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5 
АВГУСТА 1939 года, неподалеку от мон-
гольского города Халун-Аршан, в разгар 
военного конфликта на р. Халхин-Гол бес-

смертный подвиг совершил комиссар 150-го 
бомбардировочного полка батальонный комис-
сар Михаил Анисимович Ююкин.

Сбросив бомбы на цель, полк под командова-
нием майора М.Ф. Бурмистрова возвращался с 
боевого задания. Неожиданно под левым мото-
ром самолёта-бомбардировщика СБ М.А. Юю-
кина разорвался зенитный снаряд. Огромными 
усилиями лётчик пытался удержать машину в го-
ризонтальном полёте, но высота быстро падала. 
Комиссар приказал экипажу — стрелку-радисту 
П. Разбойникову и штурману А. Морковкину по-
кинуть машину. Александр Морковкин успел 
прыгнуть с парашютом. Друзья-однополчане 
видели, как охваченный пламенем бомбарди-
ровщик перешёл в крутое пикирование и врезал-
ся в скопление японских войск. Михаил Ююкин 
и Пётр Разбойников погибли. Так был совер-
шён первый в истории российских (советских) 
ВВС «огненный таран».

Михаил Анисимович Ююкин посмертно на-
граждён орденом Ленина. Члены его экипажа 
старший лейтенант Александр Морковкин и 
старшина Пётр Разбойников (посмертно) — от-
мечены орденами Красного Знамени.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

КАМПАНИЯ 1914 ГОДА 
НА РУССКОМ ФРОНТЕ

Аннотация. В статье, посвящённой боевым операциям кампании 1914 года на Русском фронте во время Первой 
мировой войны, кратко охарактеризованы оперативно-стратегическое планирование и специфика стратегического 
развёртывания русской армии в контексте коалиционной войны.

Ключевые слова: кампания 1914 года; Русский фронт; коалиционная война; Восточно-Прусская, Варшавско-
Ивангородская, Лодзинская, Сарыкамышская операции; Галицийская битва; Первая Августовская операция.

Summary. This article on military operations of the 1914 campaign in the Russian Front during World War I briefly 
describes of the operational and strategic planning and the strategic deployment’s features of the Russian army in the 
context of coalition warfare.

Keywords: 1914 campaign; Russian Front; coalition warfare; East Prussian, Warsaw-Ivangorod, Lodz, Sarikamish 
operation; Battle of Galicia; First August Operation.

РАЗВЁРТЫВАНИЕ вооружённых сил России 
в кампании 1914 года находилось в прямой 
зависимости от Франко-русской военной 

конвенции. На предвоенных совещаниях началь-
ников союзных генеральных штабов (1910—1913) 

русские и французские представители неизменно 
подтверждали, что главной целью союзных войск 
является разгром германской армии. Так, фран-
цузы желали, чтобы русские с самого начала войны 
удержали 5—6 германских корпусов на восточной 
(русской) границе, в свою очередь обещая при 
направлении главного вражеского удара против 
России перейти в решительное и смелое наступле-
ние против Германии. Но главным политическим 
противником России была всё же не Германия, а 
Австро-Венгрия (что совершенно игнорировали 
наши союзники). И это не могло не повлиять на 
русское стратегическое планирование. 

В 1912 году Генеральным штабом России был 
принят план стратегического развёртывания дей-
ствующей русской армии на Австро-Германском 
фронте: главный удар направлялся или против 
Австро-Венгрии (вариант «А»), или против Герма-
нии (вариант «Г»). Решающим было то, куда будет 
направлена основная часть германской военной 
мощи: если против России, то вступал в силу план 
«Г», если против Франции, то — «А». Российское ко-
мандование пыталось увязать собственно русские 
интересы с обязательствами перед Францией.

По плану «А» задачей русских войск являлось 
нанесение поражения германским войскам, остав-
ленным в Восточной Пруссии, и овладение ею в 
качестве плацдарма для дальнейших действий 
(ограниченная операция). Австро-Венгрия же под-
лежала решительному разгрому путём нанесения 
ей сходящихся ударов с севера и юга на Львов — 
Перемышль с последующим наступлением на Кра-
ков (операция с решительными целями). План «Г» 
предполагал переход в наступление против гер-
манских войск в Восточной Пруссии при сдержи-

Мировую войну 1914—1918 гг. было приня-
то считать вооружённым столкновением 
двух могущественных коалиций европей-
ских стран — Антанты и Центрального блока 
за передел уже поделённого мира, коло-
нии, сферы влияния и приложения капита-
ла. Это не совсем так: разные государства 
имели различные интересы, и далеко не все 
из них обладали колониями. Фактически, 
за исключением нескольких европейских 
стран, это была первая тотальная война 
против германской гегемонии на континен-
те. Ещё в 1879 году Германия заключила 
военный союз с Австро-Венгрией, направ-
ленный против России и Франции. После 
присоединения к нему Италии в 1882-м 
образовался Тройственный союз (Германия, 
Австро-Венгрия и Италия) — военно-полити-
ческий блок, положивший начало разделу 
Европы на враждебные коалиции. В ответ 
Россия и Франция в 1891—1893 гг. создали 
свой союз. Англия заключила соглашения: 
в 1904 году с Францией, в результате чего 
образовалась англо-французская Антанта 
(от фр. «entente» — «согласие»), а в 1907-м 
с Россией. Так в противовес Тройственному 
союзу и начавшемуся усилению Германии в 
Европе возникла Антанта в составе Англии, 
Франции и России, в течение войны попол-
нившаяся новыми участниками (в конце 
1918 г. — 32 государства). Впоследствии в 
связи с присоединением Италии к Антанте 
в 1915 году во враждебную ей коалицию — 
«Четверной союз» вошли Германия, Австро-
Венгрия, Турция и Болгария.

В предлагаемой вниманию читателей 
статье исследуются основные события 
Первой мировой войны. Все даты, а также 
ход боевых действий редакция приводит в 
соответствии с принятой в настоящее время 
хронологией.

Мобилизация русской пехоты
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ 
НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(1914—1918 гг.)

Аннотация. В статье рассказывается о малоизвестных действиях российских авиационных отрядов в сложных 
горных и климатических условиях на Кавказском фронте в 1914–1918 гг.

Ключевые слова: Первая мировая война; Кавказский фронт; лётчик; воздушная разведка; бомбометание; Кав-
казский авиационный отряд; авиация.

Summary. The article tells about little-known Russian aviation units’ actions in difficult mountain and climatic conditions 
in the Caucasian Front in 1914–1918.

Keywords: World War I; Caucasian Front; pilot; aerial reconnaissance; bombing; Caucasian aviation unit; aviation.

К НАЧАЛУ Первой мировой войны Россия имела 
на Кавказе один авиаотряд. Сформирован-
ный в 1913 году Карсский крепостной авиа-

ционный отряд (АО) базировался в крепости Карс1. 
В штате отряда были четыре лётчика, включая ко-
мандира. Командиром был назначен военный лёт-
чик штабс-капитан Н.А. Бык, должности лётчиков 
заняли военные лётчики поручики Н.В. Кутовой и 
С.И. Охотников2 и пилот вольноопределяющийся 
рядовой В.Н. Петров3. В 1913 году в отряде стажи-
ровались три лётчика-наблюдателя: поручики М.С. 
Мачавариани, А.А. Русанов и П. Якобашвили4. На 
вооружении отряда были аэропланы «Ньюпор-4». 
Авиаторы занимались учебной подготовкой, освое-
нием техники пилотирования, обслуживания аэро-
планов, пополнением личным составом и техникой.

17(30) октября5 1914 года германские крейсера 
«Гебен» и «Бреслау» под турецкими флагами бом-
бардировали черноморские города Севастополь, 
Феодосию и Новороссийск. Накануне в одесской 
гавани турецкие миноносцы потопили русскую ка-
нонерскую лодку «Донец»6. В ответ на это 20 октября 
(2 ноября) Россия объявила войну Турции7, возник 

Кавказский фронт мировой войны. Для руководства 
действиями авиации на Кавказе приказом Верхов-
ного главнокомандующего от 5 января 1915 года 
за № 4 была образована должность Заведующего 
организацией авиационного дела в Кавказской 
армии8. На эту должность был назначен военный 
воздухоплаватель подполковник князь Н.Г. Баратов. 
Для обслуживания авиации Кавказской армии — ре-
монта самолётов в полевых условиях, обеспечения 
отрядов горючим и смазочными материалами из 
1-й авиационной роты (Петроград) была выделена 
и передислоцирована в Тифлис полурота9. Это под-
разделение получило официальное наименование 
«Полурота 1-й авиационной роты, обслуживающая 
авиационные отряды Кавказской армии». Командо-
вал ею штабс-капитан К. Василевский10.

В течение октября—декабря 1914 года Кавказ-
ская армия овладела сильной Кепри-кейской (совр. 
Кёпрюкёйской) позицией противника, а затем в 
ходе Сарыкамышской операции остановила на-
ступление турецких войск на Карс, разгромила их 
и перешла в контрнаступление. Попытки применить 
авиацию с обеих сторон из-за тяжёлых географи-
ческих и метеорологических условий оказались 
безуспешными. 

Зимой 1914/15 года на Кавказ прибыл 5-й Сибир-
ский корпусной авиационный отряд (КАО), распо-
ложившийся также в крепости Карс. Командовал 
им военный лётчик А.С. Тихоцкий. А Карсским авиа-
отрядом в начале 1915 года командовал штабс-
капитан Н.В. Кутовой. С февраля 1915 года оба от-
ряда приступили к боевым полётам с Карсского 
аэродрома. Турки впервые заметили русский само-
лёт 19 февраля, это случилось в расположении 2-й 
турецкой кавалерийской дивизии 11-го корпуса11.

Для действий на Приморском направлении в Ми-
хайловскую крепость (г. Батум) из 5-го Сибирского 
КАО было выделено отделение в составе двух 
самолётов. Его командиром назначили военного 
лётчика поручика Т.Я. Заболоцкого12. Тот отлично 
проявил себя при полётах в районе Батума, за что 
был награждён орденами Св. Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость» и 3-й степени с мечами и 
бантом. Комендант Михайловской крепости даже 
ходатайствовал перед князем Баратовым, чтобы 
Заболоцкого непременно оставили служить при 

История применения отечественной авиа-
ции на Кавказском фронте в годы «Великой 
войны» является малоизвестной и недоста-
точно исследованной темой. Второстепен-
ность Кавказского фронта, национальные 
особенности, географическое положение 
театра военных действий и слабая освещён-
ность прессой наложили отпечаток скупо-
сти на информацию об организации авиации 
Кавказской армии и лётчиках, воевавших 
в тех тяжелейших условиях. Вместе с тем 
особенности действий авиации в горах и 
необходимость сохранения исторической 
памяти настоятельно требуют от нас изучения 
этого уникального опыта. В статье рассмо-
трены действия только сухопутной авиации 
Русской императорской армии на Кавказском 
фронте, за границами исследования остав-
лено применение авиации Черноморского 
флота на приморском участке фронта.
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приятий города во время Первой мировой войны.
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Summary. The article describes the service of residents of Kerch in the Russian army, on the work of industrial enterprises 
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ВЫСОЧАЙШИМ повелением 20 июля 1914 
года Керчь-Еникальское градоначальство 
было объявлено на военном положении с 

подчинением гражданского управления сначала 
командующему войсками Одесского военного 
округа, а с 12 августа 1914 года (решением Вер-
ховного главнокомандующего) — командующему 
Черноморским флотом (ЧФ).

