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

Сергей Яворский

Хронология событий мая
(О чём писал наш журнал в майских выпусках)

№ 5(19) – 2014 г., № 5(36) – 2015 г., № 5(50) – 2016 г., № 5(62) – 2017 г.,
№ 5(74) – 2018 г., № 5(86) – 2019 г., № 5(98) – 2020 г.

Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом
1 мая 1918 г. на Ходынском поле состоялся первый военный

парад Красной Армии  ...................................................................№ 5(36)/5
1 мая 1945 г. погибла Нина Павловна Петрова – участница

Великой Отечественной войны, снайпер, полный кавалер
ордена Славы  ...............................................................................№ 5(36)/6

1 мая 1960 г. американский лётчик Фрэнсис Пауэрс был сбит
в районе Свердловска  ................................................................. № 5(19)/5

1 мая 1990 г. оппозиция организовала демонстрацию
на Красной площади, что привело к срыву военного парада  ...№ 5(36)/9

2 мая 1714 г. умер Василий Голицын – русский государственный
и военный деятель, фаворит царевны Софьи  ..........................№ 5(19)/5

2 мая 1729 г. родилась Екатерина II – российская императрица
(1762-1796)  ....................................................................................№ 5(19)/7

2 мая 1785 г. в России издана «Жалованная грамота
дворянству» и «Жалованная грамота городам»  ......................№ 5(36)/10

2 мая 1945 г. советские войска полностью овладели
столицей Германии Берлином  ................................№ 5(19)/7; № 5(36)/11

3 мая – Всемирный день свободы печати  .......................................№ 5(62)/8
3 мая 1314 г. родился Сергий Радонежский – русский церковный

и государственный деятель  .......................................................№ 5(19)/8
4 мая 1113 г. на Киевский Великокняжеский престол вступил

Владимир Мономах  ....................................................................№ 5(19)/10
4 мая 1839 г. умер Денис Давыдов – русский поэт

«Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан  ............№ 5(19)/10
4 мая 1881 г. родился Александр Керенский  ................................№ 5(19)/12

5 мая 1877 г. родился Георгий Седов – русский гидрограф
и полярный исследователь  .......................................................№ 5(19)/13

5 мая – День водолаза в России  .................................. № 5(36)/18, № 5(86)/5 
5 мая 1939 г. открылась Воронежская водолазная

школа ДОСААФ  .............................................................................№ 5(86)/9
5 мая – День шифровальщика в России  ................................№ 5(36)/20; 9
5 мая 1945 г. началась Пражская наступательная операция

советских войск  ...........................................................................№ 5(36)/21
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5 мая 2010 г. умерла Евдокия Николаевна Завалий – 
единственная женщина – командир взвода морской пехоты
в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковник  ....№ 5(36)/24

6 мая – День святого Георгия Победоносца  ................................. № 5(19)/14
6 мая 1715 г. в России издан первый «Артикул воинский»  .........№ 5(19)/15
6 мая 1727 г. – скончалась императрица Екатерина I  ...................№ 5(50)/4
6 мая 1868 г. – родился император Николай II  ...............................№ 5(50)/5
6 мая 1907 г. родился Николай Гастелло – советский военный лётчик,

герой Великой Отечественной войны  .......................................№ 5(36)/27
7 мая 1682 г. умер Фёдор III Алексеевич – русский царь

(1676-1682), старший брат Петра I  ...........................................№ 5(19)/16
7 мая 1727 г. – на следующий день после смерти Екатерины I

оглашён так называемый «Тестамент», завещание  ................№ 5(50)/6
7 мая – День радио  ...........................................................................  № 5(74)/9
7 мая 1945 г. в городе Реймс (Франция) подписан Акт

о безогово́рочной капитуля́ции герма́нских
вооружённых сил  ........................................................................№ 5(86)/15

7 мая – День Президентского полка в России  ..............................№ 5(62)/16
7 мая – День создания Вооружённых Сил России  .......................№ 5(19)/17
8 мая 1744 г. – родился Николай Иванович Новиков  .....................№ 5(50)/8
8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной

