
• Имена и судьбы

Сергей Никитич Ковалёв родился 15 августа 1919 года в Петро-
граде. После окончания школы в период с 1937 по 1942 год 
обучался в Ленинградском кораблестроительном институте. 

Позднее, находясь в эвакуации во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., закончил обучение в Николаевском кораб- 
лестроительном институте. В 1943 году Ковалёв был направлен 
на работу в Центральное конструкторское бюро № 18, позднее 
переименованное в Центральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин».

В 1948 году Сергей Никитич был переведён в Специальное кон-
структорское бюро № 143, где занимал должность помощника 
главного конструктора подводных лодок. По его проектам практи-
чески с нуля был создан стратегический атомный подводный флот 
Советского Союза.

В 1954 году С.Н. Ковалёв становится главным конструктором 
подводной лодки проекта 617. В 1958 году он назначается на 
должность главного, а впоследствии генерального конструктора 
атомных подводных лодок и подводных крейсеров стратегическо-
го назначения проектов 658, 658М, 667А, 667Б, 667БД, 667БДР, 
667БДРМ и 941.

В общей сложности по восьми проектам выдающегося конструк-
тора было построено 92 подводные лодки. Венцом его творчества 
стала знаменитая «Акула», которую как самую гигантскую субма-
рину занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Каждую подводную лод-
ку Ковалёв испытывал вместе с экипажем.

С 1994 года С.Н. Ковалёв занимал должность генерального кон-
структора АО «Росшельф» по морским ледостойким нефтегазо-
добывающим и разведочным платформам. Руководил многими 
научными, расчётно-теоретическими, экспериментальными и по-
исковыми работами в области теории корабля, прочности, гидро-
динамики и энергетики.

Талантливый конструктор в 70 лет стал рисовать картины. И так 
удачно, что его талант признали в Академии художеств.

Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат многих пре-
мий, действительный член Российской академии наук, доктор тех-
нических наук, автор более 150 научных трудов и большого количе-
ства изобретений Сергей Никитич Ковалёв скончался 24 февраля 
2011 года на 92-м году жизни. Похоронен на Красненьком кладби-
ще Санкт-Петербурга.

КОНСТРУКТОР ПОДВОДНЫХ 
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8/2019Сражение при Кунерсдорфе 1 августа 1759 года 
Фрагмент картины художника А.Е. Коцебу, 1848 г.

Советская авиация в боях  
на Халхин-Голе

Сражение при Стекете  
1719 года

Военная игра 1902 года: 
Босфорская экспедиция

С.Н. Ковалёв

Атомная подводная лодка  
с баллистическими ракетами. 
Проект 667А «Навага» (К-137), 
1966 г.

667БДР «Кальмар» (К-455)

ПЛАРБ К-182 проекта 667БД

Тяжёлый ракетный подводный 
крейсер стратегического 
назначения проекта 941 «Акула»

К 100-летию академика С.Н. Ковалёва
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МОНГОЛЬСКИЙ народ свято хранит память о советских 
воинах и монгольских цириках, отстоявших незави-
симость Монголии летом 1939 года. В каждом горо-

де от Улан-Батора до Сумбэра есть музей Халхин-Гола либо 
музейная экспозиция на данную тематику. Большое количе-
ство воинских мемориалов обустроено по всей Центральной 
и Восточной Монголии.

В г. Ундурхан, где в 1939 году дислоцировались 11-я танко-
вая и 9-я мотоброневая бригады, расположилась коллекция 
бронетехники под открытым небом.

В г. Чойбалсан создан музейный комплекс Халхин-Гола. Он 
включает в себя исторический музей, мемориал победите-
лям и памятник маршалу Х. Чойбалсану. Здесь же находит-
ся мемориальное кладбище, на котором похоронены боль-
шинство советских лётчиков, погибших в воздушных боях 
и умерших от ран в госпиталях Баин-Тумена. На мраморной 
«Стене славы» выбиты также имена советских пилотов, кото-
рые числятся пропавшими без вести.

Авторы мемориала увековечили память о лётчиках — Геро-
ях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания за 
мужество и героизм, проявленные в боях с японскими захват-
чиками. Пятеро из лётчиков были удостоены этого звания по-
смертно, в т.ч. и легендарный лётчик-истребитель В.Г. Рахов, 
умерший от ран в госпитале Баин-Тумена 29 августа, в день 
присвоения ему звания Героя. Из погибших лётчиков-героев 
на «Стене славы» отсутствует фамилия майора М.Ф. Бурми-
строва, командира 150-го бомбардировочного авиаполка, 
сгоревшего в самолёте над территорией противника.

На территории Восточного аймака особенно много одиноч-
ных памятников и монументов. Это обусловлено близостью 
к театру боевых действий.

Много мемориалов, отдельных памятников и обелисков 
советским воинам и монгольским цирикам находится на 
горе Баин-Цаган. На её южном склоне расположено боль-
шое мемориальное кладбище, на котором хоронили всех 
советских воинов, погибших в ходе Баин-Цаганского сраже-
ния 3—5 июля. Помимо одиночных могил здесь сохранились 
несколько обелисков в память о воинах частей, вынесших на 
своих плечах всю тяжесть сражения. Это обелиски воинам 
24-го мотострелкового полка, 7-й мотоброневой бригады, 
погибшим над Баин-Цаганом лётчикам, а также воинам, об-
служивавшим боевую технику.

Монгольские власти стараются поддерживать мемориалы 
и воинские кладбища в достойном состоянии.

И.В. Сеченов
Сведения об авторе:  

Сеченов Игорь Вячеславович — историк, журналист
(г. Иркутск. E-mail: slavin_urga@mail.ru)

МЕМОРИАЛЫ ХАЛХИН-ГОЛА
• Армия и общество

Братская могила Героев Советского 
Союза танкистов 11 тбр М.С. Аношина  
и А.И. Киселёва в г. Чингиз (Ундурхан)

Обелиск советским лётчикам  
в г. Чингиз (Ундурхан)

Могила капитана В.И. Юрецкого 
на мемориале советских 
лётчиков в г. Чойбалсан  
(Баин-Тумен)

Памятная стела на рубеже 
советско-монгольской 

обороны на горе  
Баин-Цаган

Мемориал советским воинам,  
умершим от ран во время санитарной 
эвакуации в Баян-Обо (Обо Сомоне)

Памятник жертвам японской 
бомбардировки в г. Чойбалсан  
(Баин-Тумен)

Мемориал 11-й танковой бригаде  
на горе Баин-Цаган

Мемориал «Куропаты»

Пять именных могил на 
мемориале «Куропаты»

Мемориал воинам МНРА

Мемориал «90 героев»

Могилы монгольских цириков на 
мемориале воинам МНРА

Братская могила

Братская могила 16 советских воинов 
на кладбище воинов РККА  

на горе Хамар-Даба

Обелиск старшему  
политруку А.Н. Загрекову на месте гибели

Памятник погибшим японцам 
на высоте Ремизова

Обелиск капитану  
В.И. Юрецкому на месте 
гибели
Установлен в 2014 г.

Обелиск Герою Советского Союза 
майору И.М. Ремизову  

на месте гибели



С древних времён у всех народов и государств кавале-
рия являлась ударным и наиболее мобильным родом 
войск. В Древней Руси рядом с князем всегда нахо-

дились его верные конные дружинники. Самые отборные 
конники обычно составляли эскорт монархов, охраняя и 
сопровождая их во время различных церемоний. Позднее 
в Русском государстве свитой царя были дворяне из Госу-
дарева полка. В Российской империи для этих целей была 
сформирована Кавалергардия, затем гусарская и казачьи 
придворные конвойные команды.

Впоследствии сопровождение российских императоров 
осуществляли гвардейские казачьи части и созданный спе-
циально для этих целей Собственный Его Императорского 
Величества Конвой, где служили представители кавказской 
знати, Кубанского и Терского казачьих войск.

С марта по декабрь 1918 года охрану Московского Кремля, 
ставшего резиденцией советского правительства, осущест-
вляли латышские стрелки. Затем эту задачу выполняли 1-е 
Московские пулемётные курсы РККА, позднее реорганизо-
ванные в 1-ю Советскую объединённую военную школу РККА 
имени ВЦИК.

Сегодня в составе Президентского полка Службы комен-
данта Московского Кремля Федеральной службы охраны 
Российской Федерации церемониальные и охранные функ-
ции исполняет Кавалерийский почётный эскорт — уникаль-
ное кавалерийское подразделение современной России.

Основной его задачей является обеспечение государ-
ственных, церемониальных и протокольных мероприятий.