Уже с 4 августа приказом командующего ЧФ 
был запрещён вход всех судов ночью в Керчен-
ский пролив, 9 августа — вывоз иностранными 
судами военной контрабанды и зерна (позднее 
разрешили вывозить его на кораблях союзников)2. 
8 августа начальник обороны Керченского про-
лива капитан I ранга А.В. Трегубов обратился к 
градоначальнику генерал-майору Е.К. Климовичу 
с просьбой распорядиться о закрытии на время 
военных действий всех трактирных заведений, 
продававших спиртные напитки, пивных лавок, 
а также казённых винных лавок в Старом Каран-
тине. В аптеках существенно ограничили продажу 
спирта и одеколона по рецептам. Нарушителям 

грозили заключение на три месяца в тюрьму (кре-
пость) или штраф в 3000 рублей3. 

12 августа 1914 года в 10 ч на Босфорской 
площади Керчи заработала Комиссия по при-
ёму самодвижущихся экипажей, куда каждый 
местный владелец какого-либо вида транспорта 
был обязан представить свой. Всего в наличии 
оказались 29 легковых автомобилей, грузовик 
и 11 мотоциклетов. Согласно записи в Тавриче-
ском губернском жандармском управлении от 
24 августа «при производстве военно-конской и 
автомобильной поставок по случаю мобилизации 
в районе Керчь-Еникальского градоначальства 
не было случаев уклонения»4.

А.В. Трегубов (с 21 сентября генерал-майор) 
запретил в градоначальстве электрическое осве-
щение улиц, а на тех из них, что были обращены к 
морю, — и фонарное. Затем были замаскированы 
расположенные на горе Митридат и приметные с 
моря часовня Стемпковского и военная церковь5. 

После вступления в войну Турции согласно при-
казу командующего ЧФ c 16 октября 1914 года 
Керченские укрепления объявили на осадном 
положении. Здесь для обороны пролива стояла 
батарея 6-дюймовых орудий, личный состав ко-
торой в количестве 114 человек располагался в 
казарме Минского люнета (в здании № 125). В 
1914—1916 гг. этой батареей командовали лей-
тенанты Рыбалтовский и М.Н. Родионов, стар-
ший лейтенант Дехтерёв и мичман И.Д. Чихачёв. 
Для защиты узкого пролива между косой Тузла 
и Павловским мысом на береговой батарее 
№ 1 Керченских укреплений установили 9-дюймо-
вые пушки образца 1867 года на высоком лафете 
системы генерала Р.А. Дурляхера. Утром 19 мая 
1915 года эти орудия были испытаны «четырьмя 
выстрелами из каждого под различными углами 
возвышения бомбою обыкновенного чугуна при 
заряде бездымным порохом в 17 фунтов и 27 
фунтов». Начальник обороны пролива выразил 
особую признательность руководителю работ 
по установке орудий капитану Н.Е. Мешковскому 
и его помощнику штабс-капитану Шмалюку, а 
нижним чинам объявил благодарность. В тот же 
день на той же береговой батарее в 12 ч перед 
фронтом орудий приняли присягу молодые сол-
даты Керченской крепостной артиллерийской 
роты призыва 1915 года6.

19 июля* 1914 года, в день объявления 
Германией войны России, в 20 ч 52 мин в 
Керчь-Еникальском градоначальстве нача-
лось чрезвычайное собрание Городской 
думы. За 36 минут гласные приняли решение 
об образовании «Особого Керчь-Еникальского 
городского попечительства по призрению 
семейств нижних чинов» и выплате в тече-
ние всей войны пособий семьям призван-
ных служащих городского самоуправления в 
размере половины жалованья. На следующем 
чрезвычайном собрании (28 июля) гласные 
думы, горячо поддержав предложение город-
ского головы В.В. Аверкиева заверить импе-
ратора Николая II в своей готовности «жизнь 
и имущество отдать за Родину», вынесли 
решение выделить Российскому Красному 
Кресту на устройство лазарета 3000 рублей 
и избрали протоиерея В.Г. Станиславского 
председателем Керчь-Еникальского попе-
чительства о семьях запасных1.

Керчь-Еникальское градоначальство в 1914—1918 гг.

* Даты до 14 февраля 1918 г. даны по старому стилю.

3*
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Р АССМАТРИВАЯ участие ку-
банского казачества в Рус-
ско-турецкой войне 1877—

1878 гг., необходимо прежде всего 
чётко определить то место, кото-
рое оно занимало в составе во-
оружённых сил России. В период 
подготовки и проведения военных 
реформ Д.А. Милютина восторже-
ствовала точка зрения, что каза-
чество уже не могло играть какой-
либо значительной роли в составе 
армии. Эти взгляды на казачество 
как на второстепенные части осо-
бенно чётко отразились в Уставе 
о воинской повинности 1874 года, 
где структурно казачьи войска 
были размещены практически в 
самом конце — перед войсками 
из инородцев1. Казачьи части не 
вошли в основной состав кавале-
рии и рассматривались только как 
вспомогательные войска2, нёсшие 
кордонную и внутреннюю службу, 
а также выполнявшие полицей-
ские функции. 

С другой стороны, историче-
ский опыт показывал высокие 
моральные, боевые и мобилиза-
ционные качества казаков. Они 
могли успешно охранять войска на 

марше, вести глубокую разведку, 
поддерживать пехоту в наступле-
нии. Как правило, во всех войнах 
казаки показывали себя как отлич-
ные наездники, стойкие, выносли-
вые, физически крепкие, хорошо 
обученные воины. Именно эти 
качества имел в виду начальник 
Генерального штаба генерал-лей-
тенант Н.Н. Обручев, когда в своей 
докладной записке, посвящённой 
разработке стратегического плана 
предстоявшей войны с Турцией, 
писал: «Наши операции должны 
быть ведены с чрезвычайной бы-
стротою. Только при этом условии 
мы спасём то христианское насе-
ление, за которое вступаемся… По 
скудности же страны и суровому 
времени года, [в армии] должны 
преобладать казаки, которые всё 
вынесут»3. 

Прекрасно охарактеризовал ка-
заков художник В.В. Верещагин, 
прошедший зимнюю кампанию 
1877/78 года вместе с 16-й пехот-
ной дивизией, которой командо-
вал его друг М.Д. Скобелев: «Ка-
зак вообще меньше замуштрован 
и относительно одежды меньше 
стеснён, чем солдат; он ловчее, 

хитрее, находчивее в походе; он 
больше любит лошадь, как за соб-
ственностью больше за нею уха-
живает, старательнее добывает 
пищу, лучше пригоняет седло — 
словом, больше любит и бережёт 
свою лошадь. Кавказские казаки у 
нас бесспорно лучшие конники»4.

Первые части Кубанского ка-
зачьего войска прибыли в состав 
Дунайской армии, которая сосре-
доточилась в районе Кишинёва, 
11 и 12 декабря 1876 года5. Это 
были два эскадрона лейб-гвардии 
Кавказского казачьего дивизиона 
Собственного его императорского 
величества (ЕИВ) конвоя полков-
ника С.С. Жукова, 2-й Кубанский 
конный казачий полк подполков-
ника С.Я. Кухаренко6 и две сотни 
7-го пешего пластунского бата-
льона. Общее командование осу-
ществлял есаул А.А. Баштанник7. 
Затем стали прибывать и другие 
казачьи части. Первоначально пла-
нировалось включить в Дунайскую 
армию и Кубанскую казачью ди-
визию генерал-майора Д.В. Пи-
ленко8, но главнокомандующий 
армией великий князь Николай 
Николаевич (Старший) посчитал 
общее количество кубанских каза-
чьих частей, которые планирова-
лось использовать в основном для 
разведки, летучей почты, конвоя и 
боевого охранения, избыточным. 
Объяснялось это решение ещё и 
тем, что в казаках крайне нужда-
лась и Кавказская армия. 

2-й Кубанский казачий полк был 
включён в 1-ю бригаду Кавказской 
казачьей дивизии9, которой ко-
мандовал генерал-лейтенант Д.И. 
Скобелев, отец М.Д. Скобелева. 
Кроме кубанцев, сюда вошли 30-й 
Донской казачий, Владикавказ-
ский казачий и Терско-горский 
полки. Дивизион пластунов в со-
ставе двух сотен был подчинён 

Форсирование Дуная у Зимницы
Фрагмент картины Н. Дмитриева-Оренбургского, 1883 г. 

Участие частей Кубанского казачьего войска 
в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
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ЭТИ ДЕТИЩА конструктора 
Фердинанда Порше были 
одними из самых сильно 

вооружённых и мощно брониро-
ванных боевых машин своего вре-
мени и класса. Лобовую броню 
корпуса довели до 200 мм. Анало-
гичную толщину имел и лобовой 
лист рубки. Толщина бортовых и 
кормового листов достигала 80 
мм. По немецким данным, бро-
небойный снаряд 88-мм орудия 
этой самоходки StuK-43, разрабо-
танный на основе зенитной пушки 
Flak 41, пробивал на дистанции 
1000 м 165-мм броню (при угле 
встречи 90°), а подкалиберный 
снаряд — 193-мм, что обеспечи-
вало «Фердинанду» безусловное 
поражение любого из существо-
вавших тогда танков. 

Лично давший новым САУ пу-
тёвку в жизнь Гитлер возлагал на 
«Фердинанды» большие надеж-
ды: «Эти чудовища должны послу-
жить тараном при прорыве через 
русские позиции. Никакие “Т-34” 
не смогут им противостоять»1. 
Действительность не оправдала 
чаяний фюрера — из 89 прини-
мавших участие в операции са-
моходок 39 были безвозвратно 

потеряны немцами. Однако их 
огневая мощь и уровень защи-
щённости произвели впечатление 
на рядовой и командный состав 
РККА. Захваченная в качестве 
трофеев немецкая бронетех-
ника тщательно исследовалась 
военными и специалистами про-
мышленности для определения 
наиболее эффективных способов 
борьбы с грозным противником 
и повышения защищённости 
отечественной бронетехники. 

