
И
ВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУРМИСТРОВ родился 27 июня 1903 года в городе Став-
рополе в семье рабочего. Участник Гражданской войны. С 1923 года служил 
на флоте. Весной 1934 года капитан-лейтенант И.А. Бурмистров был на-

значен помощником командира подводной лодки «Л-4» Черноморского флота. 
28 августа во время учений на лодке, находившейся в подводном положении, 
взорвались аккумуляторные батареи. И.А. Бурмистров, проявляя мужество и 
выдержку, руководил спасением экипажа. Но всё же пятеро моряков погибли. 
Комиссия, расследовав причины катастрофы и выявив недостатки в конструкции 
ПЛ, высоко оценила действия командира «Л-4» и его помощника.

Во время национально-революционной войны испанского народа 1936—1939 гг., 
подлодка республиканцев «С-1», которой командовал капитан 3 ранга И.А. Бур-
мистров, принимала активное участие в боевых действиях республиканской 
Испании, где его окрестили «команданте Луис Мартинес».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1938 года за му-
жество и героизм при выполнении воинского и интернационального долга И.А. 
Бурмистрову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 108.

Во время Великой Отечественной войны капитан 1 ранга И.А. Бурмистров был 
старшим морским начальником Феодосийского порта, командовал соединением 
подводных лодок Черноморского флота. Участвуя в Керченско-Феодосийской 
десантной операции, получил ранение.

После войны вернулся в родной город. И.А. Бурмистров награждён 2 орденами 
Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями. Умер 28 августа 1962 года. 
Его имя значится в списках почётных граждан Ставрополя, в городе есть дом-
музей героя.
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70 лет назад, 6 ноября 1943 года, 
разгромив группировку немецко-фашистских войск, 

советские войска освободили город Киев

Фрагмент диорамы «Битва за Киев. Лютежский плацдарм. 1943 год»
Художник Н.С. Присекин, 1980 г.

Музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году», с. Новые Петровцы

И.А. Бурмистров
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Русско-иранская 
война 1804—1813 гг.

Первые «котлы»
Сталинграда

Огневые валы 
в системе обороны 

Ленинграда

Борьба 
с артиллерией 

противника 
в Советско-

финляндской войне 
1939—1940 гг.

Борьба «красных» 
и «белых» 
на севере 

Западной Сибири 
(1918—1921 гг.)

Деятельность 
спецслужб Германии 

в Латвии накануне 
войны

Артиллерия Бухары, 
Хивы и Коканда 

в 60—70-х годах 
XIХ века

Главный ракетчик 
Российской 

империи

75 лет назад высокая награда присвоена подводнику 

капитану 3 ранга И.А. Бурмистрову



Киев после освобождения

На улице 
освобождённого 

Киева член 
Военного совета 

1-го Украинского 
фронта 

Н.С. Хрущёв 
разговаривает 

с киевлянами

Немецкие пленные 
на Крещатике

Полковник Л. Свобода 
выступает перед воинами 
чехословацкой бригады 

Поздравительная 
телеграмма Л. Свободе

Плакат Памятник на могиле 
Н.Ф. Ватутина
Скульптор Е.В. Вучетич

Лютежский плацдарм. 
Памятник освободителям 
КиеваПосёлок Лютеж. 

Памятник героям

Станция «Киевская». Кольцевая линия 
Московского метрополитена
«Освобождение Киева Советской Армией. 
1943 год»
Большое мозаичное панно из смальты 
и ценных камней
Художник А.В. Мизин

Музей-диорама 
«Битва за Киев. 
Лютежский плацдарм. 
1943 год»

На улицах 
освобождённого Киева 

6 ноября 1943 г.Советские танки на Крещатике

Киев — город-герой

• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

У
ТРОМ 3 ноября 1943 года после мощной артиллерийской подго-
товки с Лютежского плацдарма началась Киевская наступательная 
операция войск 1-го Украинского фронта под командованием ге-

нерала армии Н.Ф. Ватутина. Авиация оказывала войскам существен-
ную помощь, она произвела 1150 самолётовылетов. Участие 5-го гвар-
дейского танкового корпуса, а затем 3-й гвардейской танковой армии 
ускорили продвижение советских войск. В сражении принимала участие 
1-я Чехословацкая отдельная бригада под командованием полковника 
Л. Свободы. Немецко-фашистское командование, опасаясь тотального 
окружения в Киеве, начало поспешно выводить свои войска из города. 
Утром 6 ноября 1943 года над столицей Украины взвилось победное 
Красное знамя.

В ходе Киевской наступательной операции 3—13 ноября 1943 года 
войска 1-го Украинского фронта разгромили 15 вражеских дивизий, 
уничтожили и захватили около 1200 орудий и миномётов, 600 танков и 

штурмовых орудий, 90 самолётов, около двух тысяч автомашин. 17,5 тыс. советских бойцов были награждены 
орденами и медалями, 663 из них, наиболее отличившиеся при форсировании Днепра и освобождении Киева, 
а также четыре киевских подпольщика, удостоены звания Героя Советского Союза. В 1965 году город-герой 
Киев был награждён медалью «Золотая Звезда».

ДАЁШЬ КИЕВ!

Немецкая карта Киева, 1943 г.

Переправа войск через Днепр в районе Лютежского 
плацдарма,1943 г.

Фотохроника начала 
освободительной операции

Боевые действия войск 38-й армии 
1-го Украинского фронта при 

освобождении Киева 
(3—6 ноября 1943 г.)

Герой Советского 
Союза сержант 
И.Г. Сапалёв — участник 
боёв за освобождение 
Киева

Уличные бои в Киеве



• По страницам редких изданий

В 
ГОД 200-летия Отечественной войны 1812 года 
и Бородинского сражения вышло в свет уникаль-
ное издание*, посвящённое этим событиям. Книга 

содержит изображения открыток из личной коллекции 
известного филокартиста Геннадия Петровича Турмо-
ва, многие из которых сопровождаются комментариями 
автора. Профессиональный интерес к коллекционирова-
нию редких и уникальных печатных миниатюр Г.П. Турмов 
стал проявлять в юношеском возрасте, когда в одной из 
книг нашёл почтовую открытку «Гибель Петропавловска». 
«У народа, который не знает своей истории, нет буду-
щего», — любимая поговорка профессора Г.П. Турмова. 
«Почтовая открытка — фактический документ, на кото-
рый можно опираться в изучении истории…», — объясня-
ет автор свой постоянный интерес к этим изданиям.

Основу коллекции составляют почтовые карточки, 
художественные открытки, открытые письма, изданные 
в конце XIX — начале XX века. Один из разделов книги 

демонстрирует героические события войны 1812 года на открытках Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Подбор иллюстраций в книге имеет хронологический порядок и они сгруппированы по разделам. 
Представленные печатные миниатюры выпущены в различных издательствах России, Франции, Германии, 
Австрии и других стран. Уникальные разделы книги посвящены предвоенным событиям 1796—1809 гг., 
открытым письмам-открыткам по мотивам записок А.П. Ермолова, войне в Европе 1813—1814 гг., сати-
ре на открытках. Раритетная портретная галерея Наполеона и сюжеты, где император при дворе и в кругу 
семьи, привлекут внимание специалистов — «наполеоников». Портреты участников войны, униформа рус-
ской и французской армий заинтересуют всех, кто бережно хранит память о героических событиях Отече-
ственной войны 1812 года. Небольшой тираж книги гарантирует изданию библиографическую редкость.

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В КНИГЕ

Г.П. Турмов
Фото А. Воронина

Обложка книги

Титул книги Разделы книги

Почтовая карточка и открытое 
письмо 1943 и 1945 гг.

Юмористическая открытка

Страницы из книги

Уникальная 
открытка-коллаж

Страницы из книги

Страницы 
из книги

* Турмов Геннадий. Отечественная война 1812 года в открытках / Геннадий Турмов. Владивосток: Издательский дом ДВФУ, 2012. 384 с., цв. илл.



• Военная летопись Отечества

АРСЕНАЛ СРЕДНЕЙ АЗИИ XIX ВЕКА

Т
УРКЕСТАНСКАЯ эпопея 60—80-х гг. XIX столетия стоит едва ли не вровень с завоеванием Кавказа, 
походами в Чечню и Дагестан. Необходимой задачей являлось прекращение постоянных набегов 
со стороны кочевых племён на границе Российской империи и освобождение русских пленников из 

хивинского и бухарского плена, а их число всегда было там значительным. Во второй половине XIX века 
завоевание Средней Азии стало лишь делом времени.

Во время похода в Среднюю Азию русские войска захватили много трофеев. Значительное число образ-
цов артиллерии и стрелкового оружия XIX века из завоёванных городов Средней Азии хранится сегодня 
в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. 
Подробнее о вооружении, боевых снарядах, технологии литья пушек и их разнообразии читайте в статье 
А.В. Громова «Существующая система по своей гибкости удивительно хороша для местности, пересечен-
ной на каждом шагу арыками и канавами».

Распространённый на 
Востоке лафет-арба

Верблюжья вьючная артиллерия

Ствол 1-фунтовой (54-мм) бухарской 
пушки. На стволе видны остатки 
позолоты, синей и красной краски

Ствол 2-фунтовой (66-мм) бухарской 
пушки с гранёным стволом

Дульная часть 
6-фунтовой (98-мм) 

бухарской пушки

Бухарская 3/4-фунтовая 
пушка с лафетом английской 
системы 
Конец 60-х гг. XIX в.

Бухарское нарезное орудие 
работы известного мастера-

оружейника Пир-Назара 
(1860-е гг.). В стволе отчётливо 

видны прямые параллельные 
нарезы, напоминающие 

систему Лагита

Ствол 3/4-фунтовой (40-мм) кокандской 
железнокованной пушки

Бухарская 1-фунтовая 
(54-мм) полевая пушка. 

В стволе орудия заметно 
ядро, застрявшее там 

в момент заряжания

Читайте 
в номере   

ТЕЛОГРЕЙКА — ВОИНУ ДУШУ ГРЕЕТ

П
РОДОЛЖАЕМ рассказывать о 
тёплом зимнем обмундировании 
в советской армии. К нему мож-

но отнести универсальную одежду — 
телогрейку. Все подробности читайте в 
статье А.В. Печейкина «Одежда на ва-
те — удобно и тепло».

Мундир Отечества •

Командир стрелкового 
подразделения в зимней 

полевой форме одежды. 1941 г.

Военнослужащие в куртке 
утеплённой и в телогрейке
1989 г.Бойцы в телогрейках 

у боевой техники. 
Эпизод 
мемориального парада 
7 ноября 2012 г.
Фото А.В. Печейкина

«Победа». Победители 
на ступенях рейхстага
Фрагмент картины 
П.А. Кривоногова, 1948 г.

Боец 
военно-строительного 
отряда в зимней 
выходной 
форме одежды
1964 г.

Немецкие военнопленные 
возвращаются домой. На многих из 

них советские ватные телогрейки 
армейского образца

Германия, г. Фридланд, 1955 г.

Зимняя 
рабочая форма 
одежды солдат 
и сержантов 
в мирное время
1959 г.

