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 Боевые действия 
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флота 

в 1812—1814 гг.

У истоков 
Военно-воздушных 

сил России  

Реактивная 
артиллерия в боях 

за г. Познань

Прибалтийские 
«мозговые 

центры» в рядах 
фальсификаторов 

российской 
истории

  

Применение 
советской 

артиллерии в 
вооружённом 

конфликте 
у озера Хасан

Сдача военных 
кораблей 

по ленд-лизу

Пятиконечная 
звезда. 

История и 
современность 

17 июля — 70 лет со дня начала 
Сталинградской оборонительной операции 

Подвиг солдат генерала Н.Н. Раевского под Салтановкой 
Художник Н.С. Самокиш

• Военная символика

«СВЕРКНУЛА НА ПИЛОТКЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ «СВЕРКНУЛА НА ПИЛОТКЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ 
В ЛУЧАХ ЗАРИ ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»В ЛУЧАХ ЗАРИ ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»

Флаг одной из итальянских 
партизанских бригад времён 
Второй мировой войны

Пятиконечная звезда 
на Богословской церкви 
в Москве

Орден трёх звезд
Латвия

Первый нагрудный 
знак РККА

П
ЕНТАГРАММА, пентада, пентакль (от 
греч. «пятиугольное начертание») — все 
эти сложные слова обозначают обыч-

ную пятиконечную звезду, которую может 
нарисовать любой ребенок, не отрывая руки 
от бумаги. Такой простой, на первый взгляд, 
символ, подобно человеку, «прожил» очень 
непростую и запутанную жизнь. 

Пятиконечная звезда — один из самых 
древних символов среди всех известных че-
ловечеству и по своей популярности может 
соревноваться разве что с крестом. Кро-
ме того, этот символ — один из самых уни-
версальных на нашей планете. Пентаграм-
ма одинаково часто встречается во многих 
учениях, символизируя пять растопыренных 
пальцев — понятный для древних людей об-
раз, зримо отличавший их от любого живот-
ного; также выступает как символ защиты, 
безопасности и охранения, как символ побе-
ды духовного над материальным. 

Оказывается, звёздочка такая таинствен-
ная и удивительная. С чего же началось пу-
тешествие загадочного символа пентаграм-
мы по миру и как этот символ пятиконечной 
звезды попал в знаковые системы стран Ев-
ропы? Об этом читайте в статье Н.Н. Платош-
кина «Пятиконечная звезда — история и со-
временность».

Читайте 

в номере   

Эполеты капитана 
инженерных войск, 
Россия.

Медаль Почёта
США

Английский рыцарский 
щит XV в.



• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

12 июля 1942 года на базе упразднённого Юго-Западного фрон-
та, а также переданных из резерва Ставки Верховного Главноко-
мандования 62, 63 и 64-й армий был образован Сталинградский 
фронт.

В связи с прорывом немецкими войсками советского фронта на 
юго-западном направлении Сталинградский фронт получил зада-
чу остановить противника, не допустив его к Волге, и прочно обо-
ронять рубеж по реке Дон от Павловска до Клетской и далее по ли-
нии Клетская, Суровинино, Суворовский, Верхнекурмоярская.

17 июля авангарды 6-й немецкой армии встретились с передо-
выми отрядами 62-й и 64-й армий, которые были выдвинуты по 
указанию Ставки на дальние подступы к Сталинграду. Эти бои ста-
ли началом Сталинградской битвы 1942—1943 гг. После 6 дней ге-
роической борьбы советских воинов противник вынужден был раз-
вернуть часть своих сил. Через 2 недели с кавказского направле-
ния на сталинградское была перенацелена 4-я немецкая танковая 
армия, из-за чего 7 августа фронт был разделён на Сталинград-
ский и Юго-Восточный фронты, а 10 августа подчинён командова-
нию Юго-Восточного фронта.

28 сентября Ставка упразднила единое командование обоих 
фронтов и переименовала Сталинградский фронт в Донской, а 
Юго-Восточный — в Сталинградский. Вскоре их войска истощили 
наступательные возможности противника и создали предпосылки 
для перехода войск в контрнаступление.

20 ноября войска Сталинградского фронта перешли в контрна-
ступление и 23-го во взаимодействии с войсками Юго-Западного 
фронта окружили немцев в междуречье Волги и Дона (наступа-
тельная Сталинградская операция 1942—1943 гг.). 

«ЗА МАМАЕВЫМ 
В ТОМ КУРГАНЕ

Историко-мемориальный комплекс Героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане

Сталинградская битва. Героическая 
оборона советских войск 
17 июля — 18 ноября 1942 г.

17 июля 1942 года — начало 

Историко-мемориальный комплекс Героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане

КУРГАНОМ ТИШИНА,
ПОХОРОНЕНА ВОЙНА»

Заседание Военного совета 
Сталинградского фронта

Братское захоронение на восточном спуске 
Мамаева кургана

Сталинградской оборонительной операции

Пленные немцы

Советский артиллерийский расчёт во 
время боя в Сталинграде

Сталинградская битва. 
Советские солдаты в атаке

Примерно 1943 г.

Панорама разрушенного Сталинграда 

Начало разгрома фашистских войск 
под Сталинградом

Художник Г.И. Марченко, 1975 г.



• Военная летопись Отечества

Александр Юрьевич Аверьянов родился в 1950 году в городе Чехове Московской области. Закон-
чил Московское художественное училище им. М.И. Калинина. Особое влияние в раскрытии внутренних 
стремлений живописца к героической тематике оказал преподаватель композиции училища и известный 
художник-баталист, участник Студии военных художников им. М.Б. Грекова и народный художник России 
Н.С. Присекин. 

Александр Аверьянов широко известен как признанный мастер батальных сцен. Его работы интересны 
и достоверны. Художник сотрудничает с крупнейшими военно-историческими музеями страны. Множе-
ство его картин находится в экспозиции музея «Бородинская панорама», музея-заповедника «Бородин-
ское поле», исторического музея в Малом Ярославце. А.Ю. Аверьянов помогал народному художнику Рос-
сии Н.С. Присекину в создании панорамы «Курская битва», представленной на Поклонной горе. 

Имя Александра Аверьянова особо выделяется среди художников России, активно развивающих истори-
ческую составляющую жанра. Его картины, украшающие сегодня музеи и частные коллекции, с одинако-
вой силой привлекают и неопытного зрителя, и военного историка, и профессионального ценителя искус-
ства. В каждой из них видна серьёзная работа настоящего мастера. 

«СЕРЬЁЗНЫЙ БАТАЛИСТ ВЫСТУПАЕТ «СЕРЬЁЗНЫЙ БАТАЛИСТ ВЫСТУПАЕТ 

НО И КАК ТОНКИЙ И ПЫТЛИВЫЙ НО И КАК ТОНКИЙ И ПЫТЛИВЫЙ 

НЕ ТОЛЬКО КАК БАТАЛИСТ, НЕ ТОЛЬКО КАК БАТАЛИСТ, 

ИСТОРИК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» ИСТОРИК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Бивак

Сражение за Малоярославец 
12(24 нов. ст.) октября 1812 года

А.Ю. Аверьянов

На западной границе. Июнь 1812 года 

Героическая тематика в живописи Героическая тематика в живописи художника А.Ю. Аверьяновахудожника А.Ю. Аверьянова

Бой за Багратионовы флеши

Ватерлоо

Ветеран

Дело под Медынью 13 (25 нов. ст.) октября 
1812 года (пленение генерала Тышкевича)

Конногвардейцы при Бородине

Маршал Ней в сражении под Фридландом 
2 (14 нов. ст.) июня 1807 года

Под Городнёй. 
13(25 нов. ст.) октября 1812 года 

Подвиг артиллеристов

Совет в Городне

Подвиг генерала Костенецкого



К ИСТОРИИ ПЕХОТНЫХ ВОЙСКК ИСТОРИИ ПЕХОТНЫХ ВОЙСК

П
ОД пехотой принято понимать род войск в сухопутных войсках, кото-
рый предназначен для ведения боевых действий в пешем порядке. 

История этого рода войск своими корнями уходит в древние вре-
мена, когда практически у всех народов пешие солдаты составляли осно-
ву армии. Исключением на тот момент времени являлись лишь кочевые 
племена. Изначально подразделяясь на тяжёлую (линейную) и лёгкую, пе-
хота долгое время занимала лидирующее место по численности относи-
тельно других родов войск, и даже появление конницы ни в коей мере не 
отодвинуло её на второй план и не затмило её значимости в армии наше-
го государства.

По мере оснащения армии нарезным огнестрельным оружием и с 
утверждением тактики стрелковых цепей различия в вооружении и спосо-
бах ведения боя между тяжёлой и лёгкой пехотой стираются, и уже в тре-
тьей четверти XIX века пехота становится практически однородной.

Более подробно обо всех изменениях и преобразованиях, которые пре-
терпели сухопутные войска, читайте в статье А.В. Печейкина «Регулярная 
пехота — основа сухопутных войск». 

Мушкетёрская суконная шапка 
образца 1803 г.

Военная летопись Отечества•

Мушкетёры 1-й и 2-й рот 
«Королевского дома»

Франция, 1814 г. 
Рисунок Р. Кнётеля

К 200-летию Отечественной войны 1812 годаК 200-летию Отечественной войны 1812 года

Мушкетёр мушкетёрского 
батальона фон Милиус

Вюртемберг, 1799 г. 
Рисунок Р. Кнётеля

Латунная фигурка 
гренадера, украшавшая 

крышку гренадной сумки
Великобритания, XVIII в.

Гренадеры армии Фридриха II штурмуют кладбище в битве 
при Лейтене в декабре 1757 г.

Гренадер лейб-гвардии 
Преображенского полка, 

1800—1801 гг. 

Читайте 

в номере   

• Из истории военно-политических отношений

50 ЛЕТ ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ»
«Анадырь» — кодовое наименование плана операции советского командования по переброске войск по 

воздуху и воде на остров Куба в июле—октябре 1962 года с целью предотвращения вероятного вторжения 
вооружённых сил США. Предусматривалось автономное функционирование советской военной группиров-
ки на острове, для чего создавался определённый запас материальных средств. Планировалось перебро-
сить: ракетную дивизию — 3 полка, вооружённые ракетами Р-12 (дальность пуска до 2000 км) с полевыми 
ракетными техническими базами (ПРТБ), и 2 полка — ракетами Р-14 (дальность пуска до 4500 км) с ПТРБ; 
2 дивизии ПВО — в первой из них 3 зенитных ракетно-артиллерийских полка (на вооружении зенитные ра-
кетные комплексы С-75 «Десна»), в другой — 3 зенитных артиллерийских полка (на вооружении зенитные 
артиллерийские системы), а также истребительный авиационный полк (40 самолётов МиГ-21).

