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Взгляд в былое 
Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 
Хронология событий июля 

(О чём писал наш журнал в июльских выпусках) 
№ 7(21) – 2014 г., № 7(38) – 2015 г., № 7(52) – 2016 г., № 7(64) – 2017 г., 

 № 7(76) – 2018 г., № 7(88) – 2019 г., № 7(100) – 2020 г., № 7(112) – 2021 г. 
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 

1 июля 1661 г. подписан Кардисский мир России со Швецией  .............. № 7(21)/5 
1 июля 1876 г. умер Михаил Бакунин – русский  

революционер-анархист  ............................................................... № 7(52)/4 
1 июля 1911 г. родился Сергей Соколов – советский  

военачальник, Маршал Советского Союза  ................................. № 7(38)/5 
1 июля 1916 г. родился Иосиф Шкловский –  

советский астроном  ...................................................................... № 7(52)/5 
1 июля 1944 г. умерла Таня Савичева – ленинградская девочка, 

автор блокадного дневника  ......................................................... № 7(38)/6 
1 июля 1991 г. в Праге подписан протокол об официальном 

прекращении существования Организации Варшавского договора № 7(112)/25 
1 июля 2001 г. умер Николай Басов – советский физик,  

академик, Нобелевский лауреат  ................................................. № 7(52)/6 

2 июля 1556 г. Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому  
государству и ликвидировал Астраханское ханство  .................. № 7(21)/6 

2 июля 1670 г. войско Стеньки Разина овладело  
Астраханью  .................................................................................... № 7(21)/7 

2 июля 1860 г. был основан город-порт Владивосток  ...................... № 7(21)/7 
2 июля 1968 г. основан Болховский завод полупроводниковых  

приборов  ........................................................................................ № 7(76)/8 

3-4 июля 1555 года произошла Судби́щенская битва  ................................ 9 
3 июля 1830 г. в ходе Кавказской войны (1817–1864)  

началась оборона Гагр  ................................................................. № 7(21)/9 
3 июля – День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)  .......................... № 7(88)/9 
3 июля 1944 г. Минск освобождён от немецко-фашистских  

захватчиков  ............................................................. № 7(38)/7; № 7(112)/29 
3 июля 2004 г. умер Андриян Николаев – советский космонавт, 

генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза  .... № 7(21)/10 

4 июля 1900 г. из Кронштадта на поиски мифической Земли  
Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля  .......................... № 7(38)/8 

4 июля 1957 г. состоялся первый полёт пассажирского  
самолёта «Ил-18»  ......................................................................... № 7(64)/8 
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5 июля 1802 г. родился Павел Нахимов – русский флотоводец,  
адмирал  ................................................................................ № 7(21)/11; 16 

5 июля 1921 г. родился Виктор Куликов – советский военачальник, 
Маршал и Герой Советского Союза, академик  .... № 7(38)/9; № 7(112)/40 

5 июля 1943 г. началась Курская битва  ...................... № 7(76)/19; №7(100)/19 
5 июля 1976 г. умер Сергей Осипов – советский военный  

деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза  ................. № 7(21)/12 

6 июля 1796 г. родился Николай I –  
российский император (1825-1855)  ............................................. № 7(52)/7 

6 июля 1885 г. родился Владимир Артемьев – советский  
конструктор ракетной техники  ................................................... № 7(38)/11 

6 июля 1901 г. родился Павел Ротмистров – Герой Советского Союза, 
Главный маршал бронетанковых войск  .................................. № 7(112)/41 

6 июля 1902 г. в России спущен на воду эскадренный  
броненосец «Орёл»  .................................................................... № 7(38)/12 

6 июля 1918 г. в Москве произошло покушение на немецкого 
посла в Советской России графа Мирбаха  .............................. № 7(64)/10 

6 июля 1918 г. образована Финансовая служба –  
финансовый отдел НКВД РСФСР  ............................................. № 7(76)/37 

6 июля – День финансовой службы МВД России  ........................... № 7(76)/37 
7 июля 1770 г. во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов 

произошло Чесменское сражение  ........................ № 7(21)/13; №7(100)/24 
7 июля – День воинской славы России – День победы  

русского флота над турецким флотом в Чесменском  
сражении (1770 год)  .................................................................... № 7(21)/15 

7 июля 1807 г. начались русско-французские переговоры,  
завершившиеся подписанием Тильзитского мира  ................... № 7(21)/17 

7 июля 1941 г. Государственный комитет обороны СССР издал  
Постановление  «О противотанковых зажигательных гранатах  
(бутылках)»  .............................................................................. № 7(112)/147 

8 июля 1709 г. русская армия Петра I разбила шведскую армию  
короля Карла XII в Полтавском сражении  ............ № 7(21)/18, № 7(88)/38 

8 июля 1892 г. родился Николай Поликарпов – советский авиакон-
структор  ....................................................................................... № 7(21)/19 

8 июля 1898 г. родился Георгий Лангемак – советский учёный,  
один из создателей реактивного миномёта «Катюша»  ........... № 7(52)/12 

9 июля 1762 г. в результате дворцового переворота  
на российский престол взошла Екатерина II  ............................ № 7(21)/26 

9 июля 1791 г. русская армия нанесла поражение турецким  
войскам в Мачинском сражении  ................................................ № 7(21)/27 

9 июля 1942 г. погиб лётчик-штурмовик Василий Дегтярёв –  
Герой Советского Союза  ............................................................ № 7(76)/40 

9 июля 2007 года учреждена медаль «За развитие железных дорог»  .... 116 
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10 июля – День воинской славы России –  
Полтавская битва (1709)  ............................................................ № 7(21)/28 

10 июля 1765 г. родился Пётр Багратион – русский военный,  
князь, герой Отечественной войны 1812 года  .......................... № 7(38)/13 

10 июля 1855 г. скончался выдающийся российский  
флотоводец Павел Степанович Нахимов  ........... № 7(38)/21; №7(100)/33 

10 июля 1873 г. родился Влади́мир Дми́триевич Бонч-Бруе́вич – 
российский революционер, большевик, советский партийный 
и государственный деятель, этнограф, публицист. 
Умер 14 июля 1955 г.  ................................................................. № 7(76)/42 

10 июля 1941 г. началось Смоленское сражение  .......................... №7(100)/48 
10 июля 1934 г. в СССР создан НКВД  ............................................. № 7(52)/13 

11 июля 1903 г. родился Рудольф Абель – советский разведчик,  
полковник  ..................................................................................... № 7(38)/20 

11 июля 1910 г. родился Сергей Вернов – советский физик, академик, 
специалист в области физики космических лучей  ................... № 7(64)/17 

11 июля 1941 г. началась героическая оборона Киева  .. № 7(21)/30; № 7(112)/62 

12 июля 1561 г. на Красной Площади в Москве освящён  
Покровский собор  ....................................................................... № 7(52)/14 

12 июля 1573 г. умер князь Михаил Воротынский –  
русский воевода, выдающийся полководец  ............................. № 7(76)/45 

12 июля 1798 г. родилась Александра Романова –  
российская императрица (1825-1855), супруга Николая I  ............. № 7(52)/16 

12 июля 1916 г. родилась Людмила Михайловна Павличенко – самая  
результативная женщина-снайпер в мировой истории  ................ № 7(112)/67 

12 июля 1917 г. в ходе Первой мировой войны впервые  
в качестве химического оружия был применён  
отравляющий газ иприт  .............................................................. № 7(64)/17 

12 июля 1943 г. в ходе битвы на Курской дуге состоялось  
крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны  ........ № 7(64)/19 

12 июля 1944 г. советские войска освободили посёлок  
Пушкинские Горы – место упокоения А.С. Пушкина  ................ № 7(88)/64 

12 июля 1988 г. в СССР запущена Автоматическая 
межпланетная станция «Фобос-2»  ............................................ № 7(64)/27 

13 июля 1854 г. родился Аристарх Белопольский –  
русский и советский астроном, академик  ................................. № 7(64)/28 

13 июля 1944 г. в ходе операции «Багратион»  
освобождён от фашистских захватчиков город Вильнюс  ...... № 7(112)/72 

14 июля 1700 г. подписан Константинопольский мирный договор,  
ставший итогом Азовских походов Петра I  ............................... № 7(21)/32 

14 июля 1704 г. умерла Софья Романова – русская царица, прави-
тельница-регентша России (1682–1689),  
сестра Петра I ............................................................................... № 7(52)/17 

14 июля 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем  
Новгороде представлен первый русский автомобиль  ............. № 7(52)/18 
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14 июля 1903 г. состоялся ввод в эксплуатацию Великого  
Сибирского пути (Транссибирской магистрали)  ....................... № 7(64)/29 

14 июля 1941 г. впервые в бою была применена «Катюша» –  
реактивная установка залпового огня БМ-13 ............. № 7(38)/34; № 7(76)/53 

15 июля 1240 г. русские войска разбили шведов  
в Невской битве  .......................................................................... № 7(21)/33 

15 июля 1916 г. умер Илья Мечников – русский и французский  
биолог, Нобелевский лауреат  .................................................... № 7(52)/19 

15 июля 1975 г. состоялся первый в истории совместный полёт  
космических кораблей двух стран – советского корабля 
«Союз-19» и американского «Аполлона»  ............. № 7(21)/34; № 7(38)/36 

16 июля 1748 г. Михайло Ломоносов впервые сформулировал  
закон сохранения материи  ............................................................... № 7(64)/30 

16 июля 1764 г. убит Иван VI – российский император (1740-1741)  .. № 7(21)/36 
16 июля 1831 г. умер Александр Ланжерон – русский военный  

деятель французского происхождения, граф ........................... № 7(52)/20 
16 июля 1945 г. на полигоне в Лос-Аламосе произведён  

первый в мире ядерный взрыв  .................................................. № 7(38)/97 

17 июля 1453 г.  умер Дмитрий Шемяка – великий князь Московский  
(1445-1447), князь Углицкий и Галицкий  ................................... № 7(21)/38 

17 июля 1916 г. состоялся первый воздушный бой российской 
морской авиации  ....................................................................... № 7(112)/78 

17 июля 1916 года – день основания морской авиации 
ВМФ России  ........................................................... № 7(21)/40; № 7(112)/78 

17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстреляны последний российский 
император Николай II и члены его семьи  ............. № 7(21)/41; № 7(76)/63 

17 июля 1918 г. погибла Александра Фёдоровна Романова –  
российская императрица (1894–1917), супруга Николая II  ......... № 7(52)/21 

17 июля 1942 г. начался первый этап Сталинградской битвы  ........... № 7(21)/48 
17 июля 1943 г.  погиб французский лётчик Жан Луи Тюлян  ...... № 7(112)/80 
17 июля 1944 года по советской столице «парадом побеждённых» прошли 

почти 58 тысяч немецких военнопленных  ............................ № 7(112)/105 
17 июля 1945 г. в Потсдаме началась конференция «Большой  

тройки» (Потсдамская конференция)  ................... № 7(38)/42; №7(100)/58 
17 июля 1998 г. состоялось захоронение останков  

императора Николая II и его близких ......................................... № 7(52)/23 
17 июля 2014 г. произошло крушение самолёта  

«Boeing-777» под Донецком  ................................... № 7(38)/43, № 7(88)/70 

18 июля 1770 г. состоялось сражение при Ларге  .......................... №7(100)/80 
18 июля 1909 г. родился Андрей Громыко – советский  

государственный и политический деятель, дипломат  ............. № 7(38)/45 

19 июля 1790 г. произошло Керченское сражение между русской  
и турецкой эскадрами  ............................................. № 7(21)/49; № 7(38)/47 

19 июля 1943 г. погибла Екатерина Буданова – советский  
лётчик-истребитель  .................................................................... № 7(21)/50 



«  – ,  – » 
 

  7

19 июля 1980 г. открылись XXII летние Олимпийские игры  
в Москве  ...................................................................................... №7(100)/90 

 

20 июля 1872 г. умер Владимир Раевский – русский поэт,  
публицист, декабрист  ................................................................. № 7(64)/31 

20 июля 1931 г. родилась Марина Попович – советский военный  
лётчик-испытатель   ..................................................................... № 7(52)/24 

 

21 июля 1613 г. в России венчался на царство родоначальник 
династии Романовых – Михаил Фёдорович  ............................. № 7(21)/51 

21 июля 1711 г. Пётр I в ходе Прутского похода в европейские  
владения Турции оказался в окружении  ................................... № 7(21)/52 

21 июля 1774 г. Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор  .......................................................................... № 7(21)/58 

21 июля 1804 г. в России был принят 1-й цензурный устав  ........... № 7(64)/32 
21 июля 1910 г. родился Владимир Касатонов – советский  

военачальник, адмирал флота  .................................................. № 7(38)/53 
21 июля 1917 г. главой российского правительства стал  

Александр Керенский  ................................................................. № 7(64)/33 
 

22 июля 1596 г. родился Михаил Фёдорович Романов – русский царь 
(1613–1645), первый царь из династии Романовых  ................ № 7(21)/59 

22 июля 1895 г. родился Павел Сухой – советский  
авиаконструктор, доктор технических наук, профессор  .............. № 7(38)/54 

 

23 июля 1774 г. крестьянская армия Емельяна Пугачёва  
взяла Казань  ................................................................................ № 7(21)/62 

23 июля 1892 г. родился Владимир Климов – советский  
конструктор авиадвигателей  ................................................................ 46 

23 июля 1926 г. умер Виктор Васнецов – русский художник ........... № 7(52)/28 
23 июля 1985 г. заступил на боевое дежурство первый полк  

межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»  ........ № 7(21)/126 
 

24 июля 969 г. умерла княгиня Ольга – великая княгиня Киевская  
(945–964), супруга князя Игоря  .................................................. № 7(21)/63 

24 июля 1774 г. в бою с турками Михаил Кутузов получил  
тяжёлое ранение и лишился глаза  ............................................ № 7(21)/63 

24 июля 1945 г. во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн 
сообщил Иосифу Сталину о создании в США  
нового сверхмощного «супер-оружия»  ..................................... № 7(38)/58 

 

25 июля 1826 г. состоялась казнь пяти руководителей  
восстания декабристов  ........................................ № 7(52)/29; №7(100)/107 

25 июля 1826 г. умер Кондратий Рылеев – русский поэт, один 
из пяти руководителей декабрьского восстания 1825 года  ......... № 7(64)/34 

25 июля 1942 г. началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ)  
в годы Великой Отечественной войны ...................................... № 7(38)/59 

25 июля 1942 г. погиб Александр Лизюков – советский  
военачальник, Герой Советского Союза  ................................... № 7(64)/35 
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С 25 июля по 31 декабря 1942 года 
проходил оборонительный этап битвы за Кавказ  ................. №7(100)/114 

25 июля 1991 г. умер Лазарь Каганович – советский партийный 
и государственный деятель  ....................................................... № 7(52)/30 

26 июля 1750 г. умер Василий Татищев – российский историк,  
экономист и государственный деятель  ..................................... № 7(64)/36 

26 июля 1951 г. во время раскопок в Великом Новгороде  
обнаружена первая берестяная грамота  .................................. № 7(52)/32 

27 июля 1784 г. родился Денис Давыдов – русский поэт  
«Пушкинской плеяды», партизан,  
генерал-лейтенант  .................................................. № 7(21)/75; № 7(52)/33 

27 июля 1841 г. убит Михаил Лермонтов – русский поэт,  
прозаик, драматург, художник, офицер  .................................... № 7(21)/81 

27 июля (дата для 2014 года) – день Военно-морского флота 
России  .......................................................................................... № 7(21)/84 

27 июля 1952 г. состоялось официальное открытие  
Волго-Донского канала  ............................................................... № 7(21)/86 

27 июля 2012 г. в Орле открыли памятник генералу  
Алексею Ермолову  ..................................................................... № 7(64)/37 

28 июля 1015 г. умер Владимир Креститель – правитель Руси,  
Великий князь Киевский (978-1015)  ........................................... № 7(38)/61 

28 июля 1914 г. началась Первая мировая война  ........... № 7(21)/88; № 7(38)/70 
28 июля 1944 г. Брест был освобождён от фашистских войск  ........... № 7(21)/89 
28 июля 2014 г. умер Кирилл Шамшев – выдающийся  

учёный и конструктор  ................................................................. № 7(21)/90 
29 июля 1572 года состоялась битва при селении Молоди  ................... 16 
29 июля 1696 г. русскими войсками взята турецкая крепость Азов  ..... № 7(21)/91 
29 июля 1900 г. родился и умер 29 июля 1980 г.  

Филипп Голиков – Маршал Советского Союза  ......................... № 7(38)/75 
29 июля 1923 г. родился Борис Бугаев – Главный маршал  

авиации ВВС СССР  .................................................................... № 7(88)/84 
29 июля – День города Болхов  ......................................................... № 7(52)/47 
29 июля 1938 г. погиб Антон Булин – советский партийный  

и военный деятель, армейский комиссар 2-го ранга  ............... № 7(76)/76 
29 июля 1942 г. учреждён орден Александра Невского  

(СССР)  ........................................................................................ № 7(52)/144 

30 июля 1796 г. родился Никита Муравьев – русский офицер,  
один из главных идеологов движения декабристов  ................ № 7(52)/54 

30 июля (дата для 2017 года) – День Военно-морского флота 
России  .......................................................................................... № 7(64)/39 

31 июля 1605 г. в  Кремле венчан на царство Лжедмитрий I  .............. № 7(38)/76 
31 июля 1954 г. руководством СССР принято решение о создании 

 испытательного ядерного полигона на Новой Земле  ............. № 7(38)/77 
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3-4 июля 1555 года 
произошла Судби́щенская битва 

 
Александр Хлудеев 

Судби́щенская битва 
 
Судби́щенская битва, произошедшая 3-4 июля (24–25 июня с.с.) 

1555 года в окрестностях села Судбище (ныне Новодеревеньковский 
район Орловской области) между татарско-турецкой ордой крымского 
хана и русскими войсками под командованием воеводы Ивана Васи-
льевича Шереметева-Большого – стала первой битвой, когда Москов-
ское государство, только что захватившее Казань, не просто отбива-
лось от татар, а перешло на опережение и перенесло непрерывную 
войну со своей территории в Дикое Поле. Судби́щенская би́тва закон-
чилась победой русского оружия и, во многом, определила судьбу 
России, как свободного и независимого государства.  

Желая остановить казанский поход Ивана Грозного, крымский хан 
Девлет Гирей, в июне 1552 года, совершил набег на Тулу. И под сте-
нами Тулы и в битве на берегах реки Шиворонь, татарская орда была 
полностью разгромлена русскими войсками. После этих поражений, 
между крымским ханом и Иваном Грозным наступило шаткое переми-
рее. Хан Девлет Гирей хотя и прислал русскому царю «шертную» гра-
моту с заверениями в дружбе, но требовал дани, угрожая новым 
нападением в случае отказа. На что Иван Васильевич отвечал, что мы 
«не покупаем дружбы» и отправил в Крым грамоту, с извещениями о 
завоевании Казанского ханства и Астрахани. А чтобы иметь защиту от 
Дикого Поля со стороны Тулы, в 1553 году, на возвышенном берегу 
Шиворони, была заново построена дубовая крепость – город Дедилов, 
разорённый татарами ещё в XIII веке. 

Весной 1555 года крымский хан собрал большое войско и гото-
вился выступить на Русь. Учтя уроки своего первого похода на Русь, 
начавшегося без предварительной разведки и маскировки (его войска 
были обнаружены дозорными-казаками уже при переправе через Се-
верский Донец), он предпринял отвлекающий манёвр и выступил в по-
ход, якобы, на пятигорских черкесов, которые к тому времени уже при-
няли покровительство русского царя. 

Узнав о намерениях крымского хана, весной 1555 года, царь Иван 
Васильевич, чтобы помочь союзным черкесам, решил направить экс-
педиционный корпус под командованием воеводы Ивана Шереметева, 
чтобы захватить татарские табуны, находившиеся на Мамаевом лугу 
(степном пространстве в низовьях Днепра). Приговорили «послати 
на крымские улусы воевод боярина Ивана Васильевича Шереметева 
со товарыщи». Шереметев воевода был опытный и осторожный. 
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В поход отбирали опытных бойцов. Из Москвы и близлежащих горо-
дов шли: «дети боярские московских городов выбором». Кроме того, 
к ним в помощь собирались «северских городов всех и смоленских 
помещиков выбором лутчих людей». Основные силы собирались в 
Белеве, вспомогательные в Новгороде-Северском. В общей сложно-
сти у Шереметева было около 13 тысяч ратников. Царь приказал вое-
воде Шереметеву с войском выступить из Белёва Муравским шляхом 
к татарской крепости Перекоп в «Мамаевы луга, чтобы отогнать 
стада ханские». Этот поход можно считать первым походом на Крым-
ское ханство. Нападение Шереметева должно было отвлечь хана от 
похода и заставить его возвратиться в Крым, тем самым обеспечить 
защиту и пятигорским черкесам и русским землям. 

Костяников Анатолий Гаврилович.  
Героям Судбищенской битвы посвящается, 2008-2015 гг., х.м. 290х735 

На Троицу 1555 года, русское войско вышло из Белёва, двигаясь 
на юг – через города Чернь и Ливны. Войско шло тремя полками. 
Большим полком командовал сам старший воевода боярин Иван Ва-
сильевич Шереметев, вместе с окольничим Львом Андреевичем Сал-
тыковым. Передовой полк находился под командованием окольничего 
Алексея Даниловича Басманова и Бахтеяра Зюзина. Сторожевой полк 
вели Дмитрий Михайлович Плещеев и Стефан Сидоров.  

Сам царь, в дальнейшем, выступил из Москвы вместе с князем 
Владимиром Андреевичем Старицким, казанским ханом Симеоном, 
боярами и другими воеводами к Коломне, где уже стоял князь Иван 
Фёдорович Мстиславский со своим войском. Из Коломны полки Ивана 
Грозного пошли на Каширу, где переправились через Оку и затем 
спешно двинулись к Туле. К этому времени слух о походе войска Ива-
на Грозного из Коломны на Тулу уже распространился среди населе-
ния южных пределов Русского царства, дошёл он и до татар.  

Хан Девлет Гирей вёл шестидесятитысячное войско, усиленное 
отрядами турецких янычар и султанской артиллерией. Хан, достигнув 
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Изюмского кургана, переправился через Северский Донец и устремил-
ся по Изюмскому шляху к Туле. Русская разведка, действовавшая в 
степи обнаружила татар на переправе через Северский Донец и по-
слала гонца к своим. 22 июня 1555 года, гонец Иван Григорьев встре-
тился с отрядами Шереметева, который к тому моменту собрал силы, 
шедшие из Белева и Новгород-Северского в единую рать. Воевода 
Шереметев повернул на север, вдогонку за ханом, прошедшим ранее 
по Изюмскому шляху. 

Шереметев догнал крымскую орду и нанёс удар по шедшему за 
основными силами обозу. Налёт на ханский обоз оказался успешным. 
По Никоновской летописи Шереметев взял: «лошадей с шестьдесят 
тысящ да аргомаков з двесте да восмьдесят верблюдов». Татары 
оказались без необходимого для набега и обеспечения манёвренно-
сти армии транспорта. Поход на Москву уже был сорван. В тот же 
день Шереметев отправил добытые табуны двумя большими табуна-
ми в сторону Мценска и Переяславля-Рязанского. Так как добыча бы-
ла огромной, сопровождать её воевода отправил примерно половину 
своих сил. 

Когда Девлет-Гирей узнал, что обоза у него больше нет и утрачена 
половина лошадей, а главные силы русских во главе с самим царём 
идут к Туле, он повернул назад, на встречу идущему за ним Шеремете-
ву. Татары и русские встретились у села Судбище, в месте, где сходятся 
два основных шляха, по которым татары ходили в походы на Русь.  

Бой начался 24 июня около полудня, когда передовые отряды та-
тар столкнулись с русскими. Сначала дело пошло хорошо для русских, 
так как татары растянулись и вступали в бой по частям. Татары атако-
вали, русские контратаковали, конная атака следовала за атакой и так 
продолжалось около 6 часов. Первый день, в целом, для русских за-
вершился успешно, потому что «передовой полк царёв и правую руку 
и левую потоптали и знамя взяли Шириньских князей». Вечером и 
ночью русские соорудили в дубраве «гуляй-город» из обозных телег и 
поваленных деревьев. Это укрепление, на следующий день, сыграло 
свою значительную роль. Ранее Шереметев послал гонца к ушедшим 
с добычей, сообщив, чтобы те срочно возвращались назад и значи-
тельная часть, успела вернуться. В общей сложности у Шереметева 
собралось около 7 тысяч человек. Против 60 тысяч татар.  

Девлет-Гирей, поначалу хотел уходить и не связываться с рус-
скими. Но когда он понял, что отряд перед ним не большой, то решил 
продолжить сражение. Поэтому утром 25 июня татары пошли в атаку. 
Сначала все продолжало идти хорошо для русских. Потому, что (как 
писали султану турки присутствующие в войске хана): «войско та-
тарское потеряло дух и пришло в расстройство ханские сыновья 
калга Ахмед-Герай и Хаджи-Герай, пять султанов в бесчисленное 
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множество знатных а простых ратников мусульманских пали под 
ударами неверных. Совершенная гибель была уже близка, хан же 
един остался между янычары. Бо было с ним аки тысяща с ручница-
ми не мало». В общем, около Девлет-Гирея осталась только воору-
жённая огнестрельным оружием гвардия. А ручницы это мини-пушки. 

В дальнейшей атаке воевода Шереметев был тяжело ранен. Вдо-
бавок под ним убили коня. Татары чуть было не захватили раненого 
воеводу в плен, но дружинники смогли отбить его. Вот только, как это 
часто бывало в те времена, раньше, да и много позже – гибель воена-
чальника оказалась началом конца. Русские дрогнули. А татары 
наоборот приободрились и пошли вперёд. Через пару часов: «боль-
шую половину войска христианского разогнаша татаровя, одных 
побиша, храбрых же мужей не мало и живых поймано». Те, кто побе-
жали, попали в плен. Но побежали далеко не все, потому что помнили 
про опорный пункт в дубраве. И тут на первый план выходит помощ-
ник Шереметева, Алексей Данилович Басманов. Он и ещё один вое-
вода, Сидоров, собрали вокруг себя людей и отступили в «гуляй-
город». По летописи Басманов «велел тут бити по набату и в сурну 
играти». Собралось до 5 тысяч человек. И вот этот «гуляй-город», 
в котором засели русские под командованием Басманова, татары 
взять так и не смогли, хотя ходили на приступ три раза. Второй воево-
да, командовавший отступившими русскими, Сидоров, в ходе боя по-
лучил огнестрельное ранение из пищали. Это была его уже вторая 
рана за день. Укрепление татары так и не взяли.  

К вечеру атаки были свёрнуты. Хан опасался, что у него в тылу – 
основные силы русских. Он не знал, что они только подходили к Туле. 
Девлет-Гирей распорядился отступать и уходить на юг. Через сутки та-
тары были уже у реки Сосны, в 90 км от места боя. Турецкие летопис-
ные источники XVI века сообщают: «Некто безбожный, неверный, ко-
торый по своей кабаньей отважности, собачьему бешенству, назы-
ваемый Шеремед, со своими чертями-собратьями облил головы пра-
воверных железным дождём и помёл огненными мётлами свинца». 

Между тем царь уже был возле Тулы, когда ему сообщили, что, 
якобы, Шереметев разбит, а хан будто бы идёт к Москве с огромным 
войском. Многие бояре советовали ему уйти назад, за Оку, и там 
ждать татар. Другие говорили, что надо продолжать движение вперёд 
и попытаться спасти Шереметева с его отрядом. Царь принял реше-
ние идти в Тулу. Туда же вскоре прибыл и раненый Шереметев с 
остатком своего войска. Иван Васильевич наградил всех участников 
отчаянной битвы, сражавшихся за всё русское войско. В сражении по-
гибло примерно пять тысяч русских воинов, но втрое больше татар и 
турецких янычар. 
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Первый день Судбищенской битвы. Миниатюра из Лицевого летописного свода 

Ивана Грозного 
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Судбищенская битва. Миниатюра из Лицевого летописного свода 
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Ввиду больших потерь, крымский хан нуждался в определённой пере-
дышке для восстановления сил. Стратегическая инициатива осталась 
на стороне Русского государства. В дальнейшем, в битве при Моло-
дях, оно нанесло по Крыму новый, ещё более мощный, удар. 

 

 
 

Мемориал «Судбищенская битва» 
 

Около села Судбищи в 1995 году создан мемориальный памятник. 
Сооружал его, воплощая идеи скульпторов Александра Савёлова и 
Станислава Давыдова, коллектив Орловского СНРП «Реставрация». 
Памятник поставили на перекрёстке дорог. Со всех сторон видны две 
каменные фигуры русских воинов, надёжно заслонивших Московские 
кремлёвские стены. Доступ к ним декорирован большими камнями, 
собранными на местных полях. На стене «Кремля» укреплены мра-
морные плиты с кратким текстом, повествующим о средневековом 
сражении*. 

                                                 
* Историческая справка. Сайт администрации Новодеревеньковского района. 

Дата обращения: 14 декабря 2016. 
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5 июля 1802 г. (220 лет назад) 
родился Павел Нахимов – русский флотоводец, адмирал 

Адмирал П.С. Нахимов: «Жизнь – Отечеству, 
честь – никому» 

К 220-летию со дня рождения 

Адмирал Павел Степанович Нахимов, чьё 220-летие отмечается в 
этом году 5 июля, среди плеяды национальных героев России зани-
мает особое место. Смыслом и целью своей жизни Павел Степанович 
Нахимов видел служение России. Самой яркой его победой стала по-
беда в битве при Синопе, девять месяцев Нахимов командовал оборо-
ной Севастополя и стал символом героически сражающегося города. 

Блистательный флотоводец, герой морских сражений, ставший 
легендой ещё при жизни, родился в семье небогатого отставного офи-
цера в абсолютно сухопутной Смоленской губернии, вдалеке от морей 
и океанов. У отца не было другой возможности дать детям хорошее 
образование, как только определить их в военное учебное заведение. 
Для этого был выбран Морской кадетский корпус – самое элитарное в 
то время учебное заведение. С первых дней учебы Павел Нахимов, 
происходивший из семьи и небогатой и неродовитой и рассчитывав-
ший только на собственные силы, делал большие успехи. Он был хо-
рошим учеником, во всем стремился быть первым. В 15 лет в числе 
лучших гардемаринов он отправляется в плавание на бриге «Феникс» 
по Балтийскому и Северному морям с заходом в порты Швеции и Да-
нии. Этот первый увлекательный, но трудный морской поход продол-
жался четыре месяца, и Нахимов в полной мере испытал тяжесть 
службы на парусном военном корабле. 
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В неполные 16 лет он получает чин мичмана и ожидает назначе-
ния на большой корабль. Его мечта попасть в состав Первой антарк-
тической экспедиции на шлюп «Мирный», несмотря на блестящие ре-
комендации, которые друг по Морскому корпусу и участник экспедиции 
П. Новосильцев дал лейтенанту М. Лазареву, командующему шлюпом, 
не осуществилась из-за слишком молодого возраста. Но лейтенант 
М. Лазарев запомнил молодого, «отменно усердного к службе и зна-
ющего, благородного поведения, но не имевшего ещё случая отли-
читься» мичмана и позже затребовал его в команду фрегата «Крей-
сер»*, командиром которого был назначен. Так свела воинская судьба 
двух выдающихся русских адмиралов – Михаила Лазарева и одного из 
лучших его учеников – Павла Нахимова, как оказалось – на всю жизнь. 

Под руководством М. Лазарева происходило становление Нахи-
мова – морского офицера. Навыки управления парусным кораблём, 
работы с парусным вооружением и, может быть, самое главное – об-
ращение с командой корабля – получил П. Нахимов от своего настав-
ника и постиг эту науку настолько, что к нему обращались с вопросами 
опытные моряки. А после того, как во время жестокого шторма за борт 
«Крейсера» выбросило матроса, и мичман Нахимов, первым бросив-
шийся на помощь на небольшом катере с командой моряков, едва не 
погиб сам, но сумел справиться со стихией и вернул всех матросов 
живыми на борт, его авторитет у команды ничто не могло поколебать. 