В послужном списке уникального полка — обеспечение 
церемоний вступления в должность Президента Россий-
ской Федерации, встреча глав государств, участие в ежегод-
ном Параде Победы на Красной площади и торжественных 
шествиях в честь военного парада 7 ноября 1941 года.

С 2004 года Кавалерийский почётный эскорт участвует 
в церемонии развода конных и пеших караулов на Собор-
ной площади Московского Кремля, ежегодно выступает с 
показательной программой на скачках за приз Президента 
Российской Федерации и многих других знаковых государ-
ственных мероприятиях. Показательная программа Кавале-
рийского почётного эскорта — это всегда яркое и зрелищное 
представление, которое никого не оставляет равнодушным.

Об истории создания Кавалерийского почётного эскорта и 
11-го отдельного кавалерийского казачьего полка, из которо-
го он был сформирован, подробно читайте в статье Д.А. Клоч-
кова «По лекалам Терского войска. Казачья форма одежды 
Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка».

Элементы формы одежды Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка ФСО России

Расчёт Кавалерийского почётного 
эскорта в церемониальной «драгунской» 
форме
Москва, Кремль. Сентябрь 2012 г.
Архив Президентского полка

Офицер и рядовой 
Кавалерийского 
почётного эскорта 
Президентского 
полка ФСО России  
в бурках
Фото А. Михайлова,  
2014 г.

Офицер 
Кавалерийского 

почётного эскорта 
Президентского 

полка ФСО России 
в церемониальной 

казачьей форме
Фото А. Михайлова,  

2014 г.

Шашка и портупея для 
офицеров образца 2011 г.

Кинжал кавказский  
к церемониальной казачьей 
форме образца 2011 г.

Шашка солдатская и портупея для рядовых 
и сержантов к церемониальной казачьей 

форме образца 2011 г.

Эполет младшего 
офицера образца  
2011 г.

Папаха офицерская 
образца 2011 г.
Архив Президентского полкаКонное снаряжение и 

вальтрап к церемониальной 
казачьей форме рядовых и 
сержантов образца 2011 г.

Папаха рядовых и сержантов образца 2011 г.
Архив Президентского полка

Шпоры к церемониальной казачьей форме

Сапоги для конного строя  
(разновидность с жёсткими голенищами  

и разрезами вверху голенища)
Комната истории Президентского полка

Проект казачьей церемониальной 
формы Кавалерийского почётного 
эскорта. 2010 г.
Художник О.В. Агафонов
Предоставлено Г.В. Вилинбаховым

Таблица обмундирования офицера 
и рядового конных полков Терского 
казачьего войска. 1904—1917 гг.
Илл. из: Шенк В.К. (сост.), «Таблицы форм 
обмундирования Русской Армии», СПб, 1911 г.

Рядовой Кавалерийского почётного 
эскорта Президентского полка ФСО 
России в церемониальной казачьей 

форме
Фото А. Михайлова, 2014 г.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК В КРЕМЛЕ
• Мундир Отечества

Читайте 

в номере   



• Памятные даты

НАМ — 80!

Памятная медаль  
«Военно-исторического 
журнала»

Памятный знак  
«Военно-исторического 
журнала»

Фрачный значок «Военно-
исторического журнала»

Памятный знак  
«За работу в редакции 
“Военно-исторического 
журнала”»

Обложка 1991Обложка 1940

Обложка 2001

Обложка 1998

Обложка 2013

Дорогие друзья!

Нашему любимому журналу исполняется 80 лет! Пишем «нашему», потому 
что он действительно наш. Общий. Открытый для всех. Наш товарищ, 
советник и настоящий друг. Кладезь мудрости и источник глубоких 

военно-исторических знаний. Собеседник, которому можно доверить самое 
сокровенное. Те самые сведения, которые волею судеб и научного поиска 
стали доступны только тебе. Тебе одному. И не просто доверить — выплес-
нуть их в мировое научное пространство. И быть уверенным в том, что эти 
сведения помогут исследователям ещё глубже понять уникальную военную 
историю нашего Отечества.

Мы действительно живём этим — доносить правду до людей. Очень слож-
ная задача. Не все хотят знать эту правду. И уж тем более её распространять. 
Многие желают лишь манипулировать ею, использовать в своих корыстных 
целях. Но уникальность ситуации в том и состоит, что историческая правда, 
как бы ни пытались извратить её фальсификаторы всех мастей, в любом 
случае доходит до людей. И мы стараемся найти самый короткий путь к умам 
исследователей и популяризаторов военной истории нашей страны.

Несмотря на солидный возраст, журнал живёт и развивается. Коллектив 
издания нацелен на новые достижения. Только за последний год в рейтинге 
наиболее цитируемых исторических журналов Российской Федерации ВИЖ 
«вырос» на двадцать позиций и вошёл в топ-25 лучших исторических изданий 
России. И это притом, что журнал (по ряду не зависящих от редакции причин) 
всегда был в закрытом платном доступе.

В этом году нам удалось сломать эту порочную практику — открыть имеющие- 
ся электронные архивы номеров по 2017 год включительно. Они доступны на 
сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru. Вскоре они появятся и на 
официальном сайте издания. Надеемся, что в недалёком будущем мы полностью 
«откроем» наш журнал для читателей и будем присутствовать в Интернете в режиме 
онлайн. Готовится к публикации полный библиографический указатель статей, 
опубликованных в ВИЖе с 1959 года по настоящее время. Есть ещё много заду-
мок, которые надеемся скоро претворить в жизнь. И смеем уверить вас, дорогие 
читатели, что мы справимся со стоящими сложными задачами.

   

Из истории вооружения и техники •

6 АВГУСТА 1969 года советский вертолёт В-12 поднял 
груз весом 44 205 кг на высоту 2255 м, установив 
мировой рекорд грузоподъёмности для вертолётов, 

который не побит до сих пор.
В-12 (также называемый Ми-12) — самый тяжёлый 

и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный 
в мире. Отличительной его особенностью является 
боковое расположение винтов на крыльях обратного 
сужения, которые приводятся в движение четырьмя 
двигателями Д-25ВФ.

В-12 разрабатывался как сверхтяжёлый транспортный 
вертолёт с грузоподъёмностью не менее 30 тонн для 
перевозки компонентов межконтинентальных балли-
стических ракет для частей РВСН или создания пози-
ционных районов, размещение которых планировалось 
на местности без дорог с твёрдым покрытием.

Выпустили только две единицы уникальной маши-
ны. Первый полёт был осуществлён в июле 1968 года. 
Вертолёт поражал авиаэкспертов своими мощью и 
габаритами. Всего было проведено 122 полёта и 77 
зависаний в воздухе.

Презентация вертолёта в 1971 году на Всемирной 
выставке в Ле-Бурже произвела фурор среди специ-
алистов. В-12 получил приз известного конструктора 
вертолётов И.И. Сикорского.

Несмотря на выдающиеся результаты, вертолёт ока-
зался невостребованным и в серийное производство 
запущен не был. Военная техника, в частности балли-
стические ракеты, стала значительно легче. Исполь-
зование для её транспортировки тяжёлых воздушных 
машин стало просто нерентабельно.
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Погрузка в вертолёт пожарной спецтехники
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А.Ю. ЛАШКОВ A.Yu. LASHKOV 

THE ENEMY AIRCRAFT HAVE SUFFERED 
A TELLING DEFEAT

ВСЛОЖИВШИХСЯ условиях советское пра-
вительство приняло меры, направленные на 
предупреждение агрессии в отношении сво-

его союзника (МНР), а также на усиление безопас-
ности дальневосточных границ Советского Союза. 
В дополнение к советско-монгольскому соглаше-
нию (1934 г.) 12 марта 1936 года между СССР и МНР 
был подписан «Протокол о взаимопомощи», преду-
сматривавший оказание военной помощи Монго-
лии в случае внешней агрессии. На территории МНР 
были размещены части и подразделения 57-го осо-
бого корпуса (ок) РККА (управление — г. Улан-Батор) 
под командованием комдива Н.В. Фекленко3. Тем 
не менее японская сторона продолжала совершать 
многочисленные нарушения государственной гра-
ницы Монгольской Народной Республики. Готовясь 
к открытому вооружённому вторжению, руковод-
ство Квантунской армии сосредоточило в районе 
р. Халхин-Гол крупные воинские формирования. 
Их действия с воздуха обеспечивала авиационная 
группировка (355 самолётов), размещённая на тер-
ритории Маньчжоу-Го4.