С 12 июля по 22 октября было переброшено 47 тыс. человек, 24 пусковые установки Р-12, 42 ракеты Р-12 
(СС-4), включая 6 учебных, около 45 ядерных боеголовок, 42 разобранных самолёта Ил-28, а также боевая 
техника обычного назначения. 1 октября из баз Северного флота в Карибское море была направлена брига-
да дизельных подводных лодок (4 единицы). Но на подходе к Кубе, оказавшись в районе, плотно насыщен-
ном силами противолодочной обороны ВМС США, они были обнаружены, вынуждены всплыть в надводное 
положение и возвратиться на базу.

Операция «Анадырь» проводилась в обстановке строгой секретности, благодаря чему удалось скрыть в 
основном масштаб перебрасываемых сил. Вооружение на судах тщательно маскировалось, выгружалось в 
портах часто ночью и направлялось прямо на позиции. Советские военные специалисты продемонстриро-
вали умение эффективно эксплуатировать боевую технику в незнакомом регионе мира и непривычных кли-
матических условиях. Так, 27 октября был сбит самолёт-разведчик США «Локхид» У-2.

Операция «Анадырь» помогла достичь поставленной цели — предотвратить вторжение американских во-
оружённых сил на Кубу, а также способствовала значительному усилению кубинской военной мощи.

Советский корабль с грузом ракет, 
патрулируемый ВМС и ВВС США, 
покидает Кубу
Ноябрь 1962 г.
Размещение советской группировки войск

Американский самолёт- 
разведчик Lockheed U-2 

в полёте

Советские ракеты 
на острове свободы

Фотография с 
американского самолёта-
разведчика демонстрирует 
размещение советских 
баллистических ракет 
средней дальности на Кубе

Медаль Воина 
интернационалиста 
1-й степени. 
Республика Куба

Фидель Кастро 
произносит речь
17 апреля 1963 г.
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ИСТОРИЯ ВОЙН

УСПЕШНО ВОЕВАЛИ НА МОРЯХ
И ГЕРОЙСКИ СРАЖАЛИСЬ НА СУШЕ

Встреча Наполеона I и Александра I на р. Неман. 
Июнь 1807 г.

Художник А. Роэн

Аннотация. В статье освещаются недостаточно отражавшиеся в нашей военной историографии боевые действия 
русских корабельных сил в ходе Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813—1814 гг. 

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г.; заграничные походы 1813—1814 гг.; военно-морской флот; боевые 
действия; кампания; сражение; блокада; крейсерство; десант.

Summary. The article highlights the combat actions of the Russian shipborne forces during the Patriotic War of 1812 and 
trans-border campaigns of 1813—1814 too little reflected in the domestic historiography. 

Keywords: Patriotic War of 1812; trans-border campaigns of 1813—1814; Navy; combat operations; campaign; battle; block-
ade; cruising; landing. 

БОРЬБА России с Францией, одним из этапов 
которой является Отечественная война 1812 
года, была начата в водах Средиземного моря 

Черноморским флотом под командованием адми-
рала Ф.Ф. Ушакова ещё в 1798—1800 гг. и блестяще 
продолжена эскадрой вице-адмирала Д.Н. Сеняви-
на в 1805—1807 гг. Исключительно успешные дей-
ствия русского флота, его выдающиеся победы, не-
сомненно, явились одной из главных причин неудач 
французов на Средиземноморском театре и на юге 
Европы в тот период. Поэтому сила и мощь военно-
морского флота России Наполеону были хорошо из-
вестны, и не считаться с ним при планировании по-
хода в Россию он не мог1.

Главную задачу своей армии при разработке плана 
войны Наполеон видел в том, чтобы разгромить рус-
ские 1-ю и 2-ю Западные армии поодиночке в при-
граничном сражении и продиктовать России выгод-
ный для него мир. При этом он первоначально цели-
ком рассчитывал на быстротечную кампанию, имея в 
виду возможность движения на Петербург при под-
держке своими корабельными силами приморского 
фланга наступающих войск2. Сомневаясь в правиль-
ности задуманного, а точнее, в выборе нужного на-
правления, он то заявлял о намерении остановить-
ся в Витебске, то посылал авангарды на Петербург-
скую и Московскую дороги, то сам выезжал знако-
миться с особенностями первой из них3. Впрочем, ни 
в одном из официальных документов французского 
командования периода подготовки к войне и её на-
чала нельзя найти никаких упоминаний о Москве4. В 
то же время о намерении Наполеона первоначаль-
но идти на Петербург и использо-
вать при этом свой флот, о чём сво-
евременно стало известно русско-
му правительству, имеются весьма 
чёткие сведения. Так, уже 20 февра-
ля 1812 года русский посол в Шве-
ции Николаи писал канцлеру Воронцову из Стокголь-
ма, что он располагает данными о намерении фран-
цузов отправить в Балтийское море большое число 
канонерских лодок для поддержки левого примор-
ского фланга армии при её наступлении на Петер-
бург. Кроме того, планировалось направить на Бал-
тику боевые корабли для нарушения морских ком-
муникаций России и действий против русского фло-
та. При этом можно было также осуществлять снаб-
жение войск по самому короткому, удобному и на то 
время менее опасному прибрежному водному пути.

Полученная в Петербурге 2 марта 1812 года5 столь 
важная депеша послужила сигналом для начала 
спешной подготовки русского Балтийского флота 
(БФ) к войне. К тому времени он состоял из кора-
бельного и гребного флотов, имея в строю корабли 
и суда новой постройки, находившиеся в хорошем 

состоянии. Флагманы, командиры корабельных 
экипажей, их подчинённые в подавляющем боль-
шинстве приобрели достаточный боевой опыт, по-
скольку Россия в конце XVIII — начале XIX века почти 
непрерывно вела войны6.

10 марта 1812 года было принято решение о по-
стройке и вооружении на Неве в течение двух ме-
сяцев 60 гребных канонерских лодок для поддерж-
ки приморского фланга войск, высадки десантов и 

борьбы с канонерскими лодками 
противника в предвидении их воз-
можного появления на Балтике. К 
началу лета новые суда были воору-
жены и укомплектованы личным со-
ставом. Несколько ранее (14 марта) 

были назначены на должности командующего Бал-
тийским корабельным флотом вице-адмирал Е.Е. Тет 
и младшего флагмана контр-адмирал А.В. Моллер. 
Тогда же эскадру кораблей возглавил находивший-
ся до этого в Архангельске вице-адмирал Р.В. Кроун7.

Экстренная подготовка БФ к возможным боевым 
действиям началась 21 марта. Спешно исправля-
лись, достраивались и пополнялись личным соста-
вом судовые команды, возвращались из отставки 
многие опытные боевые офицеры.

В апреле в Петербурге был подписан союзный 
договор между Россией и Швецией о совместных 
действиях против Франции в случае войны; в мае 
к нему присоединилась и Англия8. Сразу же вслед 
за этим флоту была поставлена задача быть гото-
вым немедленно, как только позволит ледовая об-
становка, перейти из Кронштадта в Свеаборг, при-

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года
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ГОВОРЯ о боевых действиях русского 
Военно-морского флота (ВМФ) в годы 
Первой мировой войны, уместно со-

слаться на высказывания двух исследова-
телей результативности русского флота в 
1914—1917 гг. — советского и эмигрантско-
го. Их взгляды и оценки удивительно совпа-
дают. Так, первый из них, Н.Ю. Озаровский, 
отмечал, что «несмотря на значительный пе-
ревес Германии в морских силах, русский 
флот сумел в течение трёх с лишним лет на-
пряжённой борьбы сохранить свои стратеги-
ческие позиции, поддерживать устойчивый и 
благоприятный режим в своей операционной 
зоне, успешно выполнить целый ряд наступа-
тельных операций и не позволить вражеско-
му флоту достичь ни одной из поставленных 
перед ним оперативных целей». По его мне-
нию, противник при этом нёс потери, значи-
тельно превышавшие урон другой стороны, и 
причина этого заключалась главным образом 
«в превосходстве боевой подготовки рус-
ского флота, достигнутом в течение мирного 
промежутка между русско-японской войной и 
1914 г., в отличном знании и умелом исполь-
зовании особенностей своих военно-морских 
театров и, наконец, в той исключительной 
доблести личного состава, благодаря кото-
рой на протяжении всей многовековой исто-
рии русского флота ему… лучше всего удава-
лись предприятия невыполнимые». Наиболь-
шие потери, доказывает Озаровский, немцы 
понесли именно на главном русском морском 
театре — Балтийском. «Здесь перевес в си-
лах, — читаем у исследователя, — на стороне 
германского флота был особенно резок, так 
как наличие внутренней операционной ли-
нии (Кильский канал) позволяло Германии по 
обстановке усиливать свой Балтийский флот 
путём переразвёртывания части своих сил с 
театра Северного моря на театр Балтийского 
моря (переброска двух эскадр линейных ко-
раблей через канал занимала 7 часов)»1.

Второй автор, А.П. Будберг, приводил сле-
дующее доказательство: «Насколько нем-
цы ценили наш Балтийский флот и стоявшего 
во главе его адмирала Эссена и насколько их 
опасались, показал тот крепко забытый факт, 
что в начале войны, во время развёртывания 
немецких армий, когда каждый батальон был 
на дорогом счету, на Померанском побере-
жье был оставлен целый армейский корпус, 
как обеспечение против возможного там рус-

ского десанта… Немецкие адмиралы и гене-
ралы… считали, что такое, в теории отчаян-
но безумное, предприятие могло быть пред-
принято и осуществлено русским флотом…». 
Следовательно, по мнению Будберга, в «Чудо 
на Марне», спасшее Францию, «вложена и их 
[русских моряков] доля». Огромное значе-
ние для сухопутных операций на Кавказском 
фронте имели, отмечал он, «крейсерские опе-
рации у Анатолийских берегов, где нами были 
потоплены десятки неприятельских парохо-
дов и транспортов и тысячи парусных судов, 
пытавшихся подвозить войска и снабжение 
для Турецкой армии и снабжать Константино-
поль каменным углём из Зундулакских копей». 
Они принудили Турцию базировать снабжение 
своих кавказских войск на подвозе по длин-
ным, трудным и скверным сухопутным путям2.

И действительно, в 1914—1917 гг. русский 
ВМФ сумел сохранять на морских театрах не 
только свои стратегические позиции при вы-
полнении поставленных задач, но и наносить 
чувствительные удары по противнику, регу-
лярно оттягивать на себя его силы и средства, 
перемалывать вражеские ресурсы.

Главной задачей, стоявшей перед русским 
Балтийским флотом (БФ), была оборона Фин-
ского залива и недопущение прорыва герман-
ских кораблей к Петрограду. Обречённый дей-
ствовать лишь в восточной части Балтики, он 
тем не менее должен был добиваться макси-
мального результата. Так, установленная им 
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К КОНЦУ XVIII столетия общее состояние 
научно-технического прогресса обусловило 
начало освоения человечеством воздушной 

сферы. В 1783 году во Франции были проведены 
первые испытания пилотируемых летательных ап-
паратов. Предвосхищая будущее в развитии воз-
духоплавания применительно для военного дела, 
российский посланник в Париже князь И.С. Баря-
тинский1 в своём донесении императрице Екате-
рине II в том же году отмечал: «Не будет никакой 
крепости, которою бы не можно было овладеть че-
рез угрозы с воздушных машин метанием огнен-
ных материй, каковых потушить невозможно»2.