системы в России  .....................................................................№ 5(62)/17
8 мая 1945 г. завершилась Берлинская стратегическая

наступательная операция  ............... № 5(36)/28; № 5(62)/19; № 5(98)/26
8 мая 1945 г. в Берлине подписан окончательный Акт

о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено
Днём Победы  ..............................................................................№ 5(19)/18

8 мая 1949 г. в Берлине был торжественно открыт памятник-
ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях
с фашизмом  .........................................................................№ 5(19)/20; 15

8 мая – День работников Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству России  ............................................................№ 5(62)/32

8 мая 1957 года образован Главный испытательный
космический центр имени Г.С. Титова ....................................№ 5(62)/34

8 мая 1967 г. состоялось открытие мемориального архитектурного
ансамбля «Могила Неизвестного Солдата»  ............................№ 5(36)/31

9 мая 1683 г. родился Христофор Миних – русский военный
и государственный деятель, генерал-фельдмаршал  .............№ 5(19)/21

9 мая 1837 г. родился Василий Николаевич Лавров – русский
генерал, герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг.  ...........№ 5(62)/36

9 мая 1944 г. Севастополь был освобождён от фашистских
захватчиков  .................................................................................№ 5(19)/22

9 мая – День Победы
в войне над фашистской Германией  ....................№ 5(19)/24; № 5(36)/41



ÀÀëåêñàíäð Íåâñêèé – èìÿ Ðîññèè 

5

9 мая – День воинской славы России – День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (1945 год) .......................................................№ 5(86)/31

9 мая 1960 г. состоялось торжественное открытие мемориала
в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском
мемориальном кладбище ..........................................................№ 5(36)/41

9 мая 1995 г. в Москве состоялось торжественное открытие
мемориального комплекса Победы на Поклонной горе .........№ 5(36)/44

10 мая 1968 г. умер Василий Соколовский – советский
военачальник, Маршал Советского Союза ..............................№ 5(36)/46

11 мая 1939 г. – начало вооружённого конфликта
на реке Халхин-Гол ............................................... № 5(19)/25; № 5(86)/49

11 мая 1939 г. умерла Полина Осипенко – советская лётчица,
Герой Советского Союза ............................................................№ 5(19)/27

11 мая 1945 г. умер Лев Маневич – советский военный разведчик, 
полковник, Герой Советского Союза .......................................... 19

12 мая 1857 г. – родился великий князь Сергей, брат Николая II
и московский генерал-губернатор ........................................... № 5(50)/9

13 мая 1221 г. родился Александр Невский ...................................... 28
13 мая 1836 г. началось строительство первой в России железной дороги

по маршруту Петербург - Царское Село - Павловск ......................№ 5(98)/61
13 мая – День Черноморского флота ВМФ России . № 5(19)/27; № 5(86)/69
13 мая 1905 г. – покончил с собой известный российский

промышленник Савва Морозов .................................................№ 5(50)/11
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД РФ

(День конвоира) ........................................................................№ 5(62)/50
14 мая 1835 г. родился Григорий Пушкин – русский офицер,

младший сын великого поэта А.С. Пушкина ............................№ 5(36)/47
14 мая 1885 г. родился Николай Крыленко – советский

государственный деятель, один из организаторов
сталинских репрессий ................................................................№ 5(36)/48

14 мая 1896 г. – в Успенском соборе Московского Кремля
состоялась торжественная коронация последнего
российского императора – Николая II .......................................№ 5(50)/14

14 мая 1897 г. родился Роберт Людвигович Бартини –
выдающийся авиаконструктор, учёный-аэродинамик ...........№ 5(62)/51

14 мая 1905 г. состоялось открытие панорамы, созданной
к 50-летию обороны Севастополя ...........................................№ 5(98)/63

14 мая 1929 г. родился Евгений Федосов – российский учёный, 
научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС» ............................... 45

14 мая 1955 г. создана Организация Варшавского договора .......№ 5(36)/49
15 мая 1157 г. умер Юрий Долгорукий – князь суздальский