 

 

 

После трёхлетней службы на «Крейсере» П. Нахимов получает 
звание лейтенанта и перевод на линейный корабль «Азов». На этом 
корабле 25-летний П. Нахимов впервые участвует в сражении против 
турецкого флота. Это было знаменитое Наваринское сражение, в ко-
                                                 

* «Крейсер» — парусный фрегат, совершивший в 1822—1825 гг. кругосветное 
плавание. Имел водоизмещение 650 т. (Прим. ред.). 
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тором «Азов» сражался, как ни один корабль союзного флота. За эту 
битву кораблю впервые в российском флоте были присвоены кормо-
вой Георгиевский флаг и вымпел, а командир батареи П. Нахимов, 
проявивший удивительную для молодого и неопытного офицера вы-
держку и храбрость, был награждён Георгиевским крестом, греческим 
Орденом Спасителя и получил чин капитан-лейтенанта. 

Через год он назначен командиром отвоёванного у турок  
16-пушечного корвета, названного «Наварин», который под его коман-
дованием принимает участие в блокаде пролива Дарданеллы во вре-
мя русско-турецкой войны 1828-1829 годов. М. Лазарев доволен своим 
учеником и отмечает, что П. Нахимов – «отличный и совершенно 
знающий своё дело морской капитан». Эта аттестация очень много 
значит. 

Вернувшись в Кронштадт, П. Нахимов получает назначение на 
новое судно. Он становится командиром знаменитого фрегата «Пал-
лада». Ему 29 лет, и он один из лучших офицеров русского флота. Так 
считает и командир эскадры, в которую входит «Паллада» Л. Гейден: 
«Командиром же на сей корвет я назначил капитан-лейтенанта 
Нахимова, как такого офицера, который по известному мне усер-
дию и способности к морской службе в скором времени доведёт 
оный до лучшего морского порядка и сделает его, так сказать, 
украшением вверенной мне эскадры». Он не ошибся. За пять лет ко-
мандования П. Нахимова «Паллада» стала показательным судном. 

Став командующим Черноморским флотом, адмирал М. Лазарев 
поспособствовал переводу Павла Степановича на Чёрное море. 
П.С. Нахимов был произведён в капитаны 2-го ранга и назначен ко-
мандиром флотского экипажа, а через два года получил под командо-
вание линейный корабль «Силистрия». Вскоре «Силистрия стала 
лучшим кораблём Черноморского флота. Ей приходилось выполнять 
сложные задачи: совершать крейсерские плавания по Чёрному морю, 
перевозить войска на Кавказ, участвовать в десантных операциях 
против турок в захвате Туапсе и Псезуапе, защищать Головинский 
форд при нападении горцев. 

Сам Павел Степанович был идеальным командиром корабля. Он 
уделял большое внимание обучению молодых офицеров и флотской 
выучке экипажа. П.С. Нахимов требовал от экипажа дисциплиниро-
ванности, сплочённости, точности исполнения команд чёткости и отто-
ченности всех действий. Это относилось не только к простым матро-
сам, но и к офицерам. Капитан лично подбирал команду, тренировал 
матросов и офицеров до изнеможения, с хронометром следил за каж-
дым действием, отрабатывая навыки, потому что точно знал, что от 
слаженной работы команды и опыта капитана порой зависела жизнь 
всего экипажа. Ещё более он был требователен к себе, придержива-
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ясь принципа, что мужество командира – пример для команды. Во 
время штормов и ураганов вахтенные матросы и офицеры сменяли 
друг друга, и только Нахимов всегда находился на капитанском мости-
ке. Подчинённые видели, что капитан работает наравне с ними, а ино-
гда и больше их, поэтому выполняли тяжёлую работу без ропота, ста-
раясь выполнить её как можно лучше. 

Однажды во время учений эскадры, неудачно маневрируя, ко-
рабль «Андрианополь» подошёл слишком близко к «Силистрии» и 
врезался в неё. Нахимов, предвидя это, отправил членов команды в 
безопасное место, а сам, несмотря на грозящую ему самому опас-
ность, остался на мостике. К счастью, кроме осыпавших его осколков, 
никаких других повреждений капитан не получил. А свой поступок 
объяснил так: «Такие случаи представляются редко, и командир 
должен ими пользоваться; надо, чтобы команда видела присут-
ствие духа в своём начальнике. Быть может, мне придётся с нею 
идти в сражение, и тогда это отзовётся и принесёт несомненную 
пользу». Строгость и требовательность к подчинённым он сочетал с 
заботой о них, вникая в малейшие подробности их жизни и помогая 
всем, что было в его власти. В том числе, и деньгами из собственного 
кошелька. Став капитаном «Силистрии», отменил физические наказа-
ния матросов и запретил офицерам бить подчинённых. Сослуживцы 
называли его «адмиралом, женатым на морской службе», а матросы – 
«матросским батькой». 

Академик Е. Тарле писал о нем: «Морская служба была для 
Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для 
его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истоми-
на, а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо 
морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался 
признавать для себя возможность существования не на военном 
корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком боль-
шой поглощённостью морскими интересами он забыл влюбиться, 
забыл жениться. Он был фанатиком морского дела, по единодуш-
ным отзывам очевидцев и наблюдателей». 

Черноморский флот стал местом его главных побед. Там Павел 
Степанович Нахимов в полной мере смог проявить все свои таланты, 
Он был произведён в контр-адмиралы, командовал одним из боевых 
соединений Черноморского флота, был ближайшим помощником ад-
мирала М. Лазарева в деле повышения боеспособности флота и его 
укрепления, принимал участие в составлении проекта Морского уста-
ва, свода морских сигналов и других документов, регламентирующих 
работу флота, занимался развитием морской тактики. Кроме того, он 
был главой Комитета директоров севастопольской Морской библиоте-
ки и самым внимательным образом изучал все книжные и журнальные 
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новинки как на русском, так и на английском и французском языках. 
Вице-адмиральский чин Нахимов получил в 50 лет и смог, наконец, 
испытать себя в роли командующего в больших морских сражениях. 

Пожалуй, самой яркой его победой стала победа в битве при Си-
нопе, когда в Синопской бухте был уничтожен турецкий флот, погибли 
свыше 3 тысяч турок, был взят в плен турецкий адмирал, а русские 
потеряли убитыми 37 человек и ни одного корабля. Вот только вспо-
минать об этой блестящей победе, по словам современников, Павел 
Степанович Нахимов очень не любил. Считал себя чуть ли не винов-
ником начала Крымской войны. После Синопа, испугавшиеся геополи-
тических перспектив, открывающихся перед Россией, и превращения 
её в сверхдержаву, объявили войну союзники османов – Великобри-
тания и Франция. 

А звёздный час флотоводца случился на суше. В сентябре 1854-
го союзные силы высадились у Евпатории и под Балаклавой, нанесли 
поражение русской армии и взяли в осаду Севастополь. Так началась 
героическая оборона города, продолжавшаяся 339 дней. 

Для преграждения входа судов противника на Севастопольский 
рейд было решено затопить часть кораблей Черноморского флота при 
входе в Севастопольскую бухту. Образцовый корабль Черноморского 
флота «Силистрия» и ещё шесть кораблей были затоплены по прика-
зу адмирала Корнилова в Севастопольской бухте. О чём думал адми-
рал Нахимов, глядя как погибает судно, которым он командовал 9 лет, 
не знает никто. От тяжёлой болезни скончался адмирал М. Лазарев, 
при бомбардировке города погиб контр-адмирал Корнилов, и оборону 
Севастополя и административное руководство городом взял на себя 
П.С. Нахимов. Девять месяцев Нахимов командовал обороной Сева-
стополя, в том числе больше месяца — в самых отчаянных условиях. 
Под руководством Нахимова возводились оборонительные бастионы, 
отбивались ожесточённые штурмы города. Каждый день он лично об-
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ходил оборонительную линию не по переходам, а по открытым пло-
щадкам, не прячась от выстрелов. Он вникал в каждую мелочь не 
только боевой, но и бытовой жизни города, вплоть до закладки про-
дуктов в солдатские котлы до необходимого количества городских во-
довозов. Если до обороны Севастополя П. Нахимов был кумиром мо-
ряков, то в эти дни к ним добавились солдаты Севастопольского гар-
низона и всей русской армии, защищавшей Севастополь. Нахимов 
стал не просто руководителем обороны – он стал символом героиче-
ски сражающегося города. 

 

 

 

Защитники Севастополя были готовы стоять до конца, их муже-
ство и стойкость сомнений не вызывали. Но высшее военное чиновни-
чество не обладало ни такой силой духа, ни таким мужеством, хуже 
того, оно не выполняло свои прямые обязанности. Становилось по-
нятно, что город будет сдан. Для Павла Степановича, который не при-
знавал другого исхода любой битвы, кроме победы, это было равно-
сильно собственной гибели. Самое тяжёлое положение было на Ма-
лаховом кургане, там и находился адмирал Нахимов. Он говорил, что 
даже после сдачи города он со своими матросами удержится на Ма-
лаховом кургане не меньше месяца, пока не погибнет в бою. Нахимов 
был фаталистом, верил в рок, судьбу. Предчувствуя поражение, он 
собирался оборонять город до последнего и закончить свою жизнь на 
бастионах Севастополя. Он считал, что боятся смерти и прячутся от 
пуль только трусы, а «чистый душой и благородный человек будет 
ожидать смерти спокойно и весело». Он продолжал как будто специ-
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ально появляться в наиболее опасных местах в своих золотых адми-
ральских эполетах, которые никогда не снимал, считая, что так он 
поддерживает боевой дух своих подчинённых. Золотое сверкание 
эполет на чёрном мундире было заманчивой целью для вражеских 
стрелков, охотившихся на командный состав русской армии. Под ура-
ганным огнём, стоя в полный рост на Малаховом кургане, в подзорную 
трубу он рассматривал позиции противника, когда в мешок с землёй, 
стоящий у его ног, ударила пуля. Но даже это не заставило его спу-
ститься в укрытие. «Они сегодня довольно метко стреляют», — 
усмехнулся адмирал. Это были его последние слова. Вторая пуля по-
пала в голову. Не приходя в сознание, адмирал скончался 12 июля 
1855 года. За неделю до этого ему исполнилось 53 года.  

Хоронил адмирала П.С. Нахимова весь Севастополь. Все пони-
мали, что с гибелью адмирала Нахимова погибнет и Севастополь. Не 
боясь обстрелов, огромная толпа шла за гробом. Защитники Севасто-
поля, взяв ружья на караул, стояли в два ряда на всем пути от дома 
до церкви. Военные оркестры играли «полный поход», гремел про-
щальный пушечный салют, на кораблях приспустили флаги до сере-
дины мачт. И в это время поползли вниз флаги на кораблях противни-
ка, а наблюдающие за врагом наблюдатели увидели, как снимали фу-
ражки стоящие на палубе английские офицеры. Это не помешало 
французским и английским мародёрам после захвата Севастополя 
осквернить могилы русских адмиралов ради мундиров с золотыми 
эполетами и орденами. 

Гибель Нахимова стала для России огромной потерей и поистине 
национальной трагедией. Севастополь был сдан, а Крымская война 
проиграна. Но этого позора Нахимов уже не видел. 

После революции останки героических адмиралов как «споспеш-
ников царского режима» вновь были осквернены: усыпальница была 
взломана и засыпана мусором, но Севастополь продолжал хранить 
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память о своих защитниках. В 1992 году со всеми воинскими почестя-
ми останки адмиралов были перезахоронены во Владимирском собо-
ре Севастополя. 
 

 
 

Память о Нахимове живёт в Севастополе, городе его славы и ги-
бели, в названии улиц, в памятном знаке на месте его гибели, в па-
мятнике адмиралу, видном издалека. 
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Имя Павла Степановича Нахимова с честью носят будущие моря-
ки – юные воспитанники Нахимовского училища. Орденом Нахимова 
награждались офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успе-
хи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, 
нанёсшие противнику особый урон с сохранением своих сил. А особо 
отличившихся матросов и старшин награждали медалью Нахимова.  

Павел Степанович Нахимов смыслом и целью своей жизни видел 
служение России и до последних дней был верен этому своему пред-
назначению. Память об адмирале хранит русская история, несмотря 
ни на какие свои повороты. 

Источник: https://vokrugknig.blogspot.com/2022/07/blog-post_05.html 
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Владимир Бахтин 
Иван Савин 

11 июля 1943 года. Вяжи 
 
«И в тот жаркий солнечный день 11 июля 1943 года в тяжёлом 

бою, у ваших родных мест, где вы потом родились и живёте сейчас, 
мы отдавали свои жизни». 

 
Иерей Б.Н. Кирьянов1 

 
Красная Горка 

Начало Орловской наступательной операции в сознании многих 
орловчан связано с боями за Красную Горку Новосильского района 
11-12 июля 1943 года. И действительно, высота Красная Горка, «кол-
хозная конюшня», на диораме областного Военно-исторического му-
зея. Она же на развороте одного из номеров журнала «Огонёк» за 
1972 год. «А. и Л. Курнаковы, Г. Дышленко «Орловская битва. Прорыв 
обороны немецко-фашистских войск у деревни Вяжи Новосильского рай-
она 12 июля 1943 года». И в области два мемориала, один – в Вяжах.  

Почему же такое внимание к Красной Горке, ведь операция «Куту-
зов» развернулась на всём протяжении линии фронта от Хотынца до 
Малоархангельска? 

По своему географическому положению Вяжи – самая восточная 
точка северного фаса Орловско-Курской дуги. Логично думать, что 
освобождение области началось именно отсюда. 

«Дудинская высота», «Карагашинский плацдарм», «Чегодаево»… 
За этими названиями – жестокие бои. А сердце русского человека все-
гда ищет чего-то доброго и светлого, близкого с детства. «Красная 
Горка» ещё и древний славянский праздник – освобождение природы 
от пут зимы, холода и снега. И, получается, в народном сознании и в 
истории Орловщины, – некая точка коренного перелома.  

И, несомненно, популярность Красной Горки связана с нетрону-
тым природным ландшафтом и красотой этого места. 

Здесь какое-то особое природное величие – в изгибе реки Зуши, в 
крутых обрывах Иван-горы, нависающей над устьем ручья Паниковец. 

                                                 
1 Кирьянов Борис Никитич (24.08.1924-11.09.2006). Священник. Закончил Ленин-

градскую духовную семинарию в 1949 г. С 1953 г. работал архивариусом митрополи-
та Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова). В 1958 г. осуждён по ст. 58 п. 
10 на 4 года и 2 года высылки. Наказание отбывал в сибирских и мордовских лаге-
рях. Реабилитирован в 1988 г. Был настоятелем храма в г. Омск и г. Ленинград. Ли-
тератор. Занимался богословием, эсхатологией, исследованием Св. Писания в т. ч. и 
на древних языках. Иерей, духовный сын Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Похо-
ронен в г. Пятигорск. Имеет многочисленных духовных чад. 
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А Красная Горка, когда-то умытая кровью, с каждым восходом солнца 
сияет в его лучах миллиардами капель утренней росы…  

Вид с Иван-горы. Устье и долина ручья Паниковец 

И что-то неуловимо-осязаемое разлито в воздухе, какая-то особая 
аура, зыбкая вязкость истории. Она затрудняет шаг, приглушает го-
лос, останавливает, и время застывает на кончиках пальцев… 

Здесь веками жили люди, источая жизнь во всех её проявлениях. 
Здесь погибали солдаты, наполняя пространство своими жизнями, 
своей верой в будущее. Они – в этой земле, траве и воздухе. Они ле-
жат и сейчас где-то рядом, «мёртвые все эти годы», но с оружием в 
руках, охраняя наш покой. 

В 2020 году поисковыми отрядами «Отечество», «Неручь» и «Па-
мять» было найдено 79 останков солдат, это в радиусе двух километ-
ров. А сколько их ещё лежит полям, лесам и оврагам, едва присыпан-
ных землёю, неотпетых, непогребённых? 

И уже среди нас с вами почти не осталось участников и свидете-
лей тех жестоких боёв. Так устроен мир, что все течёт, всё изменяется 
и уходит в вечность. Но живёт и будет жить народная память, на 
наших глазах рождаются новые легенды и предания. В них – война и 
местность, зло и матушка-земля, которая, как и в древнерусских бы-
линах, помогает своим сынам-богатырям. 
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Существует много информации по тем двухдневным боям у Крас-
ной Горки. Однако всё базируется на материалах полувековой давности 
и требует критического пересмотра. Цели очерка – обобщить имеющую-
ся информацию по этой теме, уточнить ход боёв 11 июля 1943 года и 
обозначить их в контурах современного рельефа местности. 

Отдельные оценки и выводы сделаны с учётом многолетней ра-
боты поисковых отрядов «Неручь» и «Вяжи». 

 
Письмо. Залегощь, Савину И.С. 

«… Получил твоё письмо 05.12.1997 г. Оно вызвало у меня, чест-
ного воина Великой Отечественной войны, теперь уже 74-х летнего 
инвалида по тяжёлым ранениям и болезни, глубокие переживания и 
слезы. Если в наших внуках, нынешних молодых людях, как ты и твои 
друзья на вашей Орловской земле, политой нашей воинской кровью, 
хранится в ваших сердцах и душах эта святая память о нашей Свя-
щенной Войне и даже ревность о ней и её жертвах, – то, значит, жив 
ещё наш Великий и Великорусский народ и его Россия, Святая Русь! 

… Мы были курсанты Балаклавского (до войны Симферопольско-
го) училища в г. Балашове Саратовской области, у Волги. Нас спешно, 
уже перед присвоением звания, подняли и – прямо на линию фронта, 
в Орловскую область. Около месяца мы ходили во 2-м эшелоне, но-
чами, у самой линии фронта. А потом двинули и нас – это было утро 
11 июля 1943 года. Самая середина лета, сияло солнце, накануне 
прошёл дождь. В окопах грязь чернозёмная (орловская земля) по щи-
колотку. Русское лето, Русская природа, а нам по 19 лет, но – «Впе-
рёд! В атаку! На высоту!». 

Это была «Конюшня» у реки Зуша, как её называли, «Новосилье». 
И только в это лето, через 54 года, приехав с близкими на место моей 
крови, смертельного ранения, я узнал точное название места – Вяжи-
Заречье. Небольшой холм, весь облитый нашей кровью, у берега ти-
хой, красивой русской речки-речушки. Здесь 11 июля 1943 года шёл 
последний, заключительный бой этой Орловской битвы, как тогда её 
называли, и в этом бою пожинались наши юные жизни…А с 12 июля, 
т.е. со следующего дня, началось то наше Великое Переломное 
Наступление, которое пошло уже неодолимо до – самого их Берлина! 
Пошло, вот на этой нашей крови… 

Я был ранен смертельно на этом холме, в грудь, правую руку и 
бедро, и остался жив только по Милости Господней. В санбате, где я 
очнулся под рукой хирурга, я услышал слова: «Смотри, какой счастли-
вый, на два миллиметра от диафрагмы!». Затем Тула, санпоезд, г. Ош 
в Узбекистане, 6 месяцев госпиталя, инвалидность. После этого ещё 
раз пошёл на фронт, скрыв ранения, так хотелось увидеть конец Вой-
ны. И Победу, которую встретил в 300 км. от Берлина, в Чехословакии, 
в боевой части 2-го Украинского фронта. 
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Тогда же, в Орловской битве на вашей родной земле, в бою за 
этот холм – высоту «Конюшня» в Вяжи-Заречье, мы были в 1262-м 
стр. полку 380-й стр. дивизии. 

Геройского комбата Мохначева, прославленного на памятнике у с. 
Вяжи, лично не помню – фамилии тогда не назывались. Чин не малый, 
но комбаты шли в бой сами, а мы, курсанты училища, падали безы-
мянными… 

Я помню отчётливо лица немцев в 10-15 метрах внизу холма, це-
пью. Возможно, холм переходил из рук в руки. И сейчас в глазах стоят 
белые камни основания конюшни, за которыми мы лежали. Помню, 
что повсюду были убитые, трупы, стоны, крики, взрывы, ярость боя. У 
меня на глазах, рядом со мной, убит друг по училищу – Иван Дудкин 
из Саратовской области. Роковая пуля прошла, явно, перед моим ли-
цом справа и в правый висок Ивана. Он привстал, застыл и, тугая как 
жгут, струя крови сверкнула на солнце…Мы с ним, видимо, были по-
следними, через минуты нас забросали гранатами или минами (пом-
ню, били как бы со всех сторон), и я начал терять сознание. Послед-
нее, что помнится – захотелось домой, в Телегино Пензенской обла-
сти. Милая родина, недалеко от Тархан, гроба Лермонтова, стихами 
которого жил с детства… 

«В полдневный жар в долине Дагестана 
С свинцом в груди лежал недвижим я…» 

Если найдёте останки друга Ивана Дудкина – у самых крайних бе-
лых камней Конюшни, на самом склоне холма, где я на фото указываю 
место моего ранения и крещусь, охваченный воспоминанием, – там 
убит друг и там моя кровь. Если ещё будете на этом холме и будет 
возможность, покопайте, а если нет, то хотя помяните, помяните с 
православной молитвой. Мы тогда были моложе вас… 

И в тот жаркий солнечный день 11 июля 1943 года в тяжёлом бою, 
у ваших родных мест, где вы потом родились, и где живете сейчас, мы 
отдавали свои жизни. 

Благодарение великое Господу нашему, Спасителю, что вы, наши 
внуки, в такое ужасное время, в ещё более худшей и опасной войне 
против нас, под угрозой Разрушения и всего нашего Отечества и са-
мого нашего Русского народа, что вы с Любовью и Ревностью к Оте-
честву и его Величайшей Победе и Славе ходите на места наших 
Сражений и Битв, – где мы и встретились. 

С уважением Борис Никитич К.»1 

Не только конюшня 
«Красная Горка» – это колхоз был» – рассказывала Новикова 

Александра Гавриловна. «А деревня называлась "Большая Канала", я 

1 Архив Савина И.С. 
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там родилась. И она большая была, от Горки на Заречье далеко тяну-
лась – семьдесят пять домов было. Углом вниз до реки – порядок 
"Малая Канала". Там больше двадцати домов было, последний – Би-
рюкова Петра Ивановича. А "Валы" – там же, это название ещё от Де-
никина пошло. На выезде из деревни всё перекопано. Они конницу 
там держали».1 

На Красной Горке стояло три здания колхозных конюшен. Ближе к 
реке – для лошадей, ближе к Заречью – для коров, и для телят на из-
майловской стороне. Последние две были построены из красного цер-
ковного кирпича от церкви Дмитрия Салунского, разобранной в 1934 
году.  

Ещё в царское время, задолго до революции, на Красной Горке 
стояла польская кавалерийская часть – уланы или драгуны, расквар-
тированная в Вяжи-Заречье. Эту «польскую» конюшню на сто два-
дцать лошадей строили поляки, из добротного тёсаного камня, на из-
вестковом растворе. И при этом они строили её не только как загон 
для скотины, но ещё и как оборонительное укрепление на случай про-
должительной осады. И, более того, при этом они использовали для 
постройки оставшийся фундамент и разбросанные камни от какого-то 
ещё более древнего сооружения. Каменные блоки были размером 
около сорока на семьдесят сантиметров. 

 

 
 

Вид с Иван-горы. Прямо, вдали – фермерское хозяйство на Красной Горке.  
Справа – устье ручья Паниковец 

 

                                                 
1 Архив Бахтина В.И. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 7 (123), 2022 

30

Вид с Иван-горы с окопами на пер плане. 

До недавнего времени на Горке, на территории фермерского хо-
зяйства, был старый колодец, обложенный ноздреватым, когда-то бе-
лым камнем. Давно высохший, он был засыпан за ненадобностью. А 
вокруг Красной Горки, у подножья, с давних пор проходил довольно 
широкий ров, неизвестно кем выкопанный. Через него не убегала ско-
тина, он также использовался для отвода нечистот от конюшен. С та-
лой вешней водой ров очищался, унося всё содержимое в реку. 

И уже позже этот ров немцы использовали для своих инженерно-
оборонительных целей. 

По неясным воспоминаниям старожилов, когда-то давно, во вре-
мена Ивана Грозного, а может, ещё раньше, здесь стояла некая кре-
постца, прикрывающая летописные Вяжи от вторжения с запада.  

По карте можно видеть, что с запада сюда идет всего одна дорога 
– через Иван-гору, мост и прямо к Горке. С юго-запада в долину реки
Паниковец впадает сеть оврагов и крутых лощин, непроезжих. Таким 
образом, своим расположением Красная Горка издавна играла роль 
своеобразных ворот, или замка, который в разные исторические вре-
мена закрывал или открывал путь на Запад. 

Две высоты 
Вопреки расхожему мнению, господствующее положение здесь 

занимает не Красная Горка. На самом переднем крае немецкой обо-
роны оказалась огромная Иван-гора, стоящая рядом и уходящая вниз 
по реке Зуше на Измайлово.  

Если по военным картам Красная Горка проходит как высота 171,6 
то Иван-гора – 246,0. По принятой военной терминологии «высота» – 
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это укрепрайон противника, который можно и нужно взять. Иван-гора 
под эти мерки не подходила, поскольку она была неприступной при-
родной крепостью. Она буквально парит, царствует над местностью.  

«Пролети воробей – и того злые 
немецкие пулемётчики на лету срубят», – 
образно писал ветеран 380-й дивизии 
М.В. Баринов. И прекрасный обзор поз-
волял немцам контролировать не только 
свой опорный пункт, находящийся в сто-
роне от основных оборонительных пози-
ций, но и всю прилегающую местность 
вплоть до горизонта. 

Поэтому высоту «Красная Горка» или 
«колхозные конюшни» можно было взять, 
но нельзя удержать. 

Надо сказать, что не один штабной 
офицер ломал голову над тем, что же де-
лать с этой крайней «Измайловской» вы-
сотой. Было даже предложение задей-
ствовать самолёты – торпедоносцы с 
Балтики, но его сразу отвергли. Решили 

провести прицельное бомбометание и авиабомбами большой мощно-
сти взорвать «каменную грудь» Иван-горы с двух сторон. И по обру-
шенным склонам, пользуясь паникой и неразберихой во вражеском 
стане, штурмовым группам ворваться, закрепиться и удерживаться до 
подхода основных сил.  

Операцию проводили в один из осенних дней 1942 года. Утром, 
когда ещё не рассвело, поступил приказ: солдатам, оборонявшим 
первые и вторые траншеи через реку от горы – у деревни Клин, отойти 
в глубь обороны. Их места заняли солдаты штурмовых групп: в сталь-
ных нагрудниках, новых пятнистых маскхалатах, с надутыми автомо-
бильными камерами для форсирования реки. Появились два самолё-
та с сопровождающими их истребителями. Первая бомба «долбану-
ла» так, что огромный столб воды, камней и грязи взметнулся выше 
горы. Взрыв был такой силы, что дрогнула земля, в отдельных местах 
обвалились траншеи, комья щебёнки летели до третьей позиции. Лёт-
чик ошибся метров на двести, и бомба ушла прямо в реку, рядом с 
устьем Паниковца. Зуша в этом месте достигает максимальной глуби-
ны, а на дне воронки лежат огромные мотки колючей проволоки, тор-
чащие из ила. 

Бомба со второго самолёта упала ещё дальше – на Иван-горе, 
посреди поля. В этом месте образовался небольшой пруд, откуда до 

 
 

Баринов Михаил Васильевич. 
Секретарь Совета ветеранов 

380 с.д. парторг стр.  
батальона 1262 с.п. 380 с.д. 
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конца 1970-х годов местные трактористы брали воду для радиаторов. 
Постепенно его запахали.  

Этот эпизод рассказали четверо ветеранов, приезжавшие в 1980-х 
годах посмотреть на места своей боевой молодости. Они видели те жут-
кие взрывы 42-го и разыскивали в округе воронки, надеясь на память 
земли. 

Другие ветераны, Трубицын Николай Гаврилович из Красной Зари 
и Русанов Николай Петрович из Орла, рассказывали один и тот же не 
менее интересный факт. Оба они служили разведчиками в 137-й диви-
зии. В первую зиму сплошной линии обороны у немцев не было. И 
наши разведчики часто ходили в рейды на Красную Горку, вырезали 
посты охраны, наблюдателей, спускались в пустые блиндажи. Гарни-
зона там не было. По ряду причин в то время держать его там было 
просто бессмысленно.  

Красную Горку наши части занимали и в апреле 1942-го в боях по 
расширению плацдарма, и летом того же года. В ходе поискового се-
зона 2020 года у самой Горки были найдены останки погибшего крас-
ноармейца. По номеру серебряной медали «За боевые заслуги» было 
установлено имя и дата гибели погибшего: Апалько Илья Степанович, 
1922 г.р, «пропал без вести 23-24 апреля 1943 года в ходе боёв мест-
ного значения». Значит, её брали и до прорыва… 

Рассказывали, в группе ветеранов, посетивших Красную Горку в 
тех же 1980-х годах, была бывшая медсестра. Она утверждала, что 
трижды была на Горке с отбившими её частями, и трижды под обстре-
лом приходилось возвращаться назад. 

Это продолжалось до 12 июля 1943 года, до тех пор, пока в ходе 
прорыва наши части со стороны Измайлово стали обходить Иван-гору. 
И немцы были вынуждены оставить эту стратегически важную высоту. 

Сплошная оборона 
Красная Горка, превращённая в опорный пункт с круговой оборо-

ной, находилась на стыке двух наших дивизий. И, самое главное, за-
крывала вход в долину ручья Паниковец, по которой только и можно 
было продолжить наступление.  

Подступы к ней простреливались перекрёстным огнём: ружейно-
пулемётным и миномётным, как с Иван-горы, так и с двух мощных 
опорных пунктов с юга. Они переходили один в другой. Мощные доты 
и стрелковые ячейки, запасные огневые позиции и миномётные пло-
щадки, блиндажи, траншеи, ходы сообщения… 

Все эти полусгнившие плоды немецкой инженерной мысли, что от 
них осталось к 1970-м годам, также прилегающую территорию, явно за-
сеянную смертью – всё заровняли бульдозером. После того, как между 
Красной Горкой и мостом в землю наполовину провалился трактор – там 
шёл подземный ход, по которому подносили боеприпасы. 
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Тут же, на бугре, ближе к оврагу, стояло орудие прямой наводки. 
А в низине, у поворота ручья – ещё два. Вход в долину ручья прикры-
вал бронеколпак. Он стоял чуть дальше, между оврагами. А с запада, 
вдоль Паниковца и до его устья, шла отсечная позиция. И это ещё не 
всё, что понастроили немцы на расстоянии не более пятисот метров 
от Красной Горки… 

Сама она с пятью блиндажами в 8-12 накатов из брёвен, НП и ми-
номётной позицией также была вся изрыта и опутана колючей прово-
локой. По её скатам шли два ряда траншей полного профиля, пуле-
мётные гнёзда в два яруса. О степени укреплённости этой высоты го-
ворит следующий факт.  

Поисковыми отрядами «Вяжи» и «Неручь» на Горке были найде-
ны два бетонобойных снаряда от пушки-гаубицы особой мощности «Б-
4». (Уничтожены МЧС). Вес снаряда – 100 кг, калибр – 203 мм. Эту 
пушку во время «зимней» войны финны называли «Кувалда Сталина» 
за её разрушительную мощь по уничтожению дотов линии Маннер-
гейма. Эти орудия успешно применяли и при разрушении фортов го-
рода-крепости Кёнигсберг, и в Берлине во время уличных боёв. Под-
твердилось, что у Вяжей находился особый артиллерийский полк Ре-
зерва Главного Командования.  

Вокруг Красной Горки, по склону и дальше, на лес, тянулись про-
волочные заграждения в три-пять колов (вдоль всей передовой ли-
нии обороны), смешанные минные поля, насыщенные всякого рода 
сюрпризами. На подходе к позициям – проволока-путанка, не види-
мая в траве. 

