертов, в условиях «холодной войны» 
грозил перерасти в прямое вооружённое стол-
кновение.

С началом этого конфликта в Бенгальский залив 
была направлена авианосная ударная группа (АУГ) 
ВМС США с задачей нейтрализации индийского 
флота и оказания тем самым помощи Пакистану. 
Индийское правительство, сильно обеспокоенное 
угрозой вмешательства в конфликт Соединённых 
Штатов, проинформировало об этом Советский 
Союз, на что советское военное руководство дало 
понять, что нейтрализация американского опе-

ративного соединения является «заботой ВМФ 
СССР».

В результате по прибытии в район конфликта аме-
риканской АУГ её действия были скованы плотной 
«опекой» советских кораблей. В составе советской 
группировки ВМФ в этом регионе были два ракетных 
крейсера, три больших противолодочных корабля, 
три дизельные и две атомные подводные лодки, что 
позволяло при необходимости организовать ракет-
ные удары: 32 ракеты в первом пуске и 16 ракет во 
втором3. Эти возможности, видимо, и сдерживали 
американцев, которые не предприняли никаких 
активных действий4. В этой связи вице-адмирал в 
отставке В.С. Кругляков в своих воспоминаниях при-
водит текст перехваченной радиограммы командира 
американской АУГ, который доносил командующему 
Тихоокеанским флотом США: «За нами ведётся по-
стоянное слежение, мы опоздали с развёртыванием, 
советских кораблей много…»5.

Таким образом, военно-морское присутствие 
СССР в Индийском океане в начале 1970-х годов 
стало существенным фактором сдерживания и 
ограничения деятельности ВМС США. В глобаль-
ном масштабе оно являлось составной частью 
стратегического равновесия, нарушать которое в 
одностороннем порядке никто не решался. Вместе 
с тем следует сказать, что подобное положение 
сложилось не сразу.

Соперничество между двумя великими держа-
вами в Индийском океане началось задолго до опи-
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HOW VIEWS ON GROUND FORCES AND NAVY COOPERATION 
EVOLVED FROM THE RUSSO JAPANESE WAR TO THE GREAT 

PATRIOTIC WAR

СОВМЕСТНЫЕ действия ар-
мии и флота характерны для 
всего исторического пути 

развития русского военного ис-
кусства начиная со времён Петра I, 
утверждавшего: «Всякий потентат, 
который едино войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а который и 
флот имеет, обе руки имеет»1. Мно-
гие яркие примеры совместного ис-
пользования сухопутных и морских 
сил для достижения военных побед 
дали Азовский поход Петра I в 1696 
году, Северная война 1700—1721 гг., 
Русско-турецкие войны 1768—1774 
и 1787—1791 гг., Итальянский поход 
А.В. Суворова 1799 года и Среди-
земноморский поход Ф.Ф. Ушакова 
1798—1800 гг. Флот действовал со-
вместно с сухопутными войсками 
почти во всех войнах Российской 
империи, и во многих случаях их 
взаимодействие позволяло эффек-
тивно решать важнейшие стратеги-
ческие задачи2.

В конце XIX и начале XX века рус-
ская военно-теоретическая мысль 
продолжала развивать положение 

об органичном единстве сухопутной 
и морской стратегии как составных 
частей общей военной стратегии 
Российского государства. Однако 
на практике многие теоретические 
разработки реализовывались да-
леко не всегда. Исторический опыт 
регулярных сухопутных войск и сил 
флота, особенно в Крымской войне 
1853—1856 гг. и Русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг., показал, что 
без объединения усилий военного и 
морского ведомств добиться успе-
хов в войне очень сложно. Однако 
Военное и Морское министерства 
предпочитали разрабатывать ру-
ководящие документы независимо 
друг от друга. Так, в Положении о 
полевом управлении войск в во-
енное время, подготовленном в 
1890 году, ни слова не говорилось 
о совместных действиях с флотом. 
В Морском уставе 1899 года в главе 
«О десанте» вопросы взаимодей-
ствия рассматривались лишь в 
общем виде. Такое положение со-
хранялось вплоть до Русско-япон-
ской войны 1904—1905 гг. Единства 