и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха ............№ 5(19)/29
15 мая 1157 г. – на пиру у боярина Петрилы отравлен князь

Киевский и Суздальский Юрий Долгорукий ........................... № 5(50)/16
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15 мая 1591 г. – в Угличе погиб царевич Дмитрий,
сын Ивана Грозного  .................................................................... № 5(50)/18

15 мая 1867 года было основано Российское общество 
Красного Креста ..............................................................................60

15 мая 1942 года состоялся первый полёт экспериментального 
советского реактивного самолёта БИ-1 ....................................116

15 мая 2018 г. в России состоялось открытие Крымского моста  № 5(98)/64

16 мая 1686 г. в Москве подписан «Вечный мир» между Россией  
и Речью Посполитой  ...................................................................№ 5(36)/51

16 мая 1705 г. – в Москве умер лютеранский пастор Эрнст Глюк  ....№ 5(50)/19
16 мая 1905 г. родился Пётр Вершигора – известный советский 

партизан, генерал-майор, Герой Советского Союза ............... 68
16 мая 1920 г. погибла Мария Бочкарёва – русский офицер,

создатель первого женского батальона  ...................................№ 5(19)/30
16 мая 1942 г. начался второй период партизанской борьбы

в Аджимушкайских каменоломнях  ..........................................№ 5(86)/85
17 мая 1656 г. – началась Северная война между Россией

и Швецией  ................................................................................№ 5(50)/20
17 мая 1727 г. умерла Екатерина I российская императрица

(1725-1727), вторая жена Петра I  .............................................№ 5(19)/31
17 мая 1727 г. на русский престол вступил Пётр II – 

малолетний внук Петра I  ...........................................................№ 5(19)/32
17 мая 1988 г. на территории Московского Кремля найден

«Большой Кремлёвский клад»  ................................................№ 5(98)/67
17 мая 2007 г. умер Пётр Васи́льевич Балабу́ев – советский

и украинский авиаконструктор и промышленный деятель  ...№ 5(62)/61
18 мая 1595 г. заключён Тявзинский мирный договор,

ознаменовавший окончание русско-шведской войны  .............№ 5(36)/52
18 мая 1703 г. – Победа русских кораблей над шведскими

парусными кораблями в устье Невы  ....................№ 5(19)/33, № 5(74)/20
18 мая – День Балтийского флота ВМФ России  .......№ 5(36)/53, № 5(74)/24
18 мая 1800 г. умер Александр Суворов – русский полководец,

генералиссимус  ..........................................................................№ 5(19)/34
18 мая 1868 г. родился Николай II Романов – последний

российский император (1894–1917) ......................№ 5(19)/36, № 5(74)/27
18 мая (ст. ст.) 1896 г. – на Ходынском поле в Москве

произошла трагедия  ..................................................................№ 5(50)/22
18 мая – Международный день музеев  .........................................№ 5(62)/62
19 мая 1125 г. умер Владимир Мономах – великий князь киевский

(1113-1125), государственный деятель, военачальник  ..........№ 5(19)/37
19 мая 1389 г. – умер московский князь Дмитрий Донской  .........№ 5(50)/24
19 мая 1712 г. Пётр I перенёс столицу России из Москвы

в Санкт-Петербург  ....................................................................№ 5(98)/69
19 мая 1738 г. родился Михаил Федотович Каменский – 

генерал-фельдмаршал  ............................................................№ 5(74)/36
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19 мая 1884 г. родился Михаил Поспелов – легендарный
пограничник России ....................................................................№ 5(74)/61

19 мая 1971 года запущена советская автоматическая
межпланетная станция «Марс-2» ................................................76

20 мая 1557 г. родился Фёдор I Иоаннович – русский царь
(1584-1598), последний царь из династии Рюриковичей ........№ 5(19)/38

20 мая 1742 г. русский штурман Семён Челюскин на собачьих
упряжках достиг самой северной оконечности Евразии .......№ 5(98)/71