Уже 20—21 июля 1943 года на 
основании устного приказания 
командующего 13-й армией Н.П. 
Пухова были проведены стрель-
бы из различных артсистем по 
одному из подбитых «Фердинан-
дов» в районе станции Поныри. 
По их результатам специально 
созданная для этого комиссия 
под председательством майора 
Скребкова составила акт, направ-
ленный в штаб армии, а затем и 
в штаб Центрального фронта. 
Эти данные интересны тем, что 
стрельба велась с дистанций наи-
более реального поражения цели. 
Результаты испытаний оказались 
следующими:

«Дистанция стрельбы из само-
ходки прямой наводкой — 3400 м, 
наиболее эффективный огонь — 
1250—1500 м. 

Проводились практические 
стрельбы по “Фердинанду” из 
ПТР, 45-мм противотанковой 
пушки обр. 1937 г., 76-мм пушки 
ЗИС-3 обр. 1942 г., 76-мм пол-
ковой пушки обр. 1927 г., 85-мм 
зенитной пушки обр. 1939 г., 
122-мм пушки обр. 1931/37 г., 
122-мм гаубицы обр. 1938 г. 
Стрельбой установлено следу-
ющее.

45-мм пушка на дистанции 
300 м под прямым углом встре-
чи подкалиберным снарядом из 

6 выстрелов по бортовой броне — 
2 сквозных пробоины диаметром 
22 мм. Снаряд дробится на мел-
кие части, поражая механизмы 
и экипаж.

С дистанции 150 м из 3 выстре-
лов подкалиберными снаряда-
ми — 3 сквозных пробоины диа-
метром 22 мм.

С дистанции 110 м стрельба по 
лобовой части подкалиберным 
снарядом, 6 выстрелов — про-
бивает броню на 50—60 мм, сер-
дечник остаётся в броне. Броне-
бойный (БР) снаряд при стрельбе 
в лоб делает лунку 25—30 мм.

76-мм пушка ЗИС-3 стрельба по 
бортовой броне с дистанции 400 м, 
3 выстрела — сквозных пробоин 
3 диаметром 27 мм. Разрушитель-
ная мощь такая же, как и у 45-мм 
подкалиберного снаряда. Бро-
небойный снаряд делает лунку 
глубиной 22—30 мм и шириной 
100 мм.

Стрельба по лобовой броне 
с дистанции 200 м — подкали-
берный снаряд делает лунку 
100 х 110 мм, сердечник остаёт-
ся в броне. При стрельбе броне-
бойным снарядом остаётся лунка 
37 х 110 мм. Стрельба бронебой-
ным снарядом по гусенице даёт 
положительный результат — пе-
ребиваются пальцы, и гусеница 
разрушается. Стрельба по щели 
шарового соединения ствола даёт 
его заклинивание.

76-мм полковая пушка обр. 
1927 г. с дистанции 300 м бро-
непрожигающим (бронебойный 
кумулятивный. — Ю.Б.) снарядом 
в бортовую броню пробивает её 
на 45—50 мм.

85-мм зенитная пушка, стрель-
ба на дистанции 800—1200 м по 
бортовой броне бронебойным 
снарядом, 4 выстрела — 4 пробо-
ины шириной 110 мм, внутренний 
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В ходе битвы на Курской 
дуге 1943 года немцами 
впервые были примене-
ны самоходные артилле-
рийские установки (САУ) 
«Фердинанд» на шасси танка 
«Тигр». Несколько подби-
тых «Фердинандов» эваку-
ировали в советский тыл с 
тем, чтобы должным обра-
зом изучить их конструк-
цию и определить наиболее 
эффективные способы борь-
бы с данной САУ. 

Испытания трофейных САУ «Фердинанд» в советском тылу в 1943—1944 гг.
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ЛЕТОМ 1942 года после на-
пряжённых, длившихся в 
течение месяца (16 ию-

ля — 17 августа) боёв на дальних 
подступах к Сталинграду, против-
ник оттеснил наши войска на левый 
берег Дона, сперва на участке от 
Вертячего до Ляпичева, а затем в 
районе Трёхостровской. Во второй 
половине августа немецко-фа-
шистское командование решило 
нанести одновременно два удара 
по сходящимся направлениям с 
севера и юга от Сталинграда. Се-
верная вражеская группировка 
(6-я армия) должна была захва-
тить плацдармы в малой излучине 
Дона и продвигаться в направлении 
Сталинграда с северо-запада, юж-
ная (4-я танковая армия) наносить 
удар из района Плодовитое, Абга-
нерово вдоль железной дороги на 
север. 19 августа обе они начали 
одновременное наступление. В 
итоге трёхдневных ожесточённых 
боёв противник, форсировав Дон в 
районе Вертячий, Песковатка, стал 
развивать успех с захваченного 
плацдарма и сумел прорвать внеш-
ний обвод обороны города. Лишь 
28 августа 6-я германская армия 
была остановлена на северо-запад-

ных подступах к нему; 4-й танковой 
удалось 27 августа ценой значи-
тельных потерь овладеть ст. Абга-
нерово, Тингута, разъездом 55-й 
км и оттеснить левый фланг нашей 
64-й армии (64 А) на рубеж высоты 
174.0, Зеты, Кашары (15 км северо-
западнее ст. Абганерово), а также 
занять с. Тундутово (юго-восточнее 
ст. Абганерово). Но прорвать фронт 
войск 64 и 57 А она не смогла1. Её 
командование вынуждено было 
произвести перегруппировку сил, 
чтобы продолжить дальнейшее на-
ступление. По признанию одного 
из немецких штабистов2, «для 4-й 
танковой армии принятие решения 
о прекращении наступления в непо-
средственной близости от цели, с 
тем чтобы попытаться другим путём 
пробиться к Сталинграду и органи-
зовать взаимодействие с 6-й ар-
мией, было тяжёлым ударом»3. Од-
ними из тех, кто нанёс этот тяжёлый 
удар, были воины 422-й стрелковой 
дивизии (сд)4, в том числе расчёт 
45-мм противотанковой пушки 
под командованием старшего сер-
жанта А.Ф. Алеканцева5 из состава 
1392-го стрелкового полка (сп) 422 
сд. Артиллеристы, впервые всту-
пившие в бой с врагом у ст. Тунду-

тово, в течение двух дней отражали 
яростные атаки противника. Только 
за один день (25 августа) они под-
били 8 танков, а командир (в оди-
ночку!) — 4 вражеские машины. 30 
августа 1942 года командование 
1392 сп ходатайствовало о присво-
ении ему звания Героя Советского 
Союза6. Командир 422 сд подпол-
ковник И.К. Морозов и комиссар 
дивизии одобрили инициативу. 
Однако военный совет 57-й армии 
принял решение, поддержанное 
военным советом Юго-Восточного 
фронта, о награждении старшего 
сержанта Алеканцева орденом Оте-
чественной войны 1-й степени7.

Весть о подвиге героя быстро 
распространялась среди красно-
армейцев. Этому способствовала, 
в частности, статья «Победа т. Але-
канцева», напечатанная в красноар-
мейской газете 1392 сп «Красный 
стрелок» 30 августа. В публикации 
сообщалось: «Но вот командир ору-
дия, т. Алеканцев, остался один… 
Командир орудия сам был за на-
водчика, заряжающего, подносчика 
снарядов. Он наводил своё орудие 
на цель, в упоении славным боем 
кричал “Огонь” — и после каждого 
выстрела чёрный дым кружился над 
вражеским танком. Тов. Алеканцев 
был ранен, истекал кровью. Но бил 
врага дерзко, с нарастающей си-
лой. 8 немецких танков уничтожил 
славный воин… И только тогда, когда 
прямым попаданием было выведено 
из строя его орудие, герой напра-
вился в подразделение»8.

Позднее, 11 октября, в специ-
альном выпуске той же газеты о 
подвиге артиллериста было опу-
бликовано стихотворение «Песнь 
о бесстрашном сержанте Алекан-
цеве». В нём в возвышенной поэти-
ческой форме звучал призыв сра-
жаться с врагом, отстаивая каждую 
пядь родной земли, и побеждать 
его, как Алеканцев:

О Сталинградской битве (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) 
написаны сотни книг, снято большое количество документаль-
ных фильмов. Однако ещё остаются в тени многочисленные 
боевые эпизоды, малоизвестные, а то и вовсе не известные 
широкому кругу читателей. Именно такому эпизоду и посвя-
щена данная публикация. Её автор раскрывает подвиг одного 
из героев, творивших легендарную историю обороны Волж-
ской твердыни, освещает примечательные факты. Напри-
мер, читатель узнает, что артиллерийский расчёт старшего 
сержанта А.Ф. Алеканцева вёл бои два дня, а не один, как 
считалось ранее. Эти и другие подробности стали известны, 
как сообщает автор, благодаря сотрудникам Артиллерий-
ского исторического музея Красной армии, которые провели 
большую работу для того, чтобы имя героя не было забыто. 

Сталинградская битва: малоизвестные факты известного события
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С 14 ПО 18 апреля 2014 года в 
Военно-морском институте 
Военного учебно-научного 

центра Военно-морского флота 
«Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург) 
состоялась Всеармейская олим-
пиада курсантов высших военно-
учебных заведений Министерства 
обороны Российской Федерации 
по учебной дисциплине «Военная 
история»1.

Изучение истории имеет в во-
енно-учебных заведениях весьма 
давнюю традицию. Ещё в середине 
XVIII века составители учебных про-
грамм для вновь образованной Ар-
тиллерийской и Инженерной школы 
в Санкт-Петербурге подчёркивали, 
что история «больше в сердце мо-
лодого человека добродетелей 
вливает, нежели наистрожайшее 
нравоучение, а сколько подает во-
еннослужащему пользы, того и опи-
сать не можно…»2.

Почти столетием позже «Общая 
инструкция для составления учеб-
ных конспектов и программ во-
енно-учебным заведениям» (1850 г.) 
отмечала: «История есть суще-
ственная часть образования общего 
и необходимое дополнение всякого 
специального образования»3. Не за-
бывали военные педагоги о мощ-
ном воспитательном и образова-
тельном потенциале исторических 
наук и в ХХ веке, с его бурными, 
подчас трагическими, эпохальными 
событиями.

В Олимпиаде 2014 года, посвя-
щённой 100-летию начала Первой 
мировой войны, 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады приняли участие 
100 проц. вузов Минобороны, 
7 учреждений высшего профес-
сионального образования других 
министерств и ведомств РФ, а 
также команда Военной акаде-
мии Республики Беларусь – всего 
140 курсантов и студентов.

Активное участие в подготовке и 
проведении Олимпиады принял На-
учно-исследовательский институт 
(военной истории) Военной ака-

демии Генерального штаба Воору-
жённых сил Российской Федерации 
(далее – НИИ ВИ ВАГШ).