У останков солдат, найденных перед заграждением, поисковики 
находили большие рыболовные крючки, зацепившиеся за обмотки. 
Сначала не поняли, в чём дело, а когда нашли очередной впившийся 
крючок с привязанным тросиком и чекой от «лимонки» на другом кон-
це, то всё стало ясно… В дьявольской изобретательности по уничто-
жению себе подобных немцы не знали себе равных во всей мировой 
истории. 

Оборона Красной Горки была выдвинута вперёд. Через несколько 
десятков метров шла первая траншея, цепляясь за подвалы и фунда-
менты домов, остатки дворовых построек. Дальше, на расстоянии 
броска гранаты – вторая. Где-то между ними, у толстых деревенских 
лозинок, обглоданных двусторонним огнём, был капонир, от которого 
на вагонеточных рельсах ходил передвижной бронеколпак. Когда 
начинала работать артиллерия, системой тросов и блоков его оттяги-
вали назад. В ячейках боевого охранения дежурили солдаты с соба-
ками. А дальше было что-то вроде нейтральной полосы без явных 
границ – развалины, часть деревенской улицы, которая отбивалась то 
одной, то другой стороной. «Блуждающий участок», как говорили. 
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Наши бойцы отбивали траншеи, заваливали ходы сообщения, перека-
пывали. И, случалось, у них за спиной автоматно-пулемётным огнём 
оживали недогоревшие избы и баньки, пни яблонь и груш. 

В отдельных местах замаскированные пулемётные гнёзда немцы 
устраивали в воронках от тяжёлых снарядов. С передовыми траншеями 
они соединялись скрытыми переходами, на брёвна которых сверху 
укладывали дёрн. Даже аэрофотосъёмка не давала точных результатов. 

Система обороны под Вяжами была тщательно продумана, по-
стоянно совершенствовалась, её планировал «лев обороны» генерал 
Модель. 

Разведка боем 
К лету 1943 года плацдарм был расширен. Передний край оборо-

ны и рубеж атаки наших войск проходил в основном по порядку «Ма-
лая Канала».  

Немецкая оборона шла полукольцом по истерзанной деревне, 
уходя на лес и овраг, выходя на поле старинными каменными амба-
рами, превращёнными в мощную огневую точку фронтального огня. 

Полоса прорыва батальона представляла собой бывшую дере-
венскую улицу с двумя рядами сгоревших и разбитых домов, остатка-
ми надворных построек, подвалами и огородами. Справа – река Зуша. 
Слева, через поле – дубовые посадки. И за ними бесконечные поля 
вдоль дороги на Залегощь, с перелесками и подходящими оврагами. 

Газета Брянского фронта «На разгром врага!» от 20.08.1943 г. 
«Взятие немецкого опорного пункта» 

«Получив приказ овладеть опорным пунктом, капитан Мохначёв 
направил через реку роту под командованием ст. лейтенанта Ду-
бовцева. Бойцам этой роты удалось хорошо замаскироваться, 
немцы не успели их заметить. Под носом у врага бойцы т. Дубовце-
ва целый день вели наблюдение, изучая подступы к вражеской обо-
роне. Сапёры делали проходы в минных полях и подложили под про-
волоку фугасы. 

В следующую ночь на исходный рубеж вышли остальные роты 
батальона. И когда с рассветом наша артиллерия обрушила огонь 
на врага, поднялась на штурм рота Дубовцева, прижимаясь к разры-
вам снарядов. Атаковали в лоб, а две роты действовали по флан-
гам. Отлично действовали артиллеристы ст. лейтенанта Глушко 
батальонных 76мм, полковых пушек 1262 с.п. Борисова и капитана 
Слободченко, отразившие тыловые и фланговые подходы немцев к 
опорному пункту.  

Когда с немецким гарнизоном было покончено, немцы из глубины 
своей обороны открыли по захваченному у них опорному пункту ар-
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тиллерийский огонь…. В бою за эту деревню было истреблено 
свыше 200 вражеских солдат и офицеров». 

Ст. лейтенант Стариков1 
 
Разведку боем в полосе прорыва 

380-й Сибирской дивизии проводил 2-й 
батальон 1262-го стрелкового полка. Ко-
мандиру батальона Павлу Борисовичу 
Мохначёву было приказано: овладеть 
опорным пунктом «колхозная конюшня» и 
удержать сутки, чтобы вскрыть огневую 
систему противника. Его штурмовой ба-
тальон, усиленный штрафными ротами2, 
составлял около 1200 человек. Как и на 
других участках, каждой из трёх штатных 
рот для поддержки придавался танк. (У 
Вяжей – Т-34).  

Правая рота шла на Красную Горку в 
лоб. По деревенскому порядку, правее 
дороги, через сады и огороды, принимая 
огонь на себя. Левая, за дубовыми посад-

ками – на опорный пункт с задачей прорвать оборону, сворачивая её 
вправо по оврагу. У роты Дубовцева, наступавшей в центре, была са-
мая трудная и ответственная задача. Красную Горку можно было 
взять лишь с одной стороны – с юга, где был пологий склон. И рота 
шла прямо «в лоб» на опорный пункт с последующим разворотом 
направо, подставляя под массированный огонь свой левый фланг. 
При этом надо было сохранить достаточное количество людей, чтобы 
ворваться и захватить «конюшни». 

Рубеж атаки по рельефу местности проходил ниже немецких по-
зиций, и солдаты бежали на высоту с уклоном вверх, лицом и при-
мкнутыми штыками на запад. 

«…Саму атаку не помню – как во сне», – вспоминал Б.Н. Кирьянов. 
«Танки сразу же подорвались…Кругом взрывы, стрельба… Крики, в 
ушах – сплошной крик…Люди падают и рядом, и вокруг…Руки-ноги 
мелькают, приклады, штыки…Земля дымит, дым, гарь… 

А Красная Горка …Она тогда как-то выше была. И над окопами 
стены камнем выложены, неприступные, с бойницами…Она была как 
крепость. На склоне дзот, выше фермы, он всё молчал, ждал, пока 
втянулись – и неожиданно вдарил, в упор. А мы с низины на неё во-
рвались – в траншеи, а там не развернуться.. Передо мной боец бе-
                                                 

1 Архив Новосильского краеведческого народного музея, фонд 380 с.д, д.15 
2 Щекотихин Е. Е. «Орловская битва», Орёл, кн.2, с. 307 

 
 

Мохначев Павел Борисович. 
Командир 2батальона  

1262 с.п. 380 с д. 
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жал, и тут с боковой немец, из дыма. И он его по голове гранатой про-
тивотанковой – да так, что у того аж каски козырёк в переносицу вда-
вился… 

Ещё рукопашная шла, а нас уже крупные миномёты накрыли и ар-
тиллерия. Им всё равно было, что тут их солдаты ещё живые оста-
лись. Передние траншеи и отходники – всё накрыли огнём, смешали и 
своих, и наших. И у них штрафники стояли здесь, никто потом, навер-
няка, и не разбирался. 

А нас гранатами закидали после, неожиданно, как из-под земли 
немцы появились… В себя пришёл где-то за передовой, сказали, 
наших осталось 57 человек. Склон к Неручи до половины захватили, а 
тут приказ на отход. Круговой обстрел, со всех сторон бьют, потери 
большие… И только ночью в темноте ушли с высоты, в дома разру-
шенные, в траншеи…А 12-го её брали заново…».1 

Известны воспоминания только двух участников той «силовой 
разведки боем». К сожалению, не сохранилась фамилия второго вете-
рана. Он был ранен на подходе к опорному пункту и помнил то, что не 
сохранила память Б.Н. Кирьянова. 

«…Помню, в атаку поднимались повзводно, развёрнутым строем. 
Пулемёты заработали у немцев… Впереди шли штрафники, матросы. 
Они на ходу снимали, бросали каски и одевали бескозырки. Один, мо-
лодой, в парадной форме, брюки клёш, ботинки начищены – как с тан-
цев забрали… Лётчики, несколько человек бежали, сапоги хромовые, 
галифе синие, видно, из офицеров. Прохладно с утра было, один в ко-
жанке бежал. Шлем, каска не одета, шлемофон болтается. Другой бе-
жал впереди, в чёрном, думали – моряк, а начали обгонять, (он вроде 
как приотстал, задохнулся), удивились – железнодорожник… 

За речкой – крики «Ура!», в стороне. Рассказывали, там через ре-
ку взвод на высоту бросили, чтобы отвлечь немцев. Их в упор рас-
стреляли, гранатами закидали…»2 

В 1979 году школьники из клуба «Дорогой отцов» Новосильского 
Дома пионеров беседовали с сёстрами Мироновой М.Г. и Дунаевой 
А.Г. Их дом и сейчас стоит, жилой, у самой Красной Горки. 

«Когда нашу деревню освободили», – рассказывали они, – «домов 
не было, стояли трубы от печек. Не было и садов. Один бурьян. А 
сколько было убитых наших советских солдат… На огородах много 
лежало матросов…Мы их ходили собирали, кто вернулся, и хоронили 
в братских могилах».3 

На Красной Горке, у самой «конюшни», поисковый отряд «Не-
ручь» нашёл останки танкиста – в шлеме, промасленном комбинезоне. 

1 Архив Савина И.С. 
2 Архив Савина И.С. 
3 Архив Новосильского Дома пионеров 
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Рядом лежал погнутый взрывом пулемёт, снятый с танка. Этот безы-
мянный солдат тоже был из штрафников. 

 

О потерях 
Поисковым отрядом «Вяжи» В 1997 -1998 годах на Красной Горке 

были найдены и захоронены с отрядом «Красная Звезда» останки 
61советского солдата.1 

На Вяжевском мемориале периодически проводятся захоронения 
солдат, найденных в ходе проведения ежегодных Вахт памяти. За 
редким исключением, все они безымянные. В 2020-м году захоронено 
102, в 2019-м – 40 неизвестных солдат. В 2015 году из братской моги-
лы у д. Бедьково перенесены останки 115 солдат, найденных поиско-
вым отрядом «Неручь». Захоронения были и ранее. 

 

 
 

Вяжевский мемориал. Захоронение 2020 года 
 

Вяжевский мемориал – это отдельная большая тема. И она свя-
зана не только с проблемами поиска и увековечивания погибших сол-
дат. Но и с обобщением и осмыслением информации, существующей 
в отчётах руководителей поисковых отрядов. 

                                                 
1 Дорохов В. газ. «Новосильские вести» от 29.08.1998 г. 
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Количество солдат, погибших именно в Вяжевском прорыве за пер-
вые три дня боёв (при штурме 3-й и 63-й Армиями первой линии оборо-
нительных укреплений), неизвестно. Надо делать выборку безвозврат-
ных потерь по дивизиям. Так, 3-я армия с 11 по 15 июля 1943 года поте-
ряла 7470 человек, из них 2185 – безвозвратные потери.1 

 Который год из одного источника в другой переходит цифра «16 
бойцов», которые якобы остались в живых от всего батальона капита-
на Мохначёва. От усиленного батальона, тысячи с лишним человек, с 
полосой прорыва около пятисот метров… 

Но как же всё было в той нереальной для нас и страшной дей-
ствительности?  

Погибших считали после боя – на занятом рубеже или на исход-
ных позициях после неудачной атаки. Солдаты докладывали, что ви-
дели в бою: кто убит, ранен, подорвался на мине и т.д. С этих докла-
дов и опросов составлялись донесения. А в это время «пропавших без 
вести» или «убитых» эвакуировали в госпиталь и они могли вернуться 
через несколько дней. Раненые и контуженые часто попадали в плен 
после немецких зачисток после боя. И точное, окончательное количе-
ство оставшихся в живых назвать невозможно – после любого боя. 

Так откуда же взялась эта трагически-завораживающая цифра «16»? 
В архиве Новосильского музея, фонд 380-й с.д, хранятся воспо-

минания капитана Сергея Трегубова (отчество не указано):  
«…Однако противник в течение суток 11 раз контратаковал за-

хваченный узел «конюшня». Дело доходило до рукопашной схватки. 
Когда подошли основные силы, в живых осталось 16 бойцов. Из-

раненные, измождённые адским боем, они сражались за себя и пав-
ших товарищей».2 

Написано на двух страницах, воспоминания неконкретны и рас-
плывчаты, много общих фраз. Трегубов не приводит ни одного эпизо-
да боя со своим участием. Более того, те количества уничтоженных 
вражеских солдат, пулемётов, «орудий прямой наводки», «подожжён-
ных и подбитых танков», которые он приводит, заставляют убедиться 
в том, что он не принимал участия в боях за Красную Горку. Скорее 
всего, был ранен на дальних подступах.  

Да, потери батальона были большие. Поздееву и Печорскому ещё 
до взятия второй траншеи называли « 40-50% личного состава». Ско-
рее всего, с учётом раненых и пропавших без вести. Может быть, и 
было подразделение, от которого осталось 16 бойцов. А в другом, где 
сражался солдат Кирьянов, осталось 57… 

1 Щекотихин Е.Е. «Орловская битва», Орёл, кн.2, с. 347 
2 Трегубов С. Новосильский музей, фонд 380 с.д, д № 2, с. 67 
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Но даже с учётом того, что часто на фронте солдаты завышали 
потери, эту «цифру Трегубова» в общем контексте его воспоминаний и 
здравого смысла некритично воспринимать нельзя. 

 

Вопросы и загадки 
В тени того июльского дня осталось много вопросов и загадок. 

Прежде всего, время окончательного захвата Красной Горки в доку-
ментах и воспоминаниях указывается по-разному. 

Боевое донесение 380-й с.д. от 11.07.1943 г: 
«1262 с.п. после методической артподготовки, продолжавшейся 

с 7.00. до 10.55 час, трёхминутного артналета, с исходного поло-
жения зап. окраина Вяжи перешёл в атаку в направлении «конюшня» 
и после ожесточённого огневого боя, доходившего до применения 
ручных гранат, к 12.00. овладел последней. 

Дальнейшее продвижение было остановлено сильным фланговым 
пулемётным и артминомётным огнём. С 14.00. до 16.00. отбито 2 
контратаки из направления Новый Луг силою до роты каждая. 

С 16.00.батальон отбивает беспрерывные контратаки про-
тивника силою от взвода до роты каждая, имея потери, продолжа-
ет удерживать «конюшню» и закрепляется».1 

Основной и единственной книгой, на которой базируются все 
поздние воспоминания, публикации и исследования, является книга 
политработника Ю.З. Валит «Алтай-Орёл-Мекленбург», вышедшая в 
1977 году. В описании событий 11 июля 1943 года автор главными ор-
ганизаторами взятия Красной Горки показывает двух офицеров: капи-
тана В.Н. Поздеева, помощника начальника оперативного отдела 
штаба дивизии, и капитана А.М. Печорского, парторга 1260 стр. полка.  

«… По нашему переднему краю, по селу Вяжи и переправам че-
рез Зушу открыла частый огонь вражеская артиллерия. Наблюде-
ние за боем усложнилось. Связь с батальоном прервалась. Обста-
новка была неясной. К полудню стало известно, что наступление 
батальона приостановлено и противник стал его теснить». Обра-
тим внимание на начало последнего предложения – «К полудню». 

Далее комдив Кустов посылает двух указанных офицеров разо-
браться в обстановке и принять экстренные меры для восстановления 
положения. 

«…Батальон вёл тяжёлый, упорный бой, удерживая первую и 
часть второй траншей», – продолжает Ю.З. Валит. «Противник 
яростно сопротивлялся, часто переходил в контратаки.  

… По сигналу – красная ракета – Поздеев и Печорский с авто-
матами в руках первыми пошли в атаку. За ними поднялся весь ба-

                                                 
1 Баринов М. В. «Справка о комбате П. Б. Мохначёве». Ново-сильский музей, 

ф. 380-й с. д., д. № 5 (арх. МО СССР, оп.10484 сс, д.14 л.120) 
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тальон. Противник открыл сильный огонь из глубины, забросал 
атакующих гранатами. Батальон залёг, вернулся на исходное по-
ложение. После этого фашисты сами дважды переходили в контр-
атаку, но оба раза были отброшены. 

Вторая, ещё более решительная атака принесла батальону 
ощутимый успех: он полностью овладел второй траншеей врага.  

С наступлением темноты командир дивизии прислал подкреп-
ление – около роты бойцов. И к 11- 12 часам ночи батальон захва-
тил высоту. 

Важная боевая задача была решена».1 
В отличие от донесения, время взятия «конюшни» в книге указано 

более достоверно. А тему «подкрепления», Ю.З. Валит больше нигде 
не раскрывает.  

Смирнов Петр Семенович, ветеран, 
бывший секретарь партбюро 1262 

с.п.380 с.д. 25.03.1987 

Проскурин Василий Владимирович, 
полковой инженер 1262 с.п. 380 с.д. 

И тут затрагиваются три важных момента боёв за Красную Горку. 
С ними связаны все последующие недоговорки и нестыковки. А имен-
но: захватили вечером, оставили ночью, утром брали снова.  

Из архива Новосильского музея появляется драматическая судь-
ба другого капитана, парторга 1262-го полка П.С. Смирнова, так и 
оставшаяся в тени того дня. По тому времени фигура значительная – 
третье лицо после командира – на три тысячи человек личного соста-
ва, и в полку прорыва. В тот день он был в самом центре событий, в 
самом пекле боя, и мог бы многое прояснить. Почему-то о нём не упо-

1 Валит Ю.З. «Орел-Алтай-Мекленбург», Алтай. книж. изд-во,1977 с. 79–80 
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минает ни Ю.З. Валит – как в своей книге, так и в поздних воспомина-
ниях1, ни полковник В.Н. Поздеев, награждённый за этот бой орденом 
Александра Невского и работавший после войны в Минске заместите-
лем областного комиссара.2 Ту же позицию умолчания занимает в 
2000 году и непосредственный начальник В.Н .Поздеева по тому дню 
(начальник оперативного отделения штаба 380-й дивизии) П.М. Плот-
ников, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.3  

О капитане Смирнове вспоминают всего лишь два его однопол-
чанина. 

 

  
 

Подполковник  
Лапин Василий Григорьевич.  

Зам. командира 1262 с п.  
по политчасти 

Санарова Елена Николаевна, санитарка 
сан. роты 1264 с.п. 380 с.д. 

Баринов М.В, зам. командира по полит. 
Части 1262 с.п. г. Кувшиново  

Калининградской обл. 9 мая 1981 г. 
 

«В 14 часов противник «пришёл в себя», открыл ураганный 
огонь и поднял резервы по ручью Паниковец». – пишет в воспомина-
ниях В.В. Проскурин, инженер-сапёр полка. «До темноты бывшая 
«конюшня» переходила из рук в руки. Действовали гранатами и ав-
томатами, расстояние между сражающимися 10-12 метров. Ком-
бат Мохначёв погиб. Находившийся в гуще атакующих парторг 
полка капитан П.С. Смирнов продолжал руководить боем».4  

                                                 
1 Валит Ю.З. «В атаку поднимались первыми». газ. «Свет Октября», 

05.05.1989 г. 
2 Валит Ю.З. «Орел-Алтай-Мекленбург», Алтай. книж.изд-во,1977 с.79-80 
3 Плотников П.М «Дивизия первого салюта». с. 124-135 «Не уйдёт из памяти 

война», Совет ветеранов 3-й Армии, Орёл, 2000 г. 
4 Проскурин В. «Вяжевский прорыв. Разведка боем». «Свет Октября», 

11.07.1993 г. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 7 (123), 2022 

42

Летописец дивизии М.В. Баринов, командир миномётного взвода 1 
с.б. 1262 с.п, приводит строки письма, полученного им от П.С. Смирнова: 

«Капитан Мохначёв умер у меня на руках. Было прямое попадание 
снаряда в блиндаж (погреб в огородах д. Вяжи), в котором размещался 
командный пункт батальона. Из блиндажа вытащили Мохначёва. Я 
держал его голову на руках, он, не приходя в сознание, посмотрел на 
меня и перестал дышать. Замполит Гаврилин был мёртвым. Я тогда 
у Мохначёва взял документы: партбилет, фотографию семьи (жена, 
дети), потом послал жене Мохначёва. Похоронить мне его не при-
шлось, т.к. комиссар полка подполковник В.Г. Лапин дал мне задание 
идти в роты батальона Н.П. Литвиненко».1 

Об этом же месте пишет В.Н. Поздеев:  
«… Прибыв на НП батальона, мы увидели разрушенный прямым 

попаданием снаряда блиндаж. Рядом большую воронку, в которой 
находилась небольшая группа раненных солдат из батальона 
Мохначёва. Они нам сообщили, что капитан Мохначёв был в 
блиндаже и там погиб. Тело его вывезли в тыл».2 

Капитан Смирнов был последним, кто видел Мохначёва, и куда 
делось его тело, неизвестно. 

Прибывшие позже Поздеев и Печорский не видели Смирнова – ни 
у НП, ни в первой траншее, куда они «доползли и свалились, обесси-
ленные и грязные». Он в это время во второй траншее, в полуокруже-
нии, сдерживал самый яростный натиск немцев, отбивал контратаки. 
Скорее всего, он был тяжело ранен и так и не вернулся в строй.  

Кто-то из фронтовиков писал примерно так: «На войне, в любом 
бою, первые – смертники. Вторые – инвалиды. А третьи, что шагают 
по вражеским трупам и берут города – победители. И вся слава и все 
награды – им». Смирнов был как раз вторым направленным в роты 
политработником после Гаврилина. И, как и Гаврилин, он чем-то ока-
зался неудобным непосредственному командованию и официальной 
версии боя.  

«В боях на Зуше 11 июля в батальон капитана Мохначёва был 
направлен парторг полка П.С. Смирнов, а когда батальон выполнил 
поставленную задачу, В.Г. Лапин (заместитель командира по политча-
сти), направил в батальон капитана И.П. Литвиненко», – писал М.В. 
Баринов.3 

Но если боевая задача выполнена, зачем направлять в батальон 
Мохначёва командира другого батальона – 1-го? 

1 Баринов М. «Справка о комбате П. Б. Мохначёве». Новосильский музей, 
фонд 380-й с. д., д.15 

2 Баринов М. «Справка о комбате П. Б. Мохначёве». Новосильский музей, 
фонд 380-й с. д., д.15 

3 Баринов М. В. «Лапин Василий Григорьевич» Новосильский музей, фонд 
380-й с.д, д.12, с. 70 
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Вот что говорит о взятии Красной Горки сам капитан Литвиненко. 
Он ещё больше обнажает неясные узловые моменты и окончательно 
проясняет ситуацию. 

«… По нашему переднему краю, селу Вяжи и переправам через р. 
Зушу открыла частый огонь вражеская тяжёлая артиллерия. 
Наблюдение за боем усложнилось. Связь с батальоном прервалась. 
Обстановка была не ясной. К исходу дня стало известно, что 
наступление батальона приостановлено и противник стал его 
теснить».1 

Сравним это с тем, что писал в своей книге Ю.З. Валит. Все 
строчки отражены, как в зеркале, за исключением начала последнего 
предложения – «К исходу дня…». И надо верить боевому офицеру, 
непосредственному участнику того боя.  

«… Командир 2 сб. капитан Мохначёв 
Павел Борисович убит. Узнав об этом, ко-
мандир дивизии Кустов приказал… 

… Поздеев и Печорский уточнили задачи 
с командирами и по сигналу – красная раке-
та, с автоматами в руках первыми пошли в 
атаку. За ними поднялся батальон. Против-
ник открыл сильный огонь из глубины, за-
бросал атакующих гранатами. Батальон 
залёг и вернулся в исходное положение. 

Вторая, ещё более решительная атака 
принесла ощутимый успех для окончательно-
го закрепления и захвата объекта «конюш-
ня». Была поднята в атаку 3 рота 1 сб. уже 
занимавшая к этому времени исходный рубеж 
в створе с «конюшней». Солдаты этой роты 
по сигналу командира батальона капитана 
Литвиненко И.П. сильнейшим броском пре-

одолели проходы в минных полях и проволочных заграждениях, рота 
развернулась, открыла ураганный огонь со всех видов своего оружия, 
захватила траншеи, уничтожила возвратившихся немцев на конюш-
ню и закрепила положение. 

Для более надёжного удержания занятого объекта было посла-
но на левый фланг два станковых пулемёта «Максим». Эти два 
расчёта окончательно и надёжно содействовали закреплению. Они, 
и 3 рота отбили две контратаки противника, которые пытались 
восстановить положение. 

2 стр. батальон за период боя отбил 8 контратак противника, 
уничтожив таким образом около 400 немецких солдат и офицеров. 
                                                 

1 Литвиненко И. П. «Освобождение Орловской земли», машинопись, с. 6–7 
Новосильский музей. 

 
Капитан Литвиненко Иван 
Прокофьевич, командир  

1 с.б.1262с.п. 380 с.д. 
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12 июля 1943 года 2 стр. б-н 1262 сп. понёс большие потери и 
далее наступать и развивать боевые действия не смог. Дальней-
шая задача ему и не ставилась так как он свою задачу по ведению 
разведки боем выполнил».1 

По книге Ю.З. Валит второй атакой была взята только вторая 
траншея, а «гребень высоты с подкреплением» – к 11-12 часам ночи. 
По Литвиненко, второй атакой «объект конюшня» захвачен сразу, и 
всё описывается как один бой. «Рота развернулась», «уничтожила 
возвратившихся немцев», – это как раз говорит о том, что Красную 
Горку брали снова, как и несколько раз до этого, по устоявшейся схе-
ме: в лоб на опорный пункт – разворот – на «конюшни». Продолжая 
повествование, Литвиненко механически указывает и дату описывае-
мого боя – 12 июля. 

И заключительную точку в дате взятия Красной Горки поставил 
поисковый отряд «Неручь». Рядом с «конюшней», на дне траншеи, 
были найдены останки немецкого солдата. По личному жетону (ЛОЗ) 
было установлено, что он погиб 12 июля 1943 года.2 

«Эрвин Фелд, (15.02.21 – 12.07.43), рядовой, пропал без вести». 

Парадокс Красной Горки состоял в том, что её можно было взять, 
но нельзя удержать. Если бы закрепившиеся 
солдаты с Кирьяновым, Трегубовым и ещё 
кем-то не ушли с темнотой, их бы уничтожили 
методическим обстрелом с Иван-горы и 
ближних тылов. И к утру Красная Горка в лю-
бом случае была бы за немцем… 

Все участники тех событий где-то умал-
чивают, где-то перетасовывают даты с одной 
целью – скрыть «лишнюю» утреннюю атаку, 
скрыть горькую правду, замешанную на кро-
ви. И нельзя их за это винить, ибо «война 
кровь любит»… 

И нельзя исправить неисправимое. 

…И если бы в тот день по небу полу-
дня, над Иван-горой, пролетал «один из ан-
гелов святых», то с высоты небесных сфер 
он бы увидел апокалипсическое видение: 

…внизу, на грешной земле, в клубах
чёрного косматого дыма, среди вспышек и разрывов, среди моря ог-

1 Литвиненко И. П. «Освобождение Орловской земли», машинопись, с. 6–7 
Новосильский музей. 

2 Архив Савина И.С. Ответ на запрос Немецкого Бюро захоронений (WAST) г. 
Берлин. 

Замалутдинов Мадхат  
Шарафутдинович, пулемёт-

чик 2 с.б. 380 с.д. 
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ня, от горизонта до горизонта – живые волны людей. И их души, ви-
сящие над полем сражения и медленно поднимающиеся в небо… 

 
«Я прорывал оборону немцев в районе деревни Вяжи, на реке 

Зуша». – писал Замалутдинов М.Ш.1 «Был пулемётчиком 1262 стр. 
полка 2 батальона комбата Мохначёва. Он погиб с том бою 11 июля 
1943 года, как и 90% нашего батальона.  

Битва в районе Вяжи – это первый и самый страшный бой в мо-
ей боевой жизни. Я бы сказал, что там, на Зуше, мы перенесли 
столько, сколько за всю остальную войну 1943-1944-1945 годов. 

Главное – на Зуше врага остановили, разгромили, и уже больше 
никогда не отступали – шли только вперёд, до Берлина». 

 

 

                                                 
1 Новосильский музей, фонд 137 с.д, д № 23 
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23 июля 1892 г. (130 лет назад) 
родился Владимир Климов – советский конструктор авиадвигателей 

Сергей Рассохин 
Виктор Рассохин1 

Война моторов Владимира Климова 
В Честь выдающихся заслуг советского конструктора  

авиадвигателей, четырёхкратного лауреата Сталинских премий, 
дважды Героя СоцТруда, депутата ВС СССР 2-го созыва  

Владимира Яковлевича Климова, к 130-летию со Дня рождения 
генерал-майора инженерно-авиационной службы,  

академика АН СССР 

Ровесник Николая Поликарпова, моск-
вич по рождению – появился на свет на 
месяц позже ливенца, благодаря супруже-
скому союзу наследников крестьян-
отходников Якова Алексеевича Климова и 
Прасковьи Васильевны Устиновой – 11 (23) 
июля 1892 года. Батя был родом из вла-
димирской деревушки Аннино, мама – из 
близлежащей Еросово. Ребёнком Яков ра-
ботал в столице: сначала учеником, позже 
– главой мастеровой артели. Освоив стро-
ительное дело, Климов-старший обрёл по-
чёт и состояние, а затем своими руками 
возвёл доходный дом на земле Белока-
менной. Чета подарила жизнь восьмерым, 

среди которых заслужит отечественную и мировую славу Володя… 
Мы стоим у подножия его бюста в Москве, преклонив головы, с 

цветами в руках, на улице Солдатской в Лефортово. Поражаемся и 
ныне, каких высот во благо Отечества достиг выпускник Комиссаров-
ского техучилища и авторитетнейшего МВТУ им. Н.Э. Баумана, автор 
«Атласа конструкций авиамоторов», вышедшего во второй половине 
30-х в Москве и Ленинграде...  

1 Участники и дипломанты Всероссийских литконкурсов «Герои Великой По-
беды», «Патриот России», «Золотой Витязь», «Бежин луг», Международной пре-
мии Мира ИСП, имени Н.А. Некрасова, В.П. Чкалова, П.С. Нахимова. Авторы мно-
гих очерков и спецвыпусков журнала «Орловский военный вестник», сценариев к 
д/ф об «ОСПАЗе» и Н.Н. Поликарпове. Состоят в СРП, РВИО, СВЛ, ИСП, «Флоту 
Быть!», являясь авторами и соавторами 50 книг (1968-2022). 

 

Владимир Климов 
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С осени переломного 1917-го он трудился с коллегами-
инженерами на Коломенских заводах столицы. В 26 лет (ещё бушева-
ла трагедиями Гражданская) проявил способности, будучи старшим 
инженер-лаборантом. В дальнейшем будущий академик аэрогазоди-
намики, двигателист от Бога, вплоть до начала 30-х возглавлял отдел 
и был «правой рукой» директора в научно-автомобильной лаборато-
рии (ей довелось стать знаменитым НАМИ (Научным автомоторным 
институтом)). ВКП(б) замечает смышлёного моториста, выдвинув сына 
крестьян на пост начальника техконтроля отдела бензомоторов в ЦИ-
АМе (Центральном институте авиамоторостроения), где ему повезло 
познакомиться, взаимодействовать и конфликтовать со многими зна-
токами «красного» двигателестроения. Альма-матер предоставила 
возможность карьерного роста Владимира. Помимо работы в ЦИАМе, 
он стал преподавателем МВТУ, Ломоносовского института и Академии 
ВВФ им. «отца воздухоплавания» Н.Е. Жуковского. Был лидером в 
МАИ на кафедре, занятой созданием новых авиадвижков различных 
компоновок, схем, предназначения для ВВС и ГВФ. Ступеньки наверх 
преодолевались с трудом…  

Шли годы беспримерного энтузиазма, взлёта пионерии, лениниа-
ны и комсомолии. В ходе сплочения масс при росте ОСОАВИАХИМа, 
«Добролёта», Общества друзей Воздушного Флота» и им подобных, 
под кличем «Пролетарий – на самолёт!» товарищ Климов в первой 
фаланге по проектированию дебютных «звёзд» воздушного охлажде-
ния. При его деятельном участии «подали голос» «ревуны» – М-12,  
М-23, их модификации. Прорывной разработкой конца 20-х годов 
явится жидкостный 12-цилиндровый 880-сильный М-13, не имевший 
аналогов в моторостроении Страны рабочих и крестьян. 