взглядов на управление армией и 
флотом в совместных действиях 
в войне против Японии не было не 
только у высшего командования, но 
и вообще у русского генералитета. 
Это особенно ярко проявилось при 
организации обороны Порт-Артура. 
Во время обороны крепости в ней 
руководили четыре независимых 
друг от друга начальника: комен-
дант крепости, начальник эска-
дры, командир военного порта, 
начальник минной обороны3. 
С назначением вице-адмирала 
С.О. Макарова командующим Ти-
хоокеанским флотом была пред-
принята попытка сосредоточить 
управление сухопутными войсками, 
гарнизоном крепости Порт-Артур 
и эскадрой в одних руках. Хотя это 
нравилось далеко не всем, коман-
дующий флотом многое сделал для 
организации взаимодействия сухо-
путных войск и сил флота. В частно-
сти, он настоял на включении в свой 
штаб военно-сухопутного отдела во 
главе с полковником Генерального 
штаба В.П. Агапеевым4. В прак-
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ИСТОРИЯ ВОЙН

НЕОБХОДИМОСТЬ обобще-
ния и анализа опыта воен-
ных действий в условиях 

невиданных прежде масштабов 
Первой мировой войны осознали 
в Великобритании вскоре после 
её начала. Выступая перед де-
путатами парламента 28 июня 
1916 года, премьер-министр 
Г. Асквит озвучил намерение пра-
вительства опубликовать первые 
тома официальной истории вой-
ны сразу после её окончания. 
Подготовку этих фундаменталь-
ных трудов, как следовало из вы-
ступления главы правительства, 
планировали вести под руковод-
ством исторического отдела 
комитета имперской обороны. 
Были выделены 3 области иссле-
дований: сухопутные, морские 
операции и морская блокада. 
Асквит также назвал имена исто-
риков, которым правительство 
доверило эту работу. Описание 
военных действий на суше по-
ручили Д. Фортескью, автору 
труда по истории британской 
армии; операций британского 
флота — Дж. Корбетту, наиболее 
авторитетному военно-морскому 

теоретику и историку в Британии 
того времени1.

С подготовкой описания воен-
ных действий на суше и на море 
всё было более или менее ясно, а 
вот исследование влияния войны 
на морскую торговлю вызвало во-
просы. Правительство переадре-
совало эту задачу фонду Гартона 
— частной структуре, основанной 
в 1912 году сахарным магнатом 
Р. Гартоном. До войны он спон-
сировал исследования истории 
меж дународных отношений. 
Асквит в упомянутом ранее вы-
ступлении не пояснил, почему 
правительство решило дистанци-
роваться от освещения морской 
блокады в годы Первой мировой 
войны. Как показано ниже, на то 
были веские основания.

С началом работы исполни-
телям стало ясно, что добиться 
объективного освещения со-
бытий прошедшей войны будет 
непросто. Главная трудность за-
ключалась в том, что при анализе 
сухопутных и морских операций 
авторы не могли уклониться от 
суждений оценочного харак-
тера, их выводы неизбежно за-

трагивали репутации и амбиции 
высокопоставленных политиков 
и военных.

Остановлюсь только на попыт-
ках обобщения опыта военных 
действий на море в 1914—1918 гг., 
дискуссии о которых затруднили 
их объективное освещение.

С выходом в свет первого тома 
официальной истории войны на 
море началась полемика о том, 
кто несёт главную ответствен-
ность за прорыв германских 
крейсеров «Гебен» и «Бреслау» 
в Константинополь в начале ав-
густа 1914 года. Больше всех воз-
мущался бывший командующий 
английским Средиземноморским 
флотом адмирал А. Милн, кото-
рому не понравилось освещение 
его роли в августовских событиях 
1914 года Дж. Корбеттом. Милн 
представил на суд обществен-
ности свою версию событий, 
издав книгу «Бегство "Гебена" и 
"Бреслау"»2. Не остался в стороне 
от полемики и У. Черчилль, зани-
мавший пост морского министра 
в 1911—1915 гг. Он неоднократно 
заявлял, будто многие его рас-
поряжения Корбетт истолковал 
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THE DEFENSIVE WARFARE OF THE SOVIET TROOPS IN 
THE BATTLE OF THE CAUCASUS: THE STAVROPOL SECTOR

К РОМЕ того, советские источ-
ники грешат подчас неточ-
ностями такого характера, 

как, например, дата оставления 
нашими войсками г. Ворошиловска 
(Ставрополя) — 5 августа2, хотя на 
самом деле это произошло на два 
дня раньше. Современный иссле-
дователь С.В. Януш, рассматривая 
действия Донской оперативной 
группы на ставропольском направ-
лении, обратил внимание на несоот-
ветствие даты занятия немцами Во-
рошиловска. В подтверждение тому 
он привёл цитату немецкого автора 
В. Тике, описавшего захват немецким 
передовым отрядом этого города. В 
остальном проведённый С.В. Янушем 
анализ действий войск на ставро-
польском направлении носит тот 
же общий (оперативно-стратегиче-
ский) характер, что и труд Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко3. За 
рамками исторического описания 
остались подробности тактического 
плана, без которых невозможно 
представить всю картину, сложив-