В соответствии с Техническим 
заданием на организацию ме-
роприятий по научно-методиче-
скому обеспечению Олимпиады, 
утверждённым начальником НИИ 
ВИ 2 декабря 2013 года, научно-ис-
следовательским отделом (военной 
истории Северо-Западного региона 
РФ) Института4 был проведён сбор 
комплектов вопросов конкурсных 
заданий от ВУЗа-организатора 
и ВУЗов-участников, проведена 
разработка собственных вопросов 

Всеармейская олимпиада курсантов высших военно-учебных заведений 
Министерства обороны Российской Федерации по учебной дисциплине 

«Военная история»

На церемонии открытия Олимпиады. Знамённая группа вносит 
флаги Российской Федерации и Республики Беларусь
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ПРЕЖДЕ всего надо сказать 
о том, что подобное спец-
сообщение было не един-

ственным. Аналогичные документы 
генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, 
назначенный начальником Раз-
ведуправления Генштаба в июле 
1940 года и, как известно, снятый 
со своего поста в первые же дни 
войны, направлял руководству 
страны и раньше, в частности 15 
января (№ 660037сс) и 14 февраля 
(№ 660159сс) 1941 года. Рассма-
тривая их сегодня, следует при-
знать, что Ф.И. Голиков хотел не 
только проинформировать заинте-
ресованных лиц о зарубежных во-
енно-технических достижениях, но 
и показать, с каким вероятным про-
тивником, несмотря на заключён-
ный 23 августа 1939 года договор о 
ненападении, придётся встретиться 
Красной армии. Если и рассматри-
ваемый документ оценивать с этой 
стороны, то следует признать, что 
он не мог не сыграть своей роли. 
Другое дело, что времени на вне-
дрение в отечественную военную 
промышленность западных, в дан-
ном случае германских, технологи-

ческих новинок уже не оставалось. 
Но кто тогда об этом знал? 

Спецсообщение охватывает до-
вольно большой круг вопросов, мы 
остановимся сегодня на авиа- и 
танкостроении, артиллерийском и 
стрелковом вооружении. При этом 
каждый из разделов будет рассма-
триваться методом сравнения, со-
поставления родов войск вермахта 
и Красной армии. 

Начнём с люфтваффе, объявлен-
ных А. Гитлером национал-социали-
стическим видом вооружённых сил, 
олицетворявшим дух новой Герма-
нии. В документе отмечалось, что с 
1 октября 1940-го по 1 марта 1941 
года количество боевых самолётов 
в Германии увеличилось почти в два 
раза — с 5700 до 10 980 машин3, 
что в этот период на вооружение 
люфтваффе поступили несколько 
типов новых самолётов, а новей-
шие находились в стадии опытного 
строительства, что идёт постоян-
ная разработка новых авиационных 
двигателей4. В числе принятых на 
вооружение самолётов указыва-
лись истребители Hе-113 «Хейн-
кель», FW-187 и FW-198 «Фокке-

В марте 1941 года Разве-
дывательное управление 
(РУ) Генштаба Красной 
армии (КА) подготовило 
для представления военно-
политическому руководству 
специальное сообщение 
«О направлении развития 
вооружённых сил Герма-
нии и изменениях в их 
состоянии»1. В совершен-
но секретном документе на 
30 машинописных листах 
рассказывалось об основ-
ных тенденциях в разви-
тии вооружений вермахта, 
назывались тактико-техни-
ческие характеристи-
ки новейших на то время 
боевых самолётов, танков, 
бронеавтомобилей, артил-
лерийских орудий, приво-
дились данные о подготовке 
Германии к ведению войны 
химическими средствами, 
назывались районы стро-
ительства укреплений и 
аэродромов. Не раз публи-
ковавшийся в российских 
изданиях2 документ послу-
жил поводом для критики 
советской разведки, кото-
рая, по мнению ряда иссле-
дователей, якобы оказалась 
не способна обеспечить 
И.В. Сталина и его ближай-
шее окружение необходи-
мой информацией о веро-
ятном противнике. Однако 
это не совсем так. Спец-
сообщение, несмотря на 
ряд ошибочных трактовок, 
реально показывало поло-
жение дел в готовых к напа-
дению вооружённых силах 
Германии. Рассмотрим его 
подробнее.

Ф.И. Голиков А.И. Филин

6*
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ПОСЛЕ победного окончания 
войны с фашистской Герма-
нией Советский Союз хотя и 

сумел занять место сильнейшего 
по военному потенциалу государ-
ства в Европе, однако не мог на 
равных соперничать с Соединён-
ными Штатами Америки (США), 
обладавшими атомным оружием. 
Разрушение американской атом-
ной монополии становилось для 
нашей страны не просто вопро-
сом престижа, а мерой, обеспе-
чивавшей национальную безопас-
ность. Таким образом, реализация 
атомного проекта в СССР стала 
важнейшей государственной про-
граммой, для выполнения кото-
рой необходимо было напрячь все 
силы1. Ведь в отличие от экономи-
ческого положения благоденству-
ющих США советское народное 
хозяйство, подорванное войной, 
разрухой, не могло в короткий 
срок справиться со столь объём-
ной злободневной и многотрудной 
задачей.

Для СССР чрезвычайно важ-
но было получить новые образ-
цы оружия. Однако это вовсе не 
означало бездумного и бескон-
трольного расходования средств, 
выделенных на их разработку. 
Примечательны попытки некото-
рых исследователей этой темы 
(Н.С. Симонова2, И.В. Быстровой3) 
провести «стоимостную» оценку 
работы военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Думается, их 
«определение эффективности» 
как соотношение между затратами 
на программу и выходом «готовой 
продукции» (вооружения, военной 
техники, разработок двойного 
назначения) малоперспективно. 
Дело в том, что полной картины 
затрат на ВПК получить невозмож-
но в принципе, и сам факт, что у 
одной «фирмы» бомбардировщик, 
например, стоил дешевле, чем у 
другой, не является основанием 
для того, чтобы говорить об эф-
фективном или неэффективном 
расходовании средств. Ведь ка-
чество вооружения не носит ли-
нейной зависимости от валового 
объёма выпущенной продукции и 
не взаимосвязано с ценой единич-

ного продукта. Хрестоматийным 
стал пример соперничества со-
ветского АК-74 и американской 
винтовки М-16. Отечественный 
автомат дешевле в производ-
стве, но менее точен в бою. Аме-
риканская винтовка более точна, 
но дороже и более капризна при 
эксплуатации в линейных частях. 
Так что, по утверждению многих 
других исследователей, важнее 
количественной оценки резуль-
тативности понимание качества 
достигнутых результатов.

Мобилизационный характер 
советского атомного проекта не 
позволяет говорить о его эконо-
мической эффективности (в об-
щепринятом понимании), предпо-
лагающей выполнение проекта с 
конечным бюджетом точно в срок, 
в полном объёме, в установлен-
ных «финансовых рамках». Однако 
план создания ядерной бомбы не 
имел конечного бюджета, как и 
не был ясен объём необходимых 
работ. Впрочем, и срок их выпол-
нения был обозначен «строго-рас-
плывчато» — как можно быстрее.

В этой связи уместно провести 
параллель между атомным про-
ектом и строительством Бело-
морско-Балтийского канала (ББК). 
Первенец строительной отрасли 
Главного управления лагерей 
(ГУЛАГа) должен был показать 
руководству страны способность 
этого закрытого ведомства в крат-
чайшие сроки выполнить любые 
задачи, поставленные партией и 
правительством. Именно «кри-
терий скорости» на долгие годы 
стал для ГУЛАГа определяющим. 
Сложность с установлением по-
казателей эффективности работы 
производственных подразделений 
(исправительно-трудовых лаге-
рей (ИТЛ)) ГУЛАГа и определением 
количественных значений данных 
показателей заставила пермского 
учёного А.Б. Суслова отказаться 
от непосредственного определе-
ния экономической эффективно-
сти трудовой деятельности ИТЛ и 
перейти к сравнительной оценке 
(«что эффективнее?»)4. При этом 
он пришёл к неожиданным выво-
дам: однозначно говорить о пре-

восходстве гражданского труда 
над трудом заключённых нельзя. 
В некоторых отраслях промыш-
ленности и сельском хозяйстве 
принудительный труд оказывал-
ся выгоднее вольнонаёмного (при 
рассмотрении валовых показате-
лей производства).

Таким образом, при определе-
нии эффективности советского 
атомного проекта и отдельных его 
комплексов необходимо выделять 
три уровня: нижний — непосред-
ственные затраты и материальный 
результат; средний (относитель-
ный) — сравнительная эффектив-
ность труда контингентов; верхний 
(основной) — достижение постав-
ленной стратегической цели.

Исходя из вышеизложенных 
соображений, попробуем про-
анализировать эффективность 
организации труда военно-стро-
ительных частей (ВСЧ) на ураль-
ских объектах атомной отрасли. 
Их сметную стоимость определить 
достаточно трудно по причине 
большого количества переделок 
и дополнительных работ, ведения 
расчётов по фактическим расцен-
кам, а также секретности данных. 
К примеру, за 1946—1951 гг. Глав-
промстрой осуществил строитель-
но-монтажные работы на 8,3 млрд 
рублей5, из них 2,4 млрд были ос-
воены за 1950 год, план на 1951-й
составлял 2,8 млрд. В справке 
об объёме капиталовложений за 
28 марта 1954 года указывалось, 
что завод № 813 (Свердловск-44) 
обошёлся в 4,093 млрд, № 817 
(Челябинск-40) — 4,385, № 814 
(Свердловск-45) — 485 млн, 
№ 418 (Свердловск-45) — около 
700 млн рублей. Были построены: 
уран-графитовый промышленный 
реактор для наработки плутония, 
промышленные тяжеловодные 
реакторы, I и II очереди завода 
по газодиффузионному (5 каска-
дов) и электромагнитному раз-
делению изотопов урана, а также 
предприятие по сборке специ-
альных боеприпасов. За период 
с 1946 по 1951 год на Урале был 
создан комплекс промышленных 
предприятий, обеспечивший вы-
полнение задачи по скорейшему 

ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ 
В СОВЕТСКОМ АТОМНОМ ПРОЕКТЕ

Аннотация. Статья посвящена вопросам трудового использования военных строителей при сооружении объектов 
атомного проекта.

Ключевые слова: атомный проект СССР; военно-строительные части; эффективность труда.