Читайте 
в номере   
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E.L. KORSHUNOV, A.I. RUPASOV – Firing billows in the barrier systems on the defensive lines of the Leningrad front

М.Ю. КРЫСИН, М.Ю. ЛИТВИНОВ — Деятельность спецслужб Германии в Латвии накануне Великой Отечественной войны (1940—1941 гг.)
M.Yu. KRYSIN, M.Yu. LITVINOV – Activities of special services of Germany in Latvia on the eve of the Great Patriotic war (1940–1941)

В.В. ДЯТЛОВ — Борьба с артиллерией противника в Советско-финляндской войне 1939—1940 гг.
V.V. DYATLOV – Struggle against the enemy artillery during the Soviet-Finnish war of 1939–1940 

А.С. СТЕПАНОВ — «Далеко не все военные подверглись преследованию со стороны органов госбезопасности...»
A.S. STEPANOV – «Not all of the military have been persecuted by the secret police...»

А.В. ГРОМОВ — «Существующая система по своей гибкости удивительно хороша для местности, пересеченной на каждом шагу арыками и 
канавами». Артиллерия Бухары, Хивы и Коканда в 60—70-х годах XIX века
A.V. GROMOV – «The current system in its flexibility is surprisingly good for a terrains that are crossed at every turn with ditches and ditches». Artillery of Bukhara, Khiva and 
Kokand states in the 60–70s of the XIX century

Д.М. ШИГАБУДИНОВ — «Сослужение под одним знаменем… прочнее всяких политических мер…». Дагестанские отряды горской милиции 
на русской службе в 1817—1864 гг.
D.M. SHIGABUDINOV – “Mutual service under the same colours... is more firm than any political measures...”. Daghestani highland police detachments in the Russian service 
in 1817–1864
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РУССКИЙ писатель-мемуарист Ф. Ф. Вигель 
в своих «Записках» писал: «О Закавказском 
крае в 1812 году Россия совсем забыла, как 

будто он никогда не существовал. А между тем во-
йна с Персией не прекращалась, и ручьями текла 
благородная кровь русских воинов» 1.

На рубеже XVIII — XIX вв. Закавказье являлось 
источником политических противоречий между 
Ираном, Турцией и Россией. В 1801 году к России 
добровольно присоединилась Восточная Грузия 
(Картли-Кахетинское царство), через два года под 
её покровительство перешло Мингрельское княже-
ство, а в 1804 году — Имеретинское царство и Гу-
рийское княжество 2.

Одновременно начался процесс присоединения 
к России мелких азербайджанских ханств и сул-
танств, расположенных на западном побережье 
Каспийского моря. Вместе с тем большая часть 
Закавказья продолжала оставаться под влиянием 
Ирана и Турции. В сложившейся обстановке, поль-
зуясь политической раздробленностью Закавказья, 
а также слабостью раздиравшихся феодальными 
междоусобицами мелких царств, княжеств и ханств, 
Иран и Турция, подстрекаемые Великобританией 
и Францией, стремились подчинить его себе.

Русско-иранские войны 1804–1813 и 1826–1828 гг.
за господство в Закавказье и Прикаспии были вы-
званы агрессивными устремлениями Ирана в отно-
шении территорий Закавказья, вошедших в состав 
Российской империи в начале XIX века.

Непосредственным поводом к Русско-иранской 
войне 1804–1813 гг. послужил отказ России выпол-
нить требования ультиматума, предъявленного ей 
23 мая (4 июня) 1804 года иранским правительством 
шаха Фатх-Али, о выводе войск из Грузии, Гянджи 
и с других территорий Закавказья. Прибывший 
в Тифлис иранский посол Якуб-бек вручил главноко-
мандующему русскими войсками в Грузии генералу 
от инфантерии П. Д. Цицианову требование вывести 
из Закавказья русские войска 3.

В июне 1804 года сосредоточенные в районе Эри-
вани (Ереван) главные силы иранских войск (30 тыс. 
человек) под командованием наследного принца 
Аббас-Мирзы развернули боевые действия с це-
лью овладения Тифлисом (Тбилиси). Навстречу им 
выдвинулись русские войска общей численностью 
12 тыс. человек.

К 200-летию окончания Русско-иранской войны 1804—1813 гг.

Русско-иранская война 1804—1813 гг. вписала блестящую страницу не только в отечествен-
ную военную историю, но и в историю Российского государства. Вместе с тем она до настоящего 
времени в полной мере не оценена ни предыдущими поколениями, ни нашими современника-
ми. Причиной этому в значительной степени послужили потрясавшие Европу в конце XVIII — 
начале XIX века Наполеоновские войны, а также Отечественная война 1812 года.

Масштабность военных действий, развернувшихся в основном на европейских ТВД, резкое 
возрастание численности армий воевавших государств и ожесточённость вооружённой борьбы 
оставили в тени героическую деятельность русских войск в Закавказье в 1804—1813 гг.

П.С. Котляревский
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Разгром 3-й румынской армии в ходе операции «Уран»

19 НОЯБРЯ 1942 года началась контрнасту-
пательная операция советских войск под 
Сталинградом, получившая кодовое наи-

менование «Уран». По плану советского Верховного 
главнокомандования Юго-Западный и Сталинград-
ский фронты охватывающими ударами с севера 
и юга в общем направлении на Калач, Советский 
должны были прорвать линию вражеской обороны, 
разгромить части, прикрывавшие фланги ударной 
группировки немецких войск, окружить главные 
силы противника в районе Сталинграда и в после-
дующем уничтожить их.

Направления основных ударов были избраны 
таким образом, что приходились по войскам са-
теллитов Германии. Советские военачальники спра-
ведливо считали, что боеспособность армий стран-
союзников уступает немецким1. Так, о румынах, 
анализируя оперативную обстановку, складывав-
шуюся под Сталинградом, генерал армии Г.К. Жуков 
говорил, что они вооружены слабее немцев. Име-
ющееся у румын небольшое количество танков — 
это устаревшие трофейные чешские машины. Ос-
новное орудие артиллерии — 37-мм противотан-
ковая пушка. Обучены румыны по французским 
уставам и наставлениям, поэтому тактика их дей-

ствий отличается от немецкой отнюдь не в лучшую 
сторону2.

В полосе наступления Юго-Западного фронта 
(командующий генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин) 
основной удар советских войск был нацелен на про-
рыв обороны 3-й румынской армии (командующий 
генерал Петре Думитреску). Её перебросили под 
Сталинград в сентябре 1942 года. Она обороняла 
фронт по Дону между населёнными пунктами Вё-
шенская и Клетская. 3-я румынская армия имела 
в своём составе 8 пехотных, 2 кавалерийские и 1 
танковую дивизии. В оперативном отношении подчи-
нялась командованию немецкой группы армий «Б»3. 

На восточном участке фронта 3-й румынской ар-
мии располагался 4-й армейский корпус (в составе 
1-й кавалерийской и 13-й пехотной дивизий), он 
занимал оборонительную линию в 33 км. В центре 
обороны находился 5-й армейский корпус (6-я и 5-я 
пехотные дивизии), оборонявший 37-километровую 
полосу. Его позиции с запада смыкались с фрон-
том 2-го армейского корпуса (14-я и 9-я пехотные 
дивизии), который занимал оборону на 35-киломе-
тровом участке. Далее располагался 1-й армейский 
корпус (в составе 11-й и 7-й пехотных дивизий) в 
полосе обороны 39 км4.

Для ликвидации возможных прорывов во втором 
эшелоне находились сначала 7-я кавалерийская и 
15-я пехотная румынские дивизии, затем командо-
вание группы армий «Б» выдвинуло в качестве под-
вижного резерва в тыловом районе 3-й румынской 
армии 48-й танковый корпус, состоявший из 22-й 
немецкой и 1-й румынской танковых дивизий5.

Прорыв обороны румынских войск Н.Ф. Ватутин 
решил осуществить силами 5-й танковой (коман-
дующий генерал-майор П.Л. Романенко) и 21-й (ко-
мандующий генерал-майор И.М. Чистяков) армий. 

21-я армия наступала на левом крыле ударной 
группировки Юго-Западного фронта. Её войскам 
противостояли 5-й армейский корпус и 13-я пе-
хотная дивизия 4-го армейского корпуса румын. 
Генерал-майор И.М. Чистяков в мемуарах отмечал, 
что в начале ноября 1942 года командующий фрон-
том определил в предстоявшей наступательной 
операции для войск 21-й армии два этапа: «Первый 
— окружение и уничтожение румынской группиров-
ки противника. Второй — завершение окружения 
вражеской группировки, прорвавшейся к Сталин-
граду»6. А 5-я танковая армия должна была, прорвав 
оборону румынских войск, быстро продвигаться по 
тылам противника в направлении на Калач. 

В оборонительный период, предшествовавший 
операции «Уран», соединения Юго-Западного 
фронта провели ряд частных операций с целью 
улучшения своего оперативного положения и под-
готовки выгодных условий для перехода в наступле-

План наступательной операции советских 
войск под Сталинградом, получившей кодовое 
наименование «Уран»
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УСПЕШНОЕ применение огневого вала1 на 
танкоопасных направлениях имело место 
на Западном фронте в конце ноября — на-

чале декабря 1941 года. Командующий войска-
ми генерал армии Г.К. Жуков 8 декабря издал 
приказ по войскам (№ 075), в котором отмеча-
лось, что «в боях с германскими захватчиками 
существенную боевую пользу принесли огне-
вые валы, поля из бутылок с горючей смесью2 и 
фугасные огнеметы3». В документе приводился 
пример, когда оборудованный в зоне действий 
5-й армии (5 А) огневой вал горел 3 декабря в 
течение 4 часов, при этом высота пламени до-
стигала 2—3 м, а местами 4—5 м. В результате 
танки противника «были вынуждены изменить 
боевой курс». Приказ обязывал командиров со-
единений и частей широко использовать в си-
стеме обороны огневые заграждения, а «для 
устройства огневых валов использовать мест-
ные материалы: солому, хворост, дрова, торф, 
постройки и т.д.»4. 

Вместе с тем при определённой эффектив-
ности в конкретных ситуациях этот вид заграж-
дений имел и существенные недостатки. Так, 
для оборудования валов требовалось огромное 
количество материалов и значительное время, 
что, например, в условиях близости позиций 
противника на ряде участков Ленинградского 

фронта (ЛФ) было трудноосуществимо. Кроме 
того, вражеским артиллерийско-миномётным 
огнём могли уничтожаться отдельные секторы 
огневых валов и создававшихся одновременно 
с ними бутылочных полей.