шуюся на Северном Кавказе в конце 
июля — начале августа 1942 года. 
С.И. Линец, доктор исторических 
наук, профессор, автор ряда моно-
графий о событиях Великой Оте-
чественной войны на Кавказе, без 
опоры на конкретные факты кон-
статировал, что после отвода частей 
Донской группы за Кубань, а затем 
Калаус и Янкуль «управление совет-
скими войсками окончательно нару-
шилось, и началось их практически 
беспорядочное отступление»4. 

На наш взгляд, необходимо вос-
создать картину отхода Донской 
группы с помощью боевых докумен-
тов, чтобы понять, при каких обсто-
ятельствах Ставрополье досталось 
врагу, почему ему здесь не было 
оказано серьёзного сопротивления.

Захват Орджоникидзевского края, 
расположенного в центральной части 
Предкавказья, обеспечивал гитлеров-
ской Германии дальнейший доступ к 
нефтяным скважинам Грозного, а 
в перспективе — через перевалы 
Главного Кавказского хребта — и к 

запасам бакинской нефти. Победа 
на Кавказе должна была стать важ-
нейшим политическим аргументом 
в диалоге Германии и Турции по во-
просу вступления последней в войну 
в качестве союзника первой. 

Холмистый рельеф Ставрополь-
ской возвышенности, переходящий 
на юге в горный, обеспечивал выгод-
ные условия для организации оборо-
нительных рубежей советскими вой-
сками. В соответствии с директи-
вой Ставки Верховного Главноко-
мандования от 2 октября 1941 года 
на территории Северо-Кавказского 
военного округа началось стро-
ительство полевых укреплённых 
рубежей. В Орджоникидзевском 
(Ставропольском) крае в период 
с осени 1941 по лето 1942 года ве-
лись крупномасштабные работы по 
возведению оборонительных со-
оружений. До 29 января 1942 года 
в крае было выполнено 8 767 000 м3 

земляных работ. На танкоопасных 
направлениях под руководством 
военных инженеров и сапёров на-

Битва за Кавказ — широкомасштабный локальный эпизод Великой Отечественной вой-
ны, охвативший территорию от Дона до перевалов Главного Кавказского хребта. По про-
должительности противостояния советских войск с врагом она уступает лишь блокаде 
Ленинграда. О битве за Кавказ написано немало фундаментальных работ, основанных на 
документальных источниках и воспоминаниях очевидцев1. Вместе с тем описанию отхода 
войск Красной армии с Дона до предгорий Кавказа в исторической литературе уделено 
не так много внимания.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.
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MILITARY TRAINING OF CIVILIANS DURING 
THE GREAT PATRIOTIC WAR 

BASED ON GORKY REGION MATERIALS

ССАМОГО начала своего 
существования Совет-
ское государство уделяло 

большое внимание военной под-
готовке населения. Ещё в годы 
Гражданской войны в Советской 
России успешно действовала 
система Всевобуча. В 1927 году 
было создано Общество содей-
ствия армии, авиации, флоту и 
химической защите (Осоавиа-
хим). В преддверии Второй ми-
ровой войны был сделан оче-
редной шаг к военизации со-
ветского общества: по решению 
XVIII съезда ВКП(б) в обкомах 
партии были созданы военные 
отделы, осуществлявшие ру-
ководство военным обучением 
населения.

В начале Великой Отечествен-
ной войны был принят ряд мер, 
направленных на организацию 
военного обучения населения. 
В июне 1941 года вышло по-
становление Совета народных 
комиссаров (СНК) СССР «О все-
общей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной 

и противохимической обороне». 
Согласно этому документу вво-
дилось всеобщее обучение на-
селения в возрасте от 16 до 60 
лет. Кроме того, предполагалось 
обучить пользованию сред-
ствами индивидуальной защиты 
при воздушных нападениях не-
совершеннолетних в возрасте от 
8 до 16 лет. Обучение граждан 
должно было производиться 
по месту их работы или учёбы, 
а неработающих — по месту 
проживания.