Использование аэростатов (привязных воздуш-
ных шаров) во французской армии (до 1798 г.) не 
осталось без внимания в России, где с начала XIX 
столетия начались показательные полёты фран-
цузских аэронавтов. Первым среди россиян в 
воздух (в качестве пассажира) рискнул поднять-
ся (июль 1803 г.) престарелый генерал от инфан-
терии С.Л. Львов, один из героев штурма Измаи-
ла (1790 г.). В следующем году подобный подъём 
выполнил академик Я.Д. Захаров уже в интересах 
Академии наук.

Вскоре об использовании аэростатов в воен-
ном деле заговорили в Военном министерстве. С 
личного благословения императора Александра I 
были выделены немалые средства на реализацию 
грандиозного проекта немецкого изобретателя-
инженера Ф. Леппиха, предложившего свои услу-
ги российской стороне. Построенный в конце лета 
1812 года под его руководством полужёсткий 
управляемый аэростат (дирижабль), способный 
нести значительную бомбовую нагрузку, предпо-
лагалось апробировать в Бородинском сраже-
нии. Однако вследствие серьёзных конструктор-
ских ошибок дирижабль так и не смог оторваться 
от земли, похоронив тем самым 
далеко идущие планы россий-
ских военных кругов.

Вновь о воздухоплавании 
вспомнили лишь в период Вос-
точной (Крымской) войны 
(1853—1856 гг.). С инициативой использовать воз-
душное пространство в военном деле выступил 
воздухоплаватель коллежский секретарь лейб-
кирасирского её величества полка И.М. Мацнев3. 
Им был представлен на имя военного министра 
генерал-лейтенанта В.А. Дологорукова соответ-
ствующий «Проект применения воздушных ша-
ров в Крымскую кампанию», рассматривавший 
учреждение под Кронштадтом или под Севастопо-
лем воздухоплавательной обсерватории (наблю-
дательной станции с привязными аэростатами). 
Департамент Генерального штаба поддержал это 
предложение, однако сам проект до конца вой-
ны так и не был реализован. Опасаясь ответных 
действий со стороны противника (в первую оче-

редь Франции), император Николай I категори-
чески отверг предложения И.М. Мацнева о бое-
вом применении свободнодвижущихся аэроста-
тов против англо-французской эскадры под ко-
мандованием вице-адмирала Ч. Нейпира в Бал-
тийском море (1854 г.)4. Тем временем ведущие 
страны Европы (Англия, Франция, Германия), при-
знав за военным воздухоплаванием большие пер-
спективы, приступили к формированию воздухо-
плавательных подразделений на штатной основе. 
Вскоре летательные аппараты стали активно при-
меняться в ходе Гражданской в Североамерикан-
ских штатах Америки (1861—1865 гг.) и Парагвай-
ской (1864—1870 гг.) в Латинской Америке, а так 
же и франко-прусской (1870—1871 гг.) войн, где 
выступали средствами разведки и связи.

Всё это заставило российские военные кру-
ги вспомнить о забытом проекте И.М. Мацнева. В 
их среде вопрос о необходимости придать поле-

вым частям пилотируемые аэро-
статы уже не вызывал сомнения. 
К примеру, состоявший в распо-
ряжении командующего войска-
ми Туркестанского военного окру-
га генерал-майор Я.И. Краевский 

в докладной записке на имя начальника Главного 
штаба генерал-адъютанта Ф.Л. Гейдена от 5 октя-
бря* 1868 года предложил провести «опыты воен-
ного применения воздухоплавания» по разрабо-
танному им проекту, поскольку для успеха в совре-
менной войне необходимо «новое средство ве-
дения войны, неожиданное для неприятеля»5. По 
мнению многих других военных специалистов, по-
явление на вооружении армии усовершенствован-
ного летательного аппарата (воздухоплавательно-
го снаряда) позволит дать одной из воюющих сто-
рон «громадный нравственный перевес и самую 
решительную победу, достижение которой есть 
задача и цель всех чинов армии»6.

С.Л. ЛьвовИ.С. Барятинский

К 100-летию 
отечественных 

Военно-воздушных сил

* Здесь и далее все даты даются по новому стилю.
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В САМОМ первом приказе 
Всероссийской коллегии 
по управлению Воздуш-

ным флотом (ВФ) говорилось: 
«В основной своей задаче —  со-
хранить полностью авиацию для 
культурной работы на пользу 
трудового народа Коллегия по 
управлению Воздушным Флотом 
встречает самые тяжёлые пре-
пятствия, вызываемые как об-
щим незнакомством с авиацией 
и её культурным значением, так 
и с исключительно тяжёлым фи-
нансовым состоянием государ-
ства»1. 

С позиций сегодняшнего дня, 
изучая имеющиеся архивные до-
кументы, следует признать, что 
уже в октябрьские дни 1917 года 
начался постепенный распад до-
революционной системы под-
готовки авиационных кадров. 
Он шёл под воздействием трёх 
основных факторов. 

Первый из них заключался в 
стремлении Всероссийской кол-
легии по управлению Воздуш-
ным флотом Республики обно-
вить указанную систему по реко-
мендациям 1-го Всероссийского 
авиационного съезда (состоялся 
в июле—августе 1917 г.).

Второй был обусловлен объек-
тивными обстоятельствами, тре-
бовавшими сменить места дис-
локации авиационных школ, 
упразднить ряд курсов и учебных 
подразделений из-за отсутствия 
финансирования.

Третий фактор заключался в 
чистке всех авиационных учеб-
ных заведений и курсов от посто-
янного и переменного состава, 
приверженного идеологии про-
шлого, и во введении классового 
принципа при отборе личного со-
става для обучения. 

Эти факторы действовали в 
комплексе, имея одну первона-
чальную причину своего возник-
новения — революцию октября 
1917 года. После её свершения 

за подготовку авиакадров про-
должало отвечать Школьное от-
деление Управления ВВФ, на-
званное после 4 апреля 1918 года 
Центральным управлением Во-
енного воздушного флота. Чаще 
употреблялось сокращённое на-
звание — «Увофлот». Последним 
с 20 декабря 1917 года руково-
дила Всероссийская коллегия по 
управлению Воздушным флотом 
Республики (с 19 февраля — Все-
российская коллегия Рабоче-
крестьянского Красного воздуш-
ного флота). 

24 мая 1918 года ВК РККВФ и 
Увофлот были преобразованы 
в Главное управление Рабоче-
крестьянского Красного Во-
енного воздушного флота (ГУ 
РККВВФ), сокращённо Главвоз-
духфлот, которым управлял те-
перь совет из трёх лиц: начальник 
Главвоздухфлота М.А. Соловов и 

главные комиссары К.В. Акашев и 
А.В. Сергеев. 

Главвоздухфлот, где работали 
люди, понимавшие все сложно-
сти и особенности лётной про-
фессии, 25 мая 1918 года прика-
зом за № 1 (на другой день после 
своего создания) объявил, что 
«в случае получения кем-либо 
из служащих Воздушного Флота 
при исполнении служебных обя-
занностей тяжёлых увечий или 
когда после погибшего остаётся 
семья без всяких средств к жиз-
ни, принимать немедленно меры 
по оказанию материальной под-
держки»2. 

Вопросы планирования под-
готовки авиационных кадров, её 
организации и инспектирования 
продолжали оставаться в веде-
нии Школьного отделения, имев-
шего в своём штате восемь чело-
век (начальник, два школьных ин-
спектора, старший делопроизво-

дитель, два младших делопроиз-
водителя и два переписчика). За-
метим, что штатное расписание 
Школьного отделения оставалось 
неизменным с октября 1917 до 
января 1919 года. Иногда в доку-
ментах вместо названия «Школь-
ное отделение» встречается но-
вое наименование этого струк-
турного подразделения — «Учеб-
ный отдел», хотя оно фигуриро-
вало в 1918 году только в проекте 
штатов Главвоздухфлота. 

Вопросы подготовки авиаци-
онных кадров поднимали и де-
легаты Второго авиационного 
съезда, состоявшегося в Москве 
в июне 1918 года. В решениях 
съезда было отмечено, что соз-
дание Воздушного флота в Рос-
сии зависит от уровня развития 
авиатехники и промышленности. 
Для поднятия этого уровня нуж-
ны кадры. Подготовку авиакадров 
для авиационного дела необхо-
димо сосредоточить в техниче-
ских учебных заведениях. С этой 
целью съезд принял решение: 
«1. Признать необходимым 
учреждение высшего авиаинсти-
тута, среднего авиатехникума при 
МВТУ, согласно проекту заслу-
женного профессора Н.Е. Жуков-
ского. 2. Признать необходимым 
сделать это спешно. 3. Поручить 
организацию института и средне-
го авиатехникума при МВТУ про-
фессору Н.Е. Жуковскому». 

Между тем с лета 1918 года 
привлечение в РККА бывших офи-
церов стало массовым. С целью 
политического контроля над ними 
был введён институт военных ко-
миссаров. Однако комиссары в 
Красном воздушном флоте ни-
как не могли изжить перелёты к 
противнику части лётчиков, как 
правило, из числа тех же бывших 
офицеров. Ненадёжность многих 
из них, продолжавших служить в 
РККВВФ, в конце 1918 года при-
водила к тому, что командование 
далеко не всем лётчикам могло 
поручить выполнение боевых за-
дач. Заменить их могли только вы-

К 100-летию 
отечественного 

Военно-воздушного флота

Окончание. Начало см.: 
Воен.-истор. журнал. 2012. № 6.

«СОХРАНИТЬ ВСЕ АВИАЦИОННЫЕ 
ШКОЛЫ ДЛЯ ТРУДОВОГО НАРОДА»

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции 
на систему подготовки военных авиационных кадров в Советской России

3*
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«НЕМЕЦ НИГДЕ НЕ НАЙДЁТ ПРИЮТА. УБЕЖАВ ОТ МЕСТИ ЧЕРКЕСА, ОН «НЕМЕЦ НИГДЕ НЕ НАЙДЁТ ПРИЮТА. УБЕЖАВ ОТ МЕСТИ ЧЕРКЕСА, ОН 

НАТКНЁТСЯ НА КИНЖАЛ ЧЕЧЕНЦА, ЕГО СРАЗИТ ПУЛЯ ИНГУША…»НАТКНЁТСЯ НА КИНЖАЛ ЧЕЧЕНЦА, ЕГО СРАЗИТ ПУЛЯ ИНГУША…»
Горцы Северного Кавказа как объект советской пропагандыГорцы Северного Кавказа как объект советской пропаганды

в годы Великой Отечественной войныв годы Великой Отечественной войны

Содержание агитационно-
пропагандистской работы с 
горскими народами зависе-
ло от ряда факторов, сложно 
взаимодействовавших друг с 
другом: общих установок го-
сударственной национальной 
политики, степени социально-
политической напряжённо-
сти в том или ином националь-
ном регионе, близости фрон-
та, национального состава во-
инского коллектива и т.д. Глав-
ное политическое управление 
Красной армии подключилось 
к планомерной работе в этой 
области достаточно поздно — 
во второй половине 1942 года. 
Поэтому длительное время 
агитационно-пропагандистская 
работа с горцами развивалась 
на местах (в автономных ре-
спубликах Северного Кавка-
за — с призывниками и военно-
обязанными, в войсках — с во-
еннослужащими) весьма раз-
нообразно и давала различные 
результаты.