Ход летне-осенней кампании 1941 года на 
северо-западе не позволил командованию ЛФ 
создать на танкоопасных направлениях огневые 
валы. Для этого частям и подразделениям хими-
ческих войск требовалось весьма значительное 
количество не только быстровоспламеняющих-
ся веществ, но и таких материалов, как брёвна, 
хворост, солома и т.п. Нередко отсутствовал не-
обходимый для подвозки транспорт, а в услови-
ях блокады Ленинграда и горючее для автома-
шин. Для того чтобы обеспечить наибольшую 
длительность горения препятствия, оно долж-
но было иметь определённую высоту и толщи-
ну. Высота вала планировалась до 2 м, толщи-
на — 2—2,5 м (иногда 4—5 м). Естественно, не 
меньшее значение имела протяжённость такого 
вала, в первую очередь зависевшая от рельефа 
местности и условий проходимости. На разных 
участках линии обороны он мог иметь протя-
жённость от нескольких сотен метров до полу-
тора километров. Для лучшего воспламенения 
вала его поливали нефтью с помощью автораз-
ливочных машин (АРС)5 и даже вручную. При 

подходе танковых ко-
лонн противника всё 
заграждение должно 
было поджигаться де-
журными расчётами 
подразделений проти-
вохимической защиты 
с помощью зажига-
тельных бутылок, тер-
митных шаров6. Позже 
для этой цели предпо-
лагали использовать 
ранцевые и фугасные 
огнемёты. После под-
жога огневого вала 
пламя, по расчётам, 
могло подниматься на 
высоту до 5—6 м.

В первую блокад-
ную зиму командова-
ние Ленинградского 
фронта имело огра-

Схема огневых валов (фрагмент), выполненных и проектировавшихся 
на участке Невской оперативной группы, на 6 июля 1942 г.
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ВО ВТОРОЙ половине 1942 
года, после того как вой-
ска Воронежского фрон-

та перешли к обороне, грозой 
гитлеровцев стали советские 
снайперы. Активно развивалось 
снайперское движение в частях 
входившей в состав фронта 60-й 
армии (60 А). Её газета «Армей-
ская правда» 10 октября 1942 
года сообщала, что «снайперы 
Беляев, Бодриков, Абдулов и 
Кирин истребили 166 немцев… 
почти целую роту немецкой пехо-
ты! Даже без боя можно наносить 
большой урон немецко-фашист-
ским войскам»1. 14 октября того 
же года газета отмечала: «Вслед 
за опытными, закалёнными снай-
перами на огневую позицию вы-
ходят молодые снайперы... За 
неделю молодой снайпер красно-
армеец Киселёв убил 15 немцев. 
Снайпер-красноармеец Конев с 
26 сентября по 10 октября убил 
23 фашиста. Ежедневно охотятся 
за фрицами заместитель полит-
рука т. Ёлкин и старший сержант 
Аримзанов. На их боевом счету 
30 убитых фрицев»2.

В числе участников снайпер-
ского движения, добившихся 
наибольших результатов, были 
И.Ф. Абдулов, Н.М. Беляев, А.П. 
Климов, М.Т. Усик и другие. У них 
появились многочисленные по-
следователи. В войсках получили 
известность «школа Абдулова», 
«школа Беляева» — так бойцы на-
зывали организованные в частях 
группы по подготовке снайперов.

По мере увеличения числа под-
готовленных снайперов нарас-
тали потери, наносившиеся ими 
врагу. Немецкое командование 
издало приказ выслеживать и 
обезвреживать их3. Но эти уси-
лия были тщетны. Советские 
снайперы совершенствовали 
тактику своих действий и огне-
вое мастерство. Они подчинялись 
непосредственно командирам 

рот, на которых возлагалась от-
ветственность за боевую работу 
каждого снайпера, в том чис-
ле за выбор огневой позиции и 
секторов наблюдения. В оборо-
не снайперов расставляли так, 
чтобы они контролировали весь 
передний край противника и 
всегда были готовы к открытию 
огня. Каждому назначались по 
3—4 позиции. Практиковались и 
действия «кочующих» снайперов, 
а также парные и групповые их 
действия4. Чтобы заставить фа-
шистов покинуть блиндажи и дзо-
ты, снайперы через командиров 
вызывали огонь бронебойщиков 
и миномётчиков5.

Развитие снайперского дви-
жения стимулировалось обоб-
щением и распространением 
передового опыта, в том числе 
в военной прессе, различными 
воспитательными мерами, на-
пример с помощью специальных 
листков-вкладышей в красноар-
мейские книжки. В них команди-
ры рот делали отметку о каждом 

убитом воином фашисте и заве-
ряли этот факт своей подписью. 
Среди бойцов развернулось со-
ревнование за право открыть 
собственный лицевой счёт.

Особенно хорошо было орга-
низовано снайперское движение 
в 121-й стрелковой дивизии (сд). 
Его развитию содействовали ко-
мандир дивизии генерал-майор 
П.М. Зыков, командир 383-го 
стрелкового полка (сп) подпол-
ковник В.П. Шабанов и другие 
офицеры6.

24 октября 1942 года «Армей-
ская правда» под заголовком 
«Роль командира в развитии 
снайперского движения» расска-
зала, что «своей командирской 
властью тов. Шабанов создал 
Беляеву условия для успешной 
охоты за гитлеровским зверьём. 
Лучших стрелков-красноармей-
цев и младших командиров, изъ-
явивших желание стать снайпе-
рами, освободили от другой 
боевой работы, предоставив им 
возможность проявлять полную 

Плакат

Снайперское движение в 60-й армии во второй половине 1942 года
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С НАЧАЛОМ Великой Отече-
ственной войны возникла 
необходимость реформи-

рования всех государственных 
структур и перестройки их дея-
тельности для выполнения задач, 
диктовавшихся военным временем. 
Впервые появилась потребность в 
регулировании движения беженцев 
по дорогам, задержании дезер-
тиров, выявлении диверсантов и 
шпионов, регулировании подвоза и 
эвакуации имущества и др. В связи 
с этим 25 июня 1941 года постанов-
лением Совета народных комис-
саров СССР было решено ввести 
в штаты войсковых объединений 
должность начальника охраны 
войскового тыла. В его подчине-
ние передавались соединения и 
части пограничных, оперативных, 
конвойных войск, войск по охране 
железнодорожных сооружений и 
особо важных предприятий про-
мышленности, дислоцированных 
в прифронтовой полосе. Глубина 
тыла фронта, охранявшаяся вой-
сками, определялась в каждом 
конкретном случае и достигала 
25 км и более. Однако отсутствие 
централизации в управлении при-
водило к тому, что войска НКВД до 
конца 1941 года выполняли свои 
функции по охране тыла без соот-
ветствующей правовой базы, ру-
ководствуясь лишь указаниями во-
енных органов действующей армии. 
В связи с этим между войсковым 
командованием и командованием 
охраны тыла действующей армии 
возникали недоразумения и про-
тиворечия по вопросам боевого и 
служебного использования войск 

НКВД. Всё вышеперечисленное по-
требовало реорганизации управ-
ления войсками. В начале войны 
функционировали четыре самосто-
ятельных управления войск НКВД: 
Главное управление пограничных 
войск, управление оперативных 
войск, управление конвойных 
войск и объединённое Главное уп-
равление войск НКВД по охране 
железнодорожных сооружений и 
особо важных предприятий про-
мышленности1. Управление опера-
тивных войск, которое выполняло 
задачи по охране тыла, подчиня-
лось непосредственно начальнику 
войск НКВД2. Для борьбы с посто-
янно увеличивавшимися общеуго-
ловными преступлениями 30 сен-
тября 1941 года был создан Отдел 
по борьбе с бандитизмом (ОББ) 
НКВД СССР, который позже осу-
ществлял взаимодействие с вой-
сками по охране тыла3. К сожале-
нию, не были чётко разграничены 
обязанности и подчинённость вой-
сковых командиров и сотрудников 
ОББ НКВД СССР, что порой приво-
дило к конфликту интересов. 

Разгром немецких войск под Мо-
сквой и контрнаступление Крас-
ной армии выявили новые задачи 
войск НКВД. Приказом НКВД СССР 
от 12 декабря 1941 года им опре-
делялись мероприятия по опера-
тивно-чекистскому обслужива-
нию районов, очищенных от войск 
противника. Для высвобождения 
частей Красной армии от несения 
гарнизонной службы в этих райо-
нах постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны (ГКО) от 4 
января 1942 года эти задачи пере-

поручались войскам НКВД4. Гарни-
зонная служба включала задержа-
ние совместно с органами НКВД 
вражеских агентов, ликвидацию 
диверсионно-разведывательных 
групп, поддержание обществен-
ного порядка и т.д. По замыслу эти 
задачи должны были выполнять 
оперативные части и соединения 
войск НКВД, причём в постановле-
нии ГКО от 4 января 1942 года они 
были названы внутренними вой-
сками. Приказом НКВД СССР от 4 
января 1942 года внутренние вой-
ска подчинялись реорганизован-
ному управлению внутренних войск 
НКВД5, а приказом от 5 января того 
же года формирование вновь соз-
дававшихся соединений и частей 
предписывалось осуществлять за 
счёт войск НКВД, возвращавшихся 
из Красной армии. 

На внутренние войска возлага-
лись следующие задачи: несение 
гарнизонной службы в освобож-
дённых городах; оказание помощи 
органам НКВД в задержании не-
мецкой агентуры, предателей и 
их пособников; ликвидация вра-
жеских авиадесантов, диверси-
онно-разведывательных групп, 
бандформирований; поддержание 
общественного порядка и режима 
военного времени. 

В целях усиления руководства 
охраной тыла Красной армии при-
казом НКВД СССР от 28 апреля 
1942 года управление внутренних 
войск было реорганизовано в Глав-
ное управление внутренних войск 
(ГУВВ), в состав которого вошло 
управление войск НКВД по охране 
тыла действующей Красной армии 

Мероприятия органов государственного и военного управления 

по организации борьбы с бандитизмом на Северном Кавказе 

в годы Великой Отечественной войны
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ОЦЕНК А командованием 
Красной армии накануне Со-
ветско-финляндской вой-

ны соотношения сил сторон на 
направлении главного удара со-
ветских войск свидетельствовала 
о значительном их превосходстве 
над противником. Эту оценку, а 
также взгляды на применение ар-
тиллерии в предстоявших боевых 
действиях отражает «Справка-до-
клад об использовании артиллерии 
на Карперешейке», составленная 
начальником артиллерии Ленин-
градского военного округа комбри-
гом М.А. Парсеговым в конце октя-
бря 1939 года. В ней отмечено: «По 
данным разведывательного отдела 
перед фронтом частей Карельского 
перешейка на передовом рубеже 
противника установлено: до 1 
пехотной дивизии, 2-х пехотных 
бригад, 4 отдельных батальонов и 
кавбригады.

Количество артиллерии про-
тивника на передовом рубеже 
возможно ожидать: до 1 артполка 
пехотной дивизии, 2-х дивизионов 
пехотных бригад, 1 конной бата-
реи кавбригады и выдвижение до 
4-х артиллерийских полков и 3-х 
тяжёлых артдивизионов: 1-й, 2-й, 
6-й и 3 пд.

Всего до 17 лёгких артдивизио-
нов, 3-х тяжёлых и одной конноар-
тиллерийской батареи»1.

Был сделан вывод: «Общее пре-
восходство в артиллерии имеем 
в 3,36 раза исходя из расчёта, 
что финны будут иметь всего 198 
орудий и части Карперешейка 668 
орудий»2.