Подготовка населения к про-
тивовоздушной и противохими-
ческой обороне в жилых домах 
осуществлялась Осоавиахимом, 
а материальное обеспечение 
обучения групп самозащиты 
возлагалось на исполкомы го-
родских и районных советов 
депутатов трудящихся.

Руководство подготовкой 
групп самозащиты на предприя-
тиях, в учреждениях и организа-
циях должны были осуществлять 
их руководители, а материаль-
ное обеспечение этих групп воз-

лагалось на соответствующие 
наркоматы и ведомства.

Общее руководство органи-
зацией подготовки групп само-
защиты возлагалось на НКВД 
СССР, в рамках которого было 
создано Главное управление 
местной противовоздушной 
обороны (МПВО). Таким обра-
зом, подготовка населения к 
противовоздушной и противо-
химической обороне с самого 
начала войны приобрела обще-
государственный характер1.

Как один из мощных индустри-
альных регионов СССР Горьков-
ская область занимала ведущее 
положение в военной подготовке 
гражданского населения.

Законодательные меры по во-
енному обучению гражданского 
населения подкреплялись аги-
тационно-пропагандистской де-
ятельностью. С июня по ноябрь 
1941 года областное государ-
ственное издательство (ОГИЗ) 
выпустило книги и пособия для 
обучения бойцов МПВО, в том 
числе «Будь готов к ПВХО» — 
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В1944 году основное внима-
ние квартирно-эксплуата-
ционных органов ВМФ об-

ращалось на решение следующих 
вопросов:

— решение в ГКО, СНК СССР и 
СНК союзных республик вопросов 
по передислокации воинских ча-
стей, учебных заведений и учреж-
дений в Ленинград, Одессу, Таллин, 
Ригу, Таганрог и другие города с 
отводом необходимых зданий;

— принятие от различных органи-
заций в постоянное владение ВМФ 
1290 зданий и сооружений общей 
площадью 364 тыс. кв. м и во вре-

менное пользование 981 здания 
общей площадью 434 тыс. кв. м;

— освобождение и возвращение 
прежним владельцам 973 зданий 
общей площадью 510 тыс. кв. м, в 
т.ч. 60 школьных объектов с пере-
дачей их органам Наркомпроса;

— проведение перераскварти-
рования центральных управлений 
ВМФ, подразделений и складов 
ВМФ на общей площади 19 тыс. 
кв. м;

— проведение учёта зданий и со-
оружений, разрушенных в связи 
с военными действиями, общей 
стоимостью около 1 млрд рублей. 

В 1944 году также улучшилось 
техническое состояние зданий и 
сооружений, эксплуатировавшихся 

в ВМФ, по сравнению с 1943 го-
дом. Квартирно-эксплуатацион-
ным управлением (КЭУ) ВМФ ока-
зывалась практическая помощь 
воинским частям в организации 
и проведении ремонта зданий и со-
оружений. На флотах и флотилиях 
проводилась подготовка зданий 
к зимней и летней эксплуатации.

Начиная с четвёртого квартала 
1944 года КЭУ ВМФ добилось от 
Госплана СССР выделения фонда 
на изготовление мебели для нужд 
ВМФ, чего не было с начала войны.

КЭУ ВМФ являлось централь-
ным органом Народного комисса-
риата Военно-морского флота (НК 
ВМФ) СССР по руководству рас-
квартированием и обеспечению 
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NAZI GERMANY HUNTING FOR SOVIET ARCHIVES DURING 
THE GREAT PATRIOTIC WAR

Повторить успех Польши и Франции

РАБОТАВШЕЙ с 1939 года в Германии Архив-
ной комиссии МИД (в неё входили несколько 
профессоров из немецких университетов) 

удалось захватить документы из архивов мини-
стерств иностранных дел Франции, Югославии 
и Польши. В частности, в руки членов комиссии 
попала польская дипломатическая переписка, 
позволившая выяснить особое внимание прави-
тельства США к европейской политике. С подачи 
министерства просвещения и пропаганды Третьего 
рейха в германской печати были опубликованы 
документы, из которых следовало, что правящие 
круги США подталкивали Польшу к войне, склоняя 
к занятию жёсткой позиции в отношении предло-
жений Германии по вопросам: возврата Данцига 
(отошёл к Польше по Версальскому мирному до-