11 мая 1939 года японо-маньчжурский отряд 
(300 человек) при поддержке бронетехники ата-
ковал 7-ю приграничную заставу МНР, спровоци-
ровав тем самым начало вооружённого конфлик-
та. С целью исключения завоевания японской 
авиацией оперативного господства в воздухе на 
театр военных действий (ТВД) из состава Забай-
кальского военного округа (ЗабВО) была пере-
брошена 23-я авиабригада (командир — майор 
Т.Ф. Куцевалов5). В результате к концу мая чис-
ленность самолётного парка советских воздуш-
ных сил в МНР (совместно с 100-й смешанной 
авиабригадой) достигла более 200 боевых ма-
шин. Общее руководство ВВС РККА на ТВД было 
возложено на начальника ВВС ЗабВО комкора 
В.И. Изотова6. Несмотря на периодические на-
рушения в первые дни конфликта японскими са-
молётами государственной границы Монголии, 
командир 57 ок в приказной форме потребовал 
не открывать по ним зенитного огня. В основе 
принятого решения в первую очередь лежали 
вопросы соблюдения маскировки позиций со-

Во второй половине 1930-х годов заметно обострилась военно-политическая обстановка 
в Центральной Азии, вызванная агрессивными планами милитаристской Японии и террито-
риальными претензиями марионеточного государства Маньчжоу-Го1 к Монгольской Народ-
ной Республике (МНР). После ряда спровоцированных японским и маньчжурским военным 
руководством вооружённых приграничных инцидентов (1935—1936 гг.) командование Кван-
тунской армии2 приступило к планомерному наращиванию группировки войск в пригранич-
ном с Монголией районе, в нижнем течении р. Халхин-Гол.

Советская истребительная авиация и противовоздушная оборона 
в вооружённом конфликте на р. Халхин-Гол: 1939 год

Soviet fighter aviation and air defense in the armed conflict 
at the Khalkhin Gol River: 1939
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FORCING TO PEACE

ОТКРЫТИЮ музея предшествовали длитель-
ные (с 2005 по 2013 г.) археологические ис-
следования, связанные с изучением поля 

битвы между русскими и шведскими войсками на 
берегу протоки при Стекете (Stäket) и на о. Лесном 
(Skogsö) 13 августа 1719 года. В течение семи по-
левых сезонов археологи при поддержке шведского 
Совета национального наследия под руководством 
Томаса Энглунда и нынешнего директора музея Лар-
са Гуннара Нильссона откопали около 1400 предме-
тов. Большинство из них относятся к XVIII веку, но по-
падались и находки XV века, эпохи викингов и даже 
IV века. Была исследована площадь в 735 тыс. кв. м. 
Среди находок, непосредственно относящихся 
к сражению, — фрагменты мушкетов, пистолетов 
и пушки, ядра, осколки ручных гранат, ружейные 
пули, часть шпажного клинка, подковы, пуговицы, 
застёжки, монеты, кольца, фрагменты глиняных ку-
рительных трубок. На месте шведских укреплений 
обнаружены топоры, клинья, свёрла, гвозди и ножи, 
использовавшиеся при строительстве2.

Помощь в создании экспозиции оказали россий-
ские музеи. Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи и Центральный 
военно-морской музей предоставили документаль-
ные и изобразительные материалы, оказали содей-
ствие в поиске архивных документов. Тем не менее 
в работе со шведскими коллегами с самого начала 

возникло некоторое непонимание. Дело в том, что 
создатели нового музея были твёрдо уверены в том, 
что на берегу протоки Стекет была предотвраще-
на попытка русских войск атаковать Стокгольм, что 
основными силами русских являлись гренадеры и 
казаки(!), что в сражении петровские солдаты были 
разбиты и вынуждены были убраться на галеры.

В ходе двухлетних контактов шведской стороне 
были представлены копии документов 1719 года, 
опровергающие эту точку зрения.

Каково же было удивление, когда в июле 2013 года 
на шведском телеканале АВС был показан видеосю-
жет, посвящённый создававшемуся музею. В сюжете, 
в частности, прозвучала реплика русского офицера (в 
изображении реконструктора), которая вызвала бурю 
возмущения не только среди русскоязычного населе-
ния Швеции, но и у самих шведов: «Братцы, вот и при-
были мы на земли басурманские. Помните: швед — 
это не человек. Снаружи он как бы человек, но внутри 
— порождение дьявола. Так что убивайте их смело. 
Православному человеку в том греха нет». После-
довала бурная дискуссия в социальных сетях, Союз 
православных братств Русской православной церкви 
на территории Скандинавии обратился с письмом на 
имя короля Карла XVI Густава с требованием изви-
нений. Всё чаще стали звучать высказывания о том, 
что «в Швеции безнаказанно можно высмеивать три 
вещи: сквозняк, католиков и русских»3.

В 2019 году исполняется 300 лет со дня сражения при Стекете между русскими вой-
сками, участвовавшими в десантной операции, и защитниками Стокгольма. Пять лет назад 
(в июне 2014 г.) в стокгольмском пригороде Накка (Nacka) на берегу пролива Баггенстекет 
(Baggensstäket, пролив Стокгольмского архипелага) был открыт новый музей «Hamn» («Га-
вань»). Он стал первым музеем на территории Швеции, значительная часть экспозиции ко-
торого посвящена истории русских десантов на шведское побережье в 1719 и 1720 гг.1 Соз-
дание музея осуществлялось за счёт Регионального фонда Евросоюза и коммуны Накка. 

К 300-летию сражения при Стекете (13 августа 1719 г.)

On the 300th anniversary of the Battle of Stäket (13 August 1719)
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THE MILITARY GAME OF 1902: 
THE BOSPORUS EXPEDITION

ВЕСНОЙ 1902 года в Россий-
ской империи, на базе Одес-
ского военного округа, была 

проведена военная игра «Занятие 
русскими силами Верхнего Бос-
фора», сопровождавшаяся учени-
ями войск округа и сил Черномор-
ского флота по высадке десанта. 

Уже в середине XIX века у отече-
ственных военных специалистов 
сложились понимание десантной 
операции как «высадки войск на не-
приятельский берег» и осознание 
того, что это «действие принадле-
жит к военно-морским операциям 
и сопряжено с большими трудно-
стями1. Исходя из принятых теоре-
тических положений и практических 
условий, игра и перемещения сил 
армии и флота моделировали осу-
ществление Босфорской экспеди-
ции — операции по занятию и удер-
жанию пролива Босфор с захватом 
ключевых турецких крепостных и 
городских пунктов, а также после-
дующие блокирующие действия 
флота в Черноморских проливах. 
Планировавшаяся экспедиция по 
замыслу носила решительный ха-
рактер с масштабными целями: «В 
случае, когда территория против-
ника отделена морем, решитель-
ных результатов в борьбе можно 
достигнуть только путём десантной 
операции»2. Анализ моделирова-
ния экспедиции позволяет в целом 
оценить реальность и успешность 
проведения подобного мероприя-
тия в действительности. 

Практика проведения штабных 
военных игр пришла в Россий-
скую империю в конце XIX века 
под влиянием опыта Пруссии, где 
ещё с первой четверти XIX века та-
кие игры проводились как свое-
образные учения на картах3. По-
сле Франко-прусской войны 1870—
1871 гг. в Российской империи во-
енная игра была уже включена в 
число обязательных упражнений 
по тактике в Николаевской акаде-
мии Генерального штаба4. Введе-
ние в обиход военной игры стало 
прямым следствием развития оте-
чественной военной науки и, по 
сути, обозначало внедрение на-
учных методов в подготовку долж-
ностных лиц и органов военного 
управления5. Несколько позже, в 
1895 году, стратегическая игра 
стала обязательной формой прак-
тических занятий по прикладной 
стратегии для слушателей курса 
военно-морских наук Николаев-
ской морской академии6. 

Согласно «Инструкции для ве-
дения практических занятий по 
прикладной морской стратегии 
в Николаевской морской акаде-
мии» обязательными являлись 
тщательное изучение морского 
театра военных действий и раз-
работка «стратегических карт», на 
которые наносились необходимые 
военно-статистические данные. 

К середине 1890-х годов плани-
рование Босфорской экспедиции 
приобрело законченный характер. 