Необыкновенно одарённый, сверхдальнозоркий Владимир Яко-
влевич по жизни тщательно изучал «нутро» иномарных конкурентов: 
«Испано-Сюиз», «Оберурселей», «Даймлеров», «Гном-Ронов», 
«Клерже», «Сальмсонов», «ВМW», «Роллс-Ройсов», «Фиатов», «Бри-
столей», «Юнкерс-Юмо». В негласные обязанности пролетарского 
знаменосца вменялся анализ новинок «Пратт-Уиттни» и «Аллисонов», 
КПД «Мерлинов» и «Альфа-Ромео», «Изотт-Фраскини» и «Райтов». 
Уже тогда работали на опережение потенциальных врагов – «Дайм-
лер-Бенц», «Накаяма», «Нэпир», «Дженерал-электрик», «Мицубиси», 
«Накадзима», «Брамо», «Пьяджо» (не говоря об их системах охла-
ждения, смазки, зажигания, топлива, газораспределительных меха-
низмах, электрооборудовании). Климов не раз бывал за кордоном, не 
исключал покупку лицензий, ради ускорения процесса освоения сило-
вых установок…1 
                                                 

1 Нюансы биографии см. на сайте «Герои страны» и в архиве ВОО «Трудовая 
доблесть России», в Военно-исторических энциклопедиях Башкортостана, в книге 
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Главконструктор авиадвигателей обязан знать развесовку и диа-
метр шатунов и поршней, степень «выживаемости» моторо-цепей, та-
релок и стержней клапанов, помнить о ресурсе коленвала, определить 
наилучшие свечи зажигания, карбюраторы, магнето, сплав головок ци-
линдров. Наука «мотором побеждать!», не только на примере колос-
сального вклада КБ В.Я. Климова, подразумевала (вне официоза па-
раграфов) максимальное облегчение конструкции двигателя, развитие 
его моторесурсности с реальностью дальнейшего форсирования в 
модификациях. В товариществе с оружейниками первоочередно про-
думывались размещение пулемётов и пушек, с аэродинамиками – 
винта переменного шага, с металлургами – авиасплавы, с нефтяника-
ми – сорта и виды качественных ГСМ. Яковлевич, знамо, владел 
«обеими руками» в отрасли, проектируя двигатели воздушного и  жид-
костного охлаждения, рядной, звёздообразной и V-образной компоно-
вок (последней – не без влияния ведущего автора «Испано-Сюиз» 
швейцарца Марка Биркигта).1 

Перед войной в Испании Владимир и соратники дали «путёвку в 
жизнь» мощному 12-цилиндровому М-100. Малоразмерный по сравне-
нию с иностранными движками известных фирм, он окажется базой для 
М-103, крупносерийно выпускавшегося для «Катюш» – скоростных бом-
беров А.Н. Туполева – А.А. Архангельского. К тому предрепрессионному 
времени Климова В.Я. партия и лично Сталин И.В. определили Главкон-
структором моторостроительного гиганта в Рыбинске (под №26). 

Накануне трагедии XX века профессионал высшего уровня, не раз 
схлестнувшийся в калёных спорах с мэтрами А.А. Микулиным, А.Д. 
Швецовым, С.А. Косбергом, А.Н. Пономарёвым, С.К. Туманским, А.М. 
Люлькой, А.Д. Чаромским, Е.В. Урминым и другими по проблематике 
впрыска топлива, создал и организовал производство легендарных М-
105, ВК-105ПФ, ВК-105ПФ-2, ВК-107, ВК-108. Оригинальность серий-
ных двигателей заключалась в их двухскоростном воздушном нагнета-
теле. Под лидерством неутомимого борца за снижение веса моторов, 
его «детища» стали «сердцами» для эпохальных боевых самолётов – 
Пе-2, Пе-2И, Як-1, Як-7, Як-9, Як-3, ЛаГГ-3, созданных КБ Петлякова 
В.М., Мясищева В.М., Яковлева А.С., Лавочкина С.А., Горбунова В.П., 
Гудкова М.И… 

«Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Документы» (Краткий 
исторический справочник). – М., 1990.

1 Глобальные и малые проблемы отечественного авиамоторостроения отоб-
ражены В.В. и С.В. Рассохиными в документальных очерках, опубликованных в 
ежемесячном «Орловском военном вестнике»: «Бог бомбардировщиков», «Укро-
титель истребителей», «От винта!», или «пламенные сердца» Александра Мику-
лина», «Мощь и гордость Микояна и Гуревича», «Опередивший время», «Авиа-
конструктор побед», «Крылатые «танки» Сергея Ильюшина», «Испытания на 
прочность» (Орёл, 2013-2022).
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Десятки тысяч пилотов ВВС РККА и ВВС ВМФ СССР исчезли в 
высшем пилотаже и небесном снайперстве Великой Отечественной на 
этих моторах, но и десятки тысяч лётчиков-Героев вернулись с войны 
Победителями, как это случилось с побратимами по крылу из фран-
цузского ИАП «Нормандия-Неман». В книге «Свастика под прицелом» 
авторы строк под фото Владимира Яковлевича просто подписали: 
«Человек, спасший жизни тысяч пилотов – конструктор авиа-
моторов В.Я. Климов». Для Люфтваффе он был врагом №1… 

За глобальные успехи, достигнутые профессором авианаук в раз-
работке передовых конструкций двигателей, приспособленных под 
мощные залпы авиапушек, его наградили «Звездой» Героя СоцТруда 28 
октября 1940 года. «Золотым» Серпу и Молоту № 9 предшествовали 
признание трудов В.Я. Климова награждением орденом Ленина в 1936-м 
и орденом Трудового Красного Знамени в 1939-м, Ленина в 1940-м. 

С конца лета кровавого 1941-го высокодоблестный моторо-
строитель сплотил КБ на эвакуированном в Уфу предприятии, где им 
были заслужены Сталинские премии 1-й и 2-й степени в годы войны. В 
1946-м и в 1949-м годах за создание авиамоторов новейшего образца 
покорителя воздуха премировали дважды Премией имени Вождя, 
вдобавок к его орденам Суворова 2-й и 1-й степени, к ордену Отече-
ственной войны I степени, заслуженных им в августе 1944-го, сентябре 
и июле 1945-го. Народно-государственное признание, при суровости 
особо важных заданий и времени, дважды легло на грудь моторос-
набженца родных ВВС орденами Ленина 30 декабря 1943-го и 2 июля 
1945-го. Как и наш земляк, писатель И.А. Новиков, отдавший Пушкин-
скую премию на истребитель «Александр Пушкин» Юрия Горохова, 
Владимир Яковлевич даровал Фонду обороны СССР 73.000 рублей на 
постройку авиаэскадрильи... 

За заботу о Краснозвёздных ВВС он получал Благодарность от 
Иосифа Сталина 4 марта 1943-го, чего дороже была безграничная 
любовь авиаторов к самолётам с моторами ВК. На одном из них – ВК-
108, смельчак В.Л. Расторгуев достиг на испытаниях 745 км/ч. Мотор 
не пошёл в серию. Но, что говорит факт установки «климовских сер-
дец» на 40 000 «Яков» всех модификаций, выпущенных в годы Свя-
щенной войны с германскими и японскими захватчиками?! В 1944-м 
«Техника воздушного флота» всего не могла опубликовать…1 
                                                 

1 Судьба героя повествования фрагментарно раскрыта в исследованиях соавто-
ров «Поликарповец», «Присягнувший небу», «Советский «Антей» (к 110-летию со Дня 
рождения М.К. Янгеля и к 115-летним юбилеям А.С. Яковлева и О.К. Антонова). В.Я. 
Климов фигурирует в произведениях Рассохиных – «Железные птицы Семёна Жаво-
ронкова», «В аде над землёй»,  «Высоты Вершинина», «Руденко: «Первым делом са-
молёты!», «Первый в ВВС», «Звёзды бомбардировщиков», «Покровитель бомбёров», 
«Моторостроитель Страны Советов», «Слава побеждает забвение» и мн.др. (Орёл, 
1992-2022). 
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Исторические моторы, остановившие войну за господство в воздухе в пламени 40-х… 

Несмотря на кажущуюся приближённость к Верховному Главно-
командующему, Климов случайно избежал ареста и расправы, когда 
самолично (без уведомления) увеличил наплыв в картере, из-за чего 
двигатель «Яка» потяжелел на 200 граммов. Появление наплыва 
спровоцировало наличие трещин в месте крепления авиапушки к кар-
теру, возникавших вследствие запредельных нагрузок при стрельбе в 
воздухе в боях. Доработка не посрамила единомышленников в серии. 
Однако нарком авиапромышленности А.И. Шахурин получил суровый 
выговор от И.В. Сталина за «молчание» об изменении конструкции 
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двигателя и только удача спасла от взыскания наркома вооружения, 
товарища Б.Л. Ванникова... 

За «климовцами» остаётся знаковый вклад в послевоенное проек-
тирование ВРД, внедрение центробежных компрессоров козырем ре-
активной эры. За первенец ТРД в ВВС Отчизны, разработанный под 
руководством В.Я. Климова на базе британского «Nene», славного 
москвича поощрят пятым орденом Ленина 23 июля 1952-го, в честь 
60-летия небопроходца. Благодаря появлению форсажных камер на 
ТРД ВК-1Ф истребители Советских ВВС различных ОКБ и конструкций 
долгое время первенствовали среди зарубежных аналогов по ЛТД, 
независимо от театров военных действий. 

Через год после смерти генералиссимуса – ведущего моторо-
строителя державы растрогали медалью «За боевые заслуги». 12 
июля 1957-го тем более, ибо Генеральный конструктор вспомнил всё, 
когда его награждали второй «Золотой Звездой» Героя СоцТруда. 

Метеорами пронеслись в памяти бесконечные стендовые испыта-
ния, взрывы в цилиндрах, обрыв цепей, шатунов и слом клапанов, об-
горевшие поршни и блоки цилиндров, деформация коленвалов, «бо-
лезни» топливной и выхлопной систем. В море израсходованного 
масла и в гектолитрах горючего светились в сознании  талантливого 
изобретателя лица проектировщиков, испытателей, асов истреби-
тельной, бомбардировочной, морской авиации. Мчались самолётами-
рекордсменами мысли о потерях на тернистом пути первопроходцев, 
о массе нереализованного не по вине двигателистов. Труд и воля 
фундаментировались в теории и практике смазки, в спецзакрытой си-
стеме водяного охлаждения поршневых моторов, работавшей под 
давлением. Успех цементировался внедрением модифицированной 
системы газораспределения и двухскоростного воздушного нагнета-
теля, сотнями – миллионами экземпляров мемуаров выживших лётчи-
ков, разгромивших агрессоров на Родине, в Европе, на Дальнем Во-
стоке, кадрами документальной кинохроники и честным советским ки-
нематографом... 

Владимиру Яковлевичу посчастливилось порадоваться Триумфу 
Советского Союза в лице Юрия Алексеевича Гагарина. 9 сентября 
следующего года Империя свершений понесла безвозвратную утрату: 
Климов ушёл в мир иной, в 70-летнем возрасте... 

Мы гордимся общей историей, посещая участок №1 Новодевичье-
го кладбища столицы России, кланяясь барельефу победоносного 
конструктора на его могиле. Он напоминает о себе в ЦИАМе на Авиа-
моторной, на площади его имени в Выборгском районе Питера, в 
наименовании Объединённой двигателестроительной корпорации, на 
чьей земле «Ростех» открыл памятник творцу моторов, в октябре 2017 
года. 
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Нашей общей задачей и сегодня, в Год юбиляра и культурного 
наследия народов Российской Федерации, является недопущение пе-
реименования улицы и парка академика Владимира Яковлевича Кли-
мова в Запорожье по преступным посягательствам нью-режима анти-
славянской Украины. Улица в Шевченковском районе и одноимённый 
парк по воле народа стали «Климовскими» 20 лет назад... 

11-22 июня 2022 г., Орёл – Москва – Владимирская область – Орёл 
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Марина Самарина 
Памяти подвига Моисея Спивака 

В честь Героя Советского Союза лей-
тенанта Моисея Лейвиковича Спивака 
(1919-1943), совершившего подвиг 
23 июля 1943 года во время Орловской 
наступательной операции «Кутузов» в 
Орле названа улица. 

Уроженец Беларуси 
Будущий Герой Советского Союза 

родился 25 января 1919 года (в других ис-
точниках 23 декабря) в местечке Наровля 
Речицкого уезда Минской губернии (ныне 
город в Гомельской области) в семье ре-
месленников Лейвика Спивака и Цили 
Иосифовны Газман. Он был вторым ре-
бёнком в семье.  

Детство и юность мальчика прошли в 
этом же городе, в доме № 14 на улице Пушкинской. В семь лет Мои-
сей поступил в школу. Учился хорошо, был активным и общительным. 
После окончания семилетки Спивак работал в бухгалтерии артели 
«Объединение». 

Мать о сыне 
В 1939 году молодому человеку исполнилось 20 лет – призывной 

возраст. О своём сыне Циля Газман вспоминала: «В 1939 году моему 
сыну нужно было идти в армию, но сразу, как была объявлена фин-
ская война, он пошёл военкомат, не дожидаясь срока мобилизации. 
Моисей принимал участие в прорыве линии Маннергейма, штурме 
Выборга. После заключения мирного договора с Финляндией дивизию, 
где служил мой мальчик, перевели на западную границу СССР, в рай-
он города Гродно. Здесь он в 1940 году окончил полковую школу и 
был назначен помощником командира взвода». 

Моисей Лейвикович был отличником по всем видам боевой и по-
литической подготовки. Его родители часто получали благодарствен-
ные письма от красноармейского командования. Последнее благодар-
ственное письмо пришло накануне войны – 12 июня 1941 года: «Спа-
сибо за хорошее воспитание Вашего сына – действительного патриота 
и верного защитника нашей социалистической Родины – Союза ССР. 
За добросовестное отношение к учёбе и работе Моисей имеет от ком-
начсостава ряд благодарностей. Командование Н-ского подразделе-
ния видит в его лице подлинного патриота своей Родины. За хорошее 
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воспитание Вашего сына в духе преданности коммунистической пар-
тии и социалистической Родине мы передаём Вам боевое красноар-
мейское спасибо. 12 июня 1941 года. Заместитель командира роты по 
политической части Мамадышский». 

 

   
 

Моисей Спивак 
 

Великая Отечественная война 
Война для Спивака началась утром 22 июня 1941 года, когда фа-

шистские бомбардировщики нанесли удары по казармам полка. В со-
ставе 37-й стрелковой дивизии 48-й армии Моисей Лейвикович участ-
вовал в обороне Белостока, в составе дивизии отходили на восток. 
Полк Спивака попал в окружение в районе Мозыря, но вырвался из 
него и участвовал в оборонительных боях под Гомелем, а затем на 
Смоленском направлении, был ранен.  

В битве под Москвой в составе 16-й армии генерала К.К. Рокоссов-
ского Спивак участвовал в обороне Москвы на Волоколамском направ-
лении, а затем – в контрнаступлении. Он был назначен командиром 
стрелкового взвода и присвоением звания младшего лейтенанта. 

Был ранен во второй раз, после лечения в госпитале направлен 
на Брянский фронт. 

В феврале 1943 года Моисей участвовал в составе 137-й дивизии 
в зимнем наступлении на территории Орловской области. В бою за 
населённый пункт Медвежка Покровского района Орловской области 
лейтенант М.Л. Спивак, возглавляя группу бойцов, быстро выбил про-
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тивника из деревни, где лично уничтожил 8 вражеских солдат и одного 
офицера взял в плен, который дал ценные сведения о противнике. 

В марте 1943 года 48-я армия, куда вошла 137-я стрелковая диви-
зия, перешла в состав Центрального фронта. 

Письма с фронта 
В этом круговороте военной жизни Михаил не забывал писать до-

мой. В письмах к родным звучала уверенность в непременной Победе. 
Письма приходили через день. Часто бывало, что письмо состоя-

ло из трёх слов: «Жив. Здоров. Миша».  
В письме от 2 января 1943 года Моисей пишет: 
«Здравствуйте, мои дорогие! Мама, Изенька, Ленник! 
Сегодня получил Ваше письмо, за что от души благодарен. Но-

вый год прошёл очень хорошо. Хорошо погуляли. Праздник проходил 
на передовой. Недалеко гремели пушки, рвались снаряды, строчили 
пулемёты. 

Мы поднимали тост за Победу, за разгром врага. Мы выпивали 
бокалы за наш трудовой тыл, за родных и близких. 

Хочется заверить Вас, что в этом году мы окончательно раз-
громим врага и тогда погуляем. 

Мамочка! Смотри за собой. Я хочу сообщить Вам, что я офицер 
Красной Армии, воинское звание моё «лейтенант». Военной школы я 
не закончил, но война учит больше, чем школа, и в боях я стал воен-
ным специалистом. Зато после войны, если придётся, буду учиться в 
Военной Академии. Будьте здоровенькие. Целую Вас. Ваш Миша». 

Плацдарм удалось удержать 
В июле 1943 года лейтенант Спивак служил адъютантом коман-

дира 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии 48-й армии 
Центрального фронта. В это время шла подготовка к Курской битве. 
Замысел битвы, по словам Константина Рокоссовского, был такой: 
«Лучше будет, – писал он, – если мы измотаем противника на нашей 
обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, перехо-
дом в общее наступление окончательно добьём основную группировку 
противника».  

48-й армии и 137-й дивизии предназначалась роль реализовать 
как первую – стоять насмерть, так и вторую часть общего замысла – 
окончательно добить группировку противника.  

Курская битва началась 5 июля 1943 года. 
22 июля 1943 года войскам 48-й армии приказано прорвать обо-

рону противника на правом фланге фашистской группировки с бли-
жайшей задачей выйти на рубеж реки Неручь, в последующем овла-
деть станциями Змиевка и Куракино, а затем развивать наступление, 
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чтобы не ать фашистам закрепиться на промежуточных рубежах обо-
роны.  

Полк лейтенанта М.Л. Спивака с переходом наших войск в контр-
наступление полк вёл бои юго-восточнее Орла. 

Во время выполнения приказа и совершил свой подвиг Моисей 
Спивак. 

Однополчанин Моисея Лейвиковича полковник Ф. Шкурихин, был 
участником и очевидцем тех событий. Приведём его воспоминания: 
«Познакомился я с Мишей Спиваком в начале февраля 1942 года, не-
далеко от г. Ефремова, где вела наступательные бои 3-я армия. 
Тогда меня назначили пропагандистом 409-го стрелкового полка 
137-й стрелковой дивизии. Мне было 27 лет, ему – 23.  

Решительность, знание военного дела, бесстрашие, личная 
дисциплинированность, собранность и подтянутость Спивака об-
ратили на него внимание командира полка, Героя Советского Союза 
майора Гребнева, который и назначил его своим адъютантом.  

Дружба наша продолжала крепнуть. В свободную минуту мы ча-
сто встречались, тосковали о доме, родных, о своих невестах, меч-
тали об окончании войны, учёбе в институтах, о счастливой жизни. 

В июле началось наше решительное наступление. Передний 
край вражеской обороны прорвали стремительно, но форсировать 
Неручь и захватить плацдарм на противоположном берегу не уда-
лось. Враг упорно сопротивлялся. 

Около двух часов ночи в батальон второго эшелона, где нахо-
дился я, прибыл заместитель командира полка по политчасти май-
ор Коростелев. Он сообщил, что справа и слева полки дивизии зада-
чу выполнили, форсировали Неручь, взяли ряд населённых пунктов и 
стремительно продвигаются вперёд, а мы застряли. Командир ди-
визии выразил недовольство и приказал сделать всё, чтобы форси-
ровать реку, взять деревню Васильевку…  

Примерно через 30-40 минут мы добрались до КП батальона. 
Майор Коростелев спустился в блиндаж, я по кабелю связи отпра-
вился в роту. Совершенно неожиданно появился Спивак с поручени-
ем от командира полка выяснить обстановку. Он с ходу спросил ме-
ня: «Вы куда?». Я ответил, что иду на передний край, там можно 
точнее разобраться с обстановкой. «Я с вами…» 

Когда добрались до командира роты, остановились. Бой не-
сколько стих, шла обычная перестрелка из пулемётов и автома-
тов… мы со Спиваком собрали группу бойцов из пяти человек и по-
пластунски добрались до берега. Трое бойцов, подняв над головой 
автоматы, пошли в воду. Смельчаки закрепились на противополож-
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ном берегу. За ними последовала вся рота. Переправились и мы со 
Спиваком. Рота устремилась вперёд, мы со Спиваком несколько за-
держались, отправляя захваченных здесь пленных.  

Стало совсем светло. Мы решили догнать цепи наступающих. 
Вдруг Спивак крикнул: «Справа немцы!»…Надо было принимать 
срочное решение. И здесь-то Спивак и проявил себя. В окопе он 
нашёл трофейные пулемёты, только что оставленные пленными 
немцами, и открыл огонь по противнику. Я лёг за второй пулемёт. 
Это заставило немцев остановиться. У меня пулемёт вскоре 
заело. Надежда была только на Спивака. Мы знали, что у нас за ре-
кой в резерве батальона стрелковая рота.  

Я крикнул Спиваку, чтобы он держался до нашего подхода. Пре-
одолев реку вброд, быстро нашёл роту и вместе с ней устремился к 
воде. Гитлеровцы открыли сильный огонь, но рота переправилась, 
развернулась для контратаки. Замысел врага был сорван, что оказа-
ло большую помощь наступающему полку. Вот в этот самый момент 
около меня вырос Спивак. «Кончились патроны!» – выдохнул он. В это 
мгновение полыхнуло пламя, поднялась, перевернулась земля. Через 
несколько минут я пришёл в себя на окровавленной плащ-палатке в 
укрытии, куда вынесли меня санитары». Спросил их: «Где Спивак?». 
Они куда-то поползли, через несколько минут сказали, что он убит, 
один осколок попал ему в голову, другой в грудь». 

 
Боевые друзья о Моисее Спиваке 

О храбрости молодого офицера восхищённо вспоминал капитан 
Шкапенюк, попросту называвший своего боевого друга его Мишей: «В 
то утро 23 июля 1943 года мы встретились с ним на командном пункте 
части. Лежали на пахучем сене и вспоминали родные места. Вдруг к 
нам подошёл майор Корчевный и сказал, что с подразделением Га-
лушкина и с другим подразделением прервана связь, и неизвестно, 
что с ними. Лейтенант Спивак вызвался прояснить обстановку. Мы с 
волнением ждали его. Прошло около часа, а Миши всё не было. Жив 
ли? Но вот он появился на командном пункте и доложил командиру 
обстановку в подразделениях, с которыми не было связи». 

23 июля в районе села Степановское (Свердловского района Ор-
ловской области) Спивак находился в первом батальоне. В критический 
момент боя повёл стрелковый батальон в атаку. Стремительным брос-
ком солдаты опрокинули противника и вышли к берегу реки Неручь. 
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Наградной лист 
 

Сходу организовав переправу, Спивак с группой бойцов ворвался 
в траншеи гитлеровцев. Его автомат косил врагов, он лично уничто-
жил 10 немецких солдат, захватил ручной пулемёт и взял в плен 6 
солдат противника. Заметив, что во фланг заходит рота немцев, лей-
тенант развернул им навстречу роту бойцов, а сам залёг за трофей-
ный пулемёт и открыл огонь по противнику.  
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Лейтенант Спивак стойко держал захваченный пятачок обороны 
фашистов на правом берегу Наручи. При отражении трёх контратак он 
лично уничтожил более двух десятков немецко-фашистских оккупантов. 

В этом бою Спивак был смертельно ранен осколком вражеской 
мины. Он ещё слышал, как телефонист на правом фланге не переста-
вал повторять его команду: «Вперёд! Огонь! Вперёд!», – но вскоре по-
терял сознание. Умирающего лейтенанта его боевые товарищи под-
няли на руки. Он на минуту пришёл в себя и спросил: «Немцы не про-
рвались?» И снова закрыл глаза, тихо добавил: «Передайте маме…». 

Что он хотел передать самому дорогому человеку, никто не 
услышал. Перестало биться сердце отважного воина.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм, лейтенанту Спиваку Моисею Лейвико-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Пред-
ставление к званию «Герой Советского Союза» лично подписал Кон-
стантин Рокоссовский.  

Память 
Спит вечным сном в братской могиле на станции Змиевка Орлов-

ской области в благодарной русской земле 24-летний Герой Советско-
го Союза лейтенант Моисей Спивак. Имя его на стеле братского клад-
бища высечено техникой контррельефа. 

Памятная плита на Аллее Героев Советского Союза. 
Станции Змиёвка, Свердловский район, Орловская область 
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Памятник на братской могиле, в которой похоронен Моисей Спивак 
 

В честь Моисея Спивака также названы улицы в городе Наровля 
Республики Беларусь и посёлке Змиевка Орловской области. 

 

   
 

Мемориальная доска установлена на фасаде жилого дома  
в г. Орле по Карачевскому шоссе, 78. 

 

Его имя высечено Мемориальном зале Победы среди Героев Со-
ветского Союза – уроженцев Белоруссии в Белорусском государ-
ственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске и в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве. 
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Владимир Бахтин 
О битве при Молодях и князе Воротынском
29 июля 2022 года исполняется 450 лет битве при селении Моло-

ди (50 км южнее Москвы), в котором русские войска нанесли сокруши-
тельное поражение превосходящим силам Крымского ханства.  

До сих пор эта битва остаётся малоизвестным событием и почти не 
упоминается в числе знаменитых побед русского оружия. Между тем, 
по своему значению некоторые историки приравнивают её к битве на 
Куликовом поле. 

И что важно для нас, командовал русским войском последний но-
восильский князь Михаил Иванович Воротынский. 

…То было страшное и жестокое время для Московского государ-
ства. В период правления крымского хана Давлет Гирея (1551-1577) 
борьба со степными набегами достигает апогея. Татары вторгаются 
почти ежегодно, разоряя то одну, то другую область Руси. Они сжигают 
поселения, забирают скот, угоняют людей в рабство. 

В 1562 г. Давлет Гирей осаждает Мценск, в 1565 г. – Болхов. 
В лето 1555 года, узнав о битве русских полков под Судбищами, 

князь Воротынский, тогда воевода в Белёве, повёл свой полк правой 
руки навстречу крымскому войску. Этим он спас поредевшие рати вое-
воды Шереметева на второй день битвы.  

В 1570 году татары разграбили Новосильское княжество и подошли 
к Москве. Иван Грозный поручил её защиту Воротынскому и назначил 
главным воеводой. 

В 1571 году Давлет Гирей сжигает Москву. В результате этого набега 
было перебито до 80 тысяч русских людей, около 60 тысяч уведено в 
рабство. Население Москвы сократилось со 100 до 30 тысяч человек. 

Давлет Гирей был уверен, что Русь уже не оправится от такого 
удара и сама сможет стать лёгкой добычей. Поэтому в следующем 
1572 году он решил повторить поход, собрав 110-тысячное войско. Мо-
мент для нападения был удачен. Русское государство находилось в 
критической изоляции и вело борьбу сразу с тремя сильными соседями 
(кроме Крымского ханства, с Швецией и Речью Посполитой).  

Давлет Гирей поставил более крупную цель – завоевать всю Рос-
сию. Иван Грозный эвакуирует столицу. На сотнях возов из Кремля в 
Новгород были отправлены казна, архивы, высшая знать, в том числе 
семейство царя. В сгоревшей от прошлого набега Москве не было 
крупных соединений. Существовование русского государства и самого 
русского народа повисло на волоске. 

Этим самым волоском, по счастью, оказался князь Михаил Ивано-
вич Воротынский, который был главой пограничной стражи в Коломне и 
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Серпухове. Под его началом были объединены земские и опричные 
войска, донские казаки, около 60 тысяч человек. 

У Серпухова, на холме, он оборудовал главную позицию, укрепив 
её «гуляй-городом» - подвижной крепостью из телег, на которые стави-
лись деревянные щиты с прорезями для стрельбы. Князю Воротынско-
му удалось завлечь войско хана под обстрел на заранее подготовлен-
ные позиции. Началась затяжная битва, к которой татары были не го-
товы. Во время решающего штурма гуляй-города, когда татары втяну-
лись в схватку, князь Воротынский незаметно вывел большой полк из 
укрепления и ударил врагам в тыл. 

 Результатом битвы при Молодях, которая продолжалась с 29 
июля по 2 августа 1572 года, стал полный разгром татар. 

Потерпев поражение в битве при Молодях, Крымское ханство по-
теряло почти всё мужское население. Однако предпринять поход в 
Крым и добить зверя в его логове, Русь, ослабленная предыдущим 
набегом и Ливонской войной, тогда не смогла.  

Михаил Иванович Воротынский - потомок черниговских князей, по-
следний новосильский князь, известный военачальник и политический 
деятель эпохи Ивана Грозного. Его дед, Михаил Черниговский, был 
убит татарами в Орде.  

 В силу влиятельности, наличия своего войска и земельных вотчин, 
его считали тайным политическим противником царя.  

 Михаил Иванович Воротынский начал службу с 1543 году. Просла-
вился как выдающийся русский полководец, принимавший участие по-
чти во всех походах Ивана Грозного. Он дважды ходил на Казань. Зна-
менитый взрыв казанской стены был проведён под его руководством. 
Современники говорили о Воротынском: «муж крепкий и мужественный, 
в полкоустроениях зело искусный».  

В 1563 году князь попал в опалу и был сослан к Белозерский мона-
стырь, но в 1566 году возвращён. Ему вернули почти все родовые зем-
ли и присвоили титул Державца Новосильского (подобный титул не да-
вался никому).  

Удельное войско Воротынского было привлечено к обороне наибо-
лее опасного участка «крымской украины», то есть нашего родного 
края. В этой связи Московское правительство разрешило князю раз-
двинуть южные пределы княжества. На средства, отпущенные казной, 
Воротынский отстроил и укрепил город Новосиль, крепостные сооруже-
ния, усилил оборону ближней засечной черты. По его программе 
укрепления южнорусского порубежья были построены или воссозданы 
города Орёл, Ливны, Кромы, Ефремов, Чернавск. Он автор первого 
Устава сторожевой и пограничной службы, который сегодня считается 
памятником русской истории. 
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На протяжении всех лет опричнины удельный князь Воротынский 
занимал одно из первых мест в земском правительстве Московского 
государства. Считался «порубежным» князем, имея вотчинные земли 
на границе с Диким Полем. 

Деятельный и бесстрашный, он постоянно демонстрировал свою 
независимость от Ивана Грозного, своё достоинство, что предопреде-
лило его трагическую судьбу. 

12 июля 1573 года Михаил Иванович Воротынский был казнён по 
приказу царя, оклеветанный доносом в колдовстве.  

Дата его рождения не известна, указывают 1510-е годы. 
Известны два «Послания» Ивана 

Грозного, которые относятся к числу 
лучших произведений русской публи-
цистики ХVI века. В 1567 г. он их дикту-
ет для послания в Польшу: одно – ко-
ролю Сигизмунду Августу, второе – 
польскому послу. Написаны они от 
имени М.И. Воротынского, в уста кото-
рого Иван Грозный вкладывает свои 
представления об отношениях между 
царём и боярином.  

«Разве мы не можем быть в ра-
венстве с царём самодержцем?» – как 
бы издеваясь над тем и другим, пишет 
Грозный польскому королю от имени 
Воротынского. – Но мы от его вольной 
самодержавной власти получаем мно-
гие почести: в совете занимаем не по-
следнее место, в войсках стоим во гла-
ве многих людей; не уступаем в чести 
просителям царского происхождения 
из многих стран и сохраняем свою вот-
чину, соответствующую нашему досто-
инству». 