говору 1919 г.) и предоставления Германии права 
строительства экстерриториальной автострады 
и железной дороги. Согласно опубликованным в 
Берлине материалам в случае германской агрессии 
американская дипломатия обещала эффективную 
помощь польскому правительству. Для популя-
ризации документов польского МИД в Германии 
использовались и центральная периодическая 
печать, и недорогие провинциальные издания. 
Что же касается подлинности опубликованных ис-
точников, то до сих пор существуют разногласия 
среди историков: одни считают, что обнаруженные 
материалы фальшивка, другие — что подлинные 
документы были «дописаны» в министерстве про-
свещения и пропаганды1. Тем не менее данные 
публикации сыграли значимую роль в мобилизации 
населения Германии и манипуляции междуна-

Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем большее количество документов 
извлекается из архивного безмолвия. Становится возможной детальная реконструкция 
исторических событий. В военное время за советскими архивами охотились специальные 
подразделения: Оперативный штаб рейхсляйтера А. Розенберга (ОШР), группа «Кюнсберг», 
группы безопасности (СД) и военной разведки вермахта. Какую цель преследовали окку-
панты, когда стало известно о захвате советских архивов, в чём признавались охотники за 
ними, какие из архивов удалось вывезти и как их использовали после войны? Эти и другие 
вопросы рассмотрены в данной статье.

В приложении публикуются архивные документы, отражающие свидетельства участни-
ков группы «Кюнсберг» о захвате советских архивов и деятельность Красной армии по их 
спасению после освобождения территории СССР.
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THE FINNISH SHIPYARDS TO THE RUSSIAN FLEET

ФИНЛЯНДСКИЕ верфи 
издревле занимались 
судостроением. Это-

му способствовало множество 
факторов, и в частности нали-
чие больших запасов подходя-
щего леса и растущий спрос со 
стороны рыбаков и каботажных 
мореходов. В XVIII веке именно 
на финляндских верфях строи-
лись гребные военные корабли 
для шведского флота. В XIX веке 
на них строились гребные кано-
нерские лодки для российского 
военного флота. Крупнейшими 
верфями тогда были Улеаборг-
ская и Бьёрнеборгская и верфи 
в Або и Гельсингфорсе. В Або в 
1854 году была построена и пер-
вая винтовая канонерская лодка 
по чертежам контр-адмирала 
И.И. фон Шанца. Правда, паро-
вую машину на неё установили в 
Кронштадте.

Высокой производитель-
ностью отличалась и частная 
верфь в Гельсингфорсе. В 1854 
году на ней построили 20 греб-
ных канонерских лодок. Не слу-
чайно именно там в 1854 году 
капитан-лейтенант И.А. Ше-
стаков1 по поручению генерал-
адмирала великого князя Кон-
стантина Николаевича заказал 

винтовой фрегат «Громобой». 
Это был крупный корабль водо-
измещением 3199 т (длина — 
64,6 м, ширина — 15,2 м, осадка 
— 6,55 м). Он строился по чер-
тежам фрегата «Илья Муромец»   
(53-пушечный) архангельской 
постройки.

«Громобой» был спущен на воду 
в 1857 году, в том же году в Крон-
штадте на него была установлена 
паровая машина мощностью око-
ло 360 л.с.2 Машину изготовили 
в Санкт-Петербурге, в Гальвано-
пластическом заведении.

«Громобой» отличался от преж-
них фрегатов не только паровой 
машиной, но и сильным воору-
жением — 53 орудия калибром 
36 фунтов (173 мм) и 60 фунтов 
(196 мм). Он служил на Балтике 
и в заграничных водах до 1872 
года, когда был исключён из спи-
сков флота и вскоре разобран.

В 1860 году на финляндских 
верфях были заказаны два круп-
ных 17-пушечных винтовых кор-
вета. Это был новый класс кораб-
лей, появившийся в переходный 
период развития флота. Корве-
ты имели паровую машину, но 
сохраняли полное «корветское» 
парусное воооружение и были 
хорошими мореходными судами 

океанского плавания. Они пред-
назначались для крейсерства 
на морских коммуникациях про-
тивника. Оба корабля строились 
по чертежам капитана К.Н. Ар-
цеулова, построившего в 1859—
1860 гг. в Санкт-Петербурге вин-
товой корвет «Богатырь». 

«Витязь» был заложен в Бьёр-
неборге 23 августа 1861 года, 
спущен на воду 24 июля 1862 
года и в том же году вступил в 
строй. «Варяг» был построен 
в Улеаборге, спущен на воду и 
вступил в строй в 1862 году. Кор-
веты были однотипными. Их кор-
пуса были построены из дерева 
— с дубовым набором и обшив-
кой из сосны. Стоимость корпуса 
«Варяга» составила 400 166 руб-
лей, «Витязя» — 399 091 рубль3. 
В подводной части они были 
обшиты медными листами. При 
водоизмещении 2156 т (длина 
66,3 м, ширина 12 м) они имели 
среднюю осадку 5,6 м4.