20 мая 1887 г. за попытку покушения на Александра III повешены
Александр Ульянов и его соратники .......................................№ 5(98)/73

20 мая 1916 г. родился Алексей Маресьев – советский лётчик,
Герой Советского Союза ............................................................№ 5(19)/40

20 мая 1925 г. родился Алексей Туполев – советский авиационный
конструктор. Умер 12 мая 2001 года  ......................................№ 5(98)/74

20 мая 1942 г. завершилась Керченская десантная операция
советских войск ...........................................................................№ 5(36)/54

21 мая 1606 г. в Москве состоялись торжества по случаю
свадьбы Лжедмитрия I и Марины Мнишек ...........................№ 5(50)/25

21 мая 1616 г. умер Кузьма Минин – русский военный
и политический деятель, национальный герой России ..........№ 5(19)/41

21 мая 1731 г. Сенатом был учреждён Охотский военный порт ....№ 5(19)/43
21 мая 1731 г. начало основания Тихоокеанского флота .............№ 5(36)/56
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России ..... № 5(19)/43, № 5(74)/44
21 мая – День военного переводчика в России .............................№ 5(36)/56
21 мая 1973 г. умер Иван Конев – советский военачальник,

Маршал Советского Союза ........................................................№ 5(19)/44
21 мая – Международный день космоса ........................................№ 5(62)/71
22 мая 1826 г. – умер Николай Карамзин ......................................№ 5(50)/27
22 мая (по с.с.) 1916 г. – во время Первой мировой войны

на Юго-Западном фронте русские войска перешли
в широкомасштабное наступление ...........................................№ 5(50)/28

22 мая 1940 г. в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» –
знак отличия Героя Социалистического Труда ......................№ 5(36)/130

23 мая 1682 г. – впервые в российской истории один трон
пришлось разделить сразу двум царям – Ивану V и его
младшему брату Петру ..............................................................№ 5(50)/29

24 мая – День славянской письменности и культуры ...................№ 5(62)/72
24 мая 1900 г. в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора» –

будущий символ Октябрьской революции ...................№ 5(36)/58; 81
25 мая 1682 г. – начало Стрелецкого бунта в Москве .................№ 5(19)/46
25 мая 1889 г. родился Игорь Сикорский – один из пионеров

авиастроения ..............................................................................№ 5(19)/49
25 мая 1872 г. – родилась Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис,

принцесса Гессен-Дармштадтская ..........................................№ 5(50)/31
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26 мая 1818 г. умер Михаил Барклай-де-Толли – российский
полководец, герой Отечественной войны 1812 г.  .....№ 5(19)/52, № 5(74)/57

26 мая 1829 г. Победа русских моряков в сражении у Босфора  ...№ 5(98)/85
26 мая 1913 г. совершил первый полёт первый в мире много- 

моторный самолёт «Русский витязь» инженера Сикорского  ......№ 5(19)/53

27 мая 1389 г. умер Дмитрий Донской – Великий князь Московский
и Владимирский (1368-1389)  .....................................................№ 5(19)/54

27 мая 1606 г. – в результате боярского заговора убит
Лжедмитрий I  ..............................................................................№ 5(50)/33

27 мая 1703 г. Пётр I заложил Петропавловскую крепость.
Эта дата стала днём основания Санкт-Петербурга  ................№ 5(36)/59

27 мая 1795 г. основана первая в России государственная
общедоступная библиотека......................................................№ 5(98)/86

27 мая 1905 г. начало Цусимского сражения, ставшего последней
решающей битвой в Русско-японской войне № 5(19)/55; № 5(36)/61; 89

28 мая 1858 г. заключён русско-китайский Айгунский договор  .......№ 5(36)/76
28 мая 1918 г. Совнарком СССР утвердил декрет о создании

пограничной охраны границы РСФСР  ..................№ 5(19)/56, № 5(74)/67
28 мая – День пограничника  .......................................№ 5(36)/77, № 5(74)/67
28 мая 1968 г. умер Фёдор Охлопков – легендарный снайпер,

Герой Советского Союза  ..........................................................№ 5(74)/87