Есть в послании Сигизмунду и 
непосредственно про Новосиль: 
«Благодаря милостям и казне его цар-
ского величества мы сумели отстроить 
город Новосиль, опустевший из-за не-
счастий – ещё при наших прародите-
лях, и по милости царской владели 
этим городом».  Князь Воротынский на Памятнике  

«1000-летие России» 
в Великом Новгороде 
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Таким образом, из уст самого царя мы узнаём, что только в сере-
дине ХVI в. Новосиль был отстроен заново его владельцем, боярином и 
князем М.И. Воротынским. Он, по мнению историков, занимал третье 
место в государстве по знатности и военной репутации. Его сын в 1613 
году был в числе первых кандидатов на престол и конкурентом Михаи-
ла Романова.  

Князь Михаил Иванович Воротынский изображён на памятнике 
«Тысячелетие России», установленном в Новгороде в 1862 году. Баре-
льеф с его изображением выбит среди видных духовных лиц, полити-
ческих деятелей и военачальников, внёсших значимый личный вклад в 
становление и сохранение Российской государственности. 

Денис Леденев 
Битва при Молодях 1572 года: забытая победа 

забытого полководца 
В истории России хватает славных побед. Есть те, что обласканы 

общественностью и государством, а добившиеся их полководцы уве-
ковечены в памятниках, орденах и медалях. А есть те, что, определив 
саму судьбу России, остаются по большей части лишь предметом ин-
тереса профессиональных историков. Об одном из таких сражений я и 
расскажу в этой статье. Итак, на дворе Русское царство, год 1572-й, и 
на златоглавую столицу движется крымский хан с большим войском, 
уже заранее разделив страну между своими приближенными. Но на 
пути его встают русские полки во главе с князем Михаилом Воротын-
ским. 

Битва при Молодях 1572 года 
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Карта борьбы России с Крымским ханством и Османской империей 

Крымское ханство на протяжении веков было для России настоя-
щей занозой в заднице, которую долгое время не удавалось вытащить 
ни дипломатическими, ни военными методами. После смерти в 1505 
году московского великого князя Ивана III недолгий русско-крымский 
союз распался, и правители ханства начали последовательно прово-
дить враждебную России политику. В особенности ситуация обостри-
лась после того, как в Крым пришла могущественная Османская им-
перия, чьи вассалом по сути и стали крымские ханы. 
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Разбойничьи набеги, продажа пленников на невольничьих рынках 
в Крыму, вымогание даров и поминок (подарков) за обещания не со-
вершать нападения были практическим единственным средством су-
ществования всей экономики Ханства, так как скудное местное ското-
водство никак не могло удовлетворить амбиции ханского двора к обо-
гащению. Разгромить же этот разбойничий оплот долгое время не 
представлялось возможным, поскольку для этого необходимо было 
большой армией преодолеть огромные просторы Дикого поля, таща с 
собой артиллерию и обозы с существенными запасами еды и особен-
но воды. Затем ещё нужно было взять узкий перешеек Перекоп, силь-
но укреплённый турецкими инженерами. Кроме того, полноценное 
наступление на Крым означало открытую войну с османами, тогда 
ещё наводившими ужас на всю Европу. До поражения у Вены остава-
лось ещё больше века, и к войне с таким могущественным врагом 
Россия пока была не готова. Оставалось одно – обороняться, надёжно 
прикрыв степную границу. 

Война на границах с Крымом шла непрерывно и с переменным 
успехом. Иногда русские воеводы успевали преградить дорогу крым-
цам, разбить их и отнять захваченных пленников. Но порой бывали и 
поражения, оплаченные кровью. Так, в 1521 году хан Мехмед-Гирей в 
союзе с Казанским и Астраханским ханствами совершил опустоши-
тельный набег на Москву, прорвались через русские полки на Оке, ра-
зорив предместья столицы. Однако во время следующего похода в 
1541 год, благодаря умелым действиям русских воевод, крымцы так и 
не смогли повторить свой прорыв через Оку. 

Постоянные пограничные конфликты с крымскими татарами тре-
бовали быстрых перемещений полков, обходных манёвров, дерзких 
рейдов и вылазок, упорной обороны местных крепостей и организации 
разведки, способной предупредить о неожиданном набеге. Поэтому 
«воеводы от поля», как их называли в источниках, были опытными и 
способными полководцами. Наиболее известным из них и стал воена-
чальник битвы при Молодях – князь Михаил Иванович Воротынский. 

Родился будущий воевода в 1510-х годах в семье знатного вер-
ховского удельного князя, перешедшего из Литвы на службу Москве. В 
определённом смысле борьба с крымцами была у Воротынского се-
мейным делом, поскольку ещё его отец князь Иван Михайлович обо-
ронял «крымскую украину» от набегов. Но военная карьера самого 
Михаила Ивановича началась поздно, поскольку Воротынские в 1534 
году попали в опалу и несколько лет провели в белоозерской темнице. 
Дело в том, что князь Иван Михайлович вместе с некоторыми другими 
крупными московскими воеводами был недоволен правлением ре-
гентши московской великой княгини Елены Васильевны Глинской, 
взявшей в руки власть при малолетнем Иване Васильевиче, будущем 
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Грозном, и намеревался вернуться на службу к прежнему сюзерену – 
королю польскому и великому князю литовскому. Однако он был вме-
сте с семьёй арестован и скончался в ссылке. Позднее Воротынские 
были освобождены, и в 1543 году Михаил Иванович стал воеводой по-
граничного Белева. 

Служба князя Воротын-
ского проходила в основном 
на юге государства, потому 
что именно там находились 
его обширные земельные 
владения, и связанные с 
ними мобилизационные и 
организационные возмож-
ности. В 1540-х он находил-
ся на границе с Казанским 
ханством, в походах против 
которого участвовал в каче-
стве воеводы, а также был 
наместником в Костроме. 
Довольно быстро он стал 
одним из приближенных мо-
лодого царя Ивана Грозно-
го, который в 1551 году вер-
нул князю удел – Одоев и 
почётное звание «слуги», а 
в 1552-м назначил его вто-
рым воеводой большого 
полка. То есть, Михаил Ива-
нович стал вторым челове-
ком в военной иерархии то-
гдашней России. 

Однако стоит пояснить, 
что при царском дворе от-
ношение к Воротынскому
продолжало оставаться по-
дозрительным, так как он 

был одним из немногих сохранившихся удельных князей и пользовал-
ся определённой самостоятельностью. По мнению историка Дмитрия 
Володихина, в Кремле постоянно боялись, что Михаил Иванович за-
ключит какой-нибудь союз с Литвой или Крымским ханством. 

В 1552 году Воротынский участвовал в организации казанского 
похода и впервые встретился в бою со своим будущим противником 
при Молодях – крымским ханом Девлет-Гиреем. Тот совершил напа-

 
Поход Девлет-Гирея на Русь 

(рисунок из летописи) 
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дение на Тулу вместе с турецкими янычарами. Но защитники города 
отразили все приступы, а на помощь им пришли воеводы с конницей. 
Хан принял их за авангард всего русского войска и спешно бросился 
отступать. Одним из тех воевод, кто отразил набег крымцев, и был 
Михаил Иванович. Но это была не последняя их встреча с Девлет-
Гиреем. 

Затем князь участвовал во взятии Казани, отличился со своим 
большим полком на главном направлении удара, храбро сражаясь в 
первых рядах, и за воинские заслуги при осаде и боях на улицах горо-
да был включён в состав «ближней думы» Грозного царя. Именно с 
взятия Казани и начинается известность и слава полководца по всей 
России. 

Дальше Воротынский участвовал в обороне южных рубежей Рус-
ского царства от крымских и ногайских набегов. В 1557 году он был 
«дворцовым воеводой» при царской особе во время похода против 
крымского хана. 

В 1558 году началась Ливонская война – самое амбициозное ме-
роприятие Ивана Васильевича, желавшего вернуть России выход к 
Балтике. Талант Михаила Воротынского на этой войне был пригодил-
ся, но царь принял решение оставить признанного «полевого воево-
ду» на южной границе, и сделал его первым воеводой большого полка 
в новом походе против возможного набега крымцев. Собственно, на 
южных рубежах такие набеги и известия о них от пленных и разведчи-
ков были постоянными. Иногда татары не приходили, но русские вое-
воды предпочитали реагировать на каждую подобную весть, ведь на 
границе была необходима постоянная бдительность. 

В 1562 году князь, фактически возглавивший оборону всего юга 
России, отразил набег Девлет-Гирея, который с 15-тысячной ратью 
сжёг посады Мценска и напал на сам удел Воротынского – Одоев, Но-
восиль и другие «украинные города». То есть победа над ханом была 
для Михаила Ивановича делом личным, и он умелыми действиями 
сумел отогнать его. 

Тем временем Ливонская война затянулась, и на смену первона-
чальным победам пришли тяжёлые поражения, а продолжение бое-
вых действий требовало напряжения всех сил царства. Ситуацию 
осложняло то, что России фактически приходилось воевать на два 
фронта. Девлет-Гирей устраивал набеги на южные рубежи с упор-
ством, достойным лучшего применения, организовав не менее 12 
крупных вторжений с участием нескольких десятков тысяч всадников. 
Мелкие набеги никто даже не считал. За 25 лет Ливонской войны 
крымцы не беспокоили южную границу России лишь три года. В итоге 
на крымской границе нужно было держать десятки воевод с полками. 
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И в том, что южные рубежи все же выстояли под таким напором, есть 
немалая заслуга князя Воротынского. 

В 1569 году Девлет-Гирей с 40-тысячным крымским и ногайским 
войском участвовал в походе 17-тысячной турецкой армии на Астра-
хань, захваченную русскими ещё в 1556-м. Однако плохие погодные 
условия, такое же снабжение и неудача в переправе тяжёлых пушек 
на Волгу привели к тому, что осада города остановилась. При этом 
русские ещё и нанесли турецко-крымскому войску большие потери, а 
все приступы нападавших были отбиты. В итоге Астраханский поход 
провалился, и в Азов удалось вернуться лишь 700 солдатам. 

Однако неудача не остановила амбициозного крымского хана. 
Поддержанный османами и новообразованной Речью Посполитой, 
Девлет-Гирей решил воспользоваться обострением внутренних про-
тиворечий в России, связанных с опричниной, и возобновлением ак-
тивных боевых действий в Ливонии, и совершил весной 1571 года по-
ход на Москву. Для этого он собрал 40-тысячное конное войско крым-
цев и ногайцев. 

Поскольку основные силы России в тот момент находились в Ли-
вонии, то в распоряжении «береговых воевод» на Оке было не более 
6 тысяч человек. К тому же в этот раз хан сумел переиграть противни-
ка, благодаря информации от перебежчиков, которые указали ему 
безопасный путь и провели крымское войско с запада в обход русских 
сил, защищавших берега Оки. Есть версия, что информацию Девлет-
Гирею предоставили представители русской знати, недовольные 
опричниной Ивана Грозного. 

Хану удалось обойти Серпухов, где с опричным войском находил-
ся сам царь Иван Грозный, и он устремился к столице. Получив све-
дения о присутствии у себя в тылу крымцев, опричные части во главе 
с царем спешно отступили в свою резиденцию – Александрову слобо-
ду. Добравшись до Москвы, татары не стали втягиваться в гибельные 
для себя уличные бои с крупным войском, а предпочли другой способ. 
Они зажгли деревянные столичные посады, и вскоре при сухой погоде 
и сильном ветре весь город, за исключением каменного Кремля, пре-
вратился в огромный костёр. Жители бросились спасаться в Кремль, 
но он не мог принять всех и в итоге просто захлопнул ворота, оставив 
людей один на один с огненным смерчем. В нём погибла большая 
часть войска и жителей города. 

Штурмовать Кремль Девлет-Гирей не решился и, взяв большое 
количество людей в полон, ушел обратно в степи. В это время князь 
Михаил Воротынский командовал земским передовым полком и 
участвовал в обороне Москвы. Он отбил все атаки крымцев, но в 
условиях гибели остального войска не смог полноценно биться с вой-
ском хана и по мере возможностей противостоял отдельным отрядам 
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нападавших. А когда Девлет-Гирей начал отступление, то полк князя 
«провожал» его до самого Дикого поля, преследуя и отбивая захва-
ченных в полон. 

Сожжение Москвы 

Однако удачные действия Воротынского мало повлияли на общую 
ситуацию. Разгром России был полным, крымский посол в Литве хва-
стался тем, что «ханским людям» удалось убить 60 тысяч человек и 
столько же угнать с собой в полон. 

После своего военного успеха Девлет-Гирей вынудил русских по-
кинуть укрепления в предгорьях Кавказа и потребовал у царя Ивана 
Грозного вернуть Казань и Астрахань. Одновременно с этим сами ка-
занские и астраханские татары восстали, а на сторону Крыма перешла 
Большая Ногайская орда в низовьях Волги, до того находившаяся в 
вассальных отношениях с Москвой. В этой ситуации Иван Васильевич 
соглашался отдать Астрахань, но при этом стремился затянуть дело 
долгими переговорами. 

Амбициозный хан решил не терять завоёванную инициативу и 
стал готовиться к новому вторжению. И летом 1572 года Девлет-Гирей 
во главе большой армии снова двинулся на столицу России. 

Момент для нападения был выбран крайне удачный. Русское цар-
ство фактически находилось в изоляции и сражалось сразу с тремя 
сильными противниками – Речью Посполитой, Швецией и Крымским 
ханством. Это противостояние требовало титанических усилий и ве-
лось на огромном фронте – от донских степей до Карелии. Основные 
армии России воевали в Ливонии, а в это время с юга в столицу вновь 
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ломился незваный гость. А крупное восстание в Казани требовало от-
правки туда дополнительных войск. То есть ситуация была – хуже не-
куда. В случае победы Крыма Османская империя получала контроль 
над Волгой и значительной частью Восточной Европы. А это, как вы 
понимаете, могло бы резко изменить расклад сил в Европе и Перед-
ней Азии. 

Об опасности ситуации го-
ворит тот факт, что в начале 
1572 года Иван Грозный эваку-
ировал государеву казну, архи-
вы и высшую аристократию, 
включая свою семью, из Кремля 
и в Новгород, где находился и 
сам. То есть столица Русского 
царства на какое-то время фак-
тически переместилась на се-
вер. Москву же царь поручил 
оборонять князьям Юрию Ток-
макову и Тимофею Долгоруко-
му. Вот только крупных войск у 
них в распоряжении по сути не 
было. 

Девлет-Гирей явно соби-
рался остаться в истории, по-
этому в походе на златоглавую 
он не ограничился требованием 
Поволжья, а поставил перед 
собой более масштабную цель 
– завоевать всю Россию. Хан
пообещал турецкому султану, 
что захватит всю нашу страну 
за год, а царя Ивана Василье-
вича приведет пленником в 
Крым. Видимо, ему не давали 
покоя лавры Мамая, заявляв-
шего нечто подобное перед Ку-
ликовской битвой 1380 года. 

Самоуверенный Девлет-Гирей заранее распределил русские го-
рода между своими «царевичами» и мурзами, а также выдал купцам 
«проезжие грамоты» для беспошлинной торговли на Волге. Таким об-
разом, впервые со времён Мамаева нашествия над нашей страной 
нависла угроза потери независимости. 

Иван Васильевич по прозвищу «Грозный» 
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Причём подобные прецеденты в истории других государств были. 
Так, меньше века спустя кочевники-маньчжуры захватят Китай и с 
1644 года утвердят там свою династию Цин, которая будет править 
вплоть до 1912-го. При этом численность завоевателей была несрав-
нимо меньше количества населения Китая. Если принять во внимание 
внутренние и внешние проблемы России, громкие обещания крымско-
го хана имели под собой реальные основания. 

В поход Девлет-Гирей вывел всю доступную орду, до 60 тысяч 
всадников. По дороге к нему присоединились крупные отряды из 
Большой и Малой ногайских орд. Ханские пушки обслуживали турец-
кие пушкари, а в его войск находились янычары. 

В это время царь находился в Новгороде, а в сгоревшей Москве 
не было крупных войск. К тому же её укрепления ещё не были восста-
новлены. Единственной силой, прикрывавшей столицу с юга, было 
войско князя Михаила Воротынского. 

В распоря-
жении князя бы-
ло не больше 20 
тысяч воинов, да 
небольшие от-
ряды донских 
казаков и немец-
ких наемников. 
Но в этот раз 
крымский поход 
не стал неожи-
данным для рус-
ских воевод, 
разведка выпол-
нила свою рабо-
ту. К отражению 
нашествия удалось подготовиться, и к тому же под началом Михаила 
Ивановича были опытные полководцы. Так, например, сторожевым 
полком командовал князь Иван Шуйский, будущий герой обороны 
Пскова от польского короля Стефана Батория. 

Не зная, где именно хан форсирует Оку, Воротынский был вынуж-
ден растянуть свои войска вдоль реки. Сам он с большим полком и 
пушками встал в Коломне, чтобы преградить прямой путь к Москве. 
Здесь же находился «гуляй-город» - передвижная крепость из толстых 
деревянных досок, заранее сбитых в щиты. В промежутке между сте-
нами располагались стрельцы, которые могли через бойницы рас-
стреливать неприятеля. В «гуляй-городе» располагались и пушки. В 

 
Флаг империи Великая Цин 
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битвах с крымскими татарами он был проверенным средством, по-
скольку взять его всадники не могли. 

Гуляй-город (вагенбург) 

Остальные войска князь распределил в городах вдоль реки. Пом-
ня о том, как в прошлом году хан обошёл оборону с запада, он отпра-
вил князя Дмитрия Хворостинина с крупным передовым полком в Ка-
лугу, чтобы прикрыть от неприятеля эту дорогу. В распоряжении Хво-
ростинина была даже подвижная «судовая» рать – вятчане в стругах. 

Девлет-Гирей и сам был опытным военачальником, поэтому про-
тив большого полка Воротынского выставил лишь 2-тысячный отряд 
для отвлечения внимания. А главные силы крымцев в ночь с 27 на 28 
июля 1572 года форсировали Оку в двух слабо защищённых местах – 
у Сенькиного брода и у села Дракино. Через него прошла 20-тысячная 
ногайская конница Теребердея-мурзы. Путь ей преградила лишь не-
большая застава из 200 дворян. Они не отступили и все геройски по-
гибли. Однако их жертва не остановила ногайцев, которые захватили 
переправу. Вскоре через Оку переправилось все войско Девлет-Гирея. 
Оборона «берега» была прорвана. 

Михаил Иванович узнал о захвате переправы лишь 28 июля, ко-
гда орда уже вышла на московский берег. А ногайская конница Тере-
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бердея-мурзы продвинулась далеко на север, её передовые разъезды 
заняли все дороги к столице. Весь русский план войны приходилось 
пересматривать на ходу. 

В этой тяжёлой ситуации опытный воевода принял единственное 
верное решение: фланговыми ударами задерживать продвижение 
крымской орды к златоглавой, а главными силами догнать её и навя-
зать ей сражение ещё до подхода к городу. По мнению историка Ва-
дима Каргалова, этот план не имел аналогов в истории военного ис-
кусства, потому что русские полки не преграждали хану дорогу к 
Москве, а вынуждали его остановиться под угрозой удара с тыла. 

Первым к Сенькину броду прибыл полк Дмитрия Хворостинина. 
Но главные силы крымцев уже переправились через Оку. После ко-
роткого сражения воевода решил не продолжать бессмысленной бит-
вы, учитывая то, что у него было около 3 тысяч воинов против 60-
тысячной орды, и отступил. Но его неожиданный удар с фланга не-
много задержал Девлет-Гирея. 

Тем временем полк правой руки во главе с князем Никитой Одо-
евским занял позицию на реке Наре, опередив татарскую конницу. 
Однако он был разбит хан-
ским главнокомандующим 
Дивей-мурзой и не сумел 
остановить продвижение не-
приятеля. Да это было и не-
возможно, учитывая то, что у 
Одоевского было не больше 
3,5 тысяч воинов. 

Девлет-Гирей вышел на 
серпуховскую дорогу, веду-
щую прямо к столице. Но ему 
пришлось отвести в арьер-
гард отборную конницу во 
главе со своими сыновьями. 
Дело в том, что его настиг 
полк Дмитрия Хворостинина. 

Молодой и отважный 
князь атаковал крымский 
арьергард у села Молоди и 
нанёс ему поражение. Этот 
сильный и неожиданный 
удар заставил хана остано-
вить прорыв к златоглавой.  
А «царевичи», бежавшие к 
отцу, и вовсе советовали ему прекратить дальнейшее наступление, 

Крымско-татарский конный лучник
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аргументируя, что их уже побили, и в Москве у русских явно есть вой-
ска. Но Девлет-Гирей, зачарованный мечтами о покорении всей Рос-
сии, пошёл наперекор всем предостережениям. Он повернул назад, 
чтобы сокрушить Воротынского, идущего за ним по пятам. Не уничто-
жив русскую армию, он не смог бы добиться своих политических це-
лей. Но, как игрок в казино, собиравшийся сорвать банк, поставив всё 
на кон, хан отбросил традиционную тактику крымцев (набег и после-
дующий отход) и позволил втянуть своё войско в крупномасштабное 
сражение, которое длилось несколько дней. 

После разворота орды на 180 градусов полк храброго князя Хво-
ростинина оказался перед лицом всей ханской мощи. Но общая об-
становка уже изменилась. Из Коломны к Молодям подошёл Михаил 
Воротынский с большим полком и поставил «гуляй-город». 

Хворостинин не растерялся и, разобравшись в изменившей ситу-
ации, начал тонко выверенным отходом заманивать посланную против 
него 12-тысячную конницу под огонь пушек и пищалей «гуляй-города». 
Крымцы понесли огромные потери и отступили. Так закончился пер-
вый этап битвы – Хворостинин остановил прорыв Девлет-Гирея к 
Москве и навязал ему крупное сражение. 

Дальше воеводы стали 
укреплять позицию на Моло-
дях. В центре, на холме, 
находился «гуляй-город», за 
стенами которого укрылся 
большой полк и пушки. 
Остальные же полки выстро-
ились рядом, прикрывая 
главные силы с флангов и 
тыла. Князь Воротынский 
считал, что Девлет-Гирей не 
станет продолжать наступле-
ние на Москву, уже понеся 
большие потери и чувствуя, 
как русские дышат ему бук-
вально в спину. Так и про-
изошло. 

Крымская орда остано-
вилась примерно в 30 вёр-
стах от Москвы, и целый день 
хан думал о том, что же де-
лать дальше. В итоге он при-
нял решение повернуть об-

Московские стрельцы 
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ратно. То есть стратегический план Михаила Ивановича полностью 
оправдался. 

Все ещё сохраняя большое численное превосходство над русски-
ми силами, Девлет-Гирей 30 июля обрушил на них под Молодями та-
тарскую конницу. Там за «гуляй-городом» оборонялись стрельцы и 
немецкие наёмники. А с флангов нападали дети боярские, которых 
Воротынский специально оставил вне передвижной крепости. Крымцы 
упорно атаковали, забрасывая русских тучами стрел, а в ответ полу-
чали массированный огонь из пушек и пищалей. 

Во время одной из конных атак русского сторожевого полка в плен 
был взят сам главнокомандующий орды Дивей-мурза, а лидер ногай-
ской конницы Теребердей-мурза – убит. Сколько же погибло простых 
крымцев, точно сказать невозможно, но хан прекратил атаки и два дня 
приводил своё войск в порядок, так что потери, скорее всего, были 
немалыми. 

Однако и положение русских сил было сложным. Полки поредели, 
и всех ратников пришлось укрыть за стенами «гуляй-города». По-
скольку русские гнались за крымской ордой быстро, то они шли без 
обозов. В войске начался голод, поэтому пришлось зарезать часть 
лошадей и питаться кониной. 

2 августа Девлет-Гирей возобновил натиск. Он торопился, потому 
что московский воевода князь Токмаков подкинул татарам ложную 
грамоту, будто бы на помощь к Воротынскому идёт большая рать из 
Новгорода. Хан бросил на «гуляй-город» свои основные силы. В битве 
при Молодях наступила кульминация. 

Крымцы сражались с мужеством отчаяния, а их лидер не считался 
с потерями, ожидая победы. Но конница не могла взять укрепления, 
поэтому Девлет-Гирей решил совсем порвать с традициями и велел 
воинам спешиться и вместе с янычарами идти на приступ пешими. 
Это был очередной большой риск с его стороны. Своим решением хан 
лишил своё войско его главного козыря – манёвренности. Но игра, по 
его мнению, стоила свеч. 

Накал сражения дошёл до того, что атакующие в ярости пытались 
разломать деревянные щиты руками. Но русские воины бились не ме-
нее самоотверженно и «рук татарских бесчисленно обсекли». За спи-
ной у них находились Москва и вся Россия, их дома и семьи. Стойко 
сражались и немцы, которым грозили рабство или смерть. 

И когда казалось, что «гуляй-город» вот-вот падёт, князь Воро-
тынский пошёл на военную хитрость, решившую исход битвы. Он 
скрытно провёл конницу по лощине, оставив в «городе» Хворостинина 
с частью войск и пушками. По его сигналу Хворостинин открыл 
стрельбу из всех орудий и пищалей, а затем сам напал на ханскую 
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орду. Одновременно с тыла ошеломлённых крымцев атаковали воины 
Воротынского. 

Ханская орда не выдержало двойного удара, к тому же по полю 
битвы разнёсся слух, что это ударили крупные силы самого царя Ива-
на Грозного. Девлет-Гирей сам подал пример своим воинам, вместе с 
телохранителями и приближенными спешно побежав к Оке. Однако 
спастись из ордынцев удалось немногим. Среди убитых были – сын, 
внук и зять хана. В плен попало много крымских и ногайских мурз. 
Русская конница преследовала отступавших и 3 августа разбила на 
Оке 5-тысячный арьергард. Многодневная битва при Молодях наконец 
закончилась. Такого сокрушительного разгрома на русской земле во-
инственная династия Гиреев ещё не знала. 

Воин поместной конницы 

Поражение при Молодях в 1572 году потрясло крымскую мощь. 
Девлет-Гирей не сумел повторить прошлогодний успех, а его войска 
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понесли огромные, и, главное, невосполнимые потери, так как в похо-
де участвовало большинство боеспособного населения Крыма. Своей 
победой князь Воротынский расквитался за поражение 1571 года. Он 
уложил под Москвой цвет ханской конницы, и теперь Крым долгое 
время не имел ресурсов для походов против России. Следующее 
крупное нашествие произойдёт лишь спустя два десятилетия, и по-
добного масштаба оно уже не имело. 

Воротынский отразил наиболее дальний и грандиозный поход 
Крымского ханства и, фактически, Османской империи вглубь России, 
перечеркнув планы хана и его сюзерена на господство в Восточной 
Европе и возвращение Поволжья. В этом и заключается политическое 
значение его победы. 

Битва при Молодях 1572 года стала одним из самых значимых 
событий военной истории XVI века и выдвинула князя Михаила Ива-
новича Воротынского в число самых выдающихся русских полковод-

цев всех времён. К сожалению, 
в самой русской истории она 
оказалась практически забы-
той, в отличие от Невской или 
Куликовской битв. О князе Во-
ротынским и сражении при Мо-
лодях не снимают фильмы, 
редко пишут книги, не посвя-
щают им праздники, в честь 
них не учреждают ордена и 
медали. На месте Молодинско-
го сражения есть лишь один 
памятный камень. А сам Миха-
ил Воротынский удостоился 
изображения в числе других 
выдающихся русских деятелей 
на памятнике «Тысячелетие 
России» и собственного мону-
мента в посёлке Воротынец 
Нижегородской области. 
Надеюсь, что этой статье мне 
удалось немного исправить си-

туацию и напомнить об этом важном событии и месте выдающегося 
полководца в череде славных побед русского оружия. 

Источник: 
https://pikabu.ru/story/bitva_pri_molodyakh_1572_goda_zabyitaya_pobeda_zabyitogo_

polkovodtsa_7966144 

Памятник князю Михаилу Ивановичу  
Воротынскому в селе Воротынец 
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Алексей Кондратенко 
Орловец Даниил Куцыгин –  
герой обороны Воронежа 

Июль 2022 года – 80-летие с 
начала ожесточённых боёв за Воронеж 
во время Великой Отечественной вой-
ны. 

Оборонять Воронеж на начальном 
этапе уличных боёв пришлось в ос-
новном бойцам нескольких полков и 
отдельных батальонов войск НКВД, а 
также местным ополченцам из числа 
гражданских лиц. На окраинах города 
также оборонялись части 232-й стрел-
ковой дивизии, которые растянули 
свою оборону по фронту почти на 80 
километров. И тем не менее город не 
сдавался. 

Сражение непрерывно продолжа-
лось до 25 января 1943 года, когда го-

род был окончательно очищен от фашистских захватчиков. Одним из 
героев этой эпопеи был орловский уроженец, партийный работник 
Даниил Куцыгин. 

Даниил Максимович Куцыгин родился в ноябре 1895 года в де-
ревне Стародубцева Орловского уезда в семье крестьян-бедняков 
(ныне посёлок Стародубцево недалеко от села Бакланово Орловско-
го района). Нигде не учился, с 17 лет работал коногоном-
крепильщиком на шахте № 5 в Горловке. Спустя два с половиной го-
да устроился столяром в частную гимназию Недбаль в Орле. 

С сентября 1916 по сентябрь 1917 года – столяр молочно-
колбасной фабрики Чичкина в Москве. Тогда это было лучшее в Рос-
сии и крупнейшее в Европе заведение такого рода с новейшим обо-
рудованием (построено в 1910 году). Самого Александра Чичкина 
звали в Москве молочным королём, а его производство и сеть мага-
зинов – молочной империей (здесь, например, впервые в Москве 
стали использовать грузовые автомобили для доставки продукции). 
Магнат имел собственный аэроплан (кружил на нём над Москвой), 
дружил с революционерами и любил новейшие методы командной 
работы с производственным персоналом. 
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Это была неплохая школа для Куцыгина, но занятия в ней дли-
лись относительно недолго – в разгар революционных событий он 
возвращается в Орёл, становится столяром горкомхоза, а с угрозой 
деникинского наступления уходит в Красную Армию – красноармеец, 
затем командир роты 78-го стрелкового полка 9-й стрелковой диви-
зии. В конце 1921 года попал в госпиталь и пролежал там больше го-
да, демобилизовался в феврале 1923 года, снова стал столяром от-
дела благоустройства Орловского горкомхоза. 

Спустя два года его избрали председателем месткома горкомхо-
за (на этой должности вступил в ВКП(б), хотя первоначально был 
принят ещё в 1919 году, но стаж прервался после затянувшегося ле-
чения), а в июне 1927 года – председателем губернского отдела 
профсоюза коммунальников. В Орле Куцыгин стал не только руково-
дителем высокого ранга, но и отцом семейства – его супруга Анаста-
сия Фоминична родила дочерей Анну (1924) и Галину (1926). 

Когда была организована Центрально-Чернозёмная область, Ку-
цыгина перевели на работу в Воронеж – он стал секретарём анало-
гичной областной структуры. С декабря 1929 по март 1931 года руко-
водил трамвайным парком, потом более трёх лет заведовал город-
ской электростанцией. Был председателем райсовета, заместителем 
директора треста городского транспорта, с июля 1939 года – второй 
секретарь Ворошиловского райкома ВКП(б). Был он и депутатом гор-
совета. 

Орловский уроженец Куцыгин любил Воронеж, и это была особая 
любовь: он знал каждое здание в своём районе, многие школы и дет-
ские сады строились с его самым деятельным участием. А сколько 
было сделано для благоустройства, развития транспорта и комму-
нального хозяйства! В характеристике (март 1940 года) отмечалось: 
«работу секретаря райкома быстро осваивает, работает с желанием, 
пользуется авторитетом среди коммунистов, Развитый товарищ, 
умеющий разбираться в вопросах партийной работы. Имея недоста-
точный общеобразовательный уровень – трудно осваивает марксист-
ско-ленинскую теорию, однако много и упорно работает над повыше-
нием своих политических знаний». 