Машины корветов работали на 
винт, обе имели расчётную мощ-
ность 360 номинальных л.с.5 Оба 
корвета развили скорость око-
ло 12 узлов. На «Варяге» была 
установлена машина с четырьмя 
котлами, снятая со списанного 
фрегата «Полкан». Её первона-
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THE STATE IDEOLOGY AND THE NAVY

КОРОТКОЕ, полугодовое, 
правление взбалмошного 
императора Петра III, ак-

тивно взявшегося за реформи-
рование флота, ознаменовалось 
в числе прочего спуском на воду 
трёх линейных кораблей, двум из 
которых он поспешил присвоить 
имена «Фридрих-Рекс», в честь 
обожавшегося им короля Пруссии 
Фридриха II1, и «Принц Георг», в 
честь своего родственника Георга 
Людвига Гольштейн-Готторпского2. 
Тем самым Пётр Фёдорович ещё 
раз подчеркнул прогерманскую 
направленность своей внешней 
политики, во многом не отвечавшую 
интересам России и чуждую ос-
новной части русского дворянства. 
Своей антироссийской деятель-
ностью Пётр III не оставил себе 
шансов на долгое царствование. 
Поэтому и указанные корабли с 
этими названиями проплавали 
недолго. После прихода к власти 
Екатерины II они получили новые 
имена — «Кир Иоанн»3 и «Святая 
Екатерина» соответственно.

Екатерина Великая в отличие от 
своих предшественников уделя-
ла развитию флота повышенное 
внимание и на протяжении всего 
царствования активно курировала 
флотские дела, вплоть до лично-
го участия в манёврах и смотрах. 
Этого требовала проводившаяся 
императрицей активная внешняя 

политика, приведшая к много-
численным и в целом успешным 
войнам. Наиболее важными со-
бытиями военно-морской истории 
этого периода стали две Русско-
турецкие (1768—1774 и 1787—1791) 
и Русско-шведская (1788—1790) 
войны. Для обеспечения выпол-
нения внешнеполитических задач 
необходимо было резко повысить 
боеспособность военно-морских 
сил государства, которые в на-
чале царствования Екатерины 
находились далеко не в лучшем 
состоянии4. В реформировании 
нуждались все стороны жизне-
деятельности флота. Энергичны-
ми усилиями императрицы и её 
сподвижников, хоть и не сразу, это 
удалось сделать. Было развёрнуто 
активное строительство кораблей 
как для Балтийского, так и для соз-
дававшегося Черноморского фло-
та. Образование последнего было 
формально закреплено указом 
императрицы от 13(24) августа 1785 
года об утверждении его штата, но 
строительство линейных кораблей 
началось в Херсоне ещё в 1779 
году. Первый корабль был спущен 
на воду 16(27) сентября 1783 года 
и назван «Слава Екатерины». За 
последующие 17 лет для Черно-
морского флота были заложены 
14 линейных кораблей. Вступили 
в строй — 12. 

В общей сложности за 34 года 
правления Екатерины для двух 
флотов на отечественных верфях 
был построен 101 полноценный 
линейный корабль5 (в среднем по 

3 за год) и большое количество 
фрегатов. Кроме того, свыше двух 
десятков фрегатов были закуплены 
в Англии и на островах Греческого 
архипелага или переделаны из 
судов других типов для действий 
в Средиземном море. 

Из петровского наследия в на-
званиях военных судов продолжала 
сохраняться и усиливаться хри-
стианская традиция. Особенно в 
этой связи характерен корабельный 
состав Черноморского флота, где 
с 1788 года большинство линейных 
кораблей и фрегатов носили имена 
деятелей церкви, христианских 
святых или праздников («Святой 
Павел», «Святая Троица», «Мария 
Магдалина», «Рождество Христо-
во», «Преображение Господне» и 
т.п.). Таким образом Россия чётко 
и однозначно противопоставляла 

Линейный корабль 
«Три Иерарха»

Художник В.С. Емышев

Окончание. Начало см.: 
Воен.-истор. журнал. 2019. № 6. 
С. 53—58.
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THE SECRET OF THE ANNALISTIC ISLE OF RABOTKA

У ЖЕ два с половиной 
года спустя на диплома-
тических переговорах 

с крымским ханом Сахибом I 
Гиреем боярское правитель-
ство от лица малолетнего ве-
ликого князя Ивана Василье-
вича (будущего царя Ивана IV 
Грозного) открыто заявило, 
что русский государь намерен 
беспощадно «мстити Сафа Ки-
рею царю противу его неправ-
ды»3. Поход русских войск на 
Среднюю Волгу весной 1545 
года окончился неудачей4. 
Венчание Ивана IV на царство 
в январе 1547 года возлагало 
на него новую миссию борьбы 
с врагами вселенского право-
славия. Война с казанскими 
татарами приобретала от-
ныне религиозный оттенок, 
став в глазах современников 
священной схваткой накануне 

всеобщего Светопреставле-
ния5.