Вместе с тем были недостатки в 
подготовке, укомплектованности 
и обеспечении войск. Например, 
в артиллерии стрелковых дивизий 
на 12 октября 1939 года некомплект 
составлял 69 орудий. Вызывала 
обеспокоенность начальника ар-
тиллерии и обеспеченность сред-
ствами артиллерийской разведки. 
В справке-докладе отмечено «не-
достаточное количество артилле-
рийской авиации, на 6 полков (311 
пап3, 24 кап4, 21 ктап5, 28 кап, 455 
кап, 43 ктап) имеется 2 артавиа-
отряда, три воздухоплавательных 
отряда, что явно недостаточно, 

чтобы обеспечить нормальное дей-
ствие, нужны ещё 4 авиаотряда»6.

Артиллерии предстояло вести 
боевые действия в лесных масси-
вах, в которых возможности опти-
ческой разведки были ограничены. 
Самолётов-корректировщиков 
явно не хватало. Поэтому в ходе 
боевых действий не вся артилле-
рия могла эффективно участвовать 
в огневом поражении противника. 
Так, артиллерию 50-го стрелкового 
корпуса (ск), которая на 29 января 
1940 года насчитывала 327 ору-
дий и миномётов, в том числе 231 
орудие калибров 107-мм и выше, 
обслуживали всего 6 самолётов 
из 16-го корректировочного авиа-
отряда (као)7.

Были и проблемы со средствами 
звукометрической разведки: «На 
фронте группы войск имеется раз-
ведывательных дивизионов — 2, 
звукометрической разведкой охва-
тывается по фронту 30—40 км, что 
явно недостаточно для разведки 
батарей противника и подавления 
их на фронте 120 км»8.

Развитие событий показало, 
что подсчёты не учитывали ряд 
важных особенностей предсто-
явших боевых действий. Наряду 
с проблемами разведки неудов-
летворительно решались вопросы 
организации взаимодействия 
стрелковых частей и артиллерии, 
а также управления войсками. Ко-

мандование Красной армии тре-
бовало добиться самого тесного 
взаимодействия между пехотой 
и артиллерией в бою, всемерно и 
своевременно использовать огонь 
своей артиллерии. Эти требова-
ния в первую очередь относились 
к действиям советских войск на 
Карельском перешейке. Донесе-
ния и оперативные сводки 9-й и 8-й 
армий свидетельствовали, что и на 
других направлениях дела обсто-
яли не лучше.

В 9-й армии, в которой к началу 
войны были 292 орудия полевой 
артиллерии, а с учётом противо-
танковой и зенитной артиллерии на 
30 ноября 1939 года — 440 орудий, 
они использовались недостаточно 
эффективно9.

В результате 54-я горнострел-
ковая дивизия, наступавшая на 
ребольском направлении, подвер-
глась контратакам, затем была бло-
кирована противником. Севернее, 
на ухтинском направлении, части 
163-й стрелковой дивизии также 
наступали без артиллерийской 
поддержки из-за того, что боль-
шая часть полковой и дивизион-
ная артиллерия застряли вместе 
с обозами. 8 декабря части ди-
визии достигли Суомуссалми. 11 
декабря дивизия была окружена 
меньшими по численности силами 
финнов и отрезана от баз снабже-
ния. На помощь ей была выдвинута 

Расчёт советской 122-мм гаубицы ведёт огонь
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ события 
в России, переросшие 
в Гражданскую войну (1917–

1921 гг.) и обусловившие глубокие 
социально-политические, эконо-
мические, культурные, менталь-
ные сдвиги, предопределили 
особенности развития различных 
государственных и общественных 
структур на последующие десяти-
летия. В борьбе разнообразных 
группировок, представлявших 
противоположные интересы так 
называемых «красных» и «бе-
лых», вёлся, можно сказать, по-
иск новой системы координат. 
Не осталась в стороне от этого 
принимавшего различные формы 
противостояния и Сибирь, в част-
ности северо-западный регион 
этого огромнейшего и богатей-
шего края, открытого, завоёван-
ного и освоенного нашими муже-
ственными предшественниками.

Значение региона в тот период 
определялось в первую очередь 
его стратегическим положением. 
В ситуации, когда традиционные 
хозяйственные связи оказались 
разрушены, а восточная часть 
страны испытывала острую нужду 
в промышленных товарах, были 
предприняты попытки организо-
вать через Тобольский Север по-
ставки хлеба и сырья из Сибири 
в Европу. В обратном направле-
нии доставлялись оружие, бое-
припасы, промышленные товары, 
предназначавшиеся для анти-
большевистских режимов, под-
питывавшихся зарубежьем. Чтобы 
сделать этот «маршрут» регуляр-
ным, по указанию так называе-
мого Верховного правителя Рос-
сийского государства А. В. Кол-
чака в Японии стали закупать ра-
диостанции, оборудовать порт 
на Ямале. Через северную часть 
Западной Сибири можно было 

наладить связь с «архангельским 
правительством», скоордини-
ровать военные и политические 
планы по борьбе с большевиками. 
Кроме того, регион служил источ-
ником пушнины и рыбы, которые 
реализовывались как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынках.

Географические и природно-
климатические условия края пре-
допределили многие специфиче-
ские черты вооружённой борьбы. 
Так, реки служили основными 
транспортными артериями, вдоль 
которых располагались практи-
чески все поселения. К примеру, 
боевые действия разворачи-
вались по руслу Оби и её круп-
ным притокам (Иртыш, Северная 
Сосьва, Конда). Это обусловило 
использование соответствующих 
средств передвижения: летом — 
водного транспорта (пароходов, 
барж, лихтеров, катеров), зи-
мой — лошадей, саней, нарт, лыж. 
По долинам рек осуществлялись 
все вторжения вооружённых от-
рядов извне, перебрасывались 
резервы, направлялись подкре-
пления.

Этапы развития военно-поли-
тического противостояния в крае 
в целом аналогичны тем же, что 
и в других регионах Урала и За-
падной Сибири: установление со-
ветской власти (1917–1918 гг.), её 
свержение (лето 1918 г.), попытки 
прорыва «красных» на Северном 
Урале (осень 1918 г.), поражение 
«белых» (конец 1919 г.), подъём 
антикоммунистического движе-
ния, переросшего в западноси-
бирское крестьянское восстание 
(первая половина 1921 г.).

Главные события Гражданской 
войны в Сибири разворачива-
лись в полосе Транссибирской 
железнодорожной магистрали. 
Немногочисленность населения, 

концентрация его в районах, при-
легающих к крупным судоходным 
рекам, скудость материальных 
ресурсов делали регион зави-
симым от положения дел на юге, 
не позволяли вести затяжные 
боевые действия. Сколько-ни-
будь значительные массы людей, 
за исключением кочевников тун-
дры, могли существовать на се-
вере только в пределах речных 
пойм, что облегчало борьбу с по-
встанцами и белогвардейцами.

По аналогичным причинам чис-
ленность вооружённых отрядов, 
оперировавших на севере, оста-
валась незначительной, колеб-
лясь от нескольких десятков 
до нескольких сотен человек. 
Мобилизационные возможности 
региона были ограничены. По-
этому даже в период крестьян-
ского восстания, когда штабом 
повстанческой Народной армии 
была объявлена всеобщая мо-
билизация мужчин в возрасте 
от 18 до 45 лет (46–50-летние 
призывались в тыловые гарни-
зоны), общее число её военно-
служащих на территории севера 
Западной Сибири не превышало 
2000 человек.

Относительная изолирован-
ность края, удалённость от по-
литических и экономических 
центров приводили к тому, что 
события развивались здесь 
с некоторым запозданием. Так, 
если на юге Западной Сибири 
советская власть установилась 
в конце 1917 — начале 1918 года, 
то на севере — только в марте — 
начале мая 1918 года.

Поражение войск А. В. Колчака 
в Петропавловской операции 
произошло осенью 1919-го. Со-
ответственно падение Тобольска 
относится к 22 октября, Омска — 
к 14 ноября, Томска — к 22 дека-
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В КОНЦЕ 1930-х годов ос-
новным разведыватель-
ным органом Германии 

на прибалтийском направлении 
был разведцентр «Абверштелле 
Кёнигсберг» (нем.: Abwehrstelle 
Königsberg, сокращённо «АСТ 
Кёнигсберг»), созданный после 
Первой мировой войны под на-
званием «Абверштелле Восточ-
ная Пруссия» (нем.: Abwehrstelle 
Ostpreussen) на основе кайзеров-
ской секретной службы и пере-
именованный после прихода 
к власти Гитлера. У него были 
филиалы («абвернебенштелле») 
в Восточной Пруссии и Польше. 
В сферу деятельности «АСТ Кё-
нигсберг» входили Советский 
Союз, Польша, Финляндия, 
Литва, Латвия, Эстония1.

Анализ архивных докумен-
тов показывает, что герман-
ские спецслужбы вели работу 
в Прибалтике по трём основным 
направлениям: расширение 
агентурной сети с целью сбора 
разведывательной информации; 
подготовка потенциальных аген-
тов влияния из числа выехавших 
в Германию прибалтийских по-
литиков, бывших госслужащих, 
представителей интеллигенции; 
создание подпольных организа-
ций для антисоветской деятель-
ности и вооружённых выступле-
ний после нападения Германии 
на СССР.

После заключения прибалтий-
скими странами договоров о вза-
имопомощи с СССР в 1939 году 
гитлеровцы усилили подрывную 

работу в Прибалтике, используя 
в качестве источников инфор-
мации живших там этнических 
немцев и других жителей про-
германской ориентации.

С лета 1940 года, после пораже-
ния Франции, главные усилия аб-
вера (военной разведки и контр-
разведки нацистской Германии) 
были перенесены на восток, пе-
риферийные отделы получили 
приказ увеличить засылку аген-
туры на советскую территорию.

Германия значительно усилила 
агентурную разведку против 
СССР, возложив на неё задачи 
сбора информации о дислокации 
и численности советских войск 
на западной границе, располо-
жении военных аэродромов, баз 
и складов, строительстве и со-
стоянии оборонительных соору-
жений.

Значительный размах полу-
чила деятельность немецких 
разведчиков, работавших в ди-
пломатических и торговых пред-
ставительствах Германии в СССР. 
В этих целях активно использо-
вались торгово-экономические 
связи Германии с Советским 
Союзом, немецкие переселен-
ческие учреждения, созданные 
в Прибалтике в соответствии 
с советско-германскими согла-
шениями о репатриации немец-
кого населения, дипломатиче-
ские учреждения.

Центральное место в разве-
дывательной деятельности за-
нимало германское посольство 
в Москве, главную роль играл во-

енный атташат Германии в СССР. 
По признанию военного атташе с 
1931 по 1933 и с 1935 по 1941 гг. 
генерала Э.-А. Кёстринга, атта-
шат занимался широким кругом 
вопросов — от тактико-техниче-
ских характеристик вооружений 
до крупных обобщений полити-
ческого, военного и экономиче-
ского характера2.

Абвер-1 (разведка) и Главное 
имперское управление безопас-
ности (РСХА) активно использо-
вали для разведдеятельности 
торгово-экономическое сотруд-
ничество.