В Куцыгине чувствовалась большая, спокойная, уверенная сила. 
Воронежский писатель Михаил Сергеенко вспоминал о нём: «Чело-
век большой открытой души, кристальной честности и прямоты, он 
мог показаться замкнутым и суровым только тому, кто видел его 
впервые. Но вот оторвётся Даниил Максимович от работы, снимет 
очки, – он был дальнозорок и обычно работал в очках, – внимательно 
посмотрит на тебя глубоко запавшими горячими глазами и скажет 
добродушно, чуть усмехаясь уголками рта: 
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– Ну, садись, рассказывай…
И таким понятным и простым вдруг станет этот человек, что ты 

сядешь и расскажешь ему всё, что у тебя на душе». 
С какой же болью воспринял этот человек начало войны: бом-

бёжки, светомаскировка, эвакуация заводов, первые сообщения о по-
терях близких товарищей и коллег. Самого его в действующую армию 
не призывали по состоянию здоровья. Но и на мирном участке фрон-
та он был настоящим бойцом. Когда летом 1942 года начались бои за 
Воронеж, он, человек прямой и твёрдый, явственно почувствовал, ка-
кая смертельная угроза нависла над Воронежем. Не во сне, не в слу-
чайных мыслях теперь рисовалась трагическая картина: оккупанты 
идут и едут по зелёным улицам, грабят дома, убивают мирных жите-
лей… Разве мог смириться с этим Куцыгин? Его семья эвакуирова-
лась, но он имел воинское звание старшего политрука запаса и был 
готов взять оружие в руки. 

Когда из добровольцев был создан сводный истребительный от-
ряд управления НКВД Воронежа, равный по количеству штыков 
стрелковой роте, командиром его был назначен капитан Грачёв, ко-
мандовавший до этого партизанским отрядом «Граница», заместите-
лем Грачёва – Башта, комиссаром отряда – Куцыгин. Секретарём 
парторганизации избрали Красотченко. Эти люди были призваны 
дать самый решительный (и, как пелось в «Интернационале», по-
следний?) бой фашистам уже на улицах Воронежа. 

Боевым будням отряда посвятил свой послевоенный очерк «О 
тех, кто сражался за Воронеж» (вошёл в книгу «Память сердца», Во-
ронеж, 1963) Михаил Сергеенко. Вот отрывок о том, как бойцы гото-
вятся переправиться реку Воронеж и начать боевые действия: 

«Комиссар Куцыгин объявил о полученном приказе. Ополченцам 
и истребителям предстояло в составе сводного отряда, плечом к 
плечу с бойцами Красной Армии, драться за освобождение родного 
города… Короткая, внешне сдержанная речь комиссара была про-
никнута большой внутренней силой и страстностью. Она глубоко 
волновала бойцов. Они понимали, что им оказано большое доверие. 
Задача, поставленная перед ними, была почётна и ответственна. 
Беспощадно громя гитлеровцев на улицах Воронежа, они не только 
будут сражаться за родной город, но и окажут братскую помощь за-
щитникам Сталинграда, куда фашистское командование направляет 
сейчас свой основной удар». 

Куцыгин вёл по мосткам через реку первый взвод. Было ранее 
утро, туман скрывал водный простор от фашистов, засевших на кру-
том правом берегу. Но те всё равно обстреливали белооблачную ни-
зину из миномётов. Благо, мины рвались не рядом с переправой… 
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Так начались боевые будни «истребителей». Большинство из них 
были люди, далёкие от военных профессий, что называется, необ-
стрелянные. Тем более важен в таких обстоятельствах оказался ав-
торитет Куцыгина, который ещё в гражданскую войну был не только 
рядовым красноармейцем, но и командиром роты. В боях за Воронеж 
он снова учил воевать, подбадривал, заботился о каждом своём под-
опечном. Несмотря на все опасности и тяготы, комиссар как будто 
помолодел, вернулся в те незабываемые годы юности, когда всё бы-
ло ещё впереди, когда даже мировая революция казалась таким 
близким и понятным делом… 

Бились за каждый дом, за каждый подъезд. На перекрёстках гро-
моздились сошедшиеся в таранах танки. Всюду сгоревшие автома-
шины, разбитые орудия, разорванные бомбами и снарядами здания. 
Это были исключительно тяжёлые бои, о которых историки долго по-
том не говорили всей правды, В иные дни каждая из сторон теряла 
по сотне танков. Громадными были и людские потери. А надо было 
продолжать бой! 

Уже сразу после войны писатель Сергеенко попросил бывших 
бойцов истребительного отряда пройти по местам боёв. Вот отрывок 
из очерка: 

«Здесь, во дворе, Красотченко в последний раз видел Куцыгина. 
Это было 17 сентября, перед началом атаки. 

– Даниил Максимович, – сказал Красотченко, задержав его у ка-
литки, – береги себя, не рискуй без надобности… 

Куцыгин, хмурясь, взглянул на него. 
– Э, брат, мы же с тобой на войне… – ответил он. 
И вдруг улыбка озарила его волевое лицо. 
– Нам с тобой, Анатолий, не о себе думать надо, а о тех, кто за 

нами идёт. Это же золотые ребята! – сказал он и дружески сжал ло-
коть Красотченко… 

Мы прошли к тому месту, где был похоронен Куцыгин. Лавина ог-
ня и металла прокатилась и здесь, сровняв с землёй строения и за-
боры. Нельзя было разобрать, где кончался один двор и начинался 
соседний. Но Красотченко уверенно шёл вперёд, словно он видел эти 
места такими, какими они были тогда, в день атаки. 

– Здесь! – сказал он останавливаясь, – Сбоку, я помню, росла 
сирень, дальше был забор и калитка. Мы положили Куцыгина на зем-
лю и укрыли плащ-палаткой. 

Красотченко ещё раз осмотрелся по сторонам и повторил: 
– Да, здесь…» 
А тогда, в последний час жизни Куцыгина, вся его натура была 

готова к жаркому бою. Сергеенко писал: 
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«За телефонным столбом стоял политбоец 1-го взвода Николай 
Павлович Латышев, строгальщик паровозоремонтного завода имени 
Дзержинского, Это было его боевое крещение. 

– Поостерегись, товарищ Куцыгин! – крикнул он. – Слышишь, как
пули свистят!.. 

– Э, брат, – сказал комиссар, – о той, что свистнула, думать не-
чего. Свистнула – значит за молоком пошла. Которая поцелует, ту не 
услышишь. 

Они отошли во двор, под защиту высоких, с калиткой, ворот. 
– Даниил Максимович, – говорил Латышев возбуждённо. – Они

же по нам стреляют. Наверно увидели, что мы с тобой идём… 
Он не докончил. Несколько пуль звонко ударились в перекладину 

ворот. 
– Вот видишь, – крикнул Латышев, отступая вглубь двора. – Я же

говорил… 
– Ерунда! На войне, как на войне, – сказал Куцыгин, оставаясь

стоять в калитке. 
Он успел оценить обстановку и видел, что дом напротив засло-

няет их от немецкого автоматчика, беспорядочно ведущего огонь со 
стороны детского сада. 

Куцыгин решил сам вести бойцов в атаку. 
Была подана команда приготовить гранаты». 
Когда Куцыгин поднимал бойцов, немецкий снайпер заметил ко-

миссара, и пуля ударила под каску в висок. Но штурм не остановил-
ся. Истребители ворвались в полуразрушенный дом, уничтожив гра-
натами четырёх солдат, и стали теснить врага, не ожидавшего удара 
с этой стороны. 

В коротком донесении, отправленном на командный пункт, сооб-
щалось о героической смерти комиссара Куцыгина и командира от-
деления Шишкина, о боевых успехах дня. 

Приказом войскам Воронежского фронта от 16 марта 1943 года 
Куцыгин был награждён орденом Красного Знамени посмертно. Уже 
после войны его прах перезахоронили в братской могиле на Чижов-
ском плацдарме. Тогда же улица Верхне-Стрелецкая, на которой жил 
герой, стала носить его имя. 

Ныне это одна из тихих улиц в самом центре миллионного горо-
да. На протяжении чуть более километра – современные жилые до-
ма, магазины, средняя школа, скверы, детские сады, библиотека ис-
кусств имени А.С. Пушкина и городской выставочный зал… За буду-
щее, за мирную и счастливую жизнь здесь 80 лет назад геройски 
сражались Даниил Куцыгин и его бойцы. 
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На фронтах информационной войны 
Михаил Ходаренок* 

Нацизм в США: как в тихом омуте Америки 
цвела нацистская идеология  

и во что это вылилось 
В США традиция нацизма более распространена, чем в Германии, 

где ее в 1945-м обрубили под корень. Вашингтон после Нюрнберга не 
торопился предать суду доморощенных нацистов. В результате сего-
дня там процветают десятки и сотни радикальных группировок, неко-
торые из них вполне кукольные, некоторые же курируются спецслуж-
бами и отправляются на Украину. Военный обозреватель «Газеты.Ru» 
Михаил Ходаренок сделал исторический экскурс и обзор политическо-
го климата в США. 

Америка — удивительная страна. Если заглянуть за завесу агрес-
сивной внешней политики США и впадающей в маразм политики внут-
ренней, мы обнаружим настоящий заповедник с самыми диковинными 
существами. Наследием 60-х стали общины хиппи, передающие цен-
ности «поколения цветов» своим детям и внукам, есть сквоты панков, 
есть объединения веганов Food not Bombs, есть ещё много движений, 
по факту на политику не влияющих. 

Звучит дико тот факт, что в стране, победившей во Второй Миро-
вой нацизм, как они сами о себе любят говорить, неонацизм до сих 
пор цветёт буйным цветом. 

Одна из новых организаций праворадикального толка — Shield 
Wall Network. Антисемиты и расисты. Десятки членов, разбросанных 
по всему Арканзасу, и несколько членов в Теннесси и Западной Вир-
джинии. SWN сотрудничает с Национал-социалистическим движени-
ем, Рыцарская партией (Лига Юга), клан-группой из Харрисона. Они 
устраивают совместные мероприятия, жгут кресты, отмечают дни 
рождения фюрера, мечтают о «Новой Америке», срывают мероприя-
тия памяти жертв Холокоста. По некоторым признакам это вообще во-
енизированная организация. Казалось бы, вектор там давно сменился. 
Сейчас эпоха Black Lives Matter, и поборники арийской расы в мень-
шинстве. Так и есть. Их считают маргиналами, уродливыми цветами в 
оранжерее, предпочитают не обращать на них внимание. 

* Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru»,
полковник в отставке. 
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Первая поправка прямо запрещает Конгрессу ограничивать сво-
боду слова или печати; или право народа мирно собираться и обра-
щаться к правительству с ходатайством об удовлетворении жалоб. 
Четырнадцатая поправка распространяет этот запрет на штаты. 
Неонацисты знают свои права, и умело этим пользуются. Есть целый 
ряд художественных фильмов, который отражают явление — «Амери-
канская история Икс», «Бритоголовые», «Зелёная комната» и есть ряд 
картин, подающих неонацистов в сатирическом ключе, например, 
«Чёрный клановец». 

Это не отменяет вопрос, как страна, воевавшая с нацизмом, до-
пускает это. Всё очень просто. 

В своё время США, не ощутившие бремя войны с Гитлером на 
собственной территории, как это было с СССР и Францией (правда, в 
меньшей степени), не получили нужную прививку. 

А с 1949 года, с основания НАТО, переключились на противосто-
яние с СССР. Но это поверхность явления. Корни уходят гораздо 
глубже. Ку-Клукс-Клан, попытка реванша американских расистов Юга 
после поражения во Второй гражданской войне, воплотили в себе в 
себе идеал радикальной группировки. Военизированная структура, 
единая униформа, негласная поддержка властей, превращение своих 
слётов в завораживающе-жуткий карнавал. В 20-х годах прошлого ве-
ка пришла мода на Муссолини. В 1936-м по образцу гитлеровской 
нацистской Германии и с подачи Рудольфа Гесса был организован 
Немецко-американский бунд*. Правда, принимали туда только немцев 
американского происхождения. После Первой мировой в США сбежа-
ло очень много немцев. 

Бунд в свою очередь перенял эстафету от «Друзей Новой Герма-
нии». Те начали с противодействия евреям, которые в знак протеста 
против антисемитизма Третьего Рейха, объявили бойкот немецким 
товарам. 

Долгая и запутанная история 
Главное здесь вот что: «бундовцы» пользовались поддержкой 

Германии, во всем копировали их радикальные группировки, и напа-
дали на представителей администрации Рузвельта. 1-я поправка к 
Конституции защищала членов Бунда до 8 декабря 1941 года. Потом 
президент США объявил войну Странам Оси, а бундовцы не смогли 
присягнуть Германии. К 1942 движение кануло в лету, руководители 
бежали в Латинскую Америку. Если кто-то из радикальных отщепен-
цев и остался, он предпочитал помалкивать, копить злость. 

* Здесь, по смыслу – союз (Прим. ред.).
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В 1949 году, как уже было сказано, врагом номер один стал СССР, 
потом политика Маккартизма, «Охота на ведьм», когда страшнее все-
го было назвать себя коммунистом, а не нацистом. 

В 50-х появилась Американская нацистская партия, которая все 
последующие десятилетия видоизменялась, пик пришёлся на 1966 и 
1967 годы. Их лидер Рокуэлл стал чуть ли не представителем ис-
теблишмента и даже успел дать интервью журналу Playboy. Потом его 
убили, потом состоялся ребрендинг, поменяли название на «Новый 
порядок», ударились в мистицизм. Если резюмировать, в США неона-
цизм причудливо переплёлся с политикой, правовым полем, поп-
культурой, контркультурой. Генри Форд, Уолт Дисней, Прескотт Буш, 
отец Буша-старшего, (дедушка Буша-младшего), — все они симпати-
зировали нацистам и были ярыми антисемитами. 

Недавно новостной портал The Grayzone опубликовал данные, со-
гласно которым ЦРУ, спецназ США и другие ветви власти проводят 
подготовку регулярных вооружённых формирований на Украине. Не 
просто военизированные формирования, а отряды из мотивированных 
хорошо обученных нацистов. Экс-пехотинец США Бенджамин Буш, от-
ставной офицер пехоты Адриан Боненбергер и ветеран войны в Ираке 
Мэтт Галлахер специально ездили в Львов, чтобы обучать местных 
молодчиков. Члены радикальных американских группировок давно 
имеют по всему миру агентурную сеть. Потяни за ниточку Shield Wall 
Network — дотянешься до «Азова» (запрещён в России). Американ-
ские радикалы Rise Above из Южной Калифорнии тренировались бок о 
бок с украинскими националистами. По некоторым данным спецслуж-
бы США курируют радикалов, не вмешиваясь в их дела, только если 
те не перегибают палку и не создают угроз для национальной без-
опасности. 

Согласно недавнему отчёту Центра по борьбе с терроризмом Во-
енной академии Вест-Пойнт, конфликт на Украине «послужил мощным 
ускорителем» для движения за глобальное превосходства белых. 

И теперь очень забавный момент. Как выходит из положения Джо 
Байден, который после прихода к власти пытался противопоставить 
себя Дональду Трампу, делавшему откровенно расистские заявления. 
Но борьба за мировое господство «заставляет» его подписывать па-
кеты помощи украинским радикалам, закрывать глаза на преступления 
украинских добробатов. Всё очень просто. При поддержке спецслужб 
уличные правые радикалы объединяются в военизированные группи-
ровки, получают оружие, тренировочные полигоны, через «крысиные 
ходы» и под прикрытием отправляются на Украину. Они вместе с мар-
гиналами «Азова» и им подобным становятся иконой для доморощен-
ных американских скинхедов и неонацистов, представителей того са-
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мого «заповедника», о котором говорилось в начале. Диванные ради-
калы, испещрённые свастиками, периодически попадают под бюро-
кратические санкции, чаще всего отделываясь штрафами. Если никого 
не убил и не ограбил — вряд ли посадят. Таким образом администра-
ция Байдена показывает, что вот, дескать, «боремся с нацизмом в 
стране, не покладая рук». 

Журналист издания Jacobin Бранко Марцетич метко охарактери-
зовал нынешнюю политику Вашингтона: 

«Вместо того чтобы разрядить напряжённость, просто согла-
сившись на давние требования России по установлению жёстких 
ограничений на расширение НАТО на восток, Вашингтон, по-
видимому, решил, что неограниченное планетарное военное гос-
подство настолько важно, что лучше уж «переспать» с настоящи-
ми фашистам». 

Не нужно только думать, что всё началось в 2015-м, когда спец-
службы США начали натаскивать радикалов для Киева. Это давняя 
традиция. 

В 1960-х ЦРУ работало с кубинскими радикалами, и превратило 
Майами в центр террористического насилия. Всё ради борьбы с Фи-
делем Кастро. Потом в годы Советско-Афганской войны натаскивали 
Моджахедов. В 2010-х Вашингтон поддерживал «сирийских повстан-
цев», и тогда ситуация вышла у них из-под контроля. Не надо думать, 
что весь карнавал, вся эта клоунада с Shield Wall Network, новым Ку-
Клукс-Кланом и прочими «цветами зла» идёт отдельно (а американ-
ские обыватели стараются так и думать, просто брезгливо шарахаясь 
от радикалов), а политика — отдельно. Нет, это «американская диа-
лектика», которая, если нужно, запутает хоть черта. 

Источник: https://www.gazeta.ru/army/2022/07/15/15091604.shtml?updated 

Ник: Государственник 
Памятка бойцу информационного фронта 
Сегодня мы поговорим о нашей короткой памяти. 
Принято считать, что Россия со свистом проигрывает информаци-

онные войны последних лет. Принято считать у нас, смею заметить – 
а вот на Западе крайне неоднозначные мнения по тому поводу. Дошло 
до того, что там были вынуждены полностью перекрыть информаци-
онный поток из России, повсеместно заблокировав RT и Sputnik и 
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срочно выпиливая наши информационные каналы на самом популяр-
ном видеохостинге в мире. 

Прежде чем продолжить, давайте определимся с некоторыми по-
нятиями, ибо это очень важно для понимания. 

Информационная война – это способ внесения сумятицы в стан 
врага без применения военных методов. Используется столько же 
времени, сколько на Земле существует человечество. 

Паника в тылу – последствия информационной атаки. Во время 
обычной (традиционной) войны паникёров, саботажников и диверсан-
тов обычно расстреливают на месте, поскольку по степени нанесения 
вреда стране их действия идентичны. 

Победа в информационной войне – это, как правило, безогово-
рочное и массовое опровержение всего, что было сказано во время 
этой самой информационной войны противником. 

Поле боя информационной войны – страна-противник, её населе-
ние, её союзники и партнёры, окружающий мир. 

Цели информационной войны – победа "малой кровью", исключи-
тельно за счёт информационных ресурсов и психологических опера-
ций. 

Война вообще – занятие крайне дорогое, в том числе и на таком 
вот почти бескровном фронте. Это идеологическая штука, рассчитан-
ная на то, что у населения страны-противника память как у таракана, 
всего лишь на 12 секунд. 

Ещё одна важнейшая штука, о которой необходимо всегда пом-
нить для понимания ситуации – любая власть в любой стране сакра-
лизирована. Это касается как нас, так и Соединённых Штатов. Это от-
носится к Китаю, Индии, Британии, Германии – повторюсь, к любой 
стране мира, в том числе и к Лимпопо. 

Значимая часть при ведении информационной войны заключена в 
том, чтобы показать, что правитель или правители мудры, разумны, 
осторожны и владеют всеми нужными для принятия взвешенных ре-
шений данными. 

Иначе говоря, даже если правители и ошибаются, то эти ошибки 
никогда не носят катастрофический характер. А если события все-таки 
принимают катастрофический характер, то в этом виноваты враги, а 
не правители. Да, это цинично, но сакрализация иного не предусмат-
ривает – так было, есть и будет до тех пор, пока мы существуем, как 
цивилизация. 

И вот теперь самое время переходить к практическим примерам – 
и вот тут, извините, мне придётся быть чуть-чуть безжалостным. 

Начнём с самого свеженького – вчера Джо "Мумия" Байден окре-
стил Владимира Путина военным преступником. Так прямо и брякнул: 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 7 (123), 2022 

92

мол, всё международное сообщество из моих шестёрок должно пони-
мать, как в Вашингтоне квалифицируют действия российского прези-
дента. 
       То, что сегодня с утра на том самом Западе чудо-деду напихали в 
панамку, хватит на несколько лет вперёд – ему припомнили Югосла-
вию, Ирак, Хашима Тачи, атаки по мирным сербам и прочие малопри-
ятные для любого политика вещи. Вдогонку посмеялись над тремя по-
пытками произнести слово "высокоточное" – и если вы думаете, что 
посмеялись только в России, то глубоко заблуждаетесь. 

Это пример информационной атаки, совершенной правителем, не 
подходящим для этой цели – при этом именно правитель должен был 
сказать подобные слова, так как атака со стороны относительно мел-
ких по сравнению с ним чиновников была бы бесполезна. 

Но это информационная война открытого типа, для воздействия 
на все окружающие страны без разделения на своих и чужих – что-то 
вроде метеорита, обрушившегося на планету. В этот раз метеорит 
просвистел мимо. 

Примером информационной войны закрытого типа являются дей-
ствия русских в Африке – сначала им понадобилось два года, чтобы 
призвать к повиновению местные террористические ячейки в ЦАР. Это 
был полигон для наработки опыта, в Судане русские управились с по-
добной задачей за год с небольшим – а дальше последовали другие 
страны, желающие жить мирно под жгучим солнцем Африки. 

Мали и Кот-д'Ивуар – это следующая итерация, прямые послед-
ствия событий в ЦАР и Судане. Европейцы "боролись" с терроризмом 
в Африке многие десятилетия, за время которых террористов стано-
вилось всё больше и больше – после прихода русских ситуация обер-
нулась в другую сторону, причём практически моментально по истори-
ческим меркам. 

Кроме прямого воздействия на власти (правителей) африканских 
стран в соответствии с заключёнными договорами, быстро появилась 
и ещё одна особенность действий русских – их стали приглашать с 
"консультативными услугами" не на постоянной основе, а на время и 
за весьма хорошие деньги. Так Россия зашла в Мозамбик, Мадага-
скар, Эфиопию, Эритрею и ряд других стран. 

Выполнив поставленные задачи, русские возвращались на опор-
ные базы – а информация об успехах российских инструкторов жила 
уже своей жизнью и распространялась самостоятельно, без красивых 
буклетов и презентаций с яркими картинками. 

Бывали ли у наших инструкторов неудачи? Конечно. Но русские 
всегда возвращались и доделывали начатое, несмотря на любое яв-
ное и скрытое противодействие наших бывших западных партнёров – 
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когда речь заходит о выживании государства, африканские лидеры 
предпочитают твёрдые гарантии, а не рекламные буклеты. 

Результаты мы видим уже сейчас. Кроме активно пропихиваемой 
нам морской базы в Порт-Судане есть заманчивые предложения 
обосноваться на постоянной основе на Мадагаскаре и даже на остро-
ве Гоа у побережья Индии – индийцы рассчитывают, что русские смо-
гут поставить там свои новейшие С-500, что позволит прикрыть от 
воздушных атак не только саму Индию, но и Иран – а это уже совсем 
другие расклады в системе региональной безопасности в Индийском 
океане. И совсем другие деньги за её обеспечение. 

Пока это всё на уровне предварительных переговоров, но вектор 
уже можно определить – он явно не в пользу Запада. 

Вот вам ещё пример скрытой информационной войны – саудиты 
ведут переговоры с китайцами о расчётах за нефть в юанях с 2016 го-
да. Так себе переговоры, ни шатко ни валко – но ровно до тех пор, по-
ка Запад не заморозил активы России на своей территории. 

Сколько с тех пор времени прошло? Три недели? За это время 
саудиты успели не только принципиально договориться с китайцами о 
расчётах в юане, но и обязались построить на свои средства несколь-
ко НПЗ в Поднебесной – самый крупный из них должен будет перера-
батывать около 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Следом за сауди-
тами кинулись и Эмираты, стараясь не упустить свой кусок пирога – и 
это один из самых ярких и показательных примеров того, как быстро 
сжимается долларовая зона. Прямо на глазах. 

Ну и самое время перейти к нам, сиволапым. 
Память очень странная штука. Учёные спорят, почему её так 

быстро отбивает у такой массы народа сразу, хотя здесь как раз всё 
просто – пустующих ячеек в оперативной памяти народа из-за плот-
нейшего потока новостей просто не хватает, поэтому приходится вы-
кидывать оттуда всякий мусор. И, зачастую, под этот шумок, прихо-
дится избавляться от действительно важных вещей. 

России объявили самые страшные в истории мира санкции. Ужас-
ужас-ужас, мы все помрём с голоду. Правда, Минюст Америки сейчас 
имеет дикие головные боли – он просит свои власти объяснить, как 
можно наложить санкции на российские компании, на которые уже 
наложены санкции восемь лет назад. 

Рейтинговые компании Запада уронили рейтинг России до мусор-
ного уровня С-. Ниже только уровень D, состояние дефолта. Все с за-
миранием сердца ждали, сумеет ли Россия расплатиться по своим 
обязательствам – Джен Псаки заранее объявила, что наша экономика 
разрушена. 

Позвольте, но она никак не может быть разрушена, ибо порвана в 
клочья ещё при Обаме – вы уж определитесь там, что на самом деле 
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с российской экономикой. И теперь совершенно непонятно, что делать 
дальше – дефолт не состоялся, беженцы из России не появились, а на 
всех наших ресурсах форменное издевательство, народ наперегонки 
придумывает новые санкционные мемчики. Издеваются, как хотят. 

А пока в Вашингтоне определяются, позволю себе напомнить 
всем 2014 и 2015 годы. И панику, возникшую после объявления нам 
санкций тогда: ужас-ужас-ужас, мы все помрём с голоду. 

Тогда ведь всем точно казалось, что всё, хана котёнку – перекры-
ли кислород по самое не могу, сейчас-то мы посыплемся, как карточ-
ный домик. Правда, потом нашлись обходные пути и добрые люди; 
всё, что было запрещено, опять поехало в Россию с удвоенной скоро-
стью; сразу несколько наших стратегических отраслей выросли едва 
ли не вдвое; белорусские омары и креветки стали спасением для го-
лодающей нации. 

Два года назад. Помните приход пандемии в Россию? Помните, 
как тогда выносили с полок всё, что не приколочено? Нынешний де-
фицит на рынке продуктов всего лишь бледная тень того, что твори-
лось пару лет назад – но у нас в любые времена находятся люди, 
страстно желающие создать стратегический резерв гречки и сахара 
для пра-пра-правнуков. Если научить наше население способу кон-
сервировать без потери качества хлебобулочные изделия, вся 
остальная планета на десятки лет останется без российского зерна. 

Говорят, что Центр медицины катастроф срочно готовится к пере-
броске госпиталей в отдельные регионы России, для оперативного ис-
правления ситуации со слипанием некоторых частей тела у некоторых 
граждан – и тут самое время напомнить кое-какие цифры. 

Россия съедает за год 5,5 млн тонн сахара. Вся Россия, вместе с 
вечно голодными гражданами, производством кондитерских изделий, 
пищевой, фармацевтической и косметической продукцией. Произво-
дим мы 5,7 млн тонн сахара в год, из которых лишь очень малая часть 
идёт на экспорт – благодаря некоторым гражданам, экспорт сейчас за-
крыт, а импорт нараспашку – заходите, люди добрые, заносите мешки. 

Такая же ситуация с лекарствами – родные мои, у них срок дей-
ствия есть, не успеете ведь всё сожрать до его истечения! 

Это паника в чистом виде; это внесение сумятицы в наши мозги; 
это нацеленность на то, что мы сами согласимся, что проиграли Запа-
ду по всем фронтам. 

Только вот какая штука. Любая информационная война теряет 
свой смысл за мгновение, стоит только русскому драгу-
ну/улану/гусару/танку вступить на брусчатку условной Александр-
платц. Или на условные Елисейские поля. Или на Крещатик. 
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До этого момента можно орать по всем каналам, что вот те-то уже 
штурмуют Мытищи и Кубань, а вот эти бегут, теряя тапки. Ничего но-
вого, вообще ничего – восемьдесят лет назад непобедимая герман-
ская армия наголову разбила большевистские орды под Сталингра-
дом. И если бы не морозы, то немцы за пару недель дошли бы до 
Японии – а так пришлось "выравнивать фронт по оперативным сооб-
ражениям". 

Так вот. Стоит только русскому танку оказаться на центральной 
улице в чужой столице, информационная война против нас заканчи-
вается полным провалом. 

А дальше наступают последствия, причём уже в стане тех, кто 
сейчас ведёт информационную войну – народ живо начинает интере-
соваться, по каким таким причинам он терпел инфляцию и дикие цена 
на заправках и в платёжках по коммунальным услугам, раз русские всё 
равно победили? 

А почему они победили? Не вы ли нам рассказывали, что русские 
бегут, теряя тапки, отступают по всем фронтам? Не вы ли говорили, 
что у них закончились все ресурсы и воевать просто нечем? Не вы ли 
убеждали нас в том, что их экономика развалилась в хлам и не спо-
собна выдержать наши санкции? 

А если вы нам врали в этом, то в чем ещё вы нам врали? 
Паника, предназначенная для нас с вами, в такие моменты воз-

вращается к нашим бывшим партнёрам, причём в удесятерённом ви-
де. И это самым кардинальным образом начинает влиять на внутрен-
нюю политику – вспомните хотя бы, сколько стран Европы оказалось в 
социалистическом лагере после 1945 года. Вся Восточная Европа пе-
решла под Советский Союз, причём не только на правах победителя в 
войне, но и за счёт тотального проигрыша мощнейшей машины 
немецкой пропаганды. 

Информационный фронт – это борьба не только за умы, но и за 
эмоции. Это спекуляция на страхах и ожиданиях неизбежного конца – 
а когда конца так и не происходит, услужливый человеческий мозг 
быстренько стирает память о возможном, но так и не состоявшемся 
позоре. Опять же, ничего нового, обычная массовая психология. 

Так что улыбайтесь, люди. Это не только помогает преодолеть 
страх – это заставляет относиться ко всему происходящему с совер-
шенно иной точки зрения. 

Даже если поначалу приходится улыбаться через силу. 
 

Источник: https://dzen.ru/media/stateman/pamiatka-boicu-informacionnogo-fronta-
6233323611497b345e98819f 
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Оружие 
Кедми: Россия может решить проблему Запада 

более страшным оружием, чем «Сармат» 
России не требуется ядерное оружие, чтобы окончательно ре-

шить проблему военной угрозы со стороны Запада. Такое мнение 
выразил военно-политический эксперт Яков Кедми. 

Предупреждения в адрес Европы о возможном ядерном ударе со 
стороны России не имеют смысла, утверждает аналитик. По словам 
Кедми, в Евросоюзе и Великобритании нет ни одной цели для страте-
гических ядерных систем РФ. Все вопросы с Европой могут быть ре-
шены конвенциональными средствами, которые у России ещё мощ-
нее, чем ядерные. Говоря об этом, эксперт напомнил о силе удара ги-
перзвуковой ракетой «Кинжал» по украинскому военному объекту в 
Львовской области. 

«Кому нужен Лондон? Зачем «Сармат»? Нет в Европе целей для 
ядерного оружия! С того момента, как появилось гиперзвуковое ору-
жие, не нужно ядерное! Посмотрите, что показал «Кинжал» под Льво-
вом. Обычное, не стратегическое оружие с гиперзвуковой скоростью и 
высокой точностью имеет эффект более разрушительный, чем ядер-
ное! То, что было разрушено этой ракетой, должно было выдержать 
ядерный удар! Там же построили склад для хранения ядерного ору-
жия! Так зачем нужно ядерное оружие, если ракета с гиперзвуковой 
скоростью бьёт сильнее?» – сказал Кедми. 

Эксперт утверждает, что ядерные силы предназначены только 
для уничтожения аналогичных систем предполагаемого противника. 

Единственной целью таких ударов России Кедми считает места 
базирования ядерных ракет США. Остальные вопросы со странами 
НАТО, по его мнению, РФ может решить без атомных вооружений вы-
сокоточным поражением критически важной инфраструктуры, в 
первую очередь электростанций. 