Была определена и отработана 
схема действий войск морского 
десанта и эскадры Черноморского 
флота. Первая фаза — сосредото-
чение и посадка десанта (не менее 
30 тыс. человек) на суда, постро-
енные специально для перевозки 
десанта и мобилизованные для 
военных нужд (корабли Русского 
общества пароходства и торговли 
(РОПиТ) и др.). Вторая фаза — пе-
реход десантных сил к району вы-
садки — плацдарму Буюк-Дере и 
бой за высадку. В любом случае 
предполагалось разбить войска 
десанта на две части — европей-
скую и азиатскую. Отряд на запад-
ном берегу Босфора должен за-
хватить артиллерийские позиции 
константинопольских укреплений 
и блокировать турецкую столицу, в 
то время как десант на азиатском 
берегу Босфора — сдержать воз-
можные турецкие подкрепления. 
В задачу Черноморской эскадры 
входили огневая поддержка де-
санта и уничтожение остатков 
турецкого флота. Хорошо видно, 
что замысел и экспедиции, и игры 
отвечал канонам военной науки. 
Один из таких канонов-правил: 
«Если пункт высадки занят про-
тивником, защищён береговыми 
батареями, минами и флотилиею, 
то раньше десанта следует заста-
вить замолчать батареи, выловить 
мины и сделать безвредной фло-
тилию»7. Чётко сформулирован и 
планировавшийся порядок вы-



27ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 8 - 2019

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. 

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
В ДНИ КУРСКОЙ БИТВЫ

Сведения об авторе. Коровин Владимир Викторович — профессор кафедры конституционного права Юго-Западного 
государственного университета, доктор исторических наук (г. Курск. E-mail: vlavikor@yandex.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации и результаты деятельности органов военно-почтовой 
связи Центрального фронта в период Курской битвы. Материал подготовлен на основе документов Центрального архива 
Министерства обороны РФ.

Ключевые слова: Курская битва; Центральный фронт; управление связи; военно-полевая почта; корреспонденция.

Information about author. Vladimir Korovin – Professor of the Constitutional Law Department at the Southwest State University, 
D. Sc. (Hist.) (city of Kursk. E-mail: vlavikor@yandex.ru).

Summary. The paper looks into the organization and activity outcome of field mail communications at the Central Front during 
the Battle of Kursk. The materials rely on the documents from the Central Archives of the RF Ministry of Defense.

Keywords: Battle of Kursk; Central Front; Communications Directorate; field mail service; mail.

В.В. КОРОВИН V.V. KOROVIN

FIELD MAIL AT THE CENTRAL FRONT DURING 
THE BATTLE OF KURSK

ВАЖНЫМ морально-психоло-
гическим фактором повы-
шения боеготовности войск 

во время Великой Отечествен-
ной войны было своевременное 
обеспечение военнослужащих на 
фронте почтовой корреспонден-
цией и периодическими издания-
ми, являвшимися существенным 
источником информации о состо-
янии родных и близких, а также о 
положении дел в тылу. Поэтому 
органами государственной власти 
и военного командования уделя-
лось особое внимание вопросам 
организации перемещения почто-
вых грузов по территории страны 
и на передовой.

Одним из основных источников 
по истории органов военно-по-
чтовой связи периода Великой 
Отечественной войны являются 
документальные материалы, на-
ходящиеся на хранении в Цен-
тральном архиве Министерства 
обороны РФ (ЦАМО РФ). Выявлен-
ные автором в фонде Централь-
ного фронта отчёты, доклады, 
схемы, директивные указания, 
приказы и распоряжения позво-
ляют создать вполне объективное 
представление о характере дея-
тельности структурных подраз-
делений военно-полевой почты в 
период Курской битвы. Так, по со-
общению заместителя начальника 
управления связи Центрального 
фронта майора Д.Т. Морозова от 
15 июля 1943 года о работе во-

енно-полевой почты фронта в 
период боевых действий с 1 по 
15 июля 1943 года, фронтовой во-
енно-почтовый сортировочный 
пункт (ВПСП-15) дислоцировался 
в Ельце, имея обменный пункт с 
фронтовыми военно-почтовыми 
базами в Курске и в Ливнах.

В целях ускорения доставки 
центральных газет, поступле-
ние которых поездом до Ельца 
стало ежедневным, с 1 июля 1943 
года их доставка из Ельца в Курск 
производилась специально выде-
ленными самолётами Р-5 и ЯК-6. 
Соответствующее приказание 
было отдано членом военного 
совета фронта генерал-майо-
ром К.Ф. Телегиным и приказом 
по 16-й воздушной армии. Бла-
годаря этому московские газеты 
стали попадать в части фронта на 
второй день после выхода их из 
печати, на сутки раньше, чем это 
происходило прежде.

Обмен почтовыми отправле-
ниями между армейскими во-
енно-почтовыми базами (ВПБ) и 
фронтовым ВПСП, а также между 
военно-почтовыми станциями 
(ВПС) и ВПБ производился бес-
перебойно, ежедневно, в уста-
новленные сроки. Для удобства 
обмена ВПС действующих частей 
с базами обменные пункты баз в 
70-й и 13-й армиях были прибли-
жены к ВПС. В 70-й армии обмен-
ный пункт из с. Нижняя Головинка 
был переведён в с. Нижний Реут, 

в 13-й армии обменный пункт из 
Ольховатки переводился в Ниж-
нее Смородино1.

Весь личный состав ВПС, не-
смотря на частые массирован-
ные налёты авиации противника, 
продолжал оставаться на местах 
несения службы и обеспечивал 
оперативную доставку газет и 
писем. Так, старший приёмщик 
ВПС-53465 Е.И. Баталова, будучи 
раненной, явилась на обменный 
пункт, получила почту и доставила 
её по назначению. Приказом по 
175 сд 48 А 5 сентября 1943 года 
она была награждена медалью 
«За боевые заслуги»2. 24 июля 
1943 года погиб начальник ВПС-
14869 (745 сп 141 сд) ефрейтор 
И.Б. Рожнов3. Начальник ещё од-
ной ВПС был легко ранен. Потерь 
почты и имущества не имелось. 

Согласно справке, составлен-
ной помощником начальника 
отдела военно-полевой почты 
управления связи Центрального 
фронта майором И.В. Самойлен-
ко, с 1 по 15 июля 1943 года объ-
ём полученной и отправленной 
армейскими военно-почтовыми 
базами корреспонденции выра-
жался в следующих цифрах (см. 
табл. 1).

Вопрос своевременного почто-
вого обслуживания военнослу-
жащих находился на постоянном 
контроле у командования. Так, 
10 августа 1943 года замести-
тель начальника управления свя-
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12МАРТА 1943 года на 
встрече с наркомом 
и н о с т р а н н ы х  д е л 

В.М. Молотовым посол США в 
Москве адмирал У.Х. Стендли за-
явил, что по совету военного и во-
енно-морского атташе американ-
ского посольства президент США 
Ф. Рузвельт разрешил наградить 
десятью Военно-морскими кре-
стами (Navy Cross) и десятью ме-
далями «За выдающуюся службу 
в ВМС» (Navy Distinguished Service 
Medal), а также двадцатью кре-
стами и таким же количеством 
медалей за выдающуюся службу 
в армии представителей совет-
ского Военно-морского флота и 
Красной армии, которые могли 
быть признаны отвечающими 
классификации наград, установ-
ленных военным и военно-мор-
ским ведомствами США, он был 
бы признателен, если бы Молотов 
сообщил, с кем можно перегово-
рить об отборе кандидатов на на-
граждение. Эти награды доставил 
военный курьер на самолёте.

В.М. Молотов пообещ а л 
Стендли доложить правительству 
о его предложении и проинфор-
мировать о результатах1.

В армии и на флоте нашей страны 
в то время было не принято полу-
чать иностранные награды, но из 

этого правила были исключения. 
Так, в ноябре 1941 года советское 
правительство наградило четырёх 
английских лётчиков — командира 
авиакрыла подполковника X. Рэм-
сботтом-Ишервуда и командиров 
эскадрилий, отличившихся в боях 
в небе над Мурманском, орденами 
Ленина. В ответ в марте 1942 года 
король Георг VI наградил четырёх 
советских лётчиков Северного 
флота — Героя Советского Союза 
майора Б.Ф. Сафонова, капита-
нов И.К. Туманова, А.Н. Кухаренко 
и А.А. Коваленко2 — крестами «За 
выдающиеся лётные заслуги» (The 
Distinguished Flying Cross)3.

На очередной встрече с послом 
США в начале мая Молотов сооб-
щил, что ему поручено выразить 
благодарность правительства 
СССР за предложение о награж-
дении и выяснить несколько про-
цедурных вопросов. Представи-
телей каких родов войск армии и 
ВМФ планирует наградить амери-
канское правительство? Желает 
ли оно наградить и командиров, и 
красноармейцев, краснофлотцев 
или только одну из этих катего-
рий? Если планируется награжде-
ние и тех, и других, каким должно 
быть их соотношение?