Таинственное 
происшествие

Поздней осенью 1547 года 
были завершены приготовле-
ния к большой войне. В дека-
бре молодой государь Иван IV 
со своей свитой покинул сто-
лицу, а уже 8 января 1548 года 
во главе собравшихся во Вла-
димире московских полков вы-
ступил на восток6.

Русская армия двигалась 
к Казани двумя эшелонами. 
«Владимирскую» группировку 
войск, шедшую через Влади-
мир и Нижний Новгород, воз-
главлял князь Д.Ф. Бельский и 
лично царь Иван. Выступившие 
со стороны Касимова и Елать-
мы «мещерские» полки служи-
лого татарского «царя» Шах-
Али должны были идти на реку 

Тешу (район современного Ар-
замаса), а после — соединить-
ся с войсками Ивана IV непо-
далеку от татарской столицы7.

Несмотря на длительную 
подготовку, казалось, неудачи 
преследовали «боговенчан-
ного» Ивана Васильевича по 
пятам с самого начала экспе-
диции: внезапно начавшаяся 
посреди зимы распутица, эпи-
демия в войсках, падёж коней 
могли стать причиной срыва 
масштабного военного пред-
приятия8.

Особую роль в судьбе похода 
сыграло загадочное происше-
ствие 4 февраля 1548 года. Вот 
как писал о нём Н.М. Карамзин: 
«Когда царь... прибыл на остров 
Роботку, вся Волга покрылась 
водою: лед треснул; снаряд 
огнестрельный провалился, и 
множество людей погибло. Три 

Из истории первого Казанского похода Ивана IV

From the history of the first Kazan campaign of Ivan IV

Практически с самого момента своего возникновения во второй четверти XV столетия1 
Казанское ханство вело напряжённую борьбу с западным соседом — стремительно наби-
равшим силу «государством всея Руси». Не раз и не два московским политикам удавалось 
силой оружия или дипломатическими ухищрениями установить контроль над Казанью. Но 
их усилия были тщетны — ставленники Москвы недолго держались на татарском престоле, 
свергаемые в результате заговоров местной знати. В 1535 году после недолгого правления 
московской марионетки Джан-Али к власти в поволжском юрте пришёл представитель 
крымской династии воинственный авантюрист Сафа-Гирей2. Воцарение ненавидевшего 
Россию хана Сафы положило начало новому витку ожесточённой борьбы между Москвой 
и Казанью. 
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THE GENERAL HEADQUARTERS: FROM THE AIR FORCE 
TO THE AEROSPACE FORCES OF RUSSIA

ИСТОРИОГРАФИЯ развития 
одного из центральных ор-
ганов военного управления 

(ЦОВУ) — Главного командования 
Воздушно-космических сил (ГК ВКС) 
России не столь обширна, как хо-
телось бы многим исследователям. 
Причина в том, что работы по рас-
сматриваемой теме создавались и 
издавались небольшими тиражами 
в вузах и научно-исследователь-
ских организациях Министерства 
обороны (МО) РФ и потому стано-
вились недоступными широкому 
кругу исследователей истории 
отечественной военной авиации. 
Самым известным и цитируемым 
трудом на данный момент является 
книга М.Н. Кожевникова «Командо-
вание и штаб ВВС Советской Армии 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»1. Из современных 
трудов, рассматривающих развитие 
ВВС и ПВО, следует выделить труды 
А.Ю. Лашкова и В.Л. Голотюка «100 
лет Военно-воздушным силам Рос-
сии (1912—2012 годы)»2 и «100-летие 
противовоздушной обороны России. 
1914—2014»3. Несомненный вклад в 
исследование истории военной авиа-
ции и противовоздушной обороны 
внесёт новая книга* этих авторов 
об истории становления и развития 

органов военного управления Воз-
душно-космических сил.