Аннотация. Статья содержит анализ форм и методов агитационно-пропагандистской работы с призывными 
контингентами, военнообязанными и военнослужащими горских национальностей Северного Кавказа в период Великой 
Отечественной войны.

Ключевые слова: пропаганда; агитация; горцы Северного Кавказа; пропагандистская кампания; идеология; Главное 
политическое управление РККА.

Summary. The article contains the analysis of the forms and methods of communications work with the conscripts, persons 
liable to military service and servicemen of mountain nationalities of the Northern Caucasus during the Great Patriotic war. 

Keywords: advocacy; campaigning; hillfolk of the Northern Caucasus; propaganda campaign; ideology; Main Political Admi-
nistration of the Red Army. 

ВОЕННАЯ пропаганда из-
давна была мощным ору-
жием воздействия на 

морально-психологическое со-
стояние как своих войск и насе-
ления, так и войск и населения 
противника. Вторая мировая вой-
на, носившая характер столкно-
вения антагонистических идеоло-
гий (национал-фашистской, ин-
тернационально-коммунистической, 
либерально-демократической), 
придала пропагандистскому обе-
спечению военных действий ис-
ключительно важное значение. По 
мнению советского историка про-
паганды Г.Д. Комкова, идеологи-
ческая борьба в этот период выде-
лилась в самостоятельный фронт, 
от состояния которого в немалой 
степени зависела судьба вою-
ющих государств1. Немецкий ис-
следователь Р. Зульцман высказал 
аналогичную мысль, рассматри-
вая пропаганду наравне с любым 
другим оружием — как по степе-
ни эффективности воздействия на 

собственные войска и войска про-
тивника, так и по глубине наноси-
мых ею «ран»2.

Рассматривая особенности 
агитационно-пропагандистской 
и воспитательной работы с гор-
цами, следует разделять эту дея-
тельность в отношении их «граж-
данских» и «военных» контин-
гентов. В первом случае агита-
ция и пропаганда исходила от 
партийно-советских органов и 
прессы и была адресована потен-
циальным защитникам Родины — 
военнообязанным, призывникам и 
добровольцам, ещё не зачислен-
ным в войска. Во втором случае 
имеется в виду работа армейских 
политорганов и командного со-
става с военнослужащими горских 
национальностей в частях РККА. 
Цели, формы и методы работы 
гражданских и военных партийно-
политических органов существен-
но различались.

В начале войны Главное по-
литуправление Красной армии 
не проявляло инициативы в во-
просе организации специальной 
агитационно-пропагандистской 
и воспитательной работы с бой-
цами нерусских, в том числе се-
верокавказских национально-
стей. В первый год войны фрон-
ты и округа, откуда призывались 
и куда поступали для прохожде-
ния службы контингенты северо-
кавказских национальностей (За-
кавказский, Крымский, Кавказ-
ский фронты, Северо-Кавказский 
военный округ), не получи-
ли ни одного руководящего до-
кумента, регулировавшего бы 
воспитательно-идеологическую 
работу с ними.

Пропагандистская институцио-
нализация образа воина-горца и 
активное вовлечение этого обра-
за в пропагандистскую и воспита-
тельную работу относятся к началу 
битвы за Кавказ летом 1942 года, 
и значительная роль в этом при-
надлежит прессе. Немалое зна-
чение здесь сыграли яркие худо-
жественные портреты, создан-
ные писателями и журналиста-

ми Ильёй Эренбургом, Георги-
ем Леонидзе, Петром Павленко, 
Виталием Закруткиным, широко 
растиражированные региональ-
ной и фронтовой печатью. Рас-
чёт строился на противопостав-
лении красивому и гордому горцу 
отвратительного, карикатурного 
немца-оккупанта — «безмозглого 
колбасника» с «квадратной голо-
вой». В данном случае был исполь-
зован приём гитлеровской пропа-
ганды, отказывавшей противни-
ку в звании полноценного чело-
веческого существа. Широко ис-
пользовались негативные анима-
листские образы («звери», «ско-
ты», «волки», «прусские шакалы», 
выпускающие свои «отравленные 
когти» и т.п.).

Начало эскалации мили-
таристских и национально-
патриотических настроений гор-
цев в прессе и устной пропаган-
де было положено обнародо-
ванием обращения старейшин 
Кабардино-Балкарии (КБ АССР) 
и Чечено-Ингушетии (ЧИ АССР) 
к народам Северного Кавказа по 
поводу зверств оккупантов в ка-
бардинском селении Кызбурун-I, а 
затем митингами народов Закав-
казья 7 августа 1942 года, Север-
ного Кавказа 13 августа и горской 
молодёжи 26 августа того же года. 
Официально митинги были назва-
ны проявлением всенародного по-
рыва, но на деле они были иници-
ированы начальником управле-
ния пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) Г.Ф. Александровым, от-
мечавшим 30 июля 1942 года в за-
писке секретарям ЦК А.А. Андре-
еву, Г.М. Маленкову и А.С. Щерба-
кову (последний являлся началь-
ником ГлавПУ РККА), что «митин-
ги должны быть проведены под 
знаком мобилизации народов За-
кавказья и Северного Кавказа на 
усиление борьбы против немецко-
фашистских захватчиков»3. В за-
писке также указывалось на не-
обходимость «организовать вы-
ступления красноармейцев, кол-
хозников, рабочих, интеллигенции 
следующих национальностей: гру-

4
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РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В БОЯХ ЗА г. ПОЗНАНЬРЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В БОЯХ ЗА г. ПОЗНАНЬ

Боевой порядок артиллерии перед началом штурма цитадели

14 января— 3 февраля 1945 
года войска 1-го Белорус-
ского фронта (БФ) прове-
ли Варшавско-Познанскую 
операцию1, одну из круп-
нейших наступательных 
фронтовых операций Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Успешно решить по-
ставленные им задачи (раз-
гром варшавско-радомской 
группировки противника, 
освобождение Варшавы и 
западной части Польши) во 
многом помогло умелое ис-
пользование различной бо-
евой техники, в том числе 
и реактивной артиллерии. 
К сожалению, действия по-
следней в завершающий, 
победный, год войны не 
нашли должного освеще-
ния в современной россий-
ской историографии. В свя-
зи с этим большой интерес 
представляют малоизвест-
ные архивные материалы, 
составившие основу дан-
ной статьи.

Аннотация. В статье на основе архивных документов освещаются некоторые подробности использования советским 
командованием ракетной артиллерии в боях за г. Познань (начало 1945 г.).

Ключевые слова: 1-й Белорусский фронт; взятие Познани; штурм цитадели; гвардейские миномётные части.

Summary. On the basis of archival documents the article highlights some of the details of using by the Soviet command of mis-
sile artillery in the battle for seizing the city of Poznan’ (early 1945). 

Keywords: 1st Belorussian Front; taking of Poznan’; storming the citadel; guards mortar units. 

ЛИКВИДАЦИЯ окружённой 
в Познани группировки не-
мецких войск представля-

ет собой одну из кровопролитных 
и драматичных страниц Висло-
Одерской стратегической наступа-
тельной операции (12 января — 3 
февраля 1945 г.)2. Фашистское ко-
мандование пыталось использо-
вать укрепления города и сильную 
в инженерном отношении цита-
дель3 для того, чтобы сковать дей-
ствия наших войск и задержать их 
продвижение на берлинском на-
правлении. Вокруг Познани на тан-
коопасных направлениях под ру-
ководством опытных немецких во-
енных специалистов были отры-
ты глубокие рвы, созданы с расчё-
том прострела подступов к ним по-
левые огневые позиции, вдоль до-
рог — огневые точки, расположен-
ные в шахматном порядке и насы-
щенные противотанковыми ору-
диями и станковыми пулемётами. 
Все инженерно-полевые сооруже-
ния связывались общей системой 
огня с фортами цитадели.

Взятие Познани проходило тя-
жело и сопровождалось серьёз-

ными потерями для наступавших. 
Бывший командующий артилле-
рией 1-го Белорусского фронта 
маршал артиллерии В.И. Казаков 
впоследствии вспоминал, что «это 
были длительные, упорные и изну-
рительные бои, где приходилось 
каждое здание брать с боем»4. 
Большую роль при этом сыграли 
гвардейские миномётные части 
(гмч), например 311-й гвардей-
ский миномётный полк (гмп), 36-я 
гвардейская миномётная бригада 
(гмбр), 5-я гвардейская миномет-
ная дивизия (гмд)5. 

Реактивные установки (РУ) по-
могали советским пехотинцам 
очищать городские кварталы, 
вели огонь по мощным долговре-
менным укреплениям, в том чис-
ле и по цитадели (её штурм прохо-

дил с 18 по 23 февраля). При этом 
миномётчики применяли новатор-
ские идеи. К примеру, так называ-
емые штурмовые группы РУ пора-
жали цели прямой наводкой оди-
ночными выстрелами. При этом 
для крепления направляющих ре-
активных снарядов (РС) использо-
вались треноги от трофейных не-
мецких пулемётов, которые уста-
навливались в зависимости от вы-
бранной позиции где на подокон-
нике, где в проёме стены.

Оценивая эффект применения 
РУ и РС в боях за Познань, В.И. 
Казаков отмечал: «Правда, таких 
снарядов выпустили всего лишь 
38, но зато с их помощью удалось 
изгнать фашистов из 11 зданий»6. 

Все гвардейские миномётные 
части являлись огневым резер-
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ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

ПОБЕДА советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне — одно из немно-

гих исторических событий, полу-
чающих в общественном созна-
нии однозначно позитивную оцен-
ку. Опросы общественного мне-
ния показывают, что в социальной 
памяти прочно фиксируются толь-
ко события XX века, предшество-
вавшие события мировой истории 
вовсе не фиксируются, а знако-
вые моменты более отдалённого 
российского прошлого представ-
лены немногочисленными персо-
нами. История России до XX века 
воспринимается в качестве некой 
«предыстории», где исчезает хро-
нологическое время и начинает-
ся недифференцированное про-
шлое. В подобной ситуации ста-
новится понятной роль победы в 
Великой Отечественной войне — 
единственного события в отече-
ственной истории XX века, имею-
щего одновременно общую зна-
чимость и безусловную позитив-
ную оценку. Характерно, что с те-
чением времени растёт число ре-
спондентов, которые оценива-
ют 9 Мая как «народный праздник 
граждан России и стран бывше-
го СССР»: с 27 проц. в 2005 до 31 
проц. в 2010 году1.