В период подготовки войны 
против СССР резидентуры 
немецкой разведки в прибалтий-
ских республиках действовали 
под видом комиссий по репатри-
ации и других учреждений.

Немецкие переселенческие 
комиссии во многих прибалтий-
ских городах были укомплек-
тованы бывшими работниками 
германских дипломатических 
учреждений, работавших в Лат-
вии, Литве и Эстонии до установ-
ления советской власти, в том 
числе кадровыми сотрудниками 
разведорганов. Они могли сво-
бодно передвигаться и общаться 
с жителями, что способствовало 
подбору будущих агентов. В ос-
новном к сотрудничеству при-
влекались националисты, твор-
ческая и научная интеллигенция, 
бывшие сотрудники госаппарата 
и военные.

В августе 1940 года в Риге была 
раскрыта германская разведы-
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ПРОИСХОДИВШИЕ в 1930-х го-
дах преобразования в РККА 
носили двоякий характер. 

С одной стороны, в армию и на флот, 
хотя и медленно, но стало поступать 
новое вооружение, с другой — низ-
кий общеобразовательный уровень 
личного состава становился пре-
пятствием на пути освоения новой 
техники. Огромная страна с пре-
имущественно крестьянским на-
селением не могла предоставить 
на укомплектование Красной армии, 
тем более для быстро растущих 
Военно-воздушных сил, адекватно 
подготовленных грамотных людей. 
В данном случае технический про-
гресс явно опережал изменение 
сознания. Это был социальный 
фактор, производный от состояния 
общества в целом, к чему следует 
добавить и низкий общий уровень 
культуры, откровенно процветавшее 
пьянство, отрицательно влиявшее 

на состояние боеготовности частей 
и подразделений. Дело приняло 
такой оборот, что на тему борьбы 
с пьянством появился даже специ-
альный приказ наркома обороны 
от 28 декабря 1938 года № 0219, 
в котором, в частности, говорилось: 
«Пьянство стало настоящим бичом 
армии… Значительная часть всех 
аварий, катастроф и всех других 
чрезвычайных происшествий — 
прямое следствие пьянства и недо-
пустимого отношения к этому злу 
со стороны ответственных началь-
ников и комиссаров»1.

Выходу этого приказа пред-
шествовала проверка состояния 
боевой подготовки, дисциплины 
и боевой готовности 54-й истреби-
тельной авиабригады (ИАБ), распо-
лагавшейся на аэродроме Горелово 
в 30 км юго-западнее Ленинграда. 
В бригаде имелись 138 самолётов 
И-16 и 153 лётчика, из них — 74 мо-

лодых, как говорится, ещё не вве-
дённых в строй. Как эти лётчики 
вели себя? Согласно книге рапортов 
дежурного по авиагарнизону, только 
за два месяца — с 24 мая по 25 июля 
1938 года — было зафиксировано: 
самовольных отлучек — 52, появле-
ний в пьяном виде — 51, дебошей 
и пьянок — 17. Нечего удивляться 
тому, что из вылетевших на полевой 
аэродром 17 самолётов до места 
добрались лишь 10, да и вообще 
«бригада могла вести боевую работу 
только 50 проц. составом в днев-
ных условиях, на средних высотах, 
одиночными экипажами и мелкими 
группами и то только после предва-
рительной тренировки. Остальной 
состав требует полной отработки»2.

Надо сказать, что приказ от 28 де-
кабря 1938 года кардинально поло-
жения с дисциплиной не улучшил. 
Так, согласно докладу в августе 
1940 года начальника Генераль-
ного штаба К. А. Мерецкова нар-
кому обороны С. К. Тимошенко 
в авиачастях Западного Особого 
и Прибалтийского военных окру-
гов «дисциплина стоит не на вы-
соком уровне», из-за чего имело 
место «большое количество пьянок 
с дебошем… большое количество 
столкновений в воздухе… невыпол-
нение требований по безопасности 
полётов». И Мерецков делает вы-
вод, что «с дисциплиной в частях 
ВВС… явно неблагополучно. Нет 
технической дисциплины, самолёты 
осматриваются плохо, нарушаются 
установленные правила на земле 
и в воздухе. Всё это является од-
ной из главных причин аварийности 
в частях ВВС КА»3.

Не лучше обстояло дело с обе-
спечением сохранности авиаци-
онной техники и её безаварийной 
эксплуатацией. Обратимся, на-
пример, к вопросу о состоянии со-
ветской авиации в Забайкальском 
военном округе, в Особой Красноз-

Репрессии 1930-х годов в Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) носили, как правило, политический характер, 
чем и объясняется массовая реабилитация пострадавших, 
последовавшая после смерти И. В. Сталина. Однако изуче-
ние архивов тех лет показывает, что наряду с политическими 
процессами, когда на скамью подсудимых садились участ-
ники так называемого военно-фашистского заговора, «ино-
странные шпионы» и «враги народа», имели место и судеб-
ные разбирательства, которые можно отнести к разряду 
уголовных. Командиров РККА нередко судили за преступную 
халатность, утрату боеготовности подчинённых им воинских 
частей, растрату казённых средств, факты коррупции, рас-
хищение социалистической собственности, откровенную 
бесхозяйственность и т. п. Причём всё это подводилось тогда 
под одну черту — вредительство. Возможно поэтому подоб-
ные судебные процессы также были причислены к разряду 
репрессий. Автор предлагаемой вниманию читателей ста-
тьи, рассматривая состояние дел в советских ВВС довоен-
ного периода, показывает, какую массовость приобрели 
подобные явления, ставшие причиной судебных преследо-
ваний командиров воинских частей и руководителей более 
высокого ранга. Время было суровое, приговоры — тоже.



53ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 11 - 2013

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ

«ЗАКЛЮЧИЛ МИР С РУСАМИ… 
И УСЛОВИЛСЯ С НИМИ ВОЕВАТЬ 

БОЛГАР»
Аннотация. В статье исследуются события, предшествовавшие Русско-болгарской войне конца 960-х годов. 

Выясняются цели, которые преследовала Византийская империя, вовлекая русов в конфликт на Балканах. 
Приводятся новые аргументы в пользу предположения об имевших место русско-византийских столкновениях в 
Крыму, подтолкнувших греков к переговорам с князем Святославом в 967 году.
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Summary.This article investigates the events having preceded the Russian-Bulgarian war of the late 960s, investigates 
the goals of the Byzantine empire, involving Russes into the conflict in the Balkans. The new arguments are presented in 
favour of occurring Russian-Byzantine clashes in the Crimea that propelled the Greek side to the negotiations with prince 
Svyatoslav in 967. 
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В «ПОВЕСТИ временных лет» 
(ПВЛ) есть приписываемая 
русскому князю Свято-

славу фраза о том, что ему хоте-
лось бы жить в Болгарии, в городе 
Переяславце-на-Дунае, «яко ту 
вся благая сходятся: от Грекъ 
злато, паволоки, вина и овощеве 
разноличныя, изъ Чехъ же, изъ 
Угорь сребро и комони, из Руси же 
скора и воскъ, медъ и челядь»1. 
На первый взгляд это явно ука-
зывает на захватнические наме-
рения Святослава в Болгарии. 
О том, что русов на Балканы при-
гласила византийская сторона, 
ПВЛ молчит. А вот византийский 
автор второй половины X века Лев 
Диакон в своей «Истории» сооб-
щает, что император Византии 
Никифор Фока возвёл в высокое 
достоинство патрикия некого 
«Калокира, мужа пылкого нрава 
и во всех отношениях горячего, 

и отправил его к тавроскифам, 
которых в просторечии обычно 
называют росами, с приказанием 
распределить между ними вру-
ченное ему золото, количеством 
около пятнадцати кентинариев, 
и привести их в Мисию (Болга-
рию. — А. К.) с тем, чтобы они за-
хватили эту страну»2. Калокир при-
был к Святославу, завязал с ним 
дружбу, «совратил его дарами 
и очаровал льстивыми речами», 
а затем уговорил выступить про-
тив болгар3. В хронике византийца 
Иоанна Скилицы (конец XI в.) про 
Калокира сообщается, что он был 
сыном херсонского протевона (го-
родского старшины)4.

Разумеется, Святослава нельзя 
рассматривать в роли византий-
ского наёмника. Значительной 
суммы в 15 кентинариев (это более 
450 кг золота) было всё же недо-
статочно для найма той армии, ко-

торую согласно Диакону в августе 
968 года Святослав повёл на бол-
гар (60 тыс. «цветущих здоровьем 

К предыстории балканского похода русского князя Святослава 

В мае 927 года со смертью воинственного царя болгар Симеона Великого завершился дол-
гий период болгаро-византийских войн, в ходе которых болгарские войска не один раз стояли 
под стенами Константинополя, угрожая существованию империи ромеев (так называли себя 
византийцы, считавшиеся наследниками римлян). Несмотря на успехи болгар, противосто-
яние с Византией было явно им не по силам — Болгарское царство было экономически разо-
рено бесконечными войнами, население десятками тысяч бежало из страны, болгары голо-
дали. Поэтому в октябре 927 года сын и преемник Симеона молодой болгарский царь Пётр 
заключил мирный договор с Византией, продиктовав ромеям унизительные для них условия: 
признание за Петром царского титула, независимость болгарской церкви, выплата византий-
цами ежегодной дани. Этот договор на 40 лет обеспечил мир между двумя государствами. 
Однако, внешне безупречно соблюдая мирные условия, Византия все эти годы не могла сми-
риться с унижением, втайне способствуя ослаблению потенциального противника и выжидая 
удобного случая для нанесения удара по Болгарии, для которой время мира стало периодом 
упадка — роста сепаратизма окраин, расцвета движения еретиков-богомилов, нескончаемых 
мятежей, кровавых набегов кочевников-венгров. К концу 960-х годов тогдашний император 
Византии Никифор Фока (963–969) пришёл к выводу, что настал момент для начала реши-
тельных действий — лакомый плод Болгария, что называется, созрел. Но сорвать его импе-
ратор решил чужими руками, используя русов и их воинственного князя Святослава. В августе 
968 года русское войско напало на Болгарию. Для болгар это событие стало началом полуве-
ковой войны с иностранными захватчиками — первоначально с русами, а потом, собственно, 
с ромеями, спустя несколько лет выставившими русов из Болгарии, — войны, завершившейся 
для болгар национальной катастрофой — поглощением их страны Византией.

Древнерусские мечи
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Аннотация. Статья посвящена структуре, особенностям и методам боевого использования артиллерии в неко-
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Summary. The article is devoted to the structure, characteristics and methods of combat use of artillery in some of 
the states of Central Asia (Khiva, Bukhara and Kokand) during the Russian invasion and the Turkestan campaigns of the 
1850–1880's.
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ПОСЛЕ неудачно завершив-
шейся для России Восточной 
(Крымской; 1853–1856 гг.) 