«Нету в Европе целей для ядерного удара! Не надо их пугать ни 
«Сарматами», ни чем-то другим. По отношению к любой стране: одна 
уничтоженная электростанция решает проблему. В США всего 170 
электростанций. В Великобритании плюс-минус 50. Не надо ядерного 
оружия – сегодня это вчерашний день, оно нужно только против стра-
тегических ядерных ракет наземного базирования в шахтах», – объяс-
нил Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
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Ранее эксперт заявил о способности РФ отправить Великобрита-
нию в каменный век за несколько минут. По утверждению Кедми, 
ядерные ракеты для этого не потребуются. 

Источник: https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43096624195/Kedmi-Rossiya-mozhet-
reshit-problemu-Zapada-bolee-strashnyim-oru?utm_referrer=mirtesen.ru 

Кинжал (гиперзвуковой ракетный комплекс)* 
9-А-7660 «Кинжал» (в ряде источников Х-47М2 «Кинжал») – рос-

сийский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуко-
вые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные 
объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и 
фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединён-
ной авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным 
вариантом комплекса «Искандер». 

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на параде 
в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 

После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года приступил к 
несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного 
округа. В феврале-марте 2018 года начались эксплуатационные вой-
сковые испытания ракетного комплекса. 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Принятие на вооружение 
Впервые широкой публике о появлении комплекса «Кинжал» со-

общил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 
собранию в марте 2018 года, в ходе которого были продемонстриро-
ваны видеоматериалы испытания ракетного комплекса. На них видно, 
что функции боевой платформы (самолёта-носителя) выполняет 
сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия 
МиГ-31. Было заявлено, что ракета, после сброса в заданной точке, 
далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 
10 раз и маневрируя на всей траектории полёта. Такое сочетание ха-
рактеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодоле-
вать все существующие системы противовоздушной и противоракет-
ной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна 
быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для это-
го. По мнению главнокомандующего ВКС России Сергея Суровикина, 
создание авиационного ракетного комплекса с высокоточной аэробал-
листической ракетой «Кинжал» стало важным прорывом в разработке 
гиперзвуковых систем вооружения. 

Как рассказывал Русской службе Би-би-си военный эксперт, глав-
ный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, но-
вая ракета является не крылатой, а «аэробаллистической», – траекто-
рия ракеты поддерживается за счёт высокой скорости. Истребитель 
МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, 
фактически служит её первой ступенью, производя пуск вне плотных 
слоёв атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров. Полёт ракеты 
также происходит на границе стратосферы с целью избежать значи-
тельного сопротивления воздуха.. 

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок в конце августа 2021 
года отмечал, что «количество носителей „Кинжала“ крайне невели-
ко». По его данным, Су-57 пока не поступил в распоряжение ВКС.  
Ту-22М3М к лету 2021 года был собран в количестве двух штук.  
Миг-31, производство которых было прекращено ещё в 1994 году, бы-
ли построены в достаточно большом количестве (более 150 единиц), 
но переоборудование МиГ-31БМ/БСМ и МиГ-31Д3 в самолёты-
носители МиГ-31К не является массовым. 

Эксплуатация 
Испытания 
С 1 декабря 2017 года 10 МиГ-31К несут опытно-боевое дежур-

ство в Южном военном округе. 
С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдер-

живания самолётами МиГ-31 с комплексом «Кинжал» осуществляется 
плановое дежурство в воздухе над акваторией Чёрного и Каспийского 
моря. 



«  – ,  – » 
 

  99

В ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, 
необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных 
задач, в том числе с оперативных аэродромов. 

Совместно с экипажами Дальней авиации проведено лётно-
тактическое учение с отработкой практических действий по пораже-
нию наземных и морских целей. В ходе данного учения детально про-
работаны вопросы планирования, подготовки и совместного примене-
ния авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракето-
носцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиа-
ционного прикрытия действий авиационных ударных групп. 

 

 
Практические действия разнотипных авиационных ударных ком-

плексов позволили подтвердить высокую эффективность их совмест-
ного применения при нанесении ракетных ударов по объектам про-
тивника. В результате проведённых мероприятий все поставленные 
учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установлен-
ные сроки, лётный состав получил необходимые навыки совместных 
практических действий по уничтожению наземных и морских целей. 

В течение 2018 года для подтверждения точностных характери-
стик были выполнены практические пуски ракет в сложных метеороло-
гических условиях по целям, расположенным на разных полигонах. 
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В феврале 2019 ракеты «Кинжал» завершили успехом испытания 
в непростых погодных условиях, поразив при этом мишени размером 
не больше, чем с легковой автомобиль на дальности в 1 тысячу кило-
метров. 

10 августа 2019 года впервые было публично продемонстрирова-
но применение ракет «Кинжал» на конкурсе «Авиадартс» Армейских 
международных игр – 2019, проходившем на полигоне Дубровичи. 

В середине ноября 2019 года в Арктике были проведены успеш-
ные испытания ракеты «Кинжал» с самолёта МиГ-31К. 

21.12.2021 Министр обороны России Шойгу на расширенном за-
седании коллегии министерства обороны с участием президента Рос-
сии доложил о формировании отдельного авиационного полка истре-
бителей МиГ-31К с ракетным комплексом «Кинжал». 

Боевое применение 
18 марта 2022 г., в ходе специальной военной операции на Укра-

ине, российские военные применили ракету «Кинжал», вероятно, с 
МиГ-31К. По заявлению МО РФ, удар был нанесён по складу боепри-
пасов на территории Ивано-Франковской области, что стало первым 
боевым применением данного комплекса и первым в мире боевым 
применением гиперзвукового оружия. 

Тактико-технические характеристики: 
Носитель (пусковая установка): 

МиГ-31К – 1 ракета 
Ту-22М3М – 4 ракеты 
Ту-160 – предполагается по 4 на каждом из двух барабанов 

(возможно уменьшенная версия для Су-57) 
в перспективе Су-57 – 1 ракета 

Ракета: 9-C-7760 – аэробаллистическая 
Максимальная дальность поражения комплекса: 
МиГ-31К – 2000 км по пресс-конференции верховного главноко-

мандующего. Для МиГ-31К (без боевого радиуса носителя). 
Ту-22М3 – более 3000 км 
Максимальная скорость: М = 10–12 (до 14688 км/ч, или 4080 м/с) 
Высота полёта при достижении гиперзвуковой скорости: 20 км 
КВО: 1 м 
Тип боевой части: в обычном снаряжении или ядерная 
Масса боевой части: 500 кг 
Наведение: ИНС с возможностью корректировки от системы 

ГЛОНАСС, ДРЛОиУ, оптическая ГСН 
Двигатель: РДТТ 
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В чем различие между эсминцем, крейсером, 
фрегатом, и линкором? 

От небывалого разнообразия различных видов вооружения, 
обычному человеку порой сложно отличить, к примеру, автомат от 
штурмовой винтовки (хотя второе здесь является подвидом первого). 
Классификацию сейчас имеет каждый тип вооружения – самолёты 
(истребитель, штурмовик, тактический бомбардировщик и т.д.), стрел-
ковое оружие (винтовки, пистолеты-пулемёты, штурмовые винтовки и 
т.д.), ракеты (крылатые, баллистические и т.д.). Вооружение флота 
также поддаётся классификации и сегодня вы узнаете разницу между 
эсминцем, крейсером, фрегатом и линкором. 

Фрегат 

Российский фрегат «Ярослав Мудрый» 

Фрегат – класс военно-морских кораблей, предназначенных для 
поиска и уничтожения атомных подводных лодок в море, противоло-
дочного охранения, противовоздушной и противоракетной обороны 
авианосцев. 

Это корабль водоизмещением 3000-6000 тонн, оснащённый 
управляемым ракетным оружием. Основное назначение, как уже ска-
зано выше – борьба с воздушным и подводным противником при со-
провождении основных сил флота и особо важных конвоев. Универ-
сальный эскортный корабль, способный действовать на любом удале-
нии от берега. 
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Американский фрегат «Оливер Х. Перри» 

Эсминец 

Российский эсминец проекта 956 «Сарыч» (ближе)  
и американский эсминец типа «Спрюэнс» DD-987 «О’Бэннон» (дальше) 

Эскадренный миноносец (сокр. эсминец) – класс многоцелевых бо-
евых быстроходных манёвренных кораблей, предназначенных для 
борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами (в том числе 
ракетами) и кораблями противника, а также для охраны и обороны со-
единений кораблей или конвоев судов при переходе морем. Эскадрен-
ные миноносцы могут также использоваться для разведывательной 
и дозорной службы, артиллерийской поддержки при высадке десанта 
и для постановки минных заграждений, а также дымовых завес. 
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Крейсер 

Российский крейсер «Пётр Великий» 

Крейсер – класс боевых надводных кораблей, способных выпол-
нять задачи независимо от основного флота, среди которых может 
быть борьба с лёгкими силами флота противника, оборона соедине-
ний боевых кораблей и конвоев судов, огневая поддержка приморских 
флангов сухопутных войск и обеспечение высадки морских десантов, 
постановка минных заграждений и другие. 

Это универсальный тип кораблей, отличающийся внушительными 
размерами и большим количеством многоцелевого вооружения. Авто-
номность крейсера на самом высшем уровне. 

Американский крейсер USS Bunker Hill (CG-52) 
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Линкор 

Американский линкор «Айова» 

Линейный корабль (сокр. Линкор) – класс тяжёлых бронированных 
артиллерийских боевых кораблей водоизмещением от 20 до 70 тысяч 
тонн, длиной от 150 до 280 м, при калибре орудий главного калибра 
280–460 мм, с экипажем в 1500–2800 человек. 

Линкоры активно использовались в 20 веке, но ближе к началу ве-
ка 21 стали морально устаревать. На сегодняшний день ни в одном 
флоте крупных мировых держав линкоров не числится. Они либо сто-
ят в портах в роли музеев, либо в буквальном смысле разрезаются 
для переплавки металла и изготовления новых перспективных типов 
кораблей. 

Источник: https://dzen.ru/media/mugska9i_territori9i/v-chem-razlichie-mejdu-
esmincem-kreiserom-fregatom-i-linkorom-5afc8b693dceb7fc6914096b 
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На злобу дня  
Сергей Латышев 

Америку поставили на счётчик.  
Тайна COVID-19 раскрыта в России 

Что стоит за объявлением спикером Госдумы Вячеславом Воло-
диным США виновными в появлении ковида и требованиями компен-
сации? Это может быть крик души, но также и сигнал того, что Россия 
более не будет стоять в стороне, лишь наблюдая за тем, как амери-
канцы готовят миру погибель. Китай и раньше обвинял в этом США. 
Навалимся вместе? 

Новость о том, что председа-
тель Государственной думы Вяче-
слав Володин – вслед за профес-
сором Колумбийского университе-
та Джеффри Саксом, председате-
лем комиссии по коронавирусу ав-
торитетнейшего западного меди-
цинского журнала The Lancet, об-
винил в появлении ковида США и 
даже потребовал от Вашингтона 
компенсации убытков пострадав-
шим от COVID-19 странам мира, 
не стала в России сенсацией. 
Царьград обратил внимание, что 
русский чиновник такого ранга 
ещё никогда в прошлом публично не обвинял фактически американ-
цев в факте биотерроризма. Это, впрочем, понятно: многие не такие 
смелые СМИ банально боятся мести организаторов «чумы XXI». США, 
похоже, не могут жить без подобных встрясок. Ведь пресловутая «ис-
панка», пандемия, унесшая больше человеческих жизней, чем Первая 
мировая война, судя по всему, тоже их рук дело. 

Прорвало, не сдержались 
Вот что написал Володин в своём телеграм-канале: 
«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кри-

зис, падение уровня жизни людей – последствия COVID-19, за кото-
рые Вашингтону необходимо понести ответственность… Всем 
государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компен-
сировать понесённые убытки». 

Отметив, что президент США Джо Байден «молчит» и «боится, 
что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии», Володин 
потребовал «остановить и рассекретить» «военные биологические 
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разработки США, которые они ведут по всему миру». Мнения одного 
или нескольких авторитетных профессоров – а такие имеются и в 
России – об искусственном происхождении нового коронавируса было 
бы, наверное, недостаточно, чтобы сделать столь категоричное заяв-
ление. Понятно, что хорошо информированный по различным каналам 
Володин знает доподлинно, что это так и есть. 

Положение профессора Сакса в тоталитарном обществе Запада 
таково, что если бы у него не было железных доказательств того, что 
вирус «утёк» «из биотехнологической лаборатории США», он ни за что 
бы не осмелился выступать с подобными утверждениями. Вот так 
прямо заявить на международной конференции, что речь идёт о «био-
технологии, а не случайности естественного распространения». В 
США настолько испугались публичного разоблачения, что «бросили в 
бой» «карманного» руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесу-
са, бездоказательно заявившего, что ковид, «скорее всего, был создан 
в уханьской лаборатории». Как видим, даже этот ангажированный Big 
Pharma деятель, выходец из организации, которая в его родной Эфи-
опии считается террористической, не отрицает, что над вирусом пред-
варительно «похимичили». 

Кто создал и разнёс по миру COVID-19? 
На вопрос, чья это работа, ещё в прошлом году, представив же-

лезные доказательства, ответили китайцы. В появившемся в декабре 
2021 года докладе, подготовленном китайскими спецслужбами вместе 
с Институтом «Тайхэ» – ведущим гражданским мозговым центром Ки-
тая, – чётко и однозначно доказано: «родина» нового коронавируса – 
США. Во-первых, американцы стали болеть ковидом раньше, чем при-
знают (были конкретно пойманы на подлоге), и раньше, чем он по-
явился в Китае. Во-вторых, первые случаи отмечались в районе 
нахождения секретных биолабораторий Пентагона. Его рассадником 
стал пресловутый Форт-Детрик (Мэриленд). В-третьих, ковид разнесли 
по миру американские военные и туристы. 

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро по ту-
ризму США, с апреля 2020 года по март 2021 года в общей сложности 
23,195 миллиона граждан США выехали за границу воздушным и 
наземным транспортом. С ноября 2020 года по январь 2021 года в 
США наблюдался пик заражений: в среднем ежедневно подтверждён-
ные случаи заболевания достигли 186 000. Но в это же самое время 
количество граждан, выезжающих за границу, достигло максимальной 
отметки – 87 000 в день. Кроме того, США массово высылали в страны 
происхождения заразившихся коронавирусом нелегальных мигрантов. 

Американские военные, не соблюдая мер предосторожности, цир-
кулировали по миру, распространяя ковид. Его массовая вспышка во 
Вьетнаме, например, произошла после посещения этой страны в мар-
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те 2020 года авианосцем «Теодор Рузвельт» – его открыли для посе-
щения публикой, а около 5 тысяч американских военных моряков со-
шли на берег. Таким же способом ковид попал и в КНР. США отправи-
ли 172 спортсмена-военных на Всемирные военные игры в Ухане осе-
нью 2019 года. Чтобы потом кричать, что он «утёк» из местной биола-
боратории или объявился на тамошнем «мокром рынке», за что Китай 
должен ответить и заплатить. За то, к чему в США активно готовились 
с 2010 года. 

Зачем внедрили ковид? 
Даже если изначально, в чём следует усомниться, специально 

усиленный в биолаборатории вирус, призванный не убить, а «проре-
дить» и смертельно запугать человечество, и «утёк» случайно, то пра-
вящие круги Запада быстро нашлись и целенаправленно использова-
ли его для достижения наиважнейших для себя целей. Во-первых, ко-
вид благодаря локдаунам, разрыву производственных цепочек стал 
орудием демонтажа… глобализации, которую у Запада перехватывал 
Китай, чего американцы и их союзники допустить не могли. Во-вторых, 
благодаря ковиду удалось с помощью электоральных махинаций по-
менять власть в США, убрав из Белого дома президента-популиста 
Дональда Трампа. В Китае, однако, этот номер не удался – Си Цзинь-
пин по-прежнему кормчий. 
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Кроме того, с помощью ковида удалось беспрецедентно ограни-
чить права и свободы населения, снизить его жизненный уровень и 
мобильность, обеспечить сверхприбыли западным элитам. Кроме того 
– поставить в новую зависимость большинство государств мира по от-
ношению к немногим странам – производителям вакцин. Создать 
предпосылки для радикального сокращения населения планеты и 
«переустройства мира по Клаусу Швабу». Появилась также возмож-
ность использовать коронавирус для международного шантажа и в ги-
бридных войнах с неугодными странами. 

Что с того? 
Перед лицом столь масштабного вызова человечеству России и 

другим суверенным странам пора бы занять более активную и насту-
пательную позицию. Одних разоблачений уже мало. Нужно изыскать 
способы призвать глобальных вредителей к ответу. А также полно-
стью прекратить играть по их правилам, попытки подстроиться к скуп-
ленной на корню ВОЗ, превращённой в частную лавочку жадных и ци-
ничных дельцов, которым небескорыстно подыгрывает часть мирового 
– и российского! – научного сообщества. Эти господа, дав нам немного
перевести дух, снова, похоже, делают ставку на ковид, который вдруг 
начал стремительно распространяться в странах типа Италии, где 
полно американских военных баз. Они постоянно через свою любимую 
«целевую группу» – гомосексуалистов – пытаются вслед за СПИДом 
запустить в мир «оспу обезьян» и прочую заразу, чтобы, кого надо, 
лечить и спасать за большие деньги, а от других элементарно изба-
виться. 

Очевидно, что одна из целей этого шабаша – довести ситуацию к 
осени до катастрофы, чтобы с помощью «универсального голосования 
по почте» не допустить превращения Джо Байдена в «хромую утку» на 
промежуточных выборах в США, устроив махинацию на них, как в 2020 
году на президентских, и попытаться затруднить переизбрание Си 
Цзиньпина на ХХ съезде КПК. Хочется надеяться, что демарш Воло-
дина это всё же не крик лишь его души, а указание на нечто большее 
– сигнал смены государственного подхода. Россия, повторим, обязана
разоблачить и «заткнуть» врагов человечества, пока они не нанесли 
нам всем ещё больше вреда. 

Источник: https://strana-rf.mirtesen.ru/blog/43441370623/AMERIKU-POSTAVILI-NA-
SCHYOTCHIK-TAYNA-COVID-19-RASKRYITA-V-

ROSSI?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_medium=from_block_popular_articles 
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Есть мнение 

Иван Солдатов 
Падение рубля – диверсия Минфина

против политики президента? 
29 июня в ходе торгов курс доллара к рублю опустился до 

уровня около 50 рублей – это минимум за семь лет. Однако с 
июля российская валюта начала ослабевать по отношению к 
американской. 

Сейчас в медиа активно развивается точка зрения, что наблюда-
емый процесс – нормальная реакция на условия рынка, а более де-
шёвый рубль играет на руку экспортёрам, которые много теряли при 
прежней стоимости валюты. Обратного мнения придерживается руко-
водитель Центра экономических исследований Института глобализа-
ции и социальных движений Василий Колташов. В беседе с ИА «Но-
вороссия» эксперт рассказал, что эти аргументы являются притянуты-
ми, а лоббируют такую политику именно экспортёры, которые привык-
ли получать спекулятивную выгоду. 

Вместе с тем у падения рубля есть и другой фактор. На ситуации 
сказалась серьёзная коррекция на рынке нефти, из-за которой её цена 
снизилась со 120 до 103 долларов за баррель. Это отразилось нега-
тивно на имидже рубля как международной расчётной валюте. Но 
факт остаётся фактом – восстановление потребительского спроса бы-
ло прервано искусственными мерами, инициированными экспортёра-
ми. В довесок к этому негативно сложилась ситуация на международ-
ном поле – Запад сделал много для ослабления рубля. 

«Это всё является притянутой за уши историей, которая сво-
дится к стремлению получить максимальную прибыль, умень-
шив расходы на внутренних потребителей, то есть ударив по до-
машним хозяйствам, переложив на них всё, что можно, при этом 
заработав на мировом рынке большую прибыль. 

Экспортёры, особенно металлурги (они главные в этой истории), 
привыкли зарабатывать таким образом, они привыкли к девальвациям 
рубля, на каждой из которых они получали немалую выгоду просто по-
тому, что расчёты с населением у них производились в инфляционных 
рублях, а прибыль они фиксировали в западных валютах. 

Однако нынешняя ситуация в мировой экономике принципиально 
новая, и это стоило бы учитывать всем, особенно тем, кто пролобби-
ровал и реализовал обрушение российской валюты, нанеся ей нема-
лый моральный ущерб. 

Начнём с того, что Банк России занял принципиально иную пози-
цию, нежели Министерство финансов. Банк России в лице своих пред-
ставителей заявил, что они будут поддерживать курс российской ва-
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люты. Более того, в условиях атаки на российскую валюту, организо-
ванных Министерством финансов, Банк России занимал позицию обо-
роняющего рубль. На это указывает ставка в 9,5 процентов. Банк Рос-
сии ключевую ставку не снижал», – рассказал Василий Колташов. 

В принципе, для того чтобы притормозить укрепление российской 
валюты, не нужно было её искусственно обваливать, нужно было про-
сто понизить ставку до 4%, – продолжает эксперт. – С такой ставкой 
можно было бы активизировать кредитование малых и средних пред-
приятий, дать деньги фермерам, потребителям и активизировать 
спрос на внутреннем рынке. 

«Нужно было дать кредитные стимулы экономике на основе 
пониженной ставки. Но это решение о прекращении защиты руб-
ля должен был принимать Банк России или кто-то выше. 

Понижения ставки не произошло. Рубль обвалился при высокой 
ставке при том, что Министерство финансов взяло на себя ответ-
ственность за это. По меньшей мере, ситуация странная, если не ска-
зать, что она провокационно-деструктивная и очень вредная для рос-
сийской экономики. В принципе, нам не нужен был обвал рубля. До-
машние хозяйства едва начали приходить в себя после страшной де-
вальвационной волны конца февраля и марта 2022 года. Только за-
фиксировалось обратное движение цен, которые взлетели на ввози-
мые в Россию продукты питания и промышленные товары. Появилась 
надежда на то, что в результате укрепления рубля станет возможно и 
покупать автомобили, продажи которых упали в несколько раз после 
начала санкционной войны против России и обрушения рубля в фев-
рале-марте 2022 года. 

Теперь это всё находится под огромным вопросом. Теперь очевид-
но, что рубль – это валюта, с которой плохо обращаются и которую ни-
кто не собирается делать международной резервной валютой. Никто не 
заботится о том, чтобы она была устойчивой. Все разговоры о том, что 
это перспективная валюта, можно забыть, потому что её специально 
атаковали в условиях, когда на рынках нефти и так происходила кор-
рекция, которая должна была потянуть рубль немного вниз», – подчёр-
кивает собеседник агентства. 

Всё произошедшее выглядит как диверсия Министерства финан-
сов против российской валюты и против политики президента, полага-
ет Колташов. Недавно выступая, он заявил о том, что мы должны 
стремиться к четырёхпроцентной инфляции, напомнил экономист. 

«Как мы можем выйти хотя бы на инфляцию в 14 процентов, если 
обесценивание нашей валюты является «главным инструментом за-
щиты» некоторых экспортёров? Они абсолютно не заинтересованы 
вкладывать в современные технологии. Из-за обесценивания рубля 
для других многочисленных инвесторов создание новых производ-
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ственных мощностей (а не с ориентацией на внутренний рынок) не 
имеет никакого смысла. Инвестирование становится бессмысленным, 
потому что потребитель не только обеднел, но и нет никаких шансов, 
что он восстановит свой спрос. Это проблема и вызов для производи-
телей автомобилей, для строительных компаний, для производителей 
отделочных материалов, мебели и для огромного количества пред-
приятий. Ситуация чрезвычайно неприятная. 

Министерство финансов жаловалось, что этот год непростой, 
бюджет пополнить нечем. Но было очень много лет, когда был 
огромной профицит, и Россия имела резервы. Наконец, для того 
чтобы избавиться от лишних рублей, правительство специально 
выкупило акции Сбербанка у Банка России для того, чтобы про-
сто убрать рубли из обращения. Сейчас можно было бы просто 
произвести обратный выкуп с премией, когда, например, Банк 
России выплатил правительству большее вознаграждение за то, 
чтобы переложить государственный портфель акций из одного 
кармана государства в другой. Дальше составили бы программу 
обратного выкупа правительством, но эта игра дала бы деньги в 
нужном объёме, без обвала рубля и позволила бы реализовать 
все заложенные планы, поддержав российскую экономику. 

Зачем нужно было обрушивать рубль, зная, что в результате 
формальное наполнение бюджета, может быть, и получится от экс-
порта, но сметы по плану выполнить не удастся, потому что цены на 
всё вырастут? Это проблема. Сейчас западные валюты являются ин-
фляционными, и для нас это то, от чего нужно держать дистанцию, а 
не то, в чём нужно фиксировать прибыль и что нужно поддерживать. И 
вот Банк России, обосновывая свою позицию, почему нельзя обруши-
вать рубль, говорит, что это фактически будет означать поддержку 
вражеских валют, и мы занесём в российскую экономику чужую ин-
фляцию. Именно это сделано в результате атаки на рубль. Пока, к 
счастью, она не приняла каких-то грандиозных масштабов, но это се-
рьёзнейший вызов и для экономики, и для потребителей. Мы наблю-
даем крайнее разногласие в действиях разных структур государства и 
крайнюю противоречивость политики. Я думаю, что президент, его 
администрация и правительство должны будут вмешаться в этот во-
прос, потому что ситуация выглядит очень неприятной, а самое глав-
ное, что она является опасной», – считает спикер. 

Эксперт отмечает, что ослабление рубля означает сохранение сла-
бого покупателя, перенос в нашу экономику западной инфляции. Если 
ослабление рубля продолжится, то будет новый рост цен. Можно приго-
товиться к тому, что в результате мы будем иметь обедневшего массо-
вого потребителя, который не сможет покупать необходимые товары. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 7 (123), 2022 

112

«Эти товары останутся дорогими, замещать их не будет никакого 
смысла, потому что платёжеспособного спроса не будет. На рынке бу-
дет застой, например, на рынке легковых автомобилей, когда в сало-
нах полно машин, а цены недоступны для населения. Для того чтобы 
новые автомобили, произведённые в рамках промышленного им-
портозамещения, поступили на рынок, у покупателей должны быть 
деньги. А их не будет, потому что они все уйдут на продукты питания. 
Это всё будет из-за того, что кто-то принёс нам западную инфляцию. 
Из-за того, что экспортёры врут, что они имеют низкую рентабель-
ность или убыточность. Из-за того, что Министерство финансов лука-
вит, что они не могут пополнить бюджет и нет другого способа, иначе 
как обрушить национальную валюту. 

Это очень неприятная история, которая наносит ущерб рублю и 
как международной валюте. Если рубль – такая валюта, которую будут 
гонять из стороны в сторону, и если он в ответ на обесценивание за-
падных валют вслед за ними падает, то это плохая валюта, чтобы с 
ней работать и она не сможет стать резервной. По сути, это диверсия 
против рубля, направленная на то, чтобы сорвать план президента в 
том, чтобы Россия торговала в рублях и резервировала в нацвалюте. 
Непонятно, зачем мы вообще будем торговать чем-то за рубли, если 
рубль – это валюта, которая остаётся валютой страны периферийного 
капитализма, где всякий раз её обваливают, чтобы поддержать экс-
порт и задушить внутренний рынок. Эти выгоды для экспортёров не-
выгодны для тех, кто работает с внутренним рынком и потребителя-
ми», – резюмировал Василий Колташов. 

Источник: https://novorosinform.org/padenie-rublya--diversiya-minfina-protiv-politiki-
prezidenta-99137.html 

Есть мнение 

Сергей Глазьев заявил о саботаже  
в Центробанке и Минфине 

Антон Силуанов настроен решительно: министр предлагает обва-
лить рубль. По его словам, каждые 10 рублей, на которые укрепился курс 
российской валюты, обходятся бюджету более чем в триллион. Минфин 
готов начать интервенции на рынке, чтобы ослабить курс рубля. 

Избыточно крепкий рубль – это проблема и для компаний-
экспортёров, и для бюджета, считает глава Минфина. Выступая в дис-
куссии на съезде Российского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП), Антон Силуанов сказал: 

«Мы сейчас даже делаем оценку: один рубль курса для бюджета, 
по нашим оценкам, где-то 130–150 млрд рублей, мы так оцениваем, 
где-то даже 200 млрд рублей. Вы представляете, для бюджета 10 
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рублей курса – триллион рублей с лишним, то есть это хороший 
объём. И мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Пото-
му что у нас принцип текущего года – «все доходы – на расходы», 
хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет 
доходов. Но тем не менее! Но часть расходов можно будет не про-
водить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы 
осуществлять интервенции на валютном рынке. Это должно по-
влиять на курс». 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников тоже обрисовал 
не самые радужные перспективы: 

«Рентабельность многих производств, даже ориентированных 
на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги 
ждут какой-то определённости, от правительства, от ЦБ каких-
то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация про-
длится ещё несколько месяцев такая, я думаю, что многие пред-
приятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвести-
ционных процессов, но и необходимости корректировки текущих 
производственных планов и сокращения объёмов производства». 

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор 
придерживается политики плавающего курса, поскольку именно он 
«даёт возможность экономике адаптироваться к изменившимся усло-
виям»: 

И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, – 
это искусственный курс. 

Так какой же курс нужен России, чтобы нивелировать негативные 
последствия от санкций, создать новые производства, новые рабочие 
места, заместить выпавший импорт, – сильный или слабый? 

Они смогли сделать из рубля «рай для спекулянтов» 
Об этом в программе «Царьград. Главное» обозреватель Юрий 

Пронько беседовал с академиком РАН Сергеем Глазьевым. 

Юрий Пронько: Какой рубль нам нужен? 
Сергей Глазьев: Это уже просто вызывает ироническую улыбку. 

Когда курс рубля рухнул до ста с лишним, у них паники особой не бы-
ло. Теперь он укрепился, они в растерянности, не знают, что делать. 

Хотя в Конституции написано, что они должны делать: курс рубля 
должен быть стабилен. Это первое, чем они должны заниматься. И 
рычагов у них для этого полно. 

Если бы они выполняли свою конституционную обязанность, то ещё 
в 2014 году они зафиксировали бы рубль на уровне 80 за доллар. И мы 
бы все 8 лет жили бы с фиксированным рублём. Для инвесторов это 
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было б счастьем – спокойно можно планировать экспортно-импортные 
операции, инвестиции с иностранным оборудованием и так далее. 

– А как же валютные спекуляции?
С.Г.: А они фактически из рубля сделали рай для спекулянтов. Я 

могу математически доказать, что главной функцией деятельности 
этих граждан является максимизация прибыли спекулянтов. 

Именно для спекулянтов они пустили рубль в свободное плава-
ние, спекулянты на этих колебаниях рубля наварили гигантские сум-
мы, а потом сбежали из страны. 

Вдруг выяснилось, что Россия очень богатая страна 
– Можно посчитать, сколько?
С.Г.: Только группа «Открытие», когда они обрушили курс рубля в 

2014 году, по нашим оценкам, распихали по карманам где-то 30–40 
миллиардов. Я не знаю, делились они с кем-то или нет, но их с поче-
стью выпроводили из страны. Сейчас нынешнее руководство банка 
«Открытие» с ними судится, пытается что-то хоть получить обратно. 

Так что денежная политика Центрального банка все эти годы про-
водилась в интересах валютных спекулянтов. Сейчас ситуация поме-
нялась в том смысле, что на Западе запретили западным спекулянтам 
работать с Россией. 

И вдруг выяснилось, что Россия очень богатая страна, что у нас 
курс рубля был существенно занижен. А мы говорили, что, учитывая 
паритет покупательной способности, курс рубля слишком низкий. По 
сути, мы субсидировали экспортёров за счёт удорожания импорта. Но 
это никого не волновало, потому что главное было как раз извлечение 
сверхприбыли на колебаниях курса. 