Стендли ответил, что награж-
дены могут быть представители 

всех родов войск армии и сил 
флота, командиры и красноар-
мейцы, краснофлотцы. Вопрос 
об их соотношении американское 
правительство не рассматривало. 
И те, и другие могут быть награж-
дены одними и теми же орденами 
и медалями, подбор кандидатов 
на награждение правительство 
США предоставляет правитель-
ству СССР.

Была достигнута договорён-
ность, что вопрос о награжде-
нии моряков может быть решён 
с наркомом ВМФ адмиралом 
Н.Г. Кузнецовым, военнослужа-
щих Красной армии — с замести-
телем наркома обороны генерал-
полковником Ф.И. Голиковым. 
Стендли выразил удовлетворе-
ние информацией Молотова и 
пообещал поручить переговоры 
с Кузнецовым военно-морскому 
атташе контр-адмиралу Д.Б. Дун-
кану, с Голиковым — военному 
атташе полковнику Д. Микеле4.

Упомянутые награды были уч-
реждены в США в годы Первой 
мировой войны. «Военно-морской 
крест» с 1942 года стал высшей 
наградой военно-морского ми-
нистерства США, второй в общей 
системе американских военных 
наград. Его удостаивали от имени 
президента США по решению, ут-
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ЛЕТОМ 1941 года на фронт 
ушли не только военно-
обязанные. Сотни журна-

листов и писателей, выража-
ясь словами В. Маяковского, 
«к штыку приравняли перо». 
Это были не только рядовые 
сотрудники газет и журна-
лов, но и выдающиеся масте-
ра слова — Аркадий Гайдар, 
Вадим Кожевников, Евге-
ний Петров, Борис Полевой, 
Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский, Александр 
Фадеев, Михаил Шолохов, 
Илья Эренбург и многие др. 
Они работали как непосред-
ственно в составе действую-
щих фронтов, объединений и 
соединений — в дивизионной, 
армейской, фронтовой прессе, 
так и в центральных периоди-
ческих изданиях.

Реформирование военной 
периодической печати нача-
лось уже на следующий день 
после вероломного нападе-
ния нацистской Германии на 
Советский Союз. Директивы 
Главного управления полити-

ческой пропаганды Красной 
армии от 23 июня 1941 года 
«О содержании фронтовых, 
армейских и дивизионных 
газет»1 и «О содержании окруж-
ных, армейских и дивизион-
ных газет»2 определяли, что 
главными задачами периоди-
ческой печати в боевых усло-
виях должны быть воспитание 
героизма, мужества, самоот-
верженного выполнения прика-
за командира, обеспечение 
всех нужд фронта, борьба за 
отличное качество боевой и 
политической учёбы, быстрей-
шее освоение военного дела 
воинами, призванными из 
запаса. Центральным лозун-
гом военной печати, который 
она обязана была ежедневно 
пропагандировать в войсках, 
становилось требование 
выполнить боевой приказ 
советского правительства, 
отбить разбойничье нападение 
и изгнать германские войска 
с территории нашей Родины.

В связи с формированием 
сети военной периодической 

печати, усилением журналист-
скими кадрами фронтовых, 
армейских и дивизионных 
изданий, экономией газетной 
бумаги и отсутствием доста-
точного количества типограф-
ского оборудования советское 
командование было вынуждено 
пойти на сокращение тиража и 
периодичности, а то и полное 
закрытие ряда военных изда-
ний. Так, с 23 июня 1941 года 
уменьшился тираж окружных 
газет: «Красный кавалерист» 
(СКВО) с 35 тыс. до 20 тыс. 
экз.; «Сталинец» (Орловский 
военный округ) с 20 тыс. до 
10 тыс. экз.; «Красноармеец» 
(ПриВО) с 30 тыс. до 15 тыс. 
экз.; «Красный боец» (УрВО) 
с 20 тыс. до 6 тыс. экз.3 С 21 
августа тираж газеты «Крас-
ная звезда» был сокращён с 
480 тыс. до 300 тыс. экз.4 С 28 
июня было прекращено изда-
ние многотиражных газет воен-
ных академий, училищ, школ и 
курсов5, а с 1 июля — журналов 
«Физкультура и спорт в Красной 
армии» и «Политучёба красно-
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ВЕЛИСЬ позиционные 
б о и ,  з н а ч и т е л ь н о г о 
продвижения вперёд не 

было. Противник постоянно 
контратаковал, вёл сильный 
артиллерийско-миномётный 
и ружейно-пулемётный огонь, 
наносил авиаудары, в резуль-
тате которых советские войска 
несли значительные потери. 
Так, 20—23 августа 1943 года в 
63 сд 21-й армии был убит 321 
человек, ранен 1251 человек1. 

70 сд в ходе августовских 
боёв в районе г. Спас-Деменска 
потеряла 901 человека погиб-

шими и около 2 000 ранены-
ми2. Одной из главных причин 
больших потерь являлись силь-
но укреплённые оборонитель-
ные пункты на господствующих 
высотах.

Спас-Деменская наступа-
тельная операция началась 
со штурма знаменитой высоты 
233,3 (Гнездиловской), которая 
находилась на стыке 10-й гвар-
дейской и 33-й армий. Завер-
шилась она боями за менее 
известную, но не менее значи-
мую для наших войск высоту 
243,2. 

В статье мы постараемся 
осветить эту малоизвестную 
страницу Великой Отечествен-
ной войны. 

18 августа 1943 года 144 сд 
(командир Фёдор Дмитриевич 
Яблоков) 33-й армии получи-
ла боевой приказ совместно с 
256-й танковой бригадой и 55-м 
Краснознамённым артполком 
атаковать противника и овла-
деть высотой 243,2, которая 
являлась важным опорным 
пунктом третьей линии север-
ного фаса немецкой оборони-
тельной полосы «Хаген». Со 

ВЗЯТИЕ ВЫСОТЫ 243,2 
(ПОЧИНОК, АЛФЕРОВО) — 
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ОПЕРАЦИИ 1943 ГОДА
TAKING HEIGHT 243.2 POCHINOK, ALFEROVO   
A HEROIC EPISODE OF THE SMOLENSK OFFENSIVE 

OPERATION IN 1943

Сведения об авторах. Пермяков Игорь Альбертович — начальник Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации, полковник запаса, кандидат исторических наук (г. Подольск Московской обл. E-mail: permigal@
mail.ru);

Фитисов Анатолий Иванович — военный историк (Москва. E-mail: postusds@mail.ru).
Аннотация. В статье на основе материалов Центрального архива Министерства обороны РФ рассказывается об 

одном из героических эпизодов Смоленской наступательной операции — взятии высоты 243,2 в период с 21 по 29 
августа 1943 года.

Ключевые слова: Смоленская наступательная операция; высота 243,2 (Починок, Алферово); журнал боевых 
действий; укреплённый оборонительный пункт.

Information about authors. Igor Permyakov — Chief of the Central Archives of the RF Defence Ministry, Colonel (res.), 
Cand. Sc. (Hist.) (city of Podolsk. E-mail: permigal@mail.ru);

Anatoly Fitisov — Military Historian (Moscow. E-mail: postusds@mail.ru).
Summary. The article based on the materials of the Central archive of the Ministry of defense of the Russian Federation 

describes one of the heroic episodes of the Smolensk offensive operation — the capture of the height of 243.2 August 21—29, 
1943.

Keywords: Smolensk offensive operation; the height of 243,2 (Pochinok, Alferovo); journal of fighting; division; battalion; 
company; fortified defensive item.

И.А. ПЕРМЯКОВ,
А.И. ФИТИСОВ

I.A. PERMYAКOV, 
A.I. FITISOV

21—27 августа 1943 года. Этот короткий временной отрезок Смоленской стратегической 
наступательной операции охватывает промежуток между Спас-Деменской и Ельнинско-
Дорогобужской операциями. За такой период была произведена перегруппировка войск 
Западного фронта, подтянуты резервы, подвезены боеприпасы, танковые, артиллерийские 
и миномётные части сосредоточены на участках прорыва.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 — 1945 гг.
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СОЗДАННЫЕ тыловые части 
были слабо укомплекто-
ваны личным составом, 

табельным имуществом, транс-
портными средствами и подвиж-
ными ёмкостями для хранения го-
рючего и смазочных материалов 
(ГСМ). Так, укомплектованность 
фронтового автотранспорта не 
превышала 70 проц., а армей-
ского и особенно дивизионного 
составляла в среднем не более 
40 проц. Фронт имел только три 
склада ГСМ, два отдельных авто-
мобильных батальона, один авто-
транспортный батальон наливных 
машин. Армии имели от 4 до 9 
госпиталей, что не обеспечивало 
их потребности2.