войны русская армия осуще-
ствила несколько военных похо-
дов в Среднюю Азию. Вынуждала 
к этому угроза нашим форпо-
стам со стороны порубежных 
ханств, владетели которых, по-
нукаемые обосновавшимися 
в Индии, Персии и Афганистане 
британскими эмиссарами, вели 
себя враждебно и агрессивно1. 
В основном же подобные ак-
ции оказались вполне логичной 
для России попыткой восстано-
вить свой престиж на Востоке 
и, по возможности, разрешить 
с помощью силы стратегиче-
ские задачи, возникшие в связи 
с провалом всей предыдущей 
политики в регионе и противо-
борством с англичанами2.

При ведении боевых действий 
в условиях жаркого климата 
и многократного превосходства 
неприятеля важную роль сыграли 
выносливость и высокий мораль-
ный дух наших солдат и коман-
диров, а результатом упомяну-
тых походов стало завоевание 
почти всего Туркестана, правда, 
оформленное англо-российским 
соглашением лишь в 1907 году. 
Их успешный итог выразился 
и пополнением петербургских 
музеев значительными коллек-
циями трофеев, в том числе ар-
тиллерией и стрелковым воору-
жением.

Материально-технический уро-
вень армий азиатских держав 

того времени был довольно неод-
нородным. Так, если артиллерия 
Бухары отличалась в лучшую сто-
рону, то у Коканда её развитие 
шло крайне медленно.

По некоторым сообщениям, 
ещё в начале XIX века в бухарской 
крепости имелось до 18 разно-
калиберных орудий. К примеру, 
старинная пушка и две мортиры 
были русского производства, 
ценились высоко. Те, что отли-
вались местными мастерами, 
являлись примитивными: вме-
сто лафетов у них чаще исполь-
зовались повозки (типа арбы), 
а всевозможные фальконеты для 
улучшения скорострельности 
могли устанавливаться на од-
ной станине (аналог средневе-
ковых «органов» или «сорок»). 
Существовали также «вьючные 
малокалиберные» установки, 
перевозившиеся на верблюдах 
и лошадях3. Что касается Коканда 
или Хивы, то артиллерия этих 
ханств по качеству своих пушек, 
боеприпасов и принадлежности 
заметно отставала от бухарской. 
Впрочем, с вмешательством ту-
рок, а тем более англичан её 
количество ко времени русских 
походов возросло, а свойства, как 
и сама организация, несколько 
улучшились.

Вообще трофеев (ружей, ору-
дий) в этот период захватывалось 
немало. Так, лишь в 1864–1865 гг. 
взяты 4 орудия под г. Туркеста-
ном, 80 — в Ташкенте и Чимкенте, 
8 — в Аулие-Ата; в 1866-м — 
11 орудий при Ирджаре, 15 — 

в Ходженте, 23 — при Ура-Тюбе 
и 22 — при Джузаке4. Трофеи 
продолжали поступать и много 
позже (вплоть до сражения при 
Кушке в 1885 г.).

Интерес представляют 5 бу-
харских пушек (Артиллерий-
ский музей). На двух из них 
проставлены даты изготовле-
ния — 1853 и 1864 гг., причём 
на одной обозначено имя ма-
стера — Пир-Назар. Это же имя 
стоит на орудии, не имеющем 
датировки, что позволяет отнести 
экспонат к указанному периоду 
(начало 60-х годов XIX столетия). 
На их разнокалиберных (81, 125, 
169-мм) стволах имеются про-
стые прицельные прорези у ка-
зённой части и мушки со стороны 
жерла. Само качество отливки 
относительно невысокое, канал 
ствола почти у всех весьма из-
ношен. Зато поверхность этих 
орудий богато орнаментиро-
вана резьбой. Например, дульная 
часть изготовлена в виде дракона 
и покрыта разнообразными узо-
рами.

Большинство подобных из-
делий отливались из меди или 
бронзы по специальным але-
бастровым моделям. Формой 
для отливки служила ёмкость 
из глины с примесью верблю-
жьей или бараньей шерсти. Ору-
дия выделывались с явно замет-
ным приливом в их дульной части, 
с уже готовым каналом (без обра-
ботки). Примерно то же, но с ого-
воркой, можно сказать о коканд-
ских орудиях.

Артиллерия Бухары, Хивы и Коканда в 60—70-х годах XIX века

8*
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НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В ПЕРИОД так называемой Кав-
казской войны (1817—1864 гг.) 
царское правительство осо-

бое значение придавало формиро-
ванию специальных подразделений 
и частей из представителей мест-
ного населения2. В этой политике 
можно выделить два основных на-
правления: создание отрядов гор-
ской милиции; работа по органи-
зации из северокавказских горцев 
постоянно действующих воинских 
частей в виде иррегулярных кава-
лерийских полков. Первая задача 
осуществлялась, можно сказать, 
по территориально-этническому 
и добровольному принципам, ког-
да формирования «ставились под 
начало» местных феодальных вла-
детелей и выполняли в основном 
вспомогательную роль в ходе про-
ведения военных действий против 
«непокорных» обществ Дагестана 
и Чечни. По мнению некоторых ис-
следователей, создание отрядов 
горской милиции, ощутимо разоб-
щавшее население Северо-Восточ-
ного Кавказа из-за необходимости 
соседствующим, а то и родствен-
ным кланам воевать друг с другом, 
вело, помимо того, к разрядке во-
енно-политической обстановки на 
Кавказе. Объяснялось это тем, что в 
отряды милиционеров набирались 
преимущественно «молодые беки», 
а также «хорошие наездники», т.е. 
наиболее пассионарная, энергич-
ная часть горского общества3.

С учётом целей, стоявших перед 
царским военным командованием 
на Кавказе, формирование отря-
дов милиции решало также задачи 
социально-политического харак-
тера. Считалось, что «сослужение 
под одним знаменем» должно скре-
пить связь «покорённого народа с 
владычествующим прочнее вся-
ких политических мер… а дружины 
туземцев, выведенные из своего 
края, доставят, вместе с тем, на-
дёжнейших заложников»4. Отдель-
ные публикаторы ХIХ века считали, 

что привлечение горцев к несению 
военной службы являлось к тому 
же одним из главных средств к их 
«постепенному обрусению». Пер-
вым крупным шагом на пути реше-
ния этой задачи как раз и являлась 
«непременно обязательная военная 
служба для бекского сословия»5. 
К тому же горские милиционеры, 
лучше владевшие искусством ве-
дения боевых действий в горной 
местности, могли передавать свои 
знания и опыт русским солдатам и 
офицерам. 

Первый призыв к горцам посту-
пить на русскую службу был сде-
лан правительством императрицы 
Екатерины II ещё во второй полови-
не ХVIII века. Так, в июне 1765 года 
из переселившихся в окрестности 
Моздока горских выходцев была 
сформирована двухсотенная гор-
ская команда6. Несколько позже, 24 
декабря  1786-го, указом Екатери-
ны II был образован отряд горской 
милиции «из лучших наездников от 
обоих Кабард»7. В том же году по-
явился ещё один отряд постоянно 
действующей милиции, состоявший 
из 300 ингушей и 500 осетин8.

Особый импульс «сослужению 
под общим знаменем» придал упрёк 
императора главнокомандующему 
войсками на Кавказе, переадресо-
ванный тому военным министром 
(октябрь 1832 г.). Государь, дескать, 
выразил недовольство тем, что в 
боевых действиях против имама Га-
зи-Магомеда не были использова-
ны, в совокупности с регулярными 
частями, отряды горской милиции9. 
В августе 1838 года генерал К.К. 
Фезе как исключительно важную 
в политическом плане новость со-
общил в г. Тифлис о присоединении 
к его отряду при переходе из Кубы в 
Дагестан Ибрагим-бека Карчагско-
го с 60 беками и группой табасаран-
ских всадников, а также Алибека, 
сына Рустама-кади, с другими та-
басаранцами из 45 беков и всад-
ников. «Нахождение этих людей 

при отряде может иметь полезное 
влияние на дагестанцев, и потому 
я предписал генералу-лейтенанту 
Фезе оставить их при войсках и на 
всё время экспедиции», — извещал 
генерал Е.А. Головин военного ми-
нистра А.И. Чернышёва10. 

Чтобы не терялся в принципе до-
бровольный характер службы гор-
ских милиционеров, из Петербурга 
главнокомандующему в Тифлис по-
стоянно отправлялись напоминания 
о предоставлении местному насе-
лению необходимой для этого моти-
вации. Рекомендовалось, к приме-
ру, «действуя искусно, не оскорбляя 
народных обычаев, обещая награды 
и выгоды», награждать горцев «ще-
дро и сколь можно безотлагательно 
после оказанного отличия»11. Нази-
дательные советы и практические 
рекомендации подкреплялись фи-
нансово. Так, с начала 40-х годов 
ХIХ века в распоряжение «частных 
начальников» Кавказской линии, 
а также командующих войсками в 
Северном и Южном Дагестане еже-
годно отпускались внушительные 
по тем временам суммы12.

За военные отличия награжда-
лись не только отдельные лица, но 
и целые горские формирования. За 
участие в войне против Шамиля, на-
пример, боевые знамёна с имен-
ными надписями были пожалованы 
«Казикумухской пешей милиции за 
отличие в сражениях при Кюлюли, 
Ругуджа и Тилитлинских высотах», 
«Казикумухской конной милиции 
за отличие в сражениях при Шуру-
клю и Ругуджа», «Ахтынской пешей 
милиции за отличие в сражениях 
при Дювеке, Марш, Доккул-Бяр и 
Тилитлинских высотах»13. Всего в 
Дагестане в период с 1826 по 1854 
год было сформировано большое 
количество отрядов пешей и конной 
милиции: аварская, акушинская, 
дагестанская, джаро-белоканская, 
казикумухская, карабулакская, мех-
тулинская, самурская, сюргинская, 
тарковская (шамхальская) и другие. 

«СОСЛУЖЕНИЕ ПОД ОДНИМ ЗНАМЕНЕМ… 
ПРОЧНЕЕ ВСЯКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР…»

Аннотация. В статье рассматривается опыт создания и функционирования дагестанских отрядов горской 
милиции на службе у царского правительства. 

Ключевые слова: Кавказская война; Дагестан; горская милиция; военная служба.

Summary. The article examines the experience of establishment and operation of Daghestani detachments of the 
mountain police in the service of the imperial government.

Keywords: Caucasian war; Daghestan; mountain police; military service.

Дагестанские отряды горской милиции на русской службе в 1817—1864 гг.