А сейчас удивительно слушать этих людей, которые говорят, что 
они борются с инфляцией, а если посмотреть, из чего инфляция скла-
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дывается, то каждая девальвация рубля – это гигантский толчок к ин-
фляции. 

Сейчас рубль поднялся, а ведь цены-то не падают. Это такой из-
вестный эффект храповика. Казалось бы, простой вывод: если вы 
действительно таргетируете* инфляцию, то первым делом держите 
стабильным курс рубля. Потому что каждая девальвация – это инфля-
ционная волна. А они этого не делали. 

Мышление ЦБ находится на уровне «осёл и морковка» 
Эта демагогия напоминает древний механизм, когда осёл ходил 

по кругу и крутил жернова, а у надсмотрщика было два способа воз-
действия на него. Он мог дать ему морковку, чтобы он быстрее крутил 
или медленнее крутил. 

Мышление руководства Банка России при таргетировании инфля-
ции находится примерно на таком же уровне. Если инфляция у них 
высокая, значит, надо «убрать морковку от носа осла» – поднять про-
центную ставку. Если инфляция низкая, значит, можно ставку опу-
стить, показать морковку, чтобы осёл немного быстрее двигался. 

Такими действиями они нашу экономику загнали в этот порочный 
круг, а сейчас они беспомощно разводят руками, не зная, что делать. 
Но главная причина, почему курс рубля был низким, заключается в 
том, что этот курс определялся спекулянтами. 

Если посмотреть, какую долю спекулянты занимали на валютном 
рынке, то окажется, что более 90% операций на российском валютном 
рынке проводились в интересах спекулянтов. Именно спекулянты 
формировали курс. 

Сейчас Запад запретил спекулянтам работать, утечка капитала 
прекратилась, и сейчас курс рубля определяется торговым балансом, 
экспортом и импортом. Центральный банк не имеет других идей, кро-
ме как опять вернуть спекулянтов. 

Поэтому они буквально на днях открыли лазейки для утечки капи-
тала. Теперь физлицам разрешили вывозить ежемесячно по миллио-
ну долларов. Они пытаются опять всячески раскрутить маховик спеку-
ляций. 

Источник: https://tsargrad.tv/articles/sergej-glazev-zajavil-o-sabotazhe-v-centrobanke-
i-minfine_578513 

* Таргетирование — это фиксированный количественный показатель экономи-
ческой переменной, к достижению которого стремится денежно-кредитная полити-
ка центрального банка. Срок достижения цели называется горизонтом таргетиро-
вания. Публично объявленную цель денежно-кредитной политики называют но-
минальным якорем. (https://quote.rbc.ru/news/article/62bb275e9a7947bde5d53cf9) 
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Из истории наград 
9 июля 2007 года (15 лет назад) 

учреждена медаль «За развитие железных дорог» 

Медаль «За развитие железных дорог»* 
Меда́ль «За разви́тие желе́зных доро́г» – государственная награ-

да Российской Федерации. Медалью награждаются граждане за за-
слуги в развитии железнодорожного транспорта. 

Тип: медаль 
Статус: вручается 
Статистика: 
Дата учреждения: 9 июля 2007 

года 
Первое награждение:  

22 октября 2007 года 
Последнее награждение:  

11 мая 2021 года 
Количество награждений: 530 

Очерёдность: 
Старшая награда: Медаль «За 

труды по сельскому хозяйству» 
Младшая награда: Медаль «За 

заслуги в освоении атомной энергии» 

Положение о медали 
1. Медалью «За развитие желез-

ных дорог» награждаются граждане за 
заслуги в развитии железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации и 
большой вклад в подготовку кадров, 
научную и иную деятельность, 

направленную на повышение эффективности его работы. 
Награждение медалью «За развитие железных дорог», как прави-

ло, производится при условии наличия у представленного к награде 
лица наград федеральных органов государственной власти, иных фе-
деральных государственных органов или органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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2. Медалью «За развитие железных дорог» могут быть награжде-
ны и иностранные граждане за особые заслуги в развитии железнодо-
рожного транспорта в Российской Федерации. 

3. Медаль «За развитие железных дорог» носится на левой сто-
роне груди и при наличии других медалей Российской Федерации рас-
полагается после медали «За труды по сельскому хозяйству». 

3.1. Для особых случаев и возможного повседневного ношения 
предусматривается ношение миниатюрной копии медали «За разви-
тие железных дорог», которая располагается после миниатюрной ко-
пии медали «За труды по сельскому хозяйству». 

4. При ношении на форменной одежде ленты медали «За разви-
тие железных дорог» на планке она располагается после ленты меда-
ли «За труды по сельскому хозяйству». 

Описание медали 

Медаль «За развитие железных дорог» с удостоверением 

Медаль «За развитие железных дорог» из серебра. Она имеет 
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали — изображение первого русского па-
ровоза и современного электровоза. 

На оборотной стороне медали — надпись: «ЗА РАЗВИТИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ», под ней — номер медали. 

Все изображения на медали рельефные. 
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Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой зелёного цвета с 
продольными полосками серебристого и 
чёрного цветов по краям ленты. Ширина 
ленты — 24 мм, ширина полосок — 2 мм. 

При ношении на форменной одежде 
ленты медали «За развитие железных до-
рог» используется планка высотой 8 мм, ширина ленты — 24 мм. 

Миниатюрная копия медали «За развитие железных дорог» но-
сится на колодке. Диаметр миниатюрной копии медали — 16 мм. 

История награды 
2007 год 
Медаль «За развитие железных дорог» учреждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 июля 2007 года № 852 «Об учре-
ждении медали „За развитие железных дорог“». Тем же указом утвер-
ждены первоначальное Положение о медали, в котором говорилось: 

Медалью «За развитие железных дорог» награждаются граждане 
за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации большой вклад в подготовку кадров, в научную и иную де-
ятельность, направленную на повышение эффективности его работы. 
Медаль «За развитие железных дорог» носится на левой стороне гру-
ди и располагается после медали «В память 1000-летия Казани» и 
первоначальное описание медали, в котором говорилось: 

Медаль «За развитие железных дорог» — из серебра, имеет 
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 



«  – ,  – » 

  119

На лицевой стороне — изображение первого русского паровоза и 
современного электровоза. На оборотной стороне медали надпись: 
«За развитие железных дорог», под ней — номер медали. Все изоб-
ражения на медали рельефные. Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой 
лентой зелёного цвета с продольными полосками серебристого и чёр-
ного цветов по краям ленты. 

Ширина ленты — 24 мм, полосок — 3 мм. 

2010 год 
Положение о медали и её описание утверждены Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О ме-
рах по совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации». 

2011 год 
Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 

года № 1631 в положение и описание медали были внесены дополне-
ния, которыми предусмотрена миниатюрная копия медали. 

Автор проекта медали — народный художник Российской Феде-
рации, член Геральдического совета при Президенте Российской Фе-
дерации Евгений Ильич Ухналёв. 

Награждённые медалью 

Награждение медалью по годам*: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

347 25 72 52 9 4 1 2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

0 0 13 2 1 1 1 530 

* На основе информации сайта Президента Российской Федерации и справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 
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Мероприятия, события, факты 
Вера Орлова 

Хранитель земляного моста 
9 июля 2022 года в г. Болхове Орловской области, на Земляном 

мосту, Болховским отделением Союза советских офицеров был про-
ведён митинг, посвящённый открытию памятной доски безвременно 
ушедшему руководителю Болховского районного отделения обще-
ственной организации «Союз советских офицеров» Богатко Вячеславу 
Борисовичу.  

На митинге присутствовали представители общественности горо-
да, родственники, делегация Орловского областного отделения Союза 
советских офицеров. По приглашению болховчан в мероприятии при-
няла участие член Орловского регионального Союза военных литера-
торов, Российского союза писателей Орлова В.И. 

Митинг в Болхове 
Присутствующие почтили память Вячеслава Богатко, истинного 

патриота своей Отчизны и родного города, в котором прошли его дет-
ство и юность. Много тёплых слов было сказано в адрес Вячеслава 
Борисовича председателем Орловского областного отделения ССО 
Суворовым Игорем Леонидовичем, председателем ревизионной ко-
миссии Болховского отделения ССО Балашовой Клавдией Сергеев-
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ной, волнующим было выступление сестры Вячеслава Борисовича 
Колосковой Людмилы Борисовны. 

И.Л. Суворов Л.Б. Колоскова 

К.С. Балашова В.И. Орлова 

И.М. Минушкин Открытие  
памятной доски 
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Свои стихи прочитали Орлова Вера Ивановна и член Орловского 
регионального Союза военных литераторов, Болховского отделения 
ССО, Минушкин Иван Михайлович. Памятную доску открыли Суворов 
И.Л. и Балашова К.С., присутствующие возложили цветы. 

Жизненный путь Вячеслава Борисовича Богатко 
Огромную роль в формировании его характера и жизненного кредо 

сыграл его отец, участник Великой Отечественной войны Борис Ивано-
вич Богатко, который был на фронте командиром расчёта знаменитой 
«Катюши» и вернулся домой кавалером двух орденов Красной звезды, 
четырёх медалей: «За взятие Берлина», «За освобождение Вены» и «За 
освобождение Праги», «Победу над Германией». Уже в мирное время 
он получил орден «Отечественной войны 2-й степени».  

Пойдя по стопам отца, Вячеслав Богатко, после окончания Бол-
ховской автошколы, был призван в ряды Советской Армии, а после 
завершения службы 40 лет проработал водителем в Москве. 

Вячеслав всегда занимал активную жизненную позицию. Он не-
сколько лет возглавлял сводные колонны водителей на работах по 
уборке урожая, в составе молодёжных Поездов Дружбы от Москвы ез-
дил в Германию, Польшу, Югославию.  

Однажды ему предложили в летнее время поработать в ведом-
ственном пионерском лагере и он шесть лет работал там то музы-
кальным руководителем, то физруком. Руководство, заметив его орга-
низаторские способности, предложило возглавить лагерь, где отдыха-
ло каждое лето до 1500 детей. За два года директорства он был при-
знан лучшим его руководителем. 

За всё годы работы в его трудовой книжке было всего три записи: 
водитель грузовых перевозок, таксист, директор пионерского лагеря.  

Выйдя на пенсию, Вячеслав Богатко вернулся в Болхов. Человек 
деятельный, патриот своей малой Родины, он очень хотел сделать 
что-то полезное и для города, где родился.  

В 2014 году он обратил внимание на Земляной мост, построенный 
ещё во времена Ивана Грозного, побывавшего в Болхове в мае 1566 
года. Сначала мост был деревянным, но, по царскому приказу, решено 
было сделать постоянный мост, состоящий из земляной насыпи над 
речкой Болховкой. Мост соединил княжеский детинец, что распола-
гался на Красной горке, с южной частью посада.  

На этом древнем мосту руководством города Болхова прежде бы-
ли установлены декоративные колокольчики, которые с корнем вы-
рвали местные вандалы. Решив, что так не должно быть, Вячеслав 
Борисович обратился к главе администрации района с предложением 
взять шефство над Земляным мостом. Предложение было принято, и 
Богатко, не жалея сил и средств, взялся за дело.  
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За два месяца на мосту было сделано освещение из разноцвет-
ных фонарей, установлены на перилах моста колокольчики с ликами 
Матроны Московской, Андрея Первозванного и других святых, отли-
тые по заказу Богатко в Воронеже. Помня о печальном опыте, Вяче-
слав Васильевич купил их с запасом и сделал для них защиту из 
ажурных колпаков. Всё было сделано им на личные средства, и о за-
тратах Вячеслав Борисович наотрез отказался говорить. 

В течение 7 лет, с 2014 по 2021 год, до самого ухода из жизни, 
Вячеслав Борисович Богатко был хранителем Земляного моста. Сего-
дня «Мост Богатко», без всякого преувеличения, является достопри-
мечательностью древнего Болхова. В вечернее время, это зрелище не 
имеет себе равных в регионе. 

Земляной мост вечером 

С 2018 года он являлся председателем Болховского районного 
отделения ОО ССО, которая является одной из самых многочислен-
ных в области. На этом поприще особенно проявился его организа-
торский талант. В активе организации много конкретных добрых дел. 
Это регулярно проводимые автопробеги по местам воинской славы, 
шефство над воинскими захоронениями, восстановление разрушаю-
щихся памятников воинам-освободителям Болховского района, актив-
ная военно-патриотическая работа с молодёжью, с населением райо-
на, тесная взаимосвязь и сотрудничество с отделениями ССО других 
районов и многое другое.  
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Благодарная память о замечательном Человеке, Вячеславе Ва-
сильевиче Богатко, навсегда останется в сердцах жителей Болхова, 
его соратников и друзей.  

Памятная доска В.Б. Богатко 
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Вера Орлова 

Мост в бессмертие 
Мы вновь Вячеслава, скорбя, вспоминаем, 
Как жаль, его с нами сегодня уж нет… 
Жил ярко он, в щедрости меры не зная, 
Дарил без остатка души своей свет. 

Всегда с ним гармонь, боевая подруга, 
Как пел он! Как нежно касался ладов, 
На песни его откликалась округа, 
И слышался голос полей и лесов. 

С ним делали общее, важное дело, 
Но время пришло, замыкается круг, 
Ушёл неожиданно мудрый и смелый, 
Проверенный, честный и преданный друг. 

Здесь часть его жизни – Союз офицеров, 
Которым умело он руководил, 
И, часто, своим увлекая примером,  
Он в деле серьёзном застрельщиком был. 

О прошлом здесь трепетно память хранили,  
Свой долг перед Родиной видели в том, 
Чтоб тех имена, что фашизм победили, 
Не стали бы прошлым и небытиём. 

Я знаю, что Болхов его не забудет, 
Здесь корни его и последний причал, 
Он городу, родине малой и людям 
И душу и сердце всегда отдавал. 

Не тлел он, звездою он вспыхивал яркой, 
Творя, что назначено было Судьбой, 
И стал болховчанам последним подарком 
С душой обновлённый им мост «Земляной». 

Припомним. Давно, при Иване IV-м, 
Когда он границей занялся всерьёз,  
В ХVI-м веке, хоть было не просто, 
Над Болховкой – речкой был выстроен мост.  
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Смотрел сквозь века этот Грозный провидец, 
Насыпали вал, всё как царь приказал.  
Мост Красную горку, где княжий детинец, 
Где Болхова сердце, с посадом связал. 

Бывало, он рушился полчищем вражьим, 
Ведь много веков пролетело над ним,  
А Слава Богатко решился однажды 
И шефствовать стал над мостом «Земляным». 

Он взялся за дело с великим стараньем, 
И, кажется, чувствовал, надо успеть! 
Украсил он мост разноцветным сияньем, 
Его научил колокольцами петь. 

На мост же, в момент наивысшего счастья, 
Идут молодые, что стали семьёй, 
С надеждой, что звоны прогонят напасти, 
Что будут любимы родною землёй. 

Хранил он Историю. Только случалось, 
Снимал колокольцы какой-то вандал… 
Семь лет не сдаваясь, конечно, печалясь, 
Богатко на новые их заменял. 

Но все покидают Земную обитель, 
Однажды всему наступает предел… 
Из жизни ушёл благородный Хранитель, 
И мост неожиданно осиротел. 

Друзья и родные однажды решили 
Принять эстафету, чтоб мост сохранять,  
Чтоб пары влюблённых сюда приходили, 
И колокола продолжали звучать.  

И чистые звоны здесь будут струиться, 
Подарят спокойствие, силы запас. 
Со всех колокольчиков строгие лица, 
Священные образы смотрят на нас. 

И ведь не случайно хотят болховчане 
Мост именем Славы Богатко назвать… 
Опять перезвон проплывает над нами, 
Как друга привет и с Небес благодать. 
7.07.22. 
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Иван Минушкин 

Богатко 
От всей души, по доброй воле 
Вложил он деньги в этот мост, 
Семь лет был мост сердечной болью, 
И был тот путь его не прост. 

И проверял он вечер каждый, 
Огни горят ли в поздний час? 
Я с ним бывал там не однажды 
И помогал ему не раз. 
Душа его в огнях сияет… 
Богатко город свой любил. 
И пусть прохожий каждый знает, 
Что мост он этот оживил! 

И кто бы ни был ты, прохожий, 
Здесь, у моста остановись, 
И прочитай ту надпись всё же 
И Славе низко поклонись… 

Вячеслав Борисович Богатко 
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Литературная рубрика 
13 июля 2022 года в городе Москве на базе Косинского детского 
морского клуба Общероссийское Движение Поддержки Флота – 
ДПФ – провело традиционную Литературную кают-компанию,  

посвящённую 94-й годовщине со дня рождения  
великого русского писателя Валентина Пикуля 

С. Васильев1 

Общероссийское Движение Поддержки Флота 
провело Литературную кают-компанию в 
честь дня рождения Валентина Пикуля 

«В его жизни было много трудных времён и гораздо меньше 
звёздных часов» 

Валентин Саввич – автор 28 крупных произведений. Из его много-
численных романов наиболее значительными считаются «Моонзунд» 
(1973), «Битва железных канцлеров» (1977) и «Фаворит» (1984). Книги 
этого уникального автора переведены на 33 языка и вышли в свет об-
щим тиражом более 500 миллионов экземпляров. В России ежегодно 
снимают новые фильмы и ставят спектакля по произведениям Вален-
тина Пикуля. 

Принято считать, что большая литературная деятельность Пикуля 
началась с романа «Океанский патруль» (1954).   

До своей кончины в 1990 году Валентин Саввич написал и издал 
около 20 романов, посвящённых русской истории. По оценке критиков, 
для его произведений характерны подлинный патриотизм и гордость 
за историю Отечества. После опубликования цикла романов на мор-
скую тематику: «Моонзунд», «Три возраста Окини-сан», «Крейсера», – 
к Пикулю пришло признание, как писателя-мариниста.   

В Литературной кают-компании собрались не просто почитатели 
его выдающегося таланта, но и люди – представители разных поколе-
ний, на судьбы которых творчество Валентина Саввича оказало 
большое влияние. 

Открывая Литературную кают-компанию, председатель Обще-
российского Движения Поддержки Флота капитан 1 ранга запаса 
Владимир Мальцев отметил, что на протяжении более четверти века 
ДПФ совместно с рядом других организаций ведёт активную работу по 

1 Материал подготовил капитан 2 ранга запаса   
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формированию достойного национального, морского и военного миро-
воззрения в российском обществе с использованием духовного, исто-
рического и литературного наследия Валентина Саввича. 

– Творчество Пикуля нельзя сузить до каких-то определённых ра-
мок: сказать только, например, что Валентин Саввич просто писатель-
маринист, – подчеркнул Владимир Мальцев. – Будучи автором истори-
ческих романов, он глубоко исследовал многие личности, которые внес-
ли огромный вклад не только в российскую, но и в мировую историю. 

Владимир Павлович напомнил собравшимся, что на литературном 
поприще Валентин Саввич был самоучкой. В 14 лет убежав из дома, он 
поступил в Школу юнг на Соловецких островах. После завершения учё-
бы в ней, в 15-летнем возрасте Пикуль попал на Северный флот на эс-
минец «Грозный» и всю войну, начиная с 1943 года, он прослужил на 
этом корабле. После победы был направлен в Ленинградское подгото-
вительное военно-морское училище, но через год по ряду причин отчис-
лился из него. Однако не затерялся в людском море: одно время рабо-
тал начальником отдела в водолазном отряде, потом – в пожарной ча-
сти. При этом Валентин Саввич усиленно занимался самообразованием, 
был вольным слушателем в литературном кружке. 

В 1954 году вышел его первый роман «Океанский патруль», опре-
деливший, что в дальнейшем его судьба будет развиваться по лите-
ратурной стезе. Наибольшую популярность Валентин Пикуль получил 
в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия. На его произве-
дениях воспитывались многие поколения. Но и до сих пор его творче-
ство очень востребовано. 

К участникам Литературной кают-компании своё приветствие при-
слала Антонина Ильинична Пикуль, вдова Валентина Саввича. В 
частности, она поблагодарила ДПФ за внимание и постоянную заботу 
о сохранении памяти о писателе и его творчестве: 

«В жизни писателя Валентина Пикуля было много трудных времён и 
гораздо меньше звёздных часов, но работа исцеляла его. И сегодня ра-
достно осознавать, что спустя три десятка лет, книги Валентина Пикуля 
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издаются и переиздаются. Выходит 19-ое собрание его сочинений. Сни-
маются фильмы, идут спектакли по его произведениям. У моряков есть 
прекрасная традиция, испытанная в веках, сохранить память о достой-
ном ушедшем в мир иной человеке для будущих поколений. 

Большинство мероприятий по увековечиванию и сохранении па-
мяти о Валентине Пикуле и его творчестве проводило и проводит 
ДПФ. Примите мои искренние слова благодарности за ваш подвижни-
ческий труд, такой необходимый и такой нужный в наше сложное, 
трудное время. Спасибо вам за все, что вы свершили для сохранения 
памяти о Валентине Пикуле на русской земле». 

В этой связи, Владимир Мальцев рассказал, что в настоящее 
время ДПФ занимается перемещением архива Валентина Пикуля из 
Риги в Санкт-Петербург:   

– Сейчас решается этот вопрос. Место его размещения уже опре-
делено – это музей ВМФ. Но, как вы понимаете, это не такая простая 
работа: для того, чтобы это сделать, необходимо решать многие про-
блемы с властями Латвии. Сегодня наше посольство в этой стране 
уже занимается всеми необходимыми вопросами. В Санкт-Петербурге 
занимаются возвращением архива писателя в Россию правительство 
города, представители ВМФ, общественники из ДПФ и представители 
музея. Мы надеемся, что эту проблему решим, потому что архив 
большой. Было много разных предложений, в том числе, в своё время 
Антонине Ильиничне поступали предложения от наших бывших зару-
бежных партнёров, мол, давайте мы заберём архив Валентина Савви-
ча, обещали за него большие деньги, но он – национальное достояние 
России. Поэтому мы убеждены, что архив все-таки будет у нас – в 
Российской Федерации. 
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В свою очередь, председатель Регионального совета сторон-
ников Московского областного регионального отделения партии 
«Единая Россия», координатор федерального партийного проек-
та «Жители МКД» в Московской области Елена Андреева подчерк-
нула, что крайне важно, чтобы архив писателя оказался именно в Рос-
сии, и поэтому Елена Сергеевна предложила помощь по линии сто-
ронников «Единой России» в решении этого вопроса. 

Выступая в Литературной кают-компании командор Косинского 
детского морского клуба, яхтенный капитан Михаил Шадрин ска-
зал, что, когда ещё в детстве прочитал произведения Валентина Пи-
куля, то был сильно впечатлён его талантом: 

– У меня было полное доверие персонажам и образам, которые
создавал Валентин Саввич, они входили в душу. Он сам прошёл тя-
жёлый путь юнги Северного флота. В суровых природных условиях 
оставшиеся без родителей сироты постигали в Соловецкой школе юнг 
азы морского дела и после этого шли служить на флот, защищать Ро-
дину. Я сам в детстве поступил в Нахимовское военно-морское учи-
лище, поэтому многое в жизни Пикуля мне близко и понятно. У нас 
есть клуб ветеранов – нахимовцев и суворовцев. Мы друг к друг отно-
симся как братья, потому что нас связывает наше общее детство. Бо-
лее того, мы планируем создать Музей защитника Отечества с дет-
ства, в экспозиции которого уделим много внимания детству, судьбе и 
творчеству Валентина Саввича Пикуля для того, чтобы молодое поко-
ление его знало, читало его произведения и также чувствовало то же 
самое, что и мы. Вот как раз и будет связь поколений. 

Помощник депутата Госдумы от Мурманской области Татья-
ны Алексеевны Кусайко Елена Леонова зачитала её приветствен-
ное слово, в котором парламентарий отметила, что для северян твор-
чество Валентина Саввича имеет особое значение. Служба на Север-
ном флоте навсегда связала писателя с морем. В суровых условиях 
фронтового Заполярья закалялся характер юнги-североморца, фор-
мировалось его мировоззрение, которое впоследствии легло в основу 
неповторимого пикулевского литературного стиля. 

«Сегодня как никогда важно воспитывать нашу молодёжь на той 
литературе, в основу которой заложена высокая идея служения Оте-
честву, и творчество Валентина Пикуля – её яркий пример! Его произ-
ведения пропитаны патриотизмом и тем неистребимым духом роман-
тики, который зажигал сердца многих поколений мальчишек и девчо-
нок любовью к морю. История России – стала главной темой всех про-
изведений писателя. История, которую мы должны передавать буду-
щим поколениям. От этого напрямую зависит в какой стране будут 
жить наши дети и внуки», – говорится в приветственном слове Татья-
ны Кусайко. 

Профессор кафедры дипломатии и консульской службы Ди-
пломатической академии МИД России, полковник в отставке, док-
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тор исторических наук Владимир Винокуров отметил, в свою оче-
редь, что в своё время по линии военно-дипломатической службы он 
оказался в городе Риге во вновь открывшемся Посольстве России, ко-
гда Латвия стала независимой республикой, и по долгу службы ему 
приходилось много заниматься именно увековечиванием памяти Ва-
лентина Саввича: 

– С его вдовой Антониной Ильиничной мы регулярно посещали
Лесное кладбище и проводили мероприятия в посольстве, где соби-
рались друзья писателя и поклонники его прекрасного творчества, 
проживавшие в Латвии. В нашей литературе и историографии Вален-
тин Саввич считается писателем – маринистом. Но я хорошо помню 
нашу Литературную кают-компанию 10-летней давности, которая про-
ходила в 2012 году в Библиотеке имени Богословского, и мы говорили, 
что он не только маринист. На взгляд нашего большого отряда воен-
ных дипломатов он является, прежде всего, историком военно-
дипломатической службы. Его прекрасные романы «Реквием каравану 
PQ-17», «Честь имею» и многие другие произведения так или иначе 
связаны именно с военно-дипломатической службой. Очень хорошо, 
что ДПФ чтит память великого писателя. Эстафету принимают юные 
моряки, как в своё время Валентин Саввич начинал свой путь служе-
ния Отечеству юнгой. Мне приходится больше иметь дело с юными 
дипломатами – есть такое движение у нас в России. Наше поколение 
должно передавать эстафету нашим детям, потому что на этом дер-
жится страна. Сегодня патриотизм – не какое-то праздное слово, ко-
торое мы всуе должны использовать. А именно в значении – любовь к 
Родине, что и требуется нашему государству!   

Главный редактор медиапортала «Море и космос», препода-
ватель Российского университета дружбы народов, кандидат 
филологических наук Татьяна Родионова сказала, что книги Вален-
тина Пикуля захватывают сразу, с первого же слова: 

– Причём, когда читаете их, то с самого начала бросается во взор
такая роскошная раскованность повествования, изумительно летящий 
сюжет. Все это вовлекает в участие. Становишься свидетелем и участ-
ником этих событий. Автор шаг за шагом ведёт за собой читателя. Вот 
это совершенно изумительное свойство творчества Валентина Саввича. 

Третий помощник капитана атомного ледокола «Ямал», член 
Центрального Совета ДПФ Михаил Головченко своё выступление 
начал с фразы Валентина Пикуля о том, что «у нас было бы гораздо 
меньше несчастных людей, если бы каждый любил своё дело»: 

– Эта цитата чудеснейшим образом повлияла на меня, я пронёс
её с собой через свою пока ещё не очень долгую жизнь. Эту фразу я 
услышал, будучи курсантом. И уже тогда задумался о специфике из-
бранной мной профессии. Так случилось, что моя душа лежала к 
необъятным просторам Арктики. Так слова Валентина Саввича повли-
яли на мою жизнь, и я решительно пошёл в ледокольщики. 
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Настоятель подворья Патриарха Московского и Всея Руси 
при Храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном 
Бутове города Москвы, член ЦС ДПФ игумен Дамиан (Залетов) 
отметил, что когда слушаешь о таком великом человеке, как Валентин 
Саввич Пикуль, читаешь его произведения, то приходит мысль, что та-
кие великие люди могут появляться только, действительно, в великой 
истории великой страны среди великого народа: 

– Истории большой, широкой и непростой одновременно. И вот 
Валентин Пикуль прошёл эти пути жизни вместе со страной: тяжёлое 
детство, военные годы, послевоенные труды, какие-то невзгоды. Вот 
только через преодоление трудностей, видя перед собой поставлен-
ную цель, можно стать настоящим человеком и, соответственно, ху-
дожником своего дела. Поэтому эта великая личность, его великие 
труды, наследие свидетельствуют о том, что он жил в России, тогда 
это был Советский Союз, в стране, победившей фашизм, построив-
шей великую экономику, первой оказавшейся в космосе. Мы должны 
всегда помнить об этом и гордиться своей историей. Вот какие мысли 
приходят ко мне, когда вспоминаю о писателе Валентине Пикуле и его 
произведениях. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ДПФ, капитан 1 
ранга в отставке Владимир Лисин рассказал, что лично знал Валенти-
на Саввича, трижды встречался с ним: 

– Это был простой, честный и скромный человек. Всегда говорил 
правду, и он всегда стоял за эту правду. 

В Литературной кают-компании также выступили писатель, крае-
вед района Косино города Москвы, подполковник в отставке Ва-
лентин Чулков, который прочитал своё стихотворение, посвящённое 
морскому сражению легендарного брига «Меркурий» с двумя турец-
кими кораблями; доктор архитектуры, профессор кафедры архи-
тектуры, художник-маринист Михаил Лимонад, а также автор-
исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов песен Андрей 
Алешин, представивший собственные песни, посвящённые флоту. 
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Необходимо подчеркнуть, что ДПФ всегда активно занималось 
увековечением памяти Валентина Пикуля. В частности, в 2007 году в 
Североморске была установлена памятная доска Валентину Саввичу, 
одна из улиц в столице Северного флота названа его именем. В Мур-
манске в 2008 году к 80-летию мариниста был установлен бюст на Ал-
лее писателей, а в 2013 году в честь 85-летия в Мурманске установи-
ли уже бронзовый памятник. 

В 2020 году в Санкт-Петербурге был открыт памятный знак в 
сквере имени Валентина Пикуля. В Северодвинске также установлена 
мемориальная доска. 

В 2018 году в Риге в честь 90-летия писателя была установлена 
мемориальная доска, но на сегодняшний день обстановка в столице 
Латвии из-за русофобских настроений очень сложная и коснулась она 
также памяти выдающихся представителей отечественной литературы: 
в настоящее время Минюст Латвии занимается вопросом о переимено-
вании улиц, названных именами русских писателей. В частности, это ка-
сается улиц Пушкина, Тургенева, Лермонтова. Попала под переимено-
вание и улица имени Валентина Пикуля (аллея Валентина Пикуля). 

Сегодня имя писателя-мариниста носят корабли морской траль-
щик «Валентин Пикуль» Черноморского флота ВМФ и ПСКР-924 «Ва-
лентин Пикуль» Пограничной береговой охраны ФСБ России. Кстати, 
ДПФ принимало деятельное участие в судьбе пограничного «стороже-
вика»: собирало деньги на его достройку. 

Также благодаря инициативе Михаила Петровича Ненашева, 
предыдущего руководителя ДПФ, безвременно ушедшего из жизни в 
прошлом году, в городе Большой Камень Приморского края на судо-
строительном комплексе «Звезда» был заложен и идет строительство 
первого танкера-челнока усиленного ледового класса ARC6 дедвей-
том 69 000 тонн, получившего название «Валентин Пикуль». В насто-
ящее время он находится в доке, его выход планируется в октябре-
ноябре этого года. Судно предназначено для перевозок нефти и спо-
собно самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного со-
провождения в акваториях северных морей: в разряженных однолет-
них льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 
1,7 м – в летне-осеннюю. 

Также в рамках Литературной кают-компании состоялось откры-
тие на территории Косинского детского морского клуба памятного зна-
ка Герою труда, писателю-маринисту, учёному, капитану морских па-
русных судов, руководителю учебных заведений Дмитрию Афанасье-
вичу Лухманову.    

13 июля 2022 г. 
Источник: Информационный отдел Общероссийского Движения Поддержки Флота 
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