Великая Отечественная вой-
на представляется экстраорди-
нарным по значимости симво-
лическим событием, остающим-
ся актуальным для обществен-
ной памяти и позволяющим бес-
конфликтно осуществить самои-
дентификацию с национальным 
прошлым. Данная ситуация со-
пряжена с феноменом «привати-
зации» Второй мировой войны. В 
официальной риторике, исполь-
зуемых символах она фактически 
отождествляется с Великой Оте-
чественной. Так, только 8 проц. 
опрошенных Левада-Центром в 
марте 2010 года согласились с 
тем, что 9 Мая является «праздни-
ком всех стран антигитлеровской 
коалиции», а народным или госу-
дарственным, то есть заключён-
ным в национальных рамках, его 
сочли 57 проц. опрошенных2.

Многое в истории войны под-
лежит дополнению и переосмыс-
лению. Новое постижение из-
вестных источников, фактов во-
енной истории, выявление и ана-
лиз источников личного происхо-
ждения дают более ёмкую карти-
ну драматического и героическо-
го прошлого. Это относится пре-
жде всего к истории повседнев-
ности, феномену советского и 
германского тыла, социальной 
жизни общества военного пери-
ода, социально-экономических, 
м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х , 
культурно-бытовых явлений, об-
раза жизни и мыслей простого 
солдата, труженика.

Одной из характерных черт со-
ветского общества был патрио-
тизм. На современном этапе раз-
вития российского общества воз-
рождение патриотизма во мно-
гом ассоциируется с важнейшим 
условием возрождения России 
как великой державы. Осозна-
ние своей гражданской историче-
ской, культурной, национальной и 
духовной идентичности как выс-
шего принципа определяет жиз-
ненную стратегию как  служение  Оте-

честву. Менталитет советского 
общества, поразившего мир не-
вероятной стойкостью в военное 
лихолетье, хотя и содержал в себе 
многие общерусские черты, тем 
не менее весьма существенно от-
личался от менталитета прошлых 
веков.

Перед современной Россией 
стоит важнейшая задача: для ре-
шения проблем в разных сфе-
рах жизни реализовать огромный 
духовно-нравственный потен-
циал, накопленный за всю исто-
рию существования государства. 
Есть глубочайший нравственный 
смысл в преемственности поко-
лений, внутреннем единстве их 
исторических судеб, постигаемом 
через нетленность наших свя-
тынь. Как справедливо отмечает 
широко известный в стране и за 
рубежом историк, исследователь 
истории Великой Отечественной 
войны профессор Н.И. Кондако-
ва, «государственный патрио-
тизм прогрессивен и необходим, 
пока он не переходит в национал-
шовинизм или “пушечный патри-
отизм”». Об общечеловеческой 
опасности такого перехода сви-

Пленные немцы на улицах Москвы

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: 
ПЛЮРАЛИЗМ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕПЛЮРАЛИЗМ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Аннотация. На основе анализа немецких оценок автор выявляет различия в подходах к осмыслению итогов 
и уроков Второй мировой и Великой Отечественной войн в России и Германии, а также обращает внимание на 
важность развития конструктивного диалога историков двух стран по этим проблемам.
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Summary. On the basis of the German estimates the author reveals the differences in approaches to understanding the 
results and lessons of World War II and the Great Patriotic war in Russia and Germany, as well as also draws attention to 
importance of the constructive dialogue between historians from both countries on these issues. 
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ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

ПРИБАЛТИЙСКИЕ «МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ»ПРИБАЛТИЙСКИЕ «МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ»
В РЯДАХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИВ РЯДАХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Аннотация. В статье представлен краткий обзор созданных в бывших советских республиках и соцстранах 
структур, которые занимаются фальсификацией истории России. Особое внимание уделено учреждениям и организациям 
прибалтийских стран, опыт которых, по мнению автора, можно считать своего рода квинтэссенцией последовательного 
институционального, политического, идеологического оформления материальных и территориальных претензий к 
России и их использования для давления на нашу страну.

Ключевые слова: фальсификация истории России; Латвия; Литва; Эстония.

Summary. The article provides a brief overview of the structures created in the former Soviet republics and socialist countries 
that are engaged in falsification of the history of Russia. Particular attention is given to institutions and organizations of the Baltic 
countries, the experience of which is considered by the author a sort of quintessence of serial institutional, political, ideological 
form of the material and territorial claims to Russia and their use to put pressure on our country. 

Keywords: falsification of the history of Russia; Latvia; Lithuania; Estonia. 

СОВРЕМЕННЫЕ проти-
воречия между участ-
никами мировой поли-

тики проявляются в глобаль-
ном информационном проти-
воборстве, на усиление кото-
рого обращает внимание Стра-
тегия национальной безопас-
ности Российской Федерации 
до 2020 года. В ней отмечает-
ся: «Негативное воздействие 
на состояние национальной 
безопасности в сфере культу-
ры усиливают попытки пере-
смотра взглядов на историю 
России, её роль и место в ми-
ровой истории, пропаганда об-
раза жизни, в основе которо-
го — вседозволенность и на-
силие, расовая, национальная 
и религиозная нетерпимость»1.

Полем ожесточённых ин-
формационных баталий ста-
ли история Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, 
анализ предшествовавших им 
событий и послевоенного вре-
мени. Стоящие у власти поли-
тические силы ряда стран пре-
вращают историю в заложни-
цу политического соперниче-
ства или недобросовестной 
конкуренции на рынках энерго-
ресурсов, вооружений, новей-
ших технологий, используют 
субъективные трактовки исто-
рических событий как инстру-
мент давления на Россию с це-
лью продвижения своих сию-
минутных или стратегических 
интересов, решения внутри- и 
внешнеполитических проблем. 
Идущий в этих странах про-
цесс историко-политической 
«мобилизации» направлен на 
политически мотивированную 
«перелицовку» истории, слу-
жащую решению политических 
задач, выстраиванию основ-
ных векторов внешнеполити-
ческого планирования на дол-

госрочную перспективу. Под-
ходы к освещению политиче-
ских процессов, интерпрета-
ция исторических событий в 
большинстве случаев носят от-
кровенно антироссийский ха-
рактер.

На историческом поле ин-
формационных битв по понят-
ным причинам особняком сто-
ят бывшие страны «оси» (на-
цистского блока) и их сателли-
ты, а также англо-саксонские 
союзники СССР по антигитле-

ровской коалиции, пытающи-
еся «отмыться» от политики 
«умиротворения» германско-
го фашизма, циничного ис-
пользования Второй мировой 
и «холодной» войн для укре-
пления своих геополитических 
и экономических позиций. Со-
вместные усилия этих стран 
направлены прежде всего на 
то, чтобы «по праву победи-
телей в холодной войне» про-
вести «тихую» ревизию итогов 
Второй мировой войны, ре-
шений Международного во-
енного трибунала в Нюрнбер-
ге и окончательный демонтаж 
Ялтинско-Потсдамской си-
стемы международных отно-
шений.

Вместо созданной по итогам 
Второй мировой войны систе-
мы ООН через западные СМИ 
миру навязывают искусствен-

ный конструкт под названием 
«международное сообщество», 
одобрение которого должно 
обеспечить легитимность лю-
бых шагов его создателей. В 
лучших традициях геббельсов-
ской пропаганды предлагается 
с молчаливого согласия «меж-
дународного сообщества» из-
мышлениями о «красной угро-
зе» оправдать западный колла-
борационизм 1930-х — нача-
ла 1940-х гг., «забыть» неоко-
лониализм и раздувать мифы о 

«бесчинствах» Красной армии 
в ходе освобождения ею Ев-
ропы от фашизма, «тоталитар-
ной» внутренней и «агрессив-
ной» внешней послевоенной 
политике СССР и дружествен-
ных ему стран.

Роль активного «передово-
го отряда» в этих информаци-
онных битвах отведена зави-
симым от Запада и потому за-
искивающим перед ним «млад-
шим партнёрам», в основном 
из натовских «новобранцев». 
Энтузиазм новоиспечённых 
членов Североатлантическо-
го альянса и претендентов на 
вступление в него подогревают 
корыстные надежды на получе-
ние разного рода дивидендов 
и «компенсаций» от России2. С 
этой целью в них путём доку-
ментирования и анализа све-
дений из истории войн, при-
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв.

«ОДНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ МОЖНО БЫЛО ВСЁ РЕШИТЬ»«ОДНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ МОЖНО БЫЛО ВСЁ РЕШИТЬ»

П.Н. Яскин

Применение советской артиллерии Применение советской артиллерии 
в вооружённом конфликте у озера Хасанв вооружённом конфликте у озера Хасан

Аннотация. На основе анализа боевых действий у озера Хасан автор делает вывод: несмотря на ряд недостатков 
артиллерия была основным средством огневого поражения противника, её умелое использование позволяло более 
эффективно решать боевые задачи.

Ключевые слова: вооружённый конфликт; озеро Хасан; советская артиллерия; 39-й стрелковый корпус.

Summary. Based on analysis of combat operations near the lake of Khassan the author concluded: despite some short-
comings, the artillery fire was the primary means of defeating the enemy, its skillful use allowed to more effectively to the 
combat tasks. 

Keywords: armed conflict; lake Khassan; Soviet artillery; 39th rifle corps. 

В 1937 ГОДУ с началом ак-
тивных боевых действий 
японской императорской 

армии в Китае резко обостри-
лась международная обстанов-
ка на Дальнем Востоке. В ка-
честве превентивной меры со-
ветское правительство приня-
ло решение о вводе регуляр-
ных войск в Монголию и допол-
нительном усилении Особой 
Краснознамённой Дальнево-
сточной армии (ОКДВА), вой-
ска которой в то время вклю-
чали 14 проц. танкового парка 
страны и 17 проц. всех артил-
лерийских систем.

В результате поспешных 
действий по созданию мощ-
ной группировки войск возник-
ли проблемы их комплектова-
ния и обеспечения. Были не-
достатки в боевой подготов-
ке, в том числе и в артиллерий-
ских частях. Так, в сводке от 23 
июня 1937 года командующе-
му армией Маршалу Советско-
го Союза В.К. Блюхеру сооб-
щалось: «В состоянии артил-
лерии ОКДВА выявлен ряд се-
рьёзных недочётов, которые, 
очевидно, являются результа-
том вредительской деятель-
ности разоблачённых и ещё не 
разоблачённых агентов японо-
немецких разведок, готовив-
ших поражение Советскому 
Союзу»1.

В документе указано, что ко-
личество материальной ча-
сти артиллерии армии до 
штатной нормы не доведе-
но, отсутствуют 37-мм про-
тивотанковые ружья «К», 
76-мм пушки СПК, 122-мм 
пушки образца 1931 года, 
203-мм гаубицы, укомплекто-
ванность остальными система-
ми составляла от 70 до 95 проц. 
Отмечалось также, что «заряд-
ными ящиками части не обес-
печены, в частности — гаубич-

ными ящиками армия обеспе-
чена только на 35 проц., в ре-
зультате ни одна дивизия сво-
его боекомплекта поднять не 
может». Из 1300 положенных 
по штату тракторных прицепов 
для девяти механизированных 
артполков было только 20. Без 
зарядных ящиков и прицепов 
артиллерийские части теряли 
боеспособность, поскольку не 
на чем было транспортировать 
орудийные расчёты и боепри-
пасы.