Summary. The article refers to the labour use of military builders labour during construction of the nuclear project’s facilities.
Keywords: USSR’s nuclear project; military construction units; efficiency of labour. 
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Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ флаг 
России был утверждён 
Александром II 11 июня 

1858 года. В Полном собрании 
законов Российской империи он 
обозначен следующим образом: 
«Описание Высочайше утверж-
дённого рисунка расположе-
ния гербовых цветов Империи 
на знамёнах, флагах и других 
предметах, употребляемых для 
украшений при торжественных 
случаях. Расположение сих цве-
тов горизонтальное, верхняя 
полоса чёрная, средняя жёлтая 
(или золотая), а нижняя белая 
(или серебряная). Первые поло-
сы соответствуют чёрному Госу-
дарственному орлу в жёлтом или 
золотом поле, и кокарда из сих 
двух цветов была основана Им-
ператором Павлом I, между тем 
как знамёна и другие украшения 
из сих цветов употреблялись уже 
во времена царствования Им-
ператрицы Анны Иоанновны. 
Нижняя полоса (белая или сере-
бряная) соответствует кокарде 
Петра Великого и Императри-
цы Екатерины II. Император же 
Александр I после взятия Парижа 
в 1814 г. соединил правильную 
гербовую кокарду с древнею 
Петра Великого, которая соот-
ветствует белому или серебря-
ному всаднику (Св. Георгию) в 
Московском гербе»2. После цар-
ского указа чёрно-жёлто-белый 
флаг стали называть «гербовым 
народным флагом». Ярые защит-
ники «русского самодержавства» 
считали, что ни о каком флаге, 

кроме узаконенного императо-
ром в качестве государственно-
го, речь идти не может: народ и 
власть должны быть едины.

В то же самое время бело-
сине-красными стягами был 
украшен Париж во время его 
посещения Александром II для 
заключения мира после Крым-
ской кампании 1853—1856 гг., 
а французские газеты писали 
тогда о трёхполосном флаге 
как «русском национальном»3. 
В связи с чем следует отметить, 
что примерно до 70-х годов XIX 
века в Российской империи од-
новременно существовали два 
флага, хотя это и не было осо-
бенно заметным. Однако про-
грессивная общественность 
не смогла не отреагировать на 
«двойственность» такого рос-
сийского символа, каким яв-
ляется государственный флаг. 
Например, почётный академик 
Петербургской академии наук 
В.И. Даль писал: «Все народы 
Европы знают цвета, масти, 
краски свои — мы их не знаем и 
путаем, подымая разноцветные 
флаги невпопад. Народного цве-
та у нас нет; цвет армии — зе-
лёный и алый; казённый цвет — 
военный, георгиевский: белый, 
жаркой, чёрный (серебро, золо-
то, чернь) и этот же цвет значков 
(кокард); знамёна наши и кре-
постные флаги разноцветные; 
морской военный флаг — белый 
с Андреевским крестом; торго-
вые — белый, синий, красный, 
вдоль. Какие же цвета подымать 

и носить на себе, какими укра-
шать здания и пр. при мирных 
народных торжествах?»4.

Тем временем бело-сине-
красные стяги всё чаще стали 
появляться на улицах россий-
ских городов, по крайней мере 
столичных: например, в Москве 
во время открытия памятника 
А.С. Пушкину (1880) и памятника 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА:

ФАКТЫ И МИФЫ
Аннотация. В статье рассматривается история возникновения и функционирования бело-сине-красного флага 

— российского триколора, с которым связано немало мифов. Автор анализирует примеры использования флага 
в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. врагами Советского государства, прежде всего сторонниками 
генерала А.А. Власова, подчёркивая, что именно недостаточные исторические знания об этом факте способствуют 
традиционному восприятию триколора как «символа предательства военных лет».

Ключевые слова: миф; символ; триколор; флаг; кокарда; армия; военная атрибутика. 

Summary. The article examines the history of origin and functioning of the white-blue-red flag – the Russian Tricolour, 
which is associated with many myths. The author analyses the examples of using the flag in the Great Patriotic War of 1941—
1945 by the enemies of the Soviet state, especially by the supporters of General A.A. Vlasov, stressing that lack of historical 
knowledge of this fact contributes to the traditional perception of the Tricolour as a “symbol of the war years’ betrayal”.

Keywords: myth; symbol; Tricolour; flag; cockade; army; military attributes. 

Бело-сине-красный полосный стяг является знаковым символом Российской Федерации, 
известным всему миру. Однако история его появления и функционирования до сих пор остаётся 
малопонятной большинству жителей самой России. Особенно много споров возникает по пово-
ду его цветовой гаммы, трактовка которой чрезвычайно разнообразна и порой мифологична, 
ибо официального «разъяснения» цветов государственного флага — символа суверенитета 
РФ, утверждённого Федеральным Конституционным законом, принятым Государственной 
думой 8 декабря 2000 года, не имеется1.

Собственноручный рисунок 
Петра I с указанием, какие 

делать флаги, на черновом 
указе Е.И. Украинцеву, 

русскому послу, которого царь 
отправил в 1700 г. в Стамбул 

для заключения перемирия 
с Османской империей
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В НЫНЕШНЕМ году исполня-
ется 275 лет со дня победы 
русских войск под командо-

ванием генерал-фельдмаршала 
Б.Х. Миниха над турецкой ар-
мией в Ставучанском сражении. 
Важную роль в успехе сыграли 
действия русской артиллерии, 
для которой это сражение стало 
крупнейшей полевой операцией 
со времён Полтавской битвы и 
Прутского похода.

Развернув весной 1736 года ак-
тивные боевые действия против 
Турции, русские войска в течение 
трёх лет овладели крепостями Азов 
и Очаков, вступили на территорию 
Крыма и заняли его столицу Бахчи-
сарай. На 1739 год было заплани-
ровано наступление на турецкую 
крепость Хотин, располагавшуюся 
на правом берегу Днестра.

Для участия в операции в устье 
р. Лыбедь в районе Киева были 
сосредоточены крупные силы 
полковой, полевой и осадной ар-
тиллерии. Артиллерия пехотных и 
драгунских полков, ландмилиции и 
других частей, принимавших уча-
стие в походе, насчитывала 169 
3-фунтовых пушек и 252 6-фунто-
вые мортирки1. В полевой артил-
лерии насчитывалось 95 орудий, 
в том числе 44 пушки (16 3-фун-
товых, 12 6-фунтовых, 12 8-фун-
товых, 4 12-фунтовые), 16 гаубиц 
(8 ½-пудовых, 8 пудовых), 3 морти-
ры (2 пудовые, 1 2-пудовая) и 32 
6-фунтовые мортирки2. В осадной 
артиллерии насчитывалось 102 
орудия, в том числе 14 18-фунто-
вых пушек, 8 5-пудовых мортир и 
80 6-фунтовых мортирок3.

На военном совете, состояв-
шемся 22 мая 1739 года*, было 
решено для удобства переме-
щения орудий и усиления армей-
ских дивизий4 разделить полевую 
артиллерию на четыре бригады. 
Каждая из них представляла собой 
самостоятельную артиллерийскую 

часть, придававшуюся одной из 
дивизий. В состав каждой бригады 
было включено 11 орудий: 7 пу-
шек (3 6-фунтовые, 3 8-фунтовые,
1 12-фунтовая) и 4 гаубицы (2 
½-пудовые, 2 пудовые)5. Оставши-
еся 48 орудий полевой артиллерии 
(16 3-фунтовых пушек, 3 мортиры 
и 32 6-фунтовые мортирки) были 
приданы ударной бригаде.

На марше полевые и полковые 
орудия следовали в составе ар-
мейских дивизий; осадная ар-
тиллерия двигалась за армией 
при обозе под прикрытием «ре-
гулярных и нерегулярных войск»6. 
При остановках армии на отдых и 
ночлег полевая и полковая артил-
лерия на случай появления про-
тивника распределялась по всему 
периметру расположения войск.

8 августа, стремясь остановить 
продвижение армии Б.Х. Миниха к 
Хотину, турецкие войска атаковали 
русский лагерь у р. Долгой. Атака 
была направлена на участок, зани-
мавшийся батальонами гвардии, 
перед которыми размещалась 
одна из бригад полевой артилле-
рии. По наступавшим туркам был 
открыт огонь из пушек и гаубиц, 
«и так стрелено, что они назад от-
ступать принуждены были»7.

На следующий день при высту-
плении русской армии из лаге-
ря турки атаковали обоз, однако 
были отбиты огнём прикрывавших 
его орудий. После этого русские 
войска при поддержке двух бри-
гад полевой артиллерии перешли 
в наступление: «При безпрестан-
но продолжающейся пушечной 
пальбе бомба за бомбою в сре-
дину неприятельской армии са-
жены, почему неприятель назад 
отступил»8.

16 августа русские войска вышли 
в долину между сёлами Недобо-
евцы и Ставучаны, в 14 км юго-за-
паднее Хотина. На севере долины 
располагались высоты, занятые 
турецкой армией. На западном, 
наиболее укреплённом склоне 
высот, через который пролегала 

кратчайшая дорога на Хотин, турки 
установили 11 батарей с 66 оруди-
ями9. Восточный склон был менее 
укреплён. Высоты спускались усту-
пами к р. Шуланец, разделявшей 
русскую и турецкую армии.

Оценив обстановку, генерал-
фельдмаршал Б.Х. Миних при-
нял решение отвлечь противника 
демонстрацией атаки западного 
склона (правого фланга) с тем, 
чтобы нанести главный удар по 
менее укреплённому восточному 
склону (левому флангу).

17 августа отряд русских войск 
под командованием подполков-
ника Г. Бирона с 30 30-фунтовыми 
пушками и 4 мортирами10 пере-
правился через р. Шуланец и рас-
положился на небольшой возвы-
шенности против правого фланга 
турецких позиций. Отряд был по-
строен в каре, в центре которого 
находились мортиры; остальные 
орудия были установлены перед 
фронтом. Артиллерия отряда от-
крыла огонь по турецким позици-
ям, в то время как русская армия 
«в ружьё вступила, подавая вид, 
якобы неприятельский ретранжа-
мент атаковать хотели»11. 

После того как турецкие войска 
начали сосредоточиваться на за-
падном склоне для отражения 
атаки, отряд Г. Бирона отступил, 
а основные силы русских войск 
с обозом и осадной артиллери-
ей начали переправу на проти-
воположный берег р. Шуланец 
для атаки левого фланга. Пере-
праву прикрывали две бригады 
полевой артиллерии (14 пушек 
и 8 гаубиц), отражавшие своим 
огнём атаки турецкой и татар-
ской конницы12. Артиллерийские 
батареи, которые турки начали 
спешно возводить на восточном 
склоне, были сбиты огнём рус-
ских орудий.

Переправившись, русские вой-
ска построились в каре, в центре 
которого размещалась осадная 
артиллерия, и начали наступле-
ние на высоты. 

«БОМБА ЗА БОМБОЮ В СРЕДИНУ 
НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ АРМИИ САЖЕНЫ…»

Аннотация. В статье рассматриваются действия артиллерии в Ставучанском сражении Русско-турецкой войны 
1735—1739 гг.