Тыл Сталинградского фронта 
выполнял свои задачи в условиях 
господства авиации противника 
в воздухе. В его тыловой полосе 
находились крупные водные рубе-

жи — Дон и Волга с ограниченным 
количеством мостов и переправ. 
В ходе оборонительных операций 
командование фронта и армий, 
учитывая степной характер мест-
ности и отсутствие лесных мас-
сивов, особое внимание уделяло 
укрытию и маскировке объектов 
тыла, его охране и обороне. Для 
этого выделялись зенитная ар-
тиллерия, бронепоезда, истре-
бительная авиация. Ширина по-
лосы обороны фронта достигала 
800 км3.

В подготовительный период 
и с началом оборонительных 
операций на сталинградском 
направлении армейские и часть 
фронтовых частей и учреждений 
тыла с запасами материальных 
средств развёртывались после-
довательно, по рубежам. При 
массированных ударах авиации 
противника по путям сообщения 

такой порядок развёртывания 
повышал устойчивость управле-
ния материально-техническим 
обеспечением, способствовал 
успешному выполнению войска-
ми боевых задач4.

С разделением 5 августа Ста-
линградского фронта на Сталин-
градский и Юго-Восточный на-
чальником тыла Сталинградского 
фронта стал генерал-лейтенант 
И.Г. Советников, а Юго-Восточ-
ного — генерал-майор Н.П. Ани-
симов. В октябре 1942 года из 
выдвинутых Ставкой Верховного 
Главнокомандования дополни-
тельных сил были созданы Дон-
ской, а затем и Юго-Западный 
фронты5.

Фронтам были определены 
тыловые районы. Их глубина со-
ставляла от 350 до 600 км. Од-
нако ввиду отсутствия крупных 
населённых пунктов, складских 

Условия, в которых работал тыл Сталинградского фронта (начальник тыла фронта ге-
нерал-майор Н.П. Анисимов) в период оборонительных операций (с 17 июля по 18 ноября 
1942 г.), были исключительно сложными. Формирование тыловых частей и учреждений к 
началу первой оборонительной операции завершено не было. Фронт стал формироваться 
12 июля, а 17 июля уже начались оборонительные бои на дальних подступах к Сталинграду1.
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THE WORK OF STAVROPOL TERRITORY MUSEUMS 
TO PRESERVE THE HERITAGE OF THE GREAT PATRIOTIC 

WAR IN 1941 1991

Ц ЕЛИ, задачи и формы этой 
работы были определены 
в специальном обращении 

музейно-краеведческого отдела 
Народного комиссариата про-
свещения «Ко всем работникам 
музеев Наркомпроса РСФСР» 
от 15 июля 1941 года. Особое 
внимание в обращении уделя-
лось созданию стационарных и 
передвижных выставок о ходе 
Великой Отечественной войны, 
о героической борьбе советского 
народа на фронте и в тылу, о 
героях-земляках1. 

Все музеи страны были при-
званы на конкретных исторических 
примерах воспитывать советских 
граждан в духе патриотизма и не-
нависти к врагу. Однако в связи с 
вынужденным отступлением Крас-
ной армии показ событий на фрон-
тах вряд ли был бы оправданным. 
Поэтому в музейной практике до-
вольно широкое распространение 
получило построение экспозиций 

и выставок на основе материалов 
исторического прошлого (Ледовое 
побоище, Куликовская битва, Оте-
чественная война 1812 г. и др.)2. Но 
уже с первых месяцев войны во 
многих музеях стали собираться 
материалы, характеризовавшие 
боевую деятельность земляков, 
отличившихся на полях сражений, 
и о помощи тыла фронту. 

Так обстояло дело и на ставро-
польской земле. Например, в Во-
рошиловском (Ставропольском) 
краевом музее всего за 2 месяца 
с начала войны было организовано 
16 выставок патриотической на-
правленности, в т.ч. 10 выставок-
передвижек, которые посетили 
7480 человек. У входа в музей 
была организована витрина с га-
зетными материалами, свежими 
сводками ТАСС, которые обнов-
лялись ежедневно. Её просматри-
вали в день не менее 100 человек3. 

Особой задачей литературного 
музея «Домик Лермонтова» (г. Пя-

тигорск), носящего имя великого 
русского поэта, стало «научить по 
его произведениям ещё больше 
любить свою родину и самоот-
верженно защищать её от ванда-
лизма германского фашизма»4. 
Здесь организовали отдел «Боро-
дино» экспозиционной площадью 
3,5 кв. м, в котором представили 
21 экспонат и 7 текстов — цитаты 
В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, 
других великих людей, а также 
статистические данные о числен-
ности наполеоновского войска 
и его потерях в сравнении с по-
терями русской армии. 

Пятигорский краеведческий 
музей, как и другие музеи края, 
организовывал выставки на обо-
ронные темы: о событиях войны 
1812 года, о борьбе Красной ар-
мии с интервенцией, о текущих 
событиях Великой Отечественной 
войны. Лекции по восьми темам 
сотрудники музея читали для ра-
неных бойцов в госпиталях города. 

Великая Отечественная война поставила перед музеями две главные задачи: сохранить 
музейные ценности — национальное достояние страны и определить основные формы 
своей деятельности в новых, экстремальных условиях. Политика государства в области 
музейного дела в военное время была сосредоточена на активном включении музеев в 
идейно-воспитательную работу. 
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KUBAN COSSACKS IN THE MURGAB CAMPAIGN

А НГЛО-РУССКОЕ соперни-
чество на Среднем Востоке 
во второй половине XIX века 

сделало неизбежными как Ахал-
текинские походы русских войск 
1879—1881 гг., так и Вторую Англо-
афганскую войну 1878—1880 гг. В 
итоге бóльшая часть Туркмении 
была присоединена к России, а 
британцы установили протекто-
рат над Афганистаном. Однако 
оставалась не разграниченной 
территория Юго-Восточной Турк-
мении, не зависевшая от какого-
либо влияния. 

Делимитация и демаркация 
границ между Россией и Афга-
нистаном, чем целое десятиле-
тие занималась англо-русская 
комиссия, задерживалась не 
только из-за отсутствия досто-
верных топографических карт, 
этому мешали и территориальные 
споры. В Петербурге полагали, 
что данная территория должна 
отойти к России, т.к. большинство 
туркмен перешли в российское 
подданство, но афганский эмир 
Абдуррахман-хан, поощряемый 
англичанами, стремился захва-
тить как можно больше спорных 
территорий. 

Новый начальник Закаспий-
ской области генерал-лейтенант 
А.В. Комаров, имевший большой 
опыт войны на Кавказе, предпри-
нял решительные меры, чтобы 
подчинить Мерв — «гнездо раз-
боя и разрушения, тормозившее 
развитие чуть ли не всей Средней 
Азии»1. Было известно, что в 1855 
году текинцы, сосредоточившиеся 
в соседнем Серахсе, разгромили 
войско хивинского хана (причём 
хан Мухаммед-Рахим был убит), а в 
1858 и 1861 гг. они нанесли сокру-
шительные поражения персидским 

войскам под Кара-Кала и Мервом 
— в последнем бою текинцы захва-
тили всю артиллерию (30 пушек), 
казну и тысячи пленных2. Изве-
стие о разгроме Геок-Тепе вой-
сками М.Д. Скобелева произвело 
на мервских туркмен-текинцев 
сильнейшее впечатление. 

В конце 1883 года А.В. Кома-
ров отправил в Мерв штабс-
ротмистра Максуда Алиханова 
(Алиханова-Аварского) и текинца 
майора Махмут-Кули-хана в со-
провождении кубанских казаков 
с предложением жителям оазиса 
принять русское подданство. Бу-
дучи талантливым разведчиком 
и дипломатом, хорошо знавшим 
мусульманские обычаи, М. Алиха-
нов блестяще справился с пору-
чением3. Уже 25 января 1884 года 
в Ашхабад к генералу Комарову 
прибыла депутация мервцев с 
прошением на имя императора 
Александра III о принятии Мерва 
в подданство России. Вскоре из 
Петербурга было получено вы-
сочайшее согласие, и мервцы 
принесли присягу на верность. 
Присоединённая территория 
составила Мервский округ За-
каспийского отдела. Первым на-

Генерал Александр 
Виссарионович Комаров

Бой у реки Кушка (1885 г.)