В документе указаны и дру-
гие проблемы: «Боеприпасами 
армия не обеспечена, особен-
но для новых систем. Совер-
шенно отсутствуют снаряды к 
миномётам, к 76-мм пушкам 
1927/32 гг. и 1931 г., к 122-мм 
пушкам и 203-мм гаубицам». 
Сводка завершалась фразой: 
«Почти вся имеющаяся на во-
оружении ОКДВА матчасть 
хранится под открытым не-
бом. Конструктивные дефекты 
отмечены у 76-мм пушки обр. 
1902/30 гг., 45-мм пушек, 76- мм
пушек обр. 1931 г., 152-мм 
гаубицы обр. 1934 г. Снабже-
ние артиллерии запасными ча-
стями неудовлетворительное. 
Обеспеченность отдельными 
деталями доходит до 30 проц., 
а некоторые совершенно отсут-
ствуют. Основная масса бое-
припасов — 90 проц. из-за от-
сутствия в частях складов хра-
нится под открытым небом. 
Имели место случаи обледе-
нения пороха в зарядах от про-
никновения в гильзы воды (40-й
артполк)»2.

В сводке отмечены и другие 
недостатки. Так, в 165-м и 187-м 
артиллерийских полках При-
морской группы войск (ПГВ) 
укомплектованность матери-
альной частью не превышала 
73 проц., боеприпасами и ме-
ханической тягой — 50 проц.3 

О состоянии артполка 39-го 
стрелкового корпуса сообща-
лось: «Имеется некомплект 26 
проц. гаубиц, 32 проц. тракто-
ров (мехтяга), 96 проц. трак-
торных прицепов. Из имею-
щихся 18 гаубиц — шесть без 
передков и не могут быть вози-
мы, 8 гаубиц — не приспосо-
блены для перевозки мехтягой, 
в итоге огневая мощность пол-
ка из двух дивизионов опреде-
ляется только 4 орудиями вме-
сто 24 положенных и боевых 
задач при настоящем положе-
нии выполнить не может. Со-
стояние вооружения полка ка-
тастрофическое. Половина га-
убиц требует капитального ре-
монта, все орудийные передки 
не исправны»4.

Документ свидетельствовал 
о серьёзных проблемах в ар-
тиллерии ОКДВА летом 1937 
года. Через год этим артилле-
рийским частям пришлось уча-
ствовать в боевых действиях у 
оз. Хасан.

6*
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ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

НИКОЛАЙ Николаевич Юде-
нич родился в Москве 18 
июля* 1862 года. Его отец 

происходил из дворян Минской 
губернии и служил коллежским 
советником. Первоначальное об-
разование Юденич получил в ка-
детском корпусе, затем продол-
жил в 3-м Александровском во-
енном училище в Москве. Каж-
дый год он с нетерпением ожи-
дал выхода на Ходынское поле, 
где располагался летний лагерь 
училища. Молодой юнкер любил 
тактические учения, стрельбы, 
топографические съёмки и дру-
гие практические занятия.

Окончив в 1881 году училище 
в чине подпоручика армейской 
пехоты, Николай Николаевич 
был направлен для прохождения 
службы в столицу в лейб-гвардии 
Литовский полк. Потом он слу-
жил в Средней Азии в 1-м Турке-
станском стрелковом батальоне, 
а затем во 2-м Ходжентском ре-
зервном батальоне. После про-
изводства в поручики гвардии в 
1884 году он поступил в Никола-
евскую академию Генерального 
штаба, закончил её в 1887 году по 
первому разряду с присвоением 
звания штабс-капитана гвардии. 
Он был причислен к Генераль-
ному штабу и назначен старшим 
адъютантом штаба 14-го армей-
ского корпуса, дислоцировав-
шегося в Варшавском военном 
округе. В дальнейшем (с 1892 г.
подполковником, а с 1896 г.
полковником) Юденич служил на 
штабных должностях Туркестан-
ского военного округа, командо-
вал батальоном, был начальни-
ком штаба Туркестанской стрел-
ковой бригады. По воспоминани-
ям его сослуживца Д.В. Филатье-
ва, в те годы молодого полков-
ника отличали «прямота и даже 
резкость суждений, определён-
ность решений и твёрдость в от-
стаивании своего мнения и пол-

ное отсутствие склонности к 
каким-либо компромиссам»1. К 
этому следует добавить его не-
многословность. «Молчание, — 
говорил о Николае Николаеви-
че другой его сослуживец А.В. 
Геруа, — господствующее свой-
ство моего тогдашнего началь-
ника»2. Обрёл молодой офицер 
и семейное счастье, женившись 
на Александре Николаевне Жем-
чужниковой.

В 1902 году Юденич вступил 
в командование 18-м стрелко-
вым полком, входившим в со-
став 5-й стрелковой бригады 6-й 
Восточно-Сибирской стрелко-
вой дивизии. С началом Русско-
японской войны 1904—1905 гг. 
часть, в которой он служил, от-
правилась на театр военных дей-
ствий. В это же время в штабе 
Туркестанского военного округа 
ему предложили занять вакант-
ную должность дежурного гене-
рала, но Юденич отказался от 
спокойной службы и отбыл вме-
сте с дивизией на войну. Он счи-
тал, что пример начальника яв-
ляется лучшим воспитательным 
средством для подчинённых, и 
старался следовать этому прин-
ципу как в мирное, так и в воен-
ное время. В сражении при Сан-
депу в январе 1905 года при не-
решительности со стороны неко-
торых военачальников он проявил 
смелость и инициативу, лично 
возглавив атаку вверенного ему 
полка, и обратил японцев в бег-
ство. Инициатива храброго пол-
ковника не осталась незамечен-
ной даже скупым на похвалу ко-
мандующим Маньчжурской ар-
мией генералом от инфантерии 
А.Н. Куропаткиным.

В Мукденском сражении в фев-
рале 1905 года Николай Никола-
евич во главе полка лично уча-
ствовал в штыковой атаке, полу-
чил два ранения и был отправлен 
в госпиталь. За героизм, прояв-
ленный на полях сражений, он 
был награждён Золотым оружи-
ем с надписью «За храбрость», 

а также орденом Св. Владимира 
3-й степени с мечами, Св. Ста-
нислава 1-й степени с мечами, 
а в июне 1905-го произведён в 
генерал-майоры и был назна-
чен командиром 2-й бригады 5-й 
стрелковой дивизии.

В 1906 году Юденича назна-
чили командиром 2-й стрел-
ковой дивизии, в следующем 
году он получил должность 
генерал-квартирмейстера шта-
ба Казанского военного округа, 
в 1912-м произведён в генерал-
лейтенанты и назначен началь-
ником штаба того же военного 
округа, в 1913-м переведён на ту 
же должность в Кавказский во-
енный округ. На новом месте ге-
нерал быстро завоевал симпа-
тии сослуживцев. Как вспоми-
нал впоследствии генерал Весе-
лозеров, «в самый краткий срок 
он стал и близким, и понятным 
для кавказцев. Точно он всегда 
был с нами. Удивительно про-
стой, в котором отсутствовал 
яд под названием “генералин”, 
снисходительный, он быстро за-
воевал сердца. Всегда радуш-
ный, он был широко гостеприи-
мен. Его уютная квартира виде-
ла многочисленных сотовари-

«СМЕЛОСТЬ, КАКАЯ ПРИСУЩА «СМЕЛОСТЬ, КАКАЯ ПРИСУЩА 

ТОЛЬКО БОЛЬШИМ ПОЛКОВОДЦАМ»ТОЛЬКО БОЛЬШИМ ПОЛКОВОДЦАМ»

Аннотация. Статья посвящена одному их выдающихся полководцев Первой мировой войны — генералу от 
инфантерии Н.Н. Юденичу, который за свой полководческий талант был удостоен высочайших наград России — орденов 
Св. Георгия 4, 3 и 2-й степеней.

Ключевые слова: генерал Юденич; Первая мировая война; Кавказский фронт; Гражданская война; Северо-Западная 
добровольческая армия.

Summary. The article is devoted to one of the outstanding commanders of World War I — General of Infantry N.N. Yudenich, 
who for his generalship talent was awarded the highest decoration of Russia — the orders of St. George 4th, 3rd and 2nd degrees. 

Keywords: General Yudenich; First World war; Caucasian front; Civil war; North-Western volunteer army. 

* Все даты до 31 января 1918 г. даются по старому 
стилю.

Н.Н. Юденич
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ИДЕЯ объединения земских 
усилий в деле помощи ране-
ным воинам возникла по ини-

циативе Московского земства ещё в 
годы Русско-японской войны 1904—
1905 гг. В созданную общеземскую 
организацию в 1904-м вступили 14 
губернских земств. Её помощь по-
горельцам, крестьянам, переселен-
цам продолжалась до Первой ми-
ровой включительно. 17 июля 1914 
года Московское земство вновь вы-
ступило за объединение усилий. Та-
кое решение было утверждено 25 
июля на чрезвычайном съезде Мо-
сковского губернского земского со-
брания, а 30 июля в Москве состоял-
ся всероссийский съезд представи-
телей губернских земств (среди них 
и земцы Вятки), принявший судь-

боносные решения4. Главной целью 
создания Всероссийского земского 
союза стала всевозможная помощь 
армии, прежде всего больным и ра-
неным воинам. Были собраны не-
обходимые для работы средства в 
виде пожертвований от губернских 
земств и частных лиц. Суммы были 
разными: Новгородское, Казанское 
земства — по 50 тыс. рублей, Вят-
ское и Нижегородское — по 100 и 
110 тыс. соответственно, Москов-
ское — 500 тыс., пожертвования С.Т. 
Морозова — 200 тыс. Курское зем-
ство ассигновало на нужды органи-
зации 1 млн рублей, но в союз не 
вступило, решив действовать са-
мостоятельно5. Общее руковод-
ство союзом осуществляло собра-
ние уполномоченных от губернских 

земств, по два представителя от гу-
бернии — один от губернского зем-
ского собрания, второй от губерн-
ской земской управы. Собрание 
уполномоченных избирало Главный 
комитет (постоянно действующий 
руководящий и координационный 
орган) из 10 человек. Главноупол-
номоченным ВЗС был избран князь 
Г.Е. Львов. Местными организаци-
ями союза являлись губернские и 
уездные комитеты, порядок образо-
вания которых определялся поста-
новлением земских собраний.

В самом начале своей деятельно-
сти ВЗС был принят под флаг рос-
сийского Общества Красного Кре-
ста, но за ним была сохранена фи-
нансовая и материальная самостоя-
тельность (всего средств в распоря-
жении союза на момент начала ра-
боты насчитывалось приблизитель-
но 14 млн рублей)6.