И в дореволюционное время, и в советский период отечественной истории «кавказская тема», по-
стоянно, как и сейчас, считавшаяся злободневной, на первый взгляд как будто не исчезала из поля 
зрения многих исследователей1. Но они, как правило, ограничивались лишь освещением «острой 
проблемы», проявившей себя во второй половине XIX века. По мнению же автора предлагаемой чи-
тателям статьи, такой подход не совсем правильный и объективный и требует дальнейшей, более 
глубокой разработки. 
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ВАСИЛИЙ Степанович Петров 
родился 22 июня 1922 года в 
с. Дмитриевка Второпокров-

ского района Мелитопольского 
округа Екатеринославской губер-
нии (ныне — Приазовский район 
Запорожской области Украины) в 
крестьянской семье1. В 1929-м по-
шёл в школу, которая находилась в 
родном селе. Обучение ему дава-
лось легко, особенно точные науки 
и иностранный язык. Правда, из-за 
семейных обстоятельств в учёбе не 
обошлось без перерыва, поэтому 
Дмитриевскую неполную среднюю 
школу он окончил лишь в 1937-м. 
Затем поступил в другую, Новова-
сильевскую среднюю, находившу-
юся в 12 км. Поскольку добираться 
туда приходилось пешком, то зимой, 
когда была метель, оставался но-
чевать у знакомых отца2. Два года 
спустя, получив аттестат, будущий 
военачальник без ведома родных, 
приписав себе год жизни, подал че-
рез Приазовский районный военный 
комиссариат запрос в Сумское ар-
тиллерийское училище имени М.В. 
Фрунзе. Отцу о своём решении (ма-
тери он лишился ещё в трёхлетнем 
возрасте) сообщил только тогда, 
когда пришёл вызов на сдачу вступи-
тельных экзаменов. Провожая сына, 
отец Степан Софронович Петров дал 
ему наказ: «Когда, сынок, даёшь 
клятву, служи этой клятве и никог-
да её не нарушай». Эта установка, 
совпадая с «зовом военной судьбы», 
стала жизненным девизом для В.С. 
Петрова3. После успешной сдачи эк-
заменов по математике, русскому 
языку (диктант и сочинение), исто-
рии, географии и иностранному язы-
ку (немецкому) Василия зачислили 
курсантом в училищную 6-ю батарею 
1-го дивизиона4.

Жизнь с той поры была расписа-
на по минутам: летом в 5.00, зимой 
в 6.00 — подъём, затем зарядка, 
марш-бросок до 3 км, чистка лоша-
дей, завтрак5. На занятиях изучали 
из общеобразовательной програм-
мы лишь иностранный язык, матема-
тику и историю Коммунистической 
партии. Многочисленные примеры 
героизма, подвижничества, стойко-
сти, самодисциплины, жертвенно-
сти во имя долга, отражённые в этой 

истории, привели Петрова к мысли 
стать коммунистом6. Остальное вре-
мя уделялось предметам, связанным 
непосредственно с артиллерийским 
делом (материальная часть оружия, 
боеприпасы, приборы наведения и 
управления огнём, тактика, топогра-
фия, разведка и наблюдение, аппа-
ратура связи, полевая фотофикса-
ция, химическая служба, средства 
тяги и др.).

В первый год обучения превалиро-
вали теоретические занятия с укло-
ном на овладение матчастью, обя-
занности при обслуживании техники 
по разным специальностям, особен-
ности тактического использования 
артиллерии во взаимодействии с 
различными частями и подразделе-
ниями, в интересах которых ведётся 
артогонь7. Полученные знания закре-
плялись практикой на полигоне, где 
курсанты показывали, на что каждый 
способен в боевых условиях. Особое 
внимание уделялось практическим 
стрельбам, проводившимся еже-
дневно8.

Два года обучения для В.С. Петро-
ва, освоившего программу довольно 
успешно, пролетели быстро9. 6 июня 
1941 года ему и другим выпускникам 
училища приказом народного комис-
сара обороны № 00246 было присво-
ено воинское звание лейтенанта10. 
Поскольку на то время обострилась 
международная обстановка, да и 
уже шла Вторая мировая война, всех 
их сразу же после выпускного вече-
ра без предоставления отпусков на-
правили к месту службы. Так девят-
надцатилетний красный командир 
Василий Петров оказался во Влади-
мир-Волынском укрепрайоне (УР 2) 
Киевского особого военного округа 
(КОВО; с 22 июня — Юго-Западный 
фронт, ЮЗФ), где получил должность 
заместителя командира 3-й батареи 
92-го отдельного артиллерийского 
дивизиона 27-го стрелкового кор-
пуса 5-й армии11.

Округ на тот период находился, что 
называется, в предвоенной готов-
ности. По крайней мере, с кем бы 
ни общался лейтенант Петров, все 
говорили о неизбежности боевых 
действий12. Между тем советское 
руководство, стремясь избежать 
втягивания СССР в войну и пред-

принимая соответствующие дипло-
матические меры, заботилось и об 
укреплении обороноспособности 
страны. Исходя из этого, командо-
вание КОВО ещё в феврале 1941 
года разработало план прикрытия 
государственной границы. Соглас-
но ему 5-я армия должна была при-
крывать порубежную линию длиной 
174 км. В свою очередь для выпол-
нения поставленной задачи в мае 
был разработан и собственный, 
армейский, план, в соответствии с 
которым создавались два участка 
прикрытия. Первый занимали бой-
цы 15-го, второй — 27-го стрелко-
вых корпусов13. Тогда же (май 1941 г.)
в штабы всех частей 27 ск были ра-
зосланы инструкции о действиях в 
случае войны. Кроме того, накануне 
нападения фашистской Германии на 
СССР части корпуса постоянно про-
водили военные учения.

О первых минутах вторжения гит-
леровских войск в пределы нашей 
страны Василий Степанович вспо-
минал так: «Спросонья я не мог со-
образить, что происходит. Дрожали 
стены. Битое стекло… Война! Я по-
смотрел на часы — 3 часа 02 мину-
ты…»14. Но уже через полчаса (в 3 ч 
31 мин) его батарея заняла позиции в 
районе, который был указан заранее, 
возле кладбища с. Зимино Влади-
мир-Волынского района Волынской 
области. Однако приказа об откры-
тии огня артиллеристам не после-
довало. Поступил другой — занять 
позиции у населённого пункта Ок-
тавы. Лишь к 12 ч сообщили коорди-
наты и дали команду открыть огонь15. 
Именно в это время, когда фашисты 
уже продвинулись на 10—20 км от 
границы, начались встречные бои. 
В течение восьми часов 3-я батарея 
непрерывно обстреливала враже-
ские войска, отразила 27 танковых 
атак, подбив 6 машин16. Вскоре выяс-
нилось, что бойцы 92-го отдельного 
артдивизиона оказались в окруже-
нии. Выведя из строя пушки, они не-
сколько суток с боями прорывались к 
своим. Вышли из окружения 25 июня 
на линии обороны 61-го стрелково-
го полка 45-й стрелковой дивизии 
(вблизи г. Ковель Волынской обл.).

После короткого отдыха дивизи-
он ввели в состав 124 сд 27 ск 5 А 

ВОЕННАЯ СУДЬБА 
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИКА В.С. ПЕТРОВА

Аннотация. В биографическом очерке о дважды Герое Советского Союза генерал-полковнике В.С. Петрове 
освещаются его ратные дела.

Ключевые слова: дважды Герой Советского Союза В.С. Петров; Великая Отечественная война; артиллерия.

Summary. The biographical sketch of twice Hero of the Soviet Union сolonel-general V.S. Petrov highlights some pages 
of his warrior deeds.

Keywords: twice Hero of the Soviet Union V.S. Petrov; Great Patriotic war; artillery.
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ЕГО ЗВАЛИ Константин Ива-
нович Константинов. Под 
этим именем он известен 

не только в отечественной, но и в 
зарубежной истории науки и тех-
ники благодаря своей яркой де-
ятельности в XIX веке в области 
ракетной техники и артиллерии, 
приборостроения и автоматики. 
Поступив в 1834 году фейервер-
кером на юнкерское отделение в 
Михайловское артиллерийское 
училище, Константинов блестя-
ще закончил обучение в старших 
классах офицерского отделения. 

Годы учёбы в этом привилеги-
рованном военном учебном за-
ведении сыграли существенную 
роль в судьбе будущего учёного и 
изобретателя, ибо здесь в то время 
работали лучшие столичные учё-
ные и преподаватели, внёсшие 
немалый вклад не только в со-
вершенствование отечественной 
артиллерийской науки, но и в ме-
тодические основы учебного про-
цесса. Так, стараниями основателя 
училища генерал-лейтенанта А.Д. 
Засядко (1779—1837) были значи-
тельно развиты работы по совер-
шенствованию ракетной техники и 
организации ракетного дела в Рос-
сии, выработке тактики боевого ис-
пользования ракет. Благодаря ему 
в училищный курс по артиллерии 
были включены разделы о ракетах, 
а при училище образована учебная 
ракетная батарея.

По окончании училища в 1838 
году прапорщик Константинов 
был направлен на войсковую ста-
жировку в лейб-гвардии конную 
артиллерию, а уже через год на-
значен преподавателем дивизи-
онной фейерверочной школы, где 
вскоре стал помощником заведу-
ющего лабораторией, которая по 
сути представляла собой учебно-
производственный центр. Служ-
ба здесь как бы подтолкнула его к 
изобретательской деятельности. 
В 1840—1844 гг. он находился в 
заграничной командировке, где 
изучал артиллерийское дело.

В 1844 году Константин Ивано-
вич разработал и испытал в при-
сутствии авторитетной комиссии 
электробаллистическую установку 
для измерения скорости снаряда, 

выстреливаемого из пушки. Опре-
деление скорости снаряда он свёл 
к задаче расчёта промежутков 
времени, необходимых ядру для 
преодоления расстояния между 
установленными по траектории 
полёта щитами (рамами) с натя-
нутой на них проволочной сеткой 
под током. В следующем году, уже 
будучи начальником Школы для 
подготовки мастеров и подмасте-
рьев порохового, селитренного и 
серного дела при Охтинском поро-
ховом заводе, он усовершенство-
вал технику фейерверков. Можно 
сказать, это были первые шаги 
Константинова в сфере ракетной 
техники. 

Начальство, заинтересованное 
в совершенствовании ракетного 
оружия, предложило молодому 
офицеру заняться исследователь-
скими работами в единственном 
тогда в России Петербургском 
ракетном заведении (заводе). 
Константинов понимал, что пер-
вым делом необходимо создать 
научную основу, или, как он пи-
сал, «математическую теорию 
конструкции и стрельбы ракет». 
Для этого следовало изыскать 
возможность аналитического ис-
следования процессов, проис-
ходящих в ракетной камере, вы-
яснить закономерности, которым 
они подчиняются. Первым шагом 
на этом пути стал изобретённый 

Константиновым ракетный балли-
стический маятник для измерения 
тяги порохового двигателя, позво-
ливший установить закон изме-
нения движущей силы ракеты во 
времени. Прибор получил высокую 
оценку за точность измерений и 
простоту вычислений. Он позво-
лял определять влияние формы 
и конструкции ракеты на её бал-
листические свойства, что стало 
научной основой расчёта и про-
ектирования ракет. Предложенная 
методика успешно применялась и 
век спустя в отечественных НИИ 
для исследования импульса тяги 
ракетных двигателей на твёрдом 
топливе.

В 1849 году полковник К.И. Кон-
стантинов возглавил Петербург-
ский ракетный, а по совмести-
тельству и Охтинский капсюльный 
заводы, занимаясь как ракетами, 
так и стандартизацией боепри-
пасов. В эти годы Константинов 
сконструировал 2-, 2,5- и 9-дюй-
мовые боевые ракеты с дально-
стью полёта до 5 км, пусковые 
установки к ним и технологическое 
оборудование для их производ-
ства. 