Ключевые слова: Ставучаны; крепость Хотин; Б.Х. Миних; Русско-турецкая война 1735—1739 гг.; артиллерия. 

Summary. The article describes the actions of artillery in the battle of Stavuchany during the Russian—Turkish war of 
1735-1739.
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Артиллерия Б.Х. Миниха в Ставучанском сражении

* Здесь и далее даты приводятся по 
старому стилю.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

НАЧАЛО правления госуда-
ря-реформатора Петра I 
ознаменовалось ускорен-

ным строительством и развитием 
военно-морского флота. Это было 
особенно важно для укрепления 
обороноспособности Российской 
империи и усиления её позиций 
на юге. Злободневный вопрос 
был вынесен на заседание Бояр-
ской думы (20 октября 1696 г.), по 
«приговору» которой и указу царя 
кораблестроительное дело было 
возложено на «кумпанства». Всего 
они должны были поставить фло-
ту 52 судна разных рангов. Чтобы 
справиться со столь срочным и 
ответственным «государевым 
оброком», привлекли не только 
солдат Преображенского и Се-
мёновского полков из мастеров-
умельцев, но и лучших плотников 
со всей России. Пригласили также 
около 50 иностранных специали-
стов. Организацию строительства 
судов возложили на Военный при-
каз-разряд во главе с воеводой 
Т.Н. Стрешневым.

Особую заботу у царя и его еди-
номышленников помимо спуска 
на воду, содержания и ремонта 
кораблей вызывало обучение их 
будущего личного состава — ма-
тросов и офицеров, если учесть, 
что ещё даже не определились, 
где и как это обустроить. В пер-
вую очередь для изучения кора-
блестроения и морского дела в 
1697 году во время так называе-
мого Великого посольства в Ев-

ропу из Москвы выехали более 
200 человек во главе с урядни-
ком Преображенского полка Пе-
тром Михайловым, под личиной 
которого скрывался сам царь. 
Вместе с ним отбыли Головин, 
Лефорт, Возницкий и другие при-
ближённые. Великое посольство 
посетило Курляндию, Пруссию, 
«заглянуло» в Ригу, задержалось 
в Пилау; его встречали немцы и 
голландцы. Впрочем, если для 
кораблестроения нанимались 
по государевой воле иностран-
ные мастера, то матросов Пётр I 
вербовал из моряков-славян. 
История сохранила имена первых 
пяти из них: Юрий Францев, Мар-
ко Дубровников, Антон Степанов, 
Лука и Пётр Николаевы. Таким об-
разом, далматинские славяне с 
побережья Адриатики, а также 
наши соотечественники, волею 
судеб заброшенные в Южную Ев-
ропу, подняли паруса на первых 
кораблях регулярного военного 
флота России.

Выясняя, у каких славянских 
народов развито морское дело и 
есть ли у них известные морепла-
ватели, которые могли бы оказать 
помощь в обучении будущих рос-
сийских офицеров, Пётр исходил 
из наличия морских традиций, а 
также из того, что во время обуче-
ния людям с родственными язы-
ками легче понимать друг друга. 
С этой целью 28 февраля 1697 
года он отправил графа Петра 
Андреевича Толстого с царской 
грамотой к правителю Венеции, 
которому подчинялись прибреж-

ные славянские земли Черно-
гории и Далмации (Хорватии). 
Здесь традиции мореплавания 
начинались с 809 года, прожива-
ли отличные мореходы, а город 
Пераст (в заливе Бока Которска; 
Черногория) находился в расцве-
те морского, торгового и военно-
го могущества. Он стал одним из 
основных центров мореходства и 
судостроения, судоверфь же его 
существовала с 1367-го. Первые 
упоминания о нём встречаются 
в 1326 году. Это единственный 
город Черногории, который ни-

«А НАРОД ЗДЕСЬ СЛАВЯНСКИЙ, РАЗУМЕЕТ ТАКЖЕ 

И ПО-РУССКИ… А В БОЮ ОЧЕНЬ ПОДГОТОВЛЕН…»

Аннотация. В статье на основе исторических фактов рассказывается об участии славянских специалистов 
морского дела в становлении регулярного российского флота. 

Ключевые слова: Россия; Пётр I; создание регулярного военно-морского флота; отечественное кораблестроение; 
братья-славяне. 

Summary. On the basis of historical facts the article tells about participation of Slavic specialists of naval schooling in 
forming of the regular Russian Navy.

Keywords: Russia; Pyotr (Peter) I; forming of the regular Russian Navy; domestic shipbuilding; brothers-Slavs.

Далматинец Марко Мартинович 
обучает российских дворян 

морскому делу
Картина неизвестного художника, 

1711 г.
Морской музей г. Котор (Черногория) 

Обучение первых офицеров российского Военно-морского флота

* Более подробно см.: Воен.-истор. 
журнал. 2012. № 1. С. 77—79.

Автор данной статьи капитан 1 ранга в отставке В.М. Божич уже публиковался на страницах 
нашего журнала. Судя по отзывам читателей, их заинтересовали воспоминания бывшего 
участника Великой Отечественной войны, бойца югославского партизанского отряда, серба по 
национальности, оказавшегося волею случая в рядах советского ВМФ*. Возвращаясь к теме 
российско-югославских военно-политических отношений, В.М. Божич на этот раз решил ис-
следовать малоизвестные эпизоды давнего, можно сказать, корневого сотрудничества двух 
братских народов, пользуясь изданием морского музея в г. Котор (1983—1984. «Godišnjak» 
(Ежегодник), а также специальной литературой (Аммон Г.А. Морские памятные даты. М.: Во-
ениздат, 1987; История Российского флота. М.: ЭКСМО, 2007).
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ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ

Н АЧАЛО моей работы в «Во-
енно-историческом жур-
нале» совпало со сменой 

двух эпох, произошедшей после 
московских событий 19—21 ав-
густа 1991 года. На это же время 
пришлась, как говорится, смена 
вех в редакции самого журнала: 
место ушедшего главного редак-
тора генерал-майора Виктора 
Ивановича Филатова, с которым 
мы были знакомы ещё по работе 
в «Красной звезде», занял со-
трудник Института военной исто-
рии, кандидат философских наук 
полковник Владимир Степанович 
Ещенко. Меня он принял добро-
желательно, в редакции со всеми 
держался демократично, замеча-
ния если и делал, то с юморком, в 
ироничной форме. Обладая глубо-
кими знаниями по истории Второй 
мировой войны, стремился к тому, 
чтобы публиковались статьи ис-
ключительно научно-популярного 
характера, не допускал их пред-
взятости и политизированности. 
Эти установки полностью отве-
чали и моим убеждениям, так что 
привыкать после редакции газеты 
«Красная звезда», где мне с 1985 

года довелось работать замести-
телем ответственного секретаря, к 
новым требованиям вопреки ожи-
даниям долго не пришлось. 

Редактором я работал чуть бо-
лее года. За это время удалось 
подготовить совместно с Главным 
управлением кадров Минобороны 
и опубликовать ряд материалов о 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны советских гене-
ралах и адмиралах1, главы из вос-
поминаний последнего военного 
министра Временного правитель-
ства генерал-майора А.И. Верхов-
ского «Россия на Голгофе», фраг-
менты неопубликованной книги 
дочери генерала М.В. Алексе-
ева — Веры Михайловны Алексее-
вой-Борель под общим названием 
«Аргентинский архив генерала от 
инфантерии М.В. Алексеева», ру-
копись неопубликованной книги 
Адмирала Флота Советского Сою-
за Н.Г. Кузнецова «Крутые поворо-
ты». Кроме того, пришлось также 
готовить к публикации изданную 
в 1939 году в Париже книгу гене-
рал-лейтенанта Н.Н. Головина «Во-
енные усилия России в мировой 
войне», архивные документы под 
общим названием «Адольф Гитлер 
по прозвищу “Волк”» и ряд других 
подобных материалов, возмож-
ность публикации которых до 1991 
года была весьма сомнительна.

Нельзя сказать, чтобы все эти 
книги и рукописи, которые ещё 
вчера считались чуть ли не запре-
щёнными, можно было легко раз-
добыть. Так, книгу Н.Н. Головина 
мне дали из спецхрана библиотеки 
всего на сутки, причём у неё даже 
листы оказались не разрезаны; не-
просто было получить рукопись 
книги «Крутые повороты» и право 
на её первую публикацию. Кстати, 
идея публикации «Крутых поворо-
тов» принадлежала заместителю 
главного редактора капитану 2 
ранга Сергею Геннадьевичу Ищен-
ко. Мне, тоже на то время капитану 
2 ранга, она пришлась по душе: 
это стало бы отличным заверше-

нием публикаций Н.Г. Кузнецова, 
начатых в «Военно-историческом 
журнале» ещё в 1962 году. Нам во 
многом помогли невестка адмира-
ла — Раиса Васильевна Кузнецова, 
ныне доктор исторических наук, в 
то время возглавлявшая музей в 
Институте И.В. Курчатова2, а также 
вдова Николая Герасимовича — 
Вера Николаевна, разрешившая 
использовать иллюстрации из се-
мейного архива3.

Заслуживает упоминания и исто-
рия получения от В.М. Алексеевой-
Борель рукописи книги о генерале 
М.В. Алексееве. После выступле-
ния на московском телевидении 
в программе «Добрый вечер, Мо-
сква», где речь шла о драматичных 
событиях февраля—марта 1917 
года, мне в редакцию позвонила 
женщина, представившаяся Элео-
норой Константиновной Борель, 
родственницей царского генера-
ла М.В. Алексеева, и попросила 
о встрече. Признаться, ехать не 
хотелось. Что нового, думалось, 
могла сообщить родственница ос-
нователя Белого движения, вполне 
вероятно, прошедшая сталинские 
лагеря. Однако я сильно ошибал-
ся. К моему глубокому удивлению 
дверь открыла очаровавшая меня 
с первого взгляда красивая жен-
щина средних лет, внешне напоми-
навшая парижанку — представи-
тельницу интеллектуальной элиты. 
Как оказалось, моя новая знако-
мая действительно представляла 
элиту, только московскую архи-
тектурную. В годы Гражданской 
войны в России её отец сражался 
за красных, а его родной брат Ми-
хаил Борель — за белых. В эми-
грации дочь М.В. Алексеева Вера 
Михайловна вышла замуж за дядю 
Элеоноры Константиновны — Ми-
хаила Бореля. У Веры Михайловны 
Алексеевой-Борель, которая обо-
сновалась после Второй мировой 
войны вместе со своими детьми 
Марией Михайловной и Михаи-
лом Михайловичем в Аргентине, 
в г. Буэнос-Айресе, хранился ар-
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СВОЕОБРАЗНЫМ толчком 
к восстановлению в ВС 
СССР органов и частей 

радиопомех, расформированных 
в 1945 году, стали боевые дей-
ствия 1952—1953 гг. в Корее и 
массированное использование 
Соединёнными Штатами Аме-
рики (США) передатчиков по-
мех одноразового применения, 
которыми полностью была пода-
влена система управления армии 
Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики (КНДР). На 
основе решения правительства 
Советского Союза Министерство 
обороны (МО) приступило к орга-
низации «Службы радиомешания 
радиоэлектронным средствам 
противника и защиты своих 
РЭС». В 1952 году по указанию 
начальника войск связи марша-
ла войск связи И.Т. Пересыпкина 
в подведомственном ему шта-
бе в составе радиоотдела была 
сформирована группа «мешания 
и защиты» (МИЗ). В неё вошли 
четыре специалиста: Горбачёв 
(автор статьи), Жуков, Новиков 
и Новожилов. Подобные органи-

зационные мероприятия были 
проведены в научно-техническом 
комитете (НТК), управлении бо-
евой подготовки (УБП) и Управ-
лении вооружения и снабжения 
(УВиС) начальника Войск связи 
МО. Одновременно в Военной 
академии связи (в Ленинграде) 
была создана кафедра радио-
разведки (РР) и помех. Перед 
всеми специалистами маршал 
поставил задачи: по изучению 
боевого опыта, как отечествен-
ного, так и зарубежного, с глу-
боким, вдумчивым анализом 
примеров организации, разра-
ботки и испытания специальной 
техники РР и помех; подготовке 
квалифицированных кадров; с 
поступлением соответствующих 
технических средств от промыш-
ленности — к формированию ча-
стей помех.