Военное время показало, что ни 
Военно-санитарное ведомство, ни 
Общество Красного Креста не име-
ли возможности удовлетворить все 
потребности фронта, отсюда сами 
собой обозначились новые направ-
ления деятельности союза. С тече-
нием времени ими стали шорное 
дело, строительство фабрик по из-
готовлению обуви, автомобильное и 
ремонтное дело, даже организация 
небольшого собственного флота на 
Днестре и его притоках и т.д.

Поскольку кроме ВЗС ана-
логичную работу вела и дру-
гая военно-общественная 
организация — Всероссий-
ский союз городов, то для 
объединения их усилий 10 
июля 1915 года был создан 
единый Земгор. 

ВЯТСКОЕ ЗЕМСТВО ВЯТСКОЕ ЗЕМСТВО 
И ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОЮЗИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОЮЗ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы становления и развития в период Первой мировой войны Всероссийского 
земского союза, в рамках деятельности которого исследуется работа Вятского земства. 

Ключевые слова: Вятское земство; Всероссийский земский союз; Первая мировая война.

Summary. The questions of formation and development of the All-Russian zemstvo union during World War I, as part of the 
work, which examines the Vyatka zemstvo. 

Keywords: Vyatka district council; All-Russian zemstvo union; First World war. 

События Первой мировой войны 1914—1918 гг. серьёзно изменили жизнь российского общества и 
государства. Земские организации, будучи близкими к интересам и чаяниям народа, активно вклю-
чились в дело защиты Родины. «Военно-исторический журнал» в июльском номере 2010 года уже 
рассказывал о деятельности в этот период земских организаций Московской губернии. В предлага-
емой статье речь пойдёт о вкладе Вятского земства в дело помощи фронту. 

Если Всероссийскому земскому союзу помощи больным и раненым воинам (ВЗС) посвящено не-
мало трудов отечественных историков, подготовленных и изданных в период существования самой 
организации1, в 1920—1950 гг.2, и, наконец, более поздние публикации, которые так или иначе за-
трагивали историю Всероссийского земского союза3, то деятельность земства Вятской губернии в 
годы Первой мировой войны не нашла пока должного всестороннего освещения в исследованиях 
учёных. Данная статья, основанная главным образом на архивных источниках, является попыткой 
воссоздать отдельные стороны взаимоотношений Вятского земства и ВЗС.

Губернская земская управа
г. Вятка
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ДЛЯ традиционной советской 
историографии характерны 
её строгое подчинение го-

сударственной политике и идео-
логии, критика западных доктрин 
милитаризации космоса и все-
сторонняя пропаганда преимуще-
ственно советских достижений в 
освоении космического простран-
ства. При этом проблемы военно-
космической деятельности и тех-
нических средств, её обеспечи-
вавших, долгое время оставались 
закрытыми и не рассматривались 
в открытой печати. 

Историография разработки и 
создания ракетно-космических 
средств советского периода ха-
рактеризуется отсутствием откры-
тых научных изданий, напрямую 
затрагивающих проблему. Специ-
фическая засекреченность, огра-
ниченный доступ к партийным и 
государственным документам не 
позволяли всесторонне раскрыть 
не только положительный опыт, но 
и «белые пятна» в изучении про-
блемы.

Тем не менее ряд изданий за-
трагивали некоторые вопросы ис-
пользования ракетно-космических 
средств. Из монографий это-
го периода можно отметить тру-
ды И.И. Ануреева1, изданные во-
енными издательствами для спе-
циалистов и содержащие попытку 
анализа состояния и перспектив-
ных направлений работ по косми-
ческим комплексам военного на-
значения, в том числе ударного и 
оборонительного космического во-
оружения. 

Известные советские конструк-
торы Ю.А. Победоносцев и А.М. 
Кузнецов в своей книге «Первые 
старты»2 попытались осветить де-
ятельность руководства страны по 
организации создания первых оте-
чественных ракет дальнего дей-
ствия. Причём достаточно под-
робно, насколько это было воз-
можно в открытом издании, рас-
сматривается напряжённая рабо-

та отдельных научных учреждений 
и конструкторских коллективов по 
разработке ракетной техники и ис-
пытанию её на полигонах. Однако 
следует подчеркнуть, что книга но-
сила в основном разъяснительно-
пропагандистский характер и не 
содержала глубокого анализа во-
просов становления космической 
и военно-космической деятельно-
сти.

В закрытых диссертационных 
исторических работах С.В. Бара-
нова, М.И. Горюшкина, И.Ф. Ива-
нова внимание авторов было со-
средоточено на создании в СССР 
ракетно-ядерного потенциала. 
Так, в диссертации С.В. Баранова3 
деятельности государственных ор-
ганов по укреплению армии и фло-
та на основе внедрения ракетно-
ядерного оружия посвящён спе-
циальный раздел. М.И. Горюшкин4, 
опираясь на фактический матери-
ал, убедительно доказал, что соз-
дание и производство ракетно-
ядерного оружия, оснащение им 
Вооружённых сил явилось реша-
ющим фактором укрепления обо-
роноспособности государства. 
При этом, рассматривая вопросы 
создания Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН), ав-
тор практически не затрагивает 
непосредственно тесно связан-
ную с развитием РВСН в рассма-
триваемый период проблему ста-
новления военно-космической де-
ятельности и развития её средств. 
И.С. Иванов5, анализируя в своей 
работе роль и значение ракетно-
ядерного оружия для укрепления 
оборонной мощи государства, так-
же не рассматривает вопросы ста-
новления военно-космической де-
ятельности.

Впервые в советской открытой 
печати вопросы создания и струк-
туры ракетно-космических ком-
плексов нашли отражение в се-
рии книг «Ракетно-космический 
комплекс» Военного издатель-
ства6. Однако все описываемые в 

этих книгах ракетно-космические 
средства имеют главным образом 
научно-исследовательское назна-
чение.

Здесь же отметим, что ещё в со-
ветские времена получили некото-
рое отражение в самом общем виде 
и вопросы военно-технической по-
литики КПСС7. Пожалуй, наибо-
лее подробно достижения совет-
ских учёных-гуманитариев в этой 
сфере в послевоенный период от-
ражены во второй главе кандидат-
ской диссертации А.А. Карлюка 
«Труды советских историков о тех-
ническом и организационном со-
вершенствовании Вооружённых 
сил»8. Однако и в этом специали-
зированном исследовании не от-
мечены труды, касающиеся непо-
средственно создания и развития 
ракетно-космической техники, о 
ней лишь упоминается в самом об-
щем виде, когда речь идёт о про-
блемах военно-технической рево-
люции XX века. Анализ техническо-
го совершенствования новейших 
родов войск заменяется нередко 
«политической трескотнёй» о важ-
ности решения таких задач, стояв-
ших в исследуемый период перед 
КПСС. И это наглядно говорит о 
том, что самих конкретных научно-
исторических исследований по ин-
тересующей нас теме, по суще-
ству, не проводилось.

Историография периода пе-
рестройки и нового политиче-
ского мышления отличается бо-
лее открытым подходом к рас-
сматриваемой проблеме. Харак-
терной чертой этого периода ста-
ло появление в прессе опреде-
лённого количества статей и пер-
вых исследований, связанных с 
военно-космической деятельно-
стью. Однако многие публикации 
основывались только на свиде-
тельствах участников событий, за-
частую носили конъюнктурный ха-
рактер, имели оттенок сенсаци-
онности и нередко преследовали 
идеологические цели.

РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
Аннотация. В статье проводится анализ историографии развития космических средств и космической индустрии 

во второй половине ХХ — начале XXI вв. 
Ключевые слова: историография; ракетно-космические средства; ракетно-космическая индустрия; военно-

космическая деятельность; ракетно-космическая техника.

Summary. The article analyzes the historiography of development of space means and space industry in the second half of 
XX — beginning XXI century. 

Keywords: historiography; rocket-and-space means; rocket-and-space industry; military-and-space activities; rocket-and-
space technology. 

Историографию исследуемой проблемы можно разделить на три периода: традиционная совет-
ская историография, к которой относятся труды до 1985 года; историография периода перестройки 
и нового политического мышления (1985—1991 гг.); постсоветская историография, к которой отно-
сятся российские издания, вышедшие в свет после 1991—1992 гг.
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К 1812 ГОДУ Россия обладала 
достаточно сильной и много-
численной пехотой. Тяжёлая 

пехота насчитывала 120 полков: 4 
гвардейских, 14 гренадерских, 98 
пехотных и 4 морских (морская пе-
хота). В составе тяжёлой пехоты 
также числился Каспийский мор-
ской батальон. К лёгкой пехоте от-
носились два гвардейских и 50 ар-
мейских егерских полков, а также 
Гвардейский экипаж. Оба гвардей-
ских егерских полка и Гвардейский 
экипаж входили в состав 3-й брига-
ды гвардейской пехотной дивизии, 
армейские егерские полки попарно 
составляли третьи бригады армей-
ских пехотных дивизий. О морской 
пехоте и её участии в боях 1812 года 
мы планируем рассказать в отдель-
ной статье. Однако следует кое-что 
пояснить по гренадерским и пехот-
ным частям. Гренадерами называ-
лись воины, чьей задачей было ме-
тание ручных гранат (гренад). Это 
были отборные, физически сильные 
солдаты. Отличительным знаком 
гренадер являлось изображение го-
рящей гранаты на головных уборах, 
пряжках и пуговицах. У каждого гре-
надера помимо обычного вооруже-
ния имелось по 3—4 ручных грана-
ты в особой сумке (гренадьере). Го-
ловным убором ему служила грена-
дерка в виде конусообразной каски, 
заменявшей треугольную шляпу, не-
удобную при метании гранат. 

В России первоначально грена-
деры существовали как в пехотных, 
так и в кавалерийских полках, затем 
остались только в пехоте, которая в 
1799 году располагала 13 гренадер-
скими полками, а в 1811—1814 гг. — 
двумя гренадерскими дивизиями 
по 6 полков в каждой. В 1814 году 
в русской армии уже имелся грена-
дерский корпус, состоявший из трёх 

дивизий — по 4 гренадерских и по 3 
егерских полка в каждой1. 

Что касается такого типа пехо-
ты, как мушкетёры, то он существо-
вал в России практически ещё в на-
чале наполеоновских войн, одна-
ко осенью 1811 года все 96 мушке-

тёрских полков были переименова-
ны в пехотные. Ещё ранее, осенью 
1810 года, 13 мушкетёрских полков 
получили название егерских2. От-
метим, что в России первый бата-
льон егерского типа сформировал 
П.А. Румянцев в 1761 году при оса-
де Кольберга. В 1769 году егерские 
команды были введены во всех пе-
хотных полках. Через год началось 
сведéние егерских команд в бата-
льоны, последних — в егерские кор-
пуса (позднее — в егерские полки). 
Командирами егерских батальонов 
в своё время были М.Б. Барклай-
де-Толли, П.И. Багратион, а Буг-
ским егерским корпусом командо-
вал М.И. Кутузов. 