The Battle at the Kushka River (1885)
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AFTER THE PATTERN OF THE TEREK ARMY

К АВАЛЕРИЙСКИЙ почётный 
эскорт был официально 
сформирован в соответ-

ствии с Указом Президента РФ 
№ 927 от 2 сентября 2002 года 
на базе 11-го отдельного ка-
валерийского казачьего полка 
Министерства обороны России. 
К этому времени из-за масштаб-
ного сокращения Вооружённых 
сил данное воинское подраз-
деление подлежало расфор-
мированию как непрофильная 
войсковая часть. Однако после 
личного визита и общения с во-
еннослужащими Президент РФ 
В.В. Путин стал инициатором 
преобразования полка в Кава-
лерийский почётный эскорт и 
его включения в состав СКМК 
ФСО России.

Советская история этого под-
разделения началась ещё в да-
лёком 1962 году, когда в городе 

Мукачево Закарпатской области 
из прибывших горноартилле-
рийских батарей Закавказского, 
Туркестанского военных окру-
гов и частично военнослужащих 
Прикарпатского военного округа 
был сформирован Отдельный 
кавалерийский дивизион1, по-
лучивший задачу обеспечить 
съёмку батальных сцен в кино-
эпопее С.Ф. Бондарчука «Война 
и мир». Дивизиону были также 
приданы эскадроны, переве-
дённые из Прибалтийского и 
Северо-Кавказского военных 
округов2. На его базе к 1 ноября 
1964 года был сформирован 11-й 
отдельный кавалерийский полк3, 
просуществовавший под этим 
наименованием более 30 лет и 
удостоившийся 10 ноября 1967 
года Боевого Знамени.

Полк имел структуру, технику 
и средства обеспечения, благо-

даря которым он являлся насто-
ящей боевой частью, но нередко 
привлекался и к осуществлению 
церемониальных функций, на-
пример участвовал в юбилей-
ных парадах 1967 и 1987 гг. на 
Красной площади. В 1972 году 
кавалеристы в конном строю 
прошли по улицам Москвы к 
Вечному огню у Кремлёвской 
стены. Однако основной зада-
чей всё же оставалось участие в 
киносъёмках как на территории 
СССР (а затем России), так и за 
рубежом. На счету полка было 
более 900 кинофильмов, в числе 
которых картины «Война и мир», 
«Освобождение», «Белое солнце 
пустыни», «Человек с бульвара 
Капуцинов», «Гардемарины, впе-
рёд!». Непосредственная связь с 
кинопроизводством привлекала 
в эту необычную часть многих в 
будущем известных артистов и 

Казачья форма одежды 
Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка

The Cossack uniform of the ceremonial mounted escort of the Presidential Regiment

В последнее время в отечественных силовых структурах восстанавливаются истори-
ческие традиции дореволюционного периода, включая символику и элементы формы 
одежды. Так, военнослужащими Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка 
Службы коменданта Московского Кремля (СКМК) ФСО России сегодня применяются пред-
меты обмундирования северокавказского типа, аналогичные использовавшимся в начале 
прошлого столетия Кубанским и Терским казачеством, а также элитными гвардейцами 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
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THE BATTLE OF NATIONS  AT HALYCH IN 1221

ПОБЕДА русских войск под 
Галичем почти забыта 
сегодня, что обуслов-

лено краткими упоминаниями и 
весьма противоречивыми све-
дениями об этом сражении в 
русских летописях. Галицко-Во-
лынская — придворная летопись 
князя Даниила Романовича (Га-
лицкого), зятя Мстислава Уда-
лого — повествует о двух похо-

дах Мстислава на Галич — в 1217 
и 1219 гг.1 Относительно первого 
указано лишь, что князь пришёл 
с половцами, а из Галича «вы-
шел Филя [венгерский полково-
дец Атилла Фильня] со многими 
уграми и ляхами, взяв с собою 
галицких бояр»2. Во время же 
второго похода, сообщил лето-
писец, в результате «жестокой 
битвы» (1221) победил Мсти-
слав. Сначала венгры и поляки 
бежали, потеряв множество уби-
тых, а венгерский военачальник 
«величавый Филя» попал в плен. 
Затем последовали борьба у го-
родских ворот и осада церкви, 
превращённой венграми в ци-
тадель. Её защитники, страдая 
от голода и жажды, вынуждены 
были сдаться. В итоге «все ляхи 
и угры были перебиты, а некото-
рые взяты в плен, а другие, убе-
гая, утонули или же были убиты 
смердами, но никто из них не 
спасся»3.

Такое скупое описание объ-
ясняется тем, что Даниил Рома-
нович не участвовал в тех собы-
тиях. Помочь же своему тестю 
в решающей битве за Галич, по 

мнению Н.М. Карамзина, князь 
не смог, т.к. его задержали по-
ляки4. Однако как только Мсти-
слав занял галицкий престол, 
Даниил тут же к нему приехал5.

В летописях Новгородской 
и Владимирской не только на-
званы разные даты рассматри-
ваемого сражения, но и отсут-
ствуют какие-либо подробности. 
Новгородский летописец лако-
ничен: «Поиде князь Мстислав и 
Владимир из Киева к Галичу на 
королевича, и вышли галичане 
против, и Чехи и Ляхи и Морава 
и Угры, и сошлись полками. И 
пособил Бог Мстиславу, и в го-
род Галич въехал, а королевича 
пленил с женой, и взял мир с 
королем, а сына его отпустил, а 
сам сел в Галиче»6. Сообщение 
владимирского летописца ещё 
короче: «Мстислав Мстиславич 
бился с уграми и победил их, 
избив множество, и королевича 
пленил»7.

Согласно Никоновской лето-
писи было три похода Мстис-
лава на Галич — в 1218, 1219 и 
1221 гг.8 Сведений о сражении, 
в ходе которого было разбито 

В 1221 году коалиция русских князей во главе с Мстиславом Мстиславичем Удалым и его 
половецкими союзниками нанесла сокрушительное поражение объединённому польско-
венгерско-галицкому войску под стенами Галича. Затем, разгромив оборонявший его гар-
низон и пленив венгерского королевича, захватила город. В данной статье представлены 
несколько описаний этого события.

Венгерский король Андраш II 
Из кн.: Турок И. Хроника Венгрии, на 
латыни. 1-е изд. Брно, Аугсбург, 1488
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PAGES FROM THE HISTORY OF SOVIET AVIATION INDUSTRY

НИЖЕГОРОДСКИМИ ис-
следователями уже на 
протяжении ряда лет 

проводится целенаправлен-
ная работа по изучению исто-
рии ведущих оборонных пред-
приятий своего региона. Так, в 
2016 году был издан сборник 
документов и материалов о 
прославленном Сормовском 
заводе. Следующим стал опу-
бликованный в 2017 году ре-
цензируемый сборник*, по-
свящённый Горьковскому 
авиационному заводу № 21, 
который с 1994 года носит на-
именование ОАО «Нижегород-
ский авиастроительный завод 
“Сокол”». 

История этого предприятия 
отнюдь не обделена внимани-
ем исследователей, включая 
одну из первых в России дис-
сертаций по проблеме оте-
чественного авиапрома, за-
щищённую ещё в 1999 году1. 
Однако составители сборника 
сумели не просто найти в ни-

жегородских архивах и опу-
бликовать не введённые ранее 
в научный оборот документы, 
раскрывающие новые грани 
данной истории. Они постави-
ли себе целью «дать пищу для 
размышления над историей не 
только отдельного авиацион-
ного завода, но и отечествен-
ной промышленности в слож-
нейший период её истории 
— годы первых советских пя-
тилеток и Великой Отечествен-
ной войны»2. 

Для получения более насы-
щенной палитры исторической 
картины составители наряду с 
архивными документами вклю-
чили в состав сборника вос-
поминания работников авиа-
предприятий, статистические 
данные из ранее изданных 
трудов и даже статьи из завод-
ской газеты «Ворошиловец». 
Это позволило весьма разно-
сторонне отразить историю 
коллектива завода № 21, про-
изводственную, обществен-
но-политическую, социальную 
стороны его жизни, насытить 
её судьбами и поступками ре-
альных людей, дать читателю 
возможность ощутить «голос 
и дух эпохи». Данная особен-

ность сборника делает его 
ценным источником для ис-
следователей истории оте-
чественной авиапромышлен-
ности и всего оборонно-про-
мышленного комплекса нашей 
страны, таким образом актуа-
лизируя сам факт его публика-
ции.

Сборник документов пред-
варяется двумя неравновели-
кими по объёму очерками, ав-
тором которых является один 
из составителей, известный 

* Боевые крылья Нижнего Новгорода: 

Горьковский авиационный завод № 21 (1932—

1945 гг.): исследования, воспоминания, до-

кументы / Авт.-сост.: Е.И. Подрепный, Е.П. 