В этом же году Генштабом 
при курсах усовершенствова-
ния офицеров Главного разве-
дывательного управления (ГРУ) 
в Москве была организована 
переподготовка специалистов 
войск связи, назначенных в раз-

личные органы МИЗ. По сути с 
1952 года с созданием упомя-
нутой службы началось обучение 
«профессионалов по помехам» 
для штабных органов и развёрну-
тых в последующие годы частей. 
Но всеобъемлющий характер 
оно приобрело после того, как 
были сформированы соответ-
ствующие кафедры в военных 
академиях и военных училищах 
(1956 г.). Так, в Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе (ВАФ) 
начальником кафедры борьбы с 
радиоэлектронными средства-
ми противника (БРЭСП) был на-
значен полковник В.Я. Гранкин, 
в Военной академии бронетан-
ковых войск (БТВ) ввели долж-
ности преподавателей по БРЭСП 
(полковники П.М. Карпенко и 
В.А. Хохлов), в ВА Генштаба ка-
федру возглавил генерал-майор 
Б.Г. Ратц.

В войсках связи с участием 
научно-исследовательских уч-
реждений началась разработка 
специальных средств радио-
разведки, помех и контрольно-
управляющих устройств. Первы-

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
СЛУЖБЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР 
В 1950—1960 гг.

Аннотация. В статье освещаются некоторые подробности развития службы радиоэлектронной борьбы 
Вооружённых Сил СССР. 

Ключевые слова: радиоэлектронная борьба; информационные операции; стратегическое учение «Дунай». 

Summary. The article highlights some details of the development of the USSR Armed Forces’ electronic warfare service.
Keywords: electronic warfare; information operations; strategic exercise “Danube”.

ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ

Ю.Е. Горбачёв

16 апреля 2014 года исполнилось 110 лет со дня, по выра-
жению автора статьи, «возникновения идеи дезорганизации 
управления войсками противника». Смысл же этой идеи за-
ключался в подавлении работы радиоэлектронных средств, 
то есть радиоэлектронной борьбе (РЭБ), ставшей одной из 
важнейших оперативно-стратегических категорий, влияющих 
на успех боевых операций вооружённых сил (ВС). Возрожде-
ние, становление и развитие РЭБ в нашей стране в послево-
енные годы видел полковник в отставке Ю.Е. Горбачёв. Но 
он — не посторонний наблюдатель, а активный участник про-
цесса. Ведущий научный сотрудник одной из воинских частей 
в настоящее время, участник Великой Отечественной войны, 
начальник органов РЭБ Генерального штаба (ГШ), ведущий 
специалист «загадочной» службы Сухопутных войск, Группы 
советских войск в Германии (ГСВГ), старший преподаватель 
Военной академии Генштаба в прошлом, полковник Горбачёв 
сохранил в памяти много подробностей из истории РЭБ. Не-
которые из них отражены в специально подготовленной для 
нашего журнала статье.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

СТАРАЯ русская пословица 
гласит: «За одного бито-
го двух небитых дают». 

Если это утверждение верно 
для гражданской жизни, оно тем 
более справедливо для военно-
служащих. Уже в Древнем Риме 
существовали подразделения, 
формировавшиеся исключитель-
но из опытных воинов. Это были 
триарии — ветераны, вступав-
шие в бой только в случае по-
ражения основных сил, когда 
следовало прикрывать их отход1.

Неизвестно, полагались ли 
им внешние отличия. Наверное, 
что-то было, но достоверных 
сведений об этом нет. Только с 
появлением во второй половине 
XVII столетия постоянных армий 
можно говорить об униформе в 
современном понимании этого 
слова, а значит и о тех или иных 
знаках различия военнослужа-
щих. Правда, специальные зна-
ки, носившиеся на униформе 
и обозначавшие срок службы 
конкретного воина, появились 
в европейских армиях только во 
второй половине XVIII века.

Одной из первых на этот путь 
встала Франция. В третьей чет-
верти XVIII века в этой стране 
начали использоваться специ-
альные шевроны — нашивки из 
плотной ленты или тесьмы (из 
галуна), крепившиеся (нашивав-
шиеся) к верхней части рукава 
мундира. Для белых мундиров 
шевроны изготавливались из 
синей шерсти, для мундиров 
иных цветов — из белого льна. 
Шеврон нашивался углом вверх, 
ширина галуна составляла 2,25 
см, каждый такой шеврон обо-
значал восемь лет сверхсрочной 
службы. Позже были внесены 
существенные изменения, но 
принцип остался прежним — за 

определённое количество лет 
службы солдат получал право 
носить на рукаве нашивки из 
того или иного материала, не 
только тканого2.

В нашей стране первым о не-
обходимости введения для сол-
дат внешних знаков отличия за 
долговременную и добросовест-
ную службу задумался Павел I. 
Ещё будучи наследником, он 
учредил для солдат, безупречно 
выслуживших в его личном вой-
ске более десяти лет, специ-
альную награду — узкую ленту 
ордена Св. Анны для ношения в 
петлице мундира. Точная дата 
появления этих знаков на сегод-
ня неизвестна, наиболее веро-
ятно, что первое награждение 
состоялось около 1794 года.

Став императором, Павел Пе-
трович 12 ноября* 1796 года из-
дал приказ о награждении такой 
лентой нижних чинов, беспороч-
но выслуживших более 20 лет. 
Отмеченный этим знаком солдат 
именовался «рядовой (мушке-
тёр, унтер-офицер и т.п.) при 
ленте» и впредь избавлялся от 
телесных наказаний. 

5 апреля 1797 года «Установ-
лением для Российских орде-
нов» был закреплён внешний 
вид и статут этой солдатской на-
грады. Отслуживший «беспороч-
но и безотлучно» 20 лет солдат 
или унтер-офицер награждался 
серебряной медалью на ленте 
ордена Св. Анны, освобождался 
от телесных наказаний и полу-
чал двойной оклад жалованья 
«из сумм орденских», который 
сохранялся и по выходе в от-
ставку «по смерть свою, где бы 
ни находился».

В официальной документации 
того времени медаль и лента на-
зывались «Знак отличия ордена 
Святые Анны 4-го класса», полу-
чившие награду являлись «Кава-
лерами 4-го класса именования 
Святые Анны». История сохра-
нила имена первых кавалеров. 
Знак № 1 получил 1 ноября 1797 
года бывший «сержант при лен-
те», на момент вручения новой 
награды — старший унтер-офи-
цер лейб-гвардии Измайловско-
го полка Василий Гурьев. Ме-
даль № 2 получил рядовой того 
же полка Антон Титов, № 3 — 
рядовой лейб-гвардии Семё-
новского полка Иван Степанов, 
№ 4 — гренадер лейб-гвардии 
Преображенского полка Арсе-
ний Федосеев. За 1797 год было 
вручено 6042 знака отличия. В 
начале правления Александра I 
награда стала называться «Знак 
отличия Святые Анны»3.

В дальнейшем статут меда-
ли претерпевал существенные 
изменения, наиболее важным 
из которых следует признать 
отмену 11 июля 1864 года на-
граждения за выслугу лет. Почти 
четверть века медалью награж-
дали только за особые подвиги 
и заслуги по службе. Однако 12 
декабря 1888 года награждение 
за выслугу лет было возвраще-
но, и медаль стали получать 
унтер-офицеры, «беспорочно 
выслужившие десять лет на 
сверхсрочной службе в долж-
ности фельдфебелей, вахми-
стров и старших унтер-офице-
ров строевых рот, эскадронов 
или батарей». В таком двойном 
положении — награды за «осо-
бые подвиги, последствием коих 
была очевидная польза прави-
тельства» и награды за выслугу 
лет — эта медаль пережила фев-

«БЕСПОРОЧНО 
ВЫСЛУЖИВШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
НА СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЕ…»

Аннотация. В статье рассказывается о появлении и порядке применения в вооружённых силах таких воинских 
знаков, как шевроны (нарукавные нашивки), показывающие выслугу лет, и иные различия военнослужащих. 

Ключевые слова: шеврон; нарукавная нашивка; галун; сверхсрочнослужащий; знаки различия. 

Summary. The article describes the appearance and manner of application in the armed forces of the military symbols, 
as chevrons (sleeve patches) showing time in service and other insignia of servicemen.

Keywords: chevron; sleeve patch; braid; re-enlistee; insignia. 

* Даты до февраля 1918 г. приводятся 
по старому стилю.
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редакцией не рассматриваются.

В соответствии с действующим 
законодательством редакция име-
ет право не вступать с авторами 
в переписку, о результатах рецен-
зирования не сообщать, рукописи 
не возвращать. Позиция редакции 
не обяза тельно совпадает с точкой 
зрения авторов. При перепечатке 
материалов ссылка на «Военно-
исторический журнал» обязательна.

«Военно-исторический журнал» 
публикует лишь те материалы и 
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отчество, серия и номер пас порта 
(для военнослужащих — воинское 
звание, данные паспорта и 
удостоверения личности), число, 
месяц и год рождения, а также 
в обязатель ном порядке должен 
быть ука зан ИНН (идентификацион-
ный номер налогоплательщика) 
и номер страхового свидетельст-
ва Государственного пенсион-
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Заместитель наркома обороны СССР, 
начальник Генерального штаба командарм 

1-го ранга Б.М. Шапошников, первый главный 
редактор «Военно-исторического журнала» 
(второй слева) после подписания Договора 

о ненападении между Германией и Советским 
Союзом с Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталиным и министром иностранных дел 

Германии И. фон Риббентропом
Москва, 23 августа 1939 г.