12 октября3 1810 года российская 
пехота приобрела единообразную 
организацию: каждый полк состоял 
из трёх батальонов по четыре роты. 
За основу явно была взята органи-
зация пехоты Франции — в то время 
основного противника и инициато-
ра многих новаторских идей. Одна 
рота батальона именовалась грена-
дерской, три прочие — фузилёрны-
ми (в гренадерских полках), мушке-
тёрскими (в мушкетёрских полках) 
и егерскими (в егерских полках). В 
Лейб-гренадерском полку, един-
ственном в армейской полевой пе-

хоте, все роты являлись гренадер-
скими.

Гренадерская рота делилась на 
взводы гренадер и стрелков. Пер-
вый и третий батальоны полка счи-
тались действующими, второй — 
запасным. Гренадерские роты вто-
рых батальонов выступали в поход 
отдельно от полка. При соедине-
нии полков в дивизию эти роты со-
ставляли два трёхротных сводно-
гренадерских батальона, при сое-
динении в корпус — сводную грена-
дерскую бригаду (4 батальона), при 
соединении в армию — сводную 
гренадерскую дивизию.

Шесть гренадерских рот вторых 
батальонов полков дивизии своди-

РЕГУЛЯРНАЯ ПЕХОТА — ОСНОВА РЕГУЛЯРНАЯ ПЕХОТА — ОСНОВА 

СУХОПУТНЫХ ВОЙСКСУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Аннотация. В статье рассказывается об организации пехотных частей русской армии, их подразделении на тяжёлую 

и лёгкую пехоту, вооружении и обмундировании, а также участии в войнах с наполеоновской Францией. 
Ключевые слова: пехота; гренадеры; егеря; Бородинская битва.

Summary. The article tells about the organization of infantry units of the Russian army, their subdividing into heavy and light 
infantries, their armament and uniforms, as well as participation in the wars against Napoleonic France. 

Keywords: infantry; grenadiers; hunters; the Battle of Borodino. 

Обер-офицер и унтер-офицер 
Астраханского гренадерского 

полка
1813—1814 гг. 

К 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года

История пехоты уходит корнями в древние времена. У всех некочевых народов, в том числе и у сла-
вян, она составляла практически всю армию. Конница, появившаяся на Руси в IX веке, первоначаль-
но имела весьма второстепенное значение. Да и позже пешие воины составляли основную часть как 
стрелецкого войска, так и полков «нового строя». Пехота издавна подразделялась на тяжёлую (ли-
нейные войска) и лёгкую. Линейные войска действовали в сомкнутых боевых порядках и предназна-
чались для нанесения решающего удара. К лёгкой пехоте в России следует отнести егерей, воору-
жённых дальнобойными штуцерами для ведения прицельного огня в основном по вражеским офице-
рам. По мере оснащения армии нарезным огнестрельным оружием и утверждения тактики стрелко-
вых цепей различия в вооружении и способах ведения боя между тяжёлой и лёгкой пехотой стира-
ются, и уже в третьей четверти XIX века пехота становится практически однородной. Тогда же пере-
стаёт употребляться и сам термин «тяжёлая пехота», так же как «мушкетёры», «пикинёры», «пионеры, 
«вольтижёры» и т.п. 

9*
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СРАЗУ оговорюсь: непосредственно пе-
редавать американцам корабли, ко-
торые согласно договорённостям по 

ленд-лизу* входили в состав соединений и 
частей советского Военно-морского флота 
(ВМФ), мне лично не приходилось. Но дове-
лось плавать на одном из таких кораблей не-
задолго до его возвращения.

А началось вот с чего.
Во второй половине июля 1949 года кур-

санты дополнительного набора ТОВВМУ** 
(именно в нём значился и я) двумя группами 
(взводами) были направлены для «оморячи-
вания» на эскортные фрегаты ЭК-29 и ЭК-30.

Несколько слов о том, что они собой пред-
ставляли.

Арендованные по ленд-лизу в годы вой-
ны у штатовцев, они были переданы коман-
дованием Тихоокеанского флота (ТОФ) на-
шему училищу. Являясь довольно крупны-
ми сторожевыми кораблями, фрегаты до 
того, как попасть к нам, числились в соста-
ве береговой обороны ВМС США, именуясь 
там «Evanswille». При водоизмещении 2227 т 
(длина — 92 м, наибольшая ширина — 11,5 м) 
они могли развивать скорость до 19 узлов 
(миль/ч). Имели они и неплохие по тем вре-
менам пулемётно-артиллерийское вооруже-
ние и установки для сбрасывания глубинных 
бомб.

Наш второй взвод попал на ЭК-30. Мы, 

МОЛОДЁЖНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СДАЧА 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 

ПО ЛЕНД-ЛИЗУ

* Ленд-лиз (англ. «lend-lease»). Первая часть словосочетания переводится как 
«давать взаймы», вторая — «сдавать в аренду». Коммерческая система, позволявшая 
Соединённым Штатам Америки (США) на довольно выгодных для них условиях 
поставлять в страны антигитлеровской коалиции вооружение, боеприпасы, 
стратегическое сырьё, продовольствие, различные материалы в период Второй 
мировой войны (1939—1945 гг.).

** Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова — ныне 
Тихоокеанский военно-морской институт.

первогодки, с ин-
тересом слуша-
ли рассказы, ко-
нечно не без доли 
преувеличения, о 
«дальнем походе» 
фрегата в севе-
рокорейский порт 
Сейсин с группой 
счастливчиков со 
второго курса, за-
тем продолжив-
ших «оморячива-
ние» на кораблях 
Краснознамённой 
Амурской военной 
флотилии.

С надеждой и 
самим когда-
нибудь побы-
вать в настоящем 
дальнем плава-
нии, мы окуну-
лись в напряжён-
ные корабельные 
будни, осваивая свой ЭК-30 чаще у при-
чальной стенки, а иногда и на ходу в зам-
кнутой акватории бухты Золотой Рог. Моим 
сверстникам, в том числе и мне, раньше не 
видевшим моря, это было и в новинку, и в 
радость, и очень кстати.

Никогда не забуду первой встречи с Вла-
дивостоком, особенно ошвартованных вбли-
зи железнодорожного вокзала и поражав-
ших своими размерами судов и кораблей. Их 
борта, возвышавшиеся над водной поверх-
ностью, казались просто необъятными.

Аннотация. В воспоминаниях флотского офицера А.В. Батаршева приводятся некоторые подробности сдачи 
американцам после окончания Второй мировой войны военных кораблей, ранее полученных по ленд-лизу.

Ключевые слова: ленд-лиз; ТОВВМУ; ЭК-29; ЭК-30; Т-61; Майдзуру.

Summary. The memoirs by naval officer A.V. Batarshev give some details of passing warships, previously obtained under the 
lend-lease to the Americans, after World War II. 

Keywords: lend-lease; Pacific Higher Naval School; EK-29; EK-30; T-61; Maizuru.

А.В. Батаршев — 
флагманский минёр-
подводник
Комсомольск-на-Амуре. 
1967 г.
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ПЯТИКОНЕЧНАЯ звезда, образованная соеди-
нением линий одинаковой длины под углами 
в 36° в каждой точке, издревле была важным 

религиозным и идеологическим символом чело-
вечества. Её изображения найдены во всех местах 
возникновения первых цивилизаций — от Палести-
ны до Японии. Первые изображения пятиконечной 
звезды на глине обнаружены в древнем шумерском 
городе Урук, их возраст датируют примерно 3500 
годом до нашей эры. Популярным символом пяти-
конечная звезда стала и в Древнем Египте. В Древ-
нем Вавилоне печати с такой звездой вешали на 
дверях складов, так как верили, что пентаграмма, 
образуемая линиями внутри знака, предохраняет 
товары от порчи и краж. Саамы нашего Севера из-
давна считали пятиконечную звезду своим главным 
оберегом; засвидетельствована она и у американ-
ских индейцев.

Таким образом, этот символ — один из самых 
универсальных на нашей планете. Высказывается 
гипотеза, что пятиконечная звезда обозначает пять 
растопыренных пальцев — понятный для древних 
людей образ, зримо отличавший их от любого жи-
вотного. Леонардо да Винчи, как известно, срав-
нивал пятиконечную звезду с изображением чело-
века с распростёртыми руками и расставленными 
широко ногами — то есть гений итальянского Воз-
рождения видел в звезде символ человека как вен-
ца природы.

Известный греческий математик и мыслитель-
энциклопедист Пифагор утверждал, что пятиконечная 
звезда является математическим совершенством, а его 
последователи полагали, что пятиконечная звезда как 
бы утверждает собой пять элементов, из которых сотво-
рен мир — воду, огонь, воздух, землю и эфир. Так как пя-
тиконечную звезду можно нарисовать не прерываясь и в 
конце вернуться к отправной точке начала рисунка, то её 
ещё считают символом круговорота в природе.

ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА

Вооружённые силы Российской Федерации по 
праву гордятся своим символом — пятиконечной 
красной звездой. Однако этот знак не является 
исключительно отечественной прерогативой. Пя-
тиконечная звезда присутствует на гербах и фла-
гах, а также на воинских знаках различия множе-
ства государств. В чём же секрет популярности и 
притягательности этой опознавательной приме-
ты, какую идею она выражает, в чём заключается 
важность данного знака в человеческой деятель-
ности?

История и современность

Звезду пяти лучей почитают главные мировые ре-
лигии. Так, в христианстве пятиконечная звезда сим-
волизирует пять ран Иисуса Христа (терновый венок 
на голове и раны от гвоздей на руках и ногах при рас-
пятии) или пять радостей Марии, которые ей достави-
ли служение и совершенствование Христа. Не случай-
но пятиконечная звезда широко используется христи-
анами, наряду с восьмиконечной вифлеемской, для 
украшения рождественских ёлок. 

Пятиконечная звезда издавна служила символом 
славы — государственной и воинской. В Древнем Ва-
вилоне можно часто встретить пятиконечную звезду 
на царских печатях. Римский император Константин, 
основатель Константинополя, сделавший христиан-
ство официальной религией Римской империи, вклю-
чил пентаграмму в свою печать — он считал, что имен-
но пятиконечная звезда указала ему путь к христиан-
ству. В средневековой Европе пентаграмму считали 
«печатью царя Соломона» — идеально мудрого пра-
вителя. Не зря выдающихся людей именуют «звёзда-
ми», а Голливуд устроил всемирно известную «звёзд-

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 7 - 2012

Аннотация. Статья представляет собой краткий экскурс в историю пятиконечной звезды как государственного и 
военного символа многих стран мира.

Ключевые слова: пятиконечная звезда; пентаграмма; воинские знаки отличия.

Summary. The article is a brief excursion into the history of the five-pointed star as a state and military symbol of many coun-
tries of the world. 

Keywords: five-pointed star; pentagram; military insignia.

МОЛОДЁЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орден Славы Медаль США 
«Серебряная звезда»
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