Накопив определённую сумму 
знаний, Константинов прочитал 
курс лекций о боевых ракетах офи-
церам практического отделения 
Михайловской артиллерийской 
академии на следующие темы: 

ГЛАВНЫЙ РАКЕТЧИК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация. В статье кратко рассказывается о вкладе генерал-лейтенанта К.И. Константинова (1819—1871) в 

развитие отечественного ракетостроения и применение боевых ракет в интересах армии и флота.
Ключевые слова: К.И. Константинов; А.Д. Засядко; Николаевский ракетный завод.

Summary. The article briefly describes the contribution of lieutenant-general K.I. Konstantinov (1819–1871) in develop-
ment of domestic rocket production and application of combat missiles in the interests of the army and navy.
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АКСЕЛЬ ИВАНОВИЧ БЕРГ ро-
дился 10 ноября (по новому 
стилю) 1893 года в г. Орен-

бурге. Его отец, Иван Александро-
вич Берг, генерал-лейтенант рус-
ской армии, по национальности 
был шведом (из так называемых 
финских шведов), а мать, Елиза-
вета Камилловна, — наполовину 
итальянка и наполовину шведка. 
Так что близкие отзывались о 
нём так: «На три четверти швед 
и на одну четверть итальянец по 
рождению, но целиком русский 
по духу». 

В генеральской семье Бергов 
тон всему их укладу задавала 
мать. Высокообразованная, она 
знала несколько иностранных 
языков, превосходно рисовала 
(окончила художественное учи-
лище Штиглица в Петербурге), 
играла на рояле, обладала педа-
гогическим даром. От неё Аксель 
перенял способность к рисова-
нию и любовь к музыке. С детства 
игравший на скрипке, он, куда бы 
ни занесла его судьба, всегда не-
сколько часов в день отдавал за-
нятию на любимом инструменте 
вплоть до того дня, когда потерял 

эту возможность в связи с трав-
мой руки. 

В 1900 году, когда ему исполни-
лось 6 лет, умер отец (начальник 
штаба бригады, расквартиро-
ванной в Оренбургской губер-
нии). Большая семья (у Акселя 
были 3 родные сестры, а также 
сводные брат и сестра от перво-
го брака отца), оставшаяся почти 
без средств (сбережений не име-
лось, назначенная после смерти 
кормильца пенсия была незна-
чительной), вынужденно пере-
ехала сначала в Выборг к сестре 
покойного отца, а затем к деду, 
Антонио Камилло Бергольди, в 
Петербург. Елизавета Камиллов-
на, вскоре став жить с детьми 
самостоятельно, перебивалась 
как могла уроками по иностран-
ным языкам и рисованию, сдачей 
комнат в наём. Маленького же Ак-
селя она определила в известную 
столичную школу, где преподава-
ние велось на немецком языке. 
Будущий «светило науки» учил-
ся не просто посредственно, но 
даже в одном из классов остался 
на второй год. Мать, мечтавшая 
для сына о карьере художника, 
всё же по совету родни в 1904 
году определила Акселя в Алек-
сандровский кадетский корпус (на 
Итальянской улице в Петербурге, 
ныне улица Ракова). Решающим 
аргументом стал «финансовый 
подход»: в военном заведении от-
прыск генерала будет обучаться 
за казённый счёт. Тот же, сперва 
подчинившись «безысходности», 
со временем, проводя каникулы 
под Ревелем или Выборгом, так 
пристрастился к морской стихии, 
что «выбор по нужде» перерос в 
острое желание стать офицером 
флота. С этой мечтой, окончив 
четыре подготовительных клас-
са Александровского кадетского 
корпуса и сдав в 1908 году экза-
мены, Аксель поступил в младший 
класс Морского корпуса (ныне 

Санкт-Петербургский военно-
морской институт). Здесь, вспо-
минал он впоследствии, учебный 
процесс был поставлен лучше, 
чем в большинстве учебных за-
ведений того времени. Тут, к при-
меру, преподавали такие выдаю-
щиеся учёные-моряки, как Ю.М. 
Шокальский и А.Н. Крылов. От них 
и других наставников юный Берг 
получил довольно основательные 
знания по математике, физике, 
электротехнике, проявив особый 
интерес к предметам, связанным 
с кораблевождением. Он воз-
мечтал стать штурманом, что и 
осуществилось после окончания 
корпуса. Там же он впервые по-
знакомился с радиотелеграфны-
ми станциями.

После завершения в 1914 году 
учёбы в престижном вузе Аксель 
в связи с начавшейся Первой ми-
ровой войной сразу же получил 
назначение на действующий ко-
рабль, где и начал боевую службу 
флотского офицера. Броненосец 
«Цесаревич» был старой построй-
ки, так что совершать «дальние по-
ходы», о чём грезилось младшему 
штурману А.И. Бергу, не мог. Од-
нако это не умаляло гордости за 
принадлежность к боевому эки-
пажу, который выполнял всевоз-
можные задачи главным образом у 
берегов Финляндии и у Аландских 
островов. Помимо того, несмотря 
на военную обстановку, Берг на-
чал проводить первые в своей 
жизни научные эксперименты, 
касавшиеся девиации магнитных 
компасов корабля. Эту работу он 
продолжил в ещё большем объ-
ёме на подводной лодке (ПЛ) Е-8. 
Сюда его определили штурманом 
в 1916 году. Принадлежала субма-
рина британским морским силам, 
но временно по союзническому 
соглашению между Англией и Рос-
сией находилась в составе нашего 
Балтфлота (БФ). Кроме того, изу-
чив и освоив имевшуюся на борту 

«НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ ШВЕД И НА ОДНУ ЧЕТВЕРТЬ 
ИТАЛЬЯНЕЦ ПО РОЖДЕНИЮ,

 НО ЦЕЛИКОМ РУССКИЙ ПО ДУХУ»

Аннотация. В статье освещаются факты из биографии, а также подробности государственной, военно-научной 
и преподавательской деятельности адмирал-инженера А.И. Берга.
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Summary. The article highlights the facts of the biography, as well as the details of state, military-research and teaching 
activities of engineer-admiral A.I. Berg.
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К 120-летию со дня рождения академика адмирал-инженера А.И. Берга
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

СЕГОДНЯ мы поговорим пре-
имущественно о предмете, 
строго говоря, не являю-

щемся деталью обмундирования. 
Но именно он создал неповтори-
мый и легко узнаваемый облик со-
ветского солдата, победившего 
фашизм. Речь пойдёт о ватной те-
логрейке и её «сводной сестре» — 
ватной куртке, а также шароварах 
на вате. Конечно, эти вещи не воз-
никли из ничего, к 1941 году у нас 
имелась достаточно приличная 
практика их использования в бо-
евых условиях.

Ещё опыт Русско-японской вой-
ны 1904—1905 гг. показал, что 
благодаря одежде на вате даже в 
суровых зимних условиях Мань-
чжурии солдаты могли обходить-
ся без полушубков. Поэтому, не-
смотря на неплохое обеспечение 
русской армии полушубками, на 
второй год Первой мировой войны 
было принято решение о снабже-
нии личного состава ватными те-
логрейками и шароварами. Эта 

одежда в полевых условиях ока-
залась настолько удобной и прак-
тичной, что отодвинула на второй 
план прочие виды зимнего обмун-
дирования. 

Итак, что представляла собой 
телогрейка времён Первой миро-
вой войны? Верх этого нехитрого 
изделия шился из хлопчатобумаж-
ной тяжёлой бязи (походно-пала-
точная ткань) защитного цвета и 
подбивался миткалём с проклад-
кой слоя ваты. Телогрейка состо-
яла из двух пол (боков), спинки, 
воротника и рукавов. В полах на 
расстоянии около 14 см от ниж-
него края делались горизонталь-
ные прорези для карманов, на-
чинавшихся от места сшивки пол 
со спинкой. Изнутри к прорезям 
пришивались миткалёвые карма-
ны, прикрывавшиеся клапанами 
из сложенной вдвое полоски ос-
новной ткани. К борту левой полы 
пришивались четыре тесёмочные 
завязки (могли быть и из основ-
ной ткани верха) длиной по 18 см: 

верхняя — на воротнике, нижняя — 
около 16 см от нижнего края, про-
чие — на равном расстоянии одна 
от другой. На правой поле на рас-
стоянии 13 см от края пришива-
лись аналогичные завязки.

Спинка кроилась цельной или из 
двух половинок. Сзади она стяги-
валась двумя стяжками, приши-
тыми параллельно нижнему краю 
на расстоянии около 20—25 см от 
него. Стяжки делали из сложен-
ной вдвое полоски ткани, концы 
вшивали в швы пришивки спинки к 
полам. Швы одношовных рукавов, 
не доходя 5 см до низа, оканчива-
лись закрепкой. Внизу к рукавам 
пришивались обшлага высотой 
около 3 см, застегивавшиеся на 
одну пуговицу.

Подкладка кроилась по тем же 
лекалам, что и верх телогрей-
ки, но с прибавлением по 1 см с 
каждой стороны. Между верхом 
и подкладкой равномерным сло-
ем прокладывали вату. Однако в 
верхней части рукавов от плеча до 
локтя включительно слой ваты был 
вдвое тоньше. Это делалось для 
того, чтобы надетая под шинель 
телогрейка не стесняла движений 
рук. В спинке и рукавах вата про-
стёгивалась сквозной строчкой 
вместе с верхом и подкладкой, в 
полах простёгивалась только вата 
с подкладкой. Швы простёжки от-
стояли на 4,5—6 см друг от друга. 
Телогрейки шились на три роста: 
малый, средний и большой.

В ОТЛИЧИЕ от телогреек ват-
ные шаровары имели два 
размера: большой и малый. 

Шаровары шились из хлопчатобу-
мажной шароварной ткани (репс 
или диагональ) защитного цвета 
и подбивались миткалём с про-
кладкой слоя ваты. Они представ-
ляли собой две сшитые между со-
бой штанины, каждая из которых 
в свою очередь сшивалась из 
передней и задней половинок. 
Для удобства раскроя задние по-

ОДЕЖДА НА ВАТЕ — УДОБНО И ТЕПЛО
Аннотация. В статье рассказывается о применении в Сухопутных войсках отечественных Вооружённых сил 

в холодное время года такой одежды, как телогрейка и ватные брюки, их покрое и использовавшихся для пошива 
материалах.

Ключевые слова: телогрейка; куртка на вате; брюки на вате.

Summary. The article describes application in the Land force of the domestic Armed forces during the cold seasons of 
such a type of clothing as body warmer and wadded trousers, their cut and tailoring materials.

Keywords: body warmer; wadded jacket; wadded trousers.

В блиндаже. Из трёх советских солдат двое — в телогрейках
1942 г.

В данной статье мы не станем рассматривать предысторию использования одежды 
на вате в русской и зарубежных армиях. Очевидно, что в условиях российской зимы 
военнослужащими издавна применялись тёплые вещи, как официально утверждён-
ные в качестве предметов воинского обмундирования, так и представлявшие собой 
элементы гражданского костюма, так или иначе вошедшие в солдатский обиход.
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