Читательская конференция у космонавтов 
в Звёздном городке. На трибуне заместитель 

главного редактора генерал-майор Л.И. Корзун
17 января 1981 г.

Главный редактор генерал-майор В.И. Филатов 
на персональной фотовыставке редактора 

журнала капитана 2 ранга А.Е. Шадрина
Фото начала 1990-х гг.

Почётные гости и участники читательской 
конференции 17 января 1981 г. (внизу): лётчик-
космонавт генерал-майор П.Р. Попович, члены 

редколлегии журнала маршал авиации 
В.А. Судец и генерал-лейтенант К.Ф. Калашников, 

заместитель главного редактора 
генерал-майор Л.И. Корзун. 

Вверху: ответственный секретарь редакции 
подполковник Ю.К. Лоскутов и его заместитель 

майор В. Зверев

ВЕКА НА ВЕКА НА СЛУЖБЕСЛУЖБЕ  
ИСТОРИИИСТОРИИ

Коллектив редакции журнала 2014 года
Слева направо, сидят: Ю.В. Снегова, Е.В. Добычина, С.В. Аверченко, И.М. Чачух, П.Н. Ланцов, 
М.В. Забродина, М.П. Моисеева, А.Л. Бочарова; стоят: В.Г. Оппоков, С.П. Сидоров, Л.П. Демахина, 
Н.И. Вахромеева, А.Н. Гончарова, А.В. Островский, В.А. Евдокимов, В.Т. Иминов, С.В. Манюков, 
А.В. Петрочинин, А.М. Петров
Фото С.П. Сидорова

Обложка первого 
номера журнала

Б.М. Шапошников, 
первый главный 
редактор журнала

Обложка календаря за 2014 г.

• Памятные даты

ТРИ ЧЕТВЕРТИТРИ ЧЕТВЕРТИ
ВОЕННОЙВОЕННОЙ

«В
ОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ», ежемесячное издание Министерства обороны Россий-
ской Федерации, начал издаваться в 1939 году как орган Народного комиссариата обороны 
СССР. С началом Великой Отечественной войны издание журнала было временно прекра-

щено и возобновлено с 1959 года.
В настоящее время наше издание освещает актуальные проблемы отечественной военной 

истории, военную политику Российского государства на всех этапах его становления и развития; 
малоизвестные факты деятельности выдающихся русских и советских военачальников; историю 
военной науки, техники и многие другие военно-исторические темы. В числе приоритетов изда-
ния — разоблачение искажений и фальсификаций отечественной и зарубежной военной истории. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования 
и науки РФ «Военно-исторический журнал» включён в Перечень научных изданий, публикации в 
которых учитываются при защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора 
наук. Этот факт как подтверждает высокий научный уровень опубликованных в журнале статей, 
так и задаёт высокую планку качества авторам. 

Сегодня, как и во все годы своего выпуска, «Военно-исторический журнал» пользуется заслужен-
ным авторитетом среди отечественных и зарубежных профессиональных историков, специалистов 
научно-исследовательских учреждений, преподавателей, офицеров и курсантов военно-учебных 
заведений и всех любителей и ценителей военной истории. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
НАУЧНО-НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНОЕ ПОПУЛЯРНОЕ 
ИЗДАНИЕ ИЗДАНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

Журнал выходит Журнал выходит 
с 1939 года. с 1939 года. 

Объём 80 страниц  Объём 80 страниц  
и 8 цветных и 8 цветных 

иллюстрированных иллюстрированных 
полосполос

7575ЛЕТЛЕТ

1939-1939-
20142014



• Военная летопись Отечества

П
ЕРВАЯ мировая война — тра-
гедия глобального масштаба, 
определившая облик современ-

ного мира и открывшая период воору-
жённых конфликтов и революцион-
ных потрясений ХХ века. Прекратили 
существование четыре империи: Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Герман-
ская и Османская. Впервые в истории 
война была признана преступлением 
перед человечеством.

Организационным комитетом по 
подготовке мероприятий, связанных 
со 100-летием начала Первой миро-
вой войны, осуществляется широ-
кая популяризация знаний о ней, её 
значении в истории, а также увеко-
вечивание исторической памяти об 
её участниках.

15 мая 2014 года в Центральном 
музее Вооружённых сил Российской 
Федерации открылась новая экспо-
зиция «Русская армия, её союзники и 
противники в Первой мировой войне 
1914—1918 гг.», созданная авторским 
коллективом музея под руководством 
заслуженного работника культуры 
Российской Федерации начальника 
научно-экспозиционного отдела Вла-
димира Ивановича Семченко.

В создании экспозиции примене-
ны инновационные технологии, кото-
рые появились в музейном деле за 
последние десять лет.

Публикацию подготовил 
Л.Д. САБУРОВ

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 1914—1918 гг.

Наградное Георгиевское 
оружие генерал-лейтенанта 
А.И. Деникина — офицерская 
казачья шашка образца 
1904 г., которую его дочь 
Марина Деникина передала 
президенту В.В. Путину 
в 2005 г.
Френч А.И. Деникина 
с погонами в 1918 г.
Передан ЦМВС РФ 
российско-американским 
обществом «Родина».
Башлык, сумка полевая, 
планшет, накидка русского 
военачальника 
генерал-адъютанта 
М.В. Алексеева

Рядовой 68-го пехотного 
лейб-гвардии Бородинского 
полка с оружием
Реконструкция

Шинель генерал-лейтенанта 
А.В. Шварца.

Передана родственниками 
из Аргентины.

Шашка офицерская наградная 
«Золотое оружие 

за храбрость», образца 1881 г. 
генерала от инфантерии 

Н.Н. Юденича

Китель и пилотка сержанта 
частей связи армии США 

Реконструкция

Стенд «Кавказская армия»
Башлык генерала от кавалерии 
Н.Н. Баратова, командующего 

отдельным экспедиционным 
корпусом в Персии 

1915—1916 гг.

К 100-летию начала Первой мировой войны

Авиация в годы Первой мировой 
войны 1914—1918 гг.

Главной задачей русского флота 
Балтийского моря в течение 
всей войны являлась оборона 
столицы (Петроград) с моря

Наградной офицерский кортик «Георгиевское оружие» начальника 
штаба Балтийского флота вице-адмирала Л.Б. Кербера, 

за отличия в военной кампании 1914 г. на Балтийском море

Боевые действия на Чёрном 
море начались в октябре 1914 г., 
когда германские и турецкие 
корабли без объявления войны 
напали на русские порты 
на Чёрном море.
Почетная сабля линейного 
корабля «Императрица Мария» 
вручалась офицерам корабля, 
прослужившим на нём не 
менее года. Единственный 
сохранившийся экземпляр 
принадлежал вахтенному 
офицеру линкора лейтенанту 
Г.Р. Вирену

Рядовой французской пехоты 
с оружием

Реконструкция

Китель и пилотка Королевских 
ВВС Великобритании 

1914—1918 гг.
Реконструкция

Унтер-офицер и рядовой 
германской пехоты 1910 г.

Реконструкция



• Герои и подвиги

ЗАЩИТНИКИ 
СТАЛИНГРАДА

Б
ИТВА за Сталинград началась 23 августа 1942 
года с выхода частей 6-й немецкой армии ге-
нерала Ф. Паулюса к Волге у северной окраины 

города. С юга к нему прорвалась 4-я танковая армия. 
Город был плотно окружён врагом. Германское коман-
дование в течение одного дня силами авиации 4-го 
воздушного флота ещё до начала боёв превратила 
Сталинград в груды развалин, сбросив на город свыше 
2 тыс. бомб.

В упорных ожесточённых боях, приведших к останов-
ке наступления 4-й танковой армии противника, сра-
жались воины 422-й стрелковой дивизии. Одним из 
первых, кто смог остановить лавину вражеских танков, 
стал расчёт 45-мм противотанковой пушки под коман-
дованием старшего сержанта Александра Фёдоровича 
Алеканцева. Подробно о героическом артиллеристе и 
его орудии читайте в статье С.Л. Новиченко «Командир 
орудия сам был за наводчика, заряжающего, поднос-
чика снарядов».

А.Ф. Алеканцев

Легендарное орудие в Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. Санкт-Петербург

Читайте 

в номере   

Из истории военного обмундирования и снаряжения •

Сверхсрочный рядовой 
Ямбургского уланского полка

Художник В. Ширков, 1845 г.

Нарукавные знаки по годам 
службы прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы 
Советской армии 
и Военно-морского 
флота образца 
1989 г.

Нарукавные знаки по курсам 
обучения курсантов 

военно-учебных заведений 
Советской армии образца 1989 г.

Нарукавный знак 
образца 1971 г. 

за 5—9 лет службы
Фонды ЦПМ ФСБ РФ

Фото А.В. Печейкина. Фрагмент

Парадный 
китель курсанта 

военно-учебного 
заведения 

с нарукавными 
знаками образца 
1994 г. по курсам 
(годам) обучения
Фонды ЦПМ ФСБ РФ
Фото А.В. Печейкина

Шинель рядового 
второго года службы 

пограничных войск КГБ СССР
Фонды ЦПМ ФСБ РФ
Фото А.В. Печейкина

Нагрудные знаки образца 1957 г. 
для сверхсрочнослужащих: 
«За сверхсрочную службу 
в Сухопутных войсках», 
«За сверхсрочную службу в ВМФ»,
«За сверхсрочную службу в ВВС»
Художник С.А. Богачев

ВНЕШНИЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ СОЛДАТА 

ЗА ДОЛГОВРЕМЕННУЮ 

И ДОБРОСОВЕСТНУЮ СЛУЖБУ

Д О ПОЯВЛЕНИЯ постоян-
ных армий со второй по-
ловины XVII в. невозможно 

говорить об униформе в совре-
менном понимании этого слова, 
а значит, не могло быть и носи-
мых на ней специальных знаков 
за срок службы. В России, будучи 
ещё наследником, Павел I учре-
дил для солдат, безупречно вы-
служивших в его личном войске 
более десяти лет, специальную 
награду — узкую ленту ордена 
Святой Анны для ношения в пет-
лице мундира.

Подробно о специальных зна-
ках, которые обозначали срок 
службы конкретного воина на 
военной форме одежды, читайте 
в статье А.В. Печейкина «Беспо-
рочно выслужившие десять лет 
на сверхсрочной службе…»

,

ии 
кого 

Читайте в номере   

На правом рукаве шинели 
пограничника отчетливо видны 
две нашивки образца 1974 г.
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