Титков, И.А. Калмыков. Нижний Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2017. 578 с. 
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THE DECLINE OF THE TSARIST NAVY

В ПОСЛЕДНИЕ годы на-
блюдается интерес ис-
следователей к жизни и 

деятельности русского офи-
церского корпуса в годы Пер-
вой мировой войны1. На смену 
расхожим беллетристическим 
представлениям о «блестя-
щих» офицерах русской армии 
и флота приходят содержатель-
ные работы, основанные на 
тщательной проработке исто-
рических источников, стараю-
щиеся показать жизнь русского 
офицерского корпуса, близкую 
к реальности. К ним можно от-

нести монографию известного 
специалиста по истории рус-
ского флота XX века К.Б. Наза-
ренко*. Темой его нового иссле-
дования стал корпус офицеров 
русского флота в годы Первой 
мировой войны и революции.

Свою задачу К.Б. Назаренко 
видит в характеристике мор-
ского офицерства в годы Пер-
вой мировой войны. В связи с 
этим он анализирует структуру, 
состав и численность корпуса 
морских офицеров. Помимо 
строевых офицеров и инже-
нер-механиков в поле его зре-
ния попали и такие категории, 
как офицеры по Адмиралтей-
ству и, что важно для военного 
периода, офицеры запаса, во-
енного времени и произведён-
ные из нижних чинов. При этом 
рассматриваемые категории 
анализируются по сословному 
происхождению и семейным 
связям, образовательному 
уровню, возрасту, семейному 
и материальному положению, 
вероисповеданию, движению 
по карьерной лестнице. Не об-
ходит автор вниманием и та-
кой вопрос, как награждения 
и наказания, применявшиеся к 
морским офицерам. Поскольку 
офицерский корпус рассматри-
вается во время войны и рево-

люции, естественно, автор об-
ращает внимание на боевые и 
небоевые потери, происходив-
шие в нём.

Чтобы избежать иллюстратив-
ного подхода к теме исследова-
ния, К.Б. Назаренко использует 
количественные методы, кото-
рые были популярны в 1960—
1970 гг. среди историков, а за-
тем ушли в тень. Оказалось, что 
количественные методы не яв-
ляются тем ключиком, которым 
можно отпереть любую дверь, и 
поэтому интерес к ним ослабел. 
В данном случае использование 
количественных методов позво-
лило Назаренко отказаться от 
«игры в примеры» и показать 
общие тенденции, которые на-
блюдались в среде морских 
офицеров в тот период. 

Для достижения поставлен-
ной цели он привлёк биогра-
фическую базу данных, на-
считывающую 8826 офицеров 
и 343 зауряд-прапорщика и 
охватывающую всех тех, кто 
служил в морском ведомстве 
в тот период, за исключением 
Морской крепости императора 
Петра Великого. По мнению На-
заренко, их отношение к мор-
скому ведомству было чисто 
формальным. На наш взгляд, с 
этим трудно согласиться хотя 
бы потому, что её комендантами 
являлись вице-адмирал А.М. Ге-
расимов и контр-адмирал 
П.Н. Лесков, а начальником 

Обложка книги

* Назаренко К.Б. Закат царского флота: мор-

ские офицеры Первой мировой войны. М.: 

Яуза-каталог; Якорь, 2018. 384 с.
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«VLADIMIR KAPPEL: BIOGRAPHY OF THE AGE»

БИОГРАФИИ политиче-
ских и военных лиде-
ров всегда вызывают 

повышенный интерес, осо-
бенно в связи с юбилейны-
ми датами. Однако книгу* 
Надежды Юрьевны Бринюк 
нельзя назвать «приурочен-
ной», написанной по случаю 
столетия событий Граждан-
ской войны. Эта книга о ка-
дровом офицере, «русском 
человеке, носившем немец-
кую фамилию», чьё имя вы-
зывало как ненависть, так и 
восторг, создавалась в те-
чение десяти лет. Её появ-
лению предшествовали кро-
потливая работа в архивах, 
знакомство с родственника-
ми В.О. Каппеля, изучение 
огромного корпуса литера-
туры, защита кандидатской 
диссертации «Военно-поли-
тическая деятельность Вла-
димира Оскаровича Кап-
п е л я (188 3 —192 0 г г.)»  в 
Санк т-Петербургском ин-
ституте истории Российской 
академии наук в 2013 году.

Перед Н.Ю. Бринюк стоя-
ла сложная задача — трудно 
писать о В.О. Каппеле по-
сле других известных авто-
ров. Однако оказалось, что, 
несмотря на десятки работ 

— монографий, статей, на-
учных публикаций истори-
ческих источников, тезисов, 
можно выявить лакуны в его 
биографии, понять внутрен-
нюю логику развития жизни 
героя, а главное, найти свою 
особую, неповторимую ин-
тонацию. Содержание книги 
шире, чем жизненный путь 
Каппеля: здесь рассмотре-
ны не только его детские и 
юношеские годы, образова-
ние и боевая деятельность, 
но и история семьи Влади-
мира Оскаровича, а так же 
его посмертная биография. 
Объ ёмное иссле дование 
(более 700 страниц) напол-
нено уникальным фактиче-
ским материалом и охваты-
вает широк ую географию 
— Белёв, Петербург, Влоц-
лавск, Пермь, военные дей-
ствия Первой мировой вой-
ны на территории Галиции, 
Польши, современных Лит-
вы, Белоруссии, Украины; 
автор проходит весь пу ть 
своего героя в годы Граж-
данской войны — от Волги и 
Урала до Сибири и Забайка-
лья.

По д з аголовок к ниги — 
«Биография эпохи» — не 
случаен. В исследовании 
дан не просто портрет В.О. 
Каппеля на фоне драмати-
ческого периода истории 

России конца XIX — пер-
вых десятилетий Х Х века. 
И с т о р и ч е с к и й  к о н т е к с т 
з д е с ь с т а н о в и т с я с ам о -
с тоятельным су бъ ек том. 
Большая часть книги по-
священа Гражданской вой-
не как национальной тра-
гедии, которая, несмотря 
на обилие книг и статей, до 
конца не осмыслена и оста-
ётся одним из самых слож-
ных периодов российской 
истории, где соседствуют 
разные оценки и подходы. В 
истории Гражданской войны 
немало «белых пятен», зача-
стую политизированных ми-
фологем, болезненных для 
общественного сознания. 
Нередко герои и антигерои 

* Бринюк Н.Ю. Владимир Каппель: био-

графия эпохи: монография. СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2019. 720 с.

Обложка книги
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Н.В. КОЧАРОВА N.V. KOCHAROVA

HE WAS MUCH ENGAGED IN IMPROVING THE NAVY... 

В ПРЕДЫДУЩЕЙ статье дан-
ного цикла рассказывалось 
о жизни и деятельности 

генерал-лейтенанта по Адми-
ралтейству К.В. Небольсина. 
У Константина Васильевича 
(1825—1895) и Марии Васильевны 
(1832—1909) Небольсиных было 
семеро детей — пятеро сыновей 
и две дочери: Ипполит (30 дека-
бря 1851 — ?), Поликсена (20 сен-
тября 1853 — до 1930), Евгений 
(28 сентября 1859 — 18 января 
1920)1, Эспер (19 января 1864 
— 1910), Аркадий (14 октября 
1865 — 3 марта 1917), Нина (12 
сентября 1867 — ?) и Вячеслав 
(4 марта 1870 — 1933). Все они 
были крещены в Морском Бо-
гоявленском Никольском со-
боре в Санкт-Петербурге, а их 
официальным восприемником 

(крёстным отцом), за исключе-
нием первенца Ипполита, был 
император Александр II2.

Одним из наиболее ярких про-
должателей военно-морской 
династии Небольсиных стал 
вице-адмирал Евгений Кон-
стантинович Небольсин, чьё 
имя очень редко встречается в 
современной военной историо-
графии. Между тем его жизнь, 
служба и преждевременная кон-
чина в смуте революционных со-
бытий заслуживают отдельного 
внимания.

Евгений Константинович Не-
больсин родился 28 сентября 
1859 года в Санкт-Петербурге. 
Потомственный моряк, гене-
рал-лейтенант К.В. Небольсин 
с раннего детства готовил его 
(как и других своих сыновей) к 
суровой военной службе в ис-
тинно спартанском духе. В 1876 
году Евгений Небольсин окончил 

в г. Николаеве реальное учили-
ще, где, в частности, свободно 
овладел тремя иностранными 
языками. По окончании учёбы он 
начал службу на Черноморском 

Лейтенант Евгений 
Константинович Небольсин 

в 1885 г. 
Из семейного архива Небольсиных. 
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