Авторы ранее изданных и нового 
серьёзного труда — люди, непосред-
ственно связанные с военной авиацией 
и военной историей. А.Ю. Лашков — 
полковник запаса, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
института (военной истории) Воен-
ной академии Генерального штаба 
ВС РФ, кандидат исторических наук, 
доцент. В.Л. Голотюк — полковник в 
отставке, почётный член Академии 
военных наук, председатель воен-
но-исторической комиссии Совета 
Союза ветеранов Войск ПВО.

Внешний вид и вес книги внуша-
ют уважение. Издание защищено 
твёрдым переплётом бирюзового 
цвета, на обложке изображён герб 
Главного командования Воздушно-
космических сил (ГК ВКС), название 
выполнено тиснёными золотыми 
буквами. Приятное впечатление 
оставляют качественная бумага, 
огромное количество фотографий, 
рисунков, схем и таблиц. Рецензи-
руемая книга состоит из семи глав.

Первая раскрывает зарождение 
управленческих структур Военного 
Воздушного флота и воздушной обо-
роны в России (до августа 1914 г.). 
Период зарождения Воздушного 
флота представлен от показа в 1783 
году императрице Екатерине II не-
пилотируемого аэростата до 1885 
года — года образования Комиссии 
по применению воздухоплавания4. 

Именно с 1885 года авторами взят 
отсчёт формирования первичных 
структур Военного Воздушного флота 
в России. Комиссия просуществовала 
до конца 1891 года, и далее, до лета 
1912 года, её функции были переда-
ны Электротехническому комитету 
Главного инженерного управления. 

К началу 1911 года Россия зани-
мала 3-е место в мире по количе-
ству дирижаблей, 2-е по количеству 
аэропланов. Рост значения военного 
воздухоплавания привёл к созданию в 
1912 году воздухоплавательной части 

* Лашков А.Ю., Голотюк В.Л. Главное 

командование: от Военного Воздушного 

Флота до Воздушно-космических сил Рос-

сии. М.: Буксир; Небо Отчизны, 2017. 696 с.
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UNDER THE BROAD PENNANT OF HIS IMPERIAL MAJESTY…

К ОНСТАНТИН Василь-
евич Небольсин родился 
19 апреля2 1825 года в 

г. Або/Турку (шв./фин.: Åbo/
Turku), Великое Княжество 
Финляндское, в семье русского 
дворянина и потомственного 

моряка капитана 1 ранга Ва-
силия Павловича Небольсина 
и шведской лютеранки Марии, 
перед венчанием перешедшей 
в православие с именем Алек-
сандра Ивановна3. Согласно се-
мейной традиции в 1832 году 
отец семилетнего Константина 
подал прошение о его зачис-
лении для обучения в Морском 

кадетском корпусе4. В 1841—
1843 гг. гардемарин Констан-
тин Небольсин крейсировал в 
Балтийском море на фрегатах 
«Екатерина», «Александр Не-
вский» и «Диана» (в офицерском 
чине с 30 декабря 1842 г.). 9 ав-
густа 1844 года произведён в 
мичманы с назначением в 1-й 
флотский экипаж (которым в то 

Древний род Небольсиных на службе России

The ancient Nebolsine family in the service of Russia

Калужская ветвь древнего рода столбовых дворян Небольсиных, насчитывающая 17 по-
колений, дала России 4 поколения офицеров Русского Императорского флота высших ран-
гов. Это капитан-командор Павел Александрович Небольсин и его потомки: сын — капитан 
1 ранга Василий Павлович, внуки — генерал-лейтенант по Адмиралтейству Константин 
Васильевич и капитан 1 ранга Иосиф Константинович, а также правнуки: вице-адмирал 
Евгений, контр-адмирал Аркадий и капитан 1 ранга Вячеслав Константиновичи Неболь-
сины. В первых трёх статьях этого цикла мы рассказали о возникновении и истории рода 
с конца XV до середины XIX века, в частности о полковнике от кавалерии, Московском 
гражданском губернаторе Николае Андреевиче Небольсине (1785—1846), а также о службе 
двух братьев-офицеров — капитан-лейтенанта Павла Васильевича (1822—1861) и капитана 
1 ранга Иосифа Васильевича (1836—1892) Небольсиных. Блестящая флотская карьера 
и дальнейшая общественная деятельность их среднего брата — генерал-лейтенанта по 
Адмиралтейству Константина Васильевича Небольсина1 заслуживают отдельного по-
вествования.

Продолжение. Начало см.: Во-
ен.-истор. журнал. 2019. № 4—6.