29 мая 1895 г.родился Алексей Черёмухин – советский
авиаконструктор, создатель первого советского вертолёта  .....№ 5(98)/88

29 мая – День военного автомобилиста
Вооружённых сил России ..........................................................№ 5(36)/78

29 мая – День ветеранов таможенной службы  .............................№ 5(62)/73
29 мая – Международный день миротворцев ООН  ......................№ 5(62)/74

30 мая 1672 г. – родился Пётр Первый  .........................................№ 5(50)/35
30 мая 1896 г. во время празднества по случаю коронации

Николая II в Москве на Ходынском поле произошла давка,
в которой погибли более тысячи человек  ................................№ 5(36)/79

30 мая 1934 г. родился Алексей Леонов – советский космонавт,
первый человек, вышедший в открытый космос  .....................№ 5(36)/81

31 мая 1223 г. – Первое сражение русских дружин с монголо-татарским
войском на реке Калке, что положило начало возникновению
татаро-монгольского ига на Руси  .........................№ 5(19)/57; № 5(50)/36

31 мая 1899 г. родился Фёдор Фалале́ев – советский
военачальник, маршал авиации  .............................................№ 5(86)/102

31 мая 2003 г. в Екатерининском дворце Царского Села
состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной
комнаты  .......................................................................................№ 5(36)/83
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5 мая – День шифровальщика в России
Юферев Сергей

День шифровальщика в России
Ежегодно 5 мая в России отмечается День шифровальщика, вто-

рое название этого неофициального праздника – День криптографи-
ческой службы России. Дата празднования приурочена к 5 мая неслу-
чайно, именно в этот день в 1921 году в Советском Союзе был офици-
ально образован Специальный отдел (шифровальный) при ВЧК, кото-
рый заведовал криптографическими данными. Отдел, учитывая его
важность, находился на особом положении, его деятельность напря-
мую координировалась с Политбюро.

При этом криптография появилась задолго до 1921 года, в том 
числе и в нашей стране, специалисты называют её одной из старей-
ших наук в человеческой истории, возраст криптографии оценивается 
в несколько тысяч лет. Криптография – это наука о методах обеспече-
ния конфиденциальности передачи данных, она обеспечивает невоз-
можность прочтения важной информации, часто представляющей гос-
ударственную тайну, посторонними людьми. Первоначально крипто-
графия была ориентирована главным образом на развитие методов 
шифрования данных – обратимого преобразования исходной тексто-
вой информации на основе существующего ключа или секретного ал-
горитма в шифрованный текст, который не смог бы разобрать непод-
готовленный человек.

История криптографии в России
Первые упоминания о появлении криптографии в нашей стране

относятся ещё к эпохе царствования Ивана Грозного. Именно тогда
появились первые «профессиональные криптографы», которые рабо-
тали в Посольском приказе, созданном в 1540 году. Посольский приказ
в те годы отвечал за внешнюю политику государства. Работающие
в приказе сотрудники создавали так называемые «цифири», «азбуки»
или, проще говоря, шифры, как их начнут называть позднее. Первона-
чально это были обыкновенные шифры замены.

Но полноценное появление криптографии в России произошло
позднее уже в эпоху правления Петра I, который осознавал важность
данной науки для безопасности государства. Именно при первом рус-
ском императоре шифровальная служба стала по-настоящему про-
фессиональной. Начиная с 1700 года, вся необходимая работа по
шифрованию и дешифровке, а также созданию новых шифров велась
служащими цифрового отделения Посольского приказа, а позднее –
с 1709 года Посольской канцелярии. В те годы криптографическая
служба в Российской империи находилась под постоянным контролем



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

10

двух важных чиновников – государственного канцлера Гаврила Ива-
новича Головкина и вице-канцлера Петра Павловича Шафирова.
Они же заслушивали поступающие донесения о перехваченных ино-
странных шифрах. Теоретически это можно считать началом полно-
ценной криптоаналитической деятельности в нашей стране. На тот
момент времени типичным и распространённым шифром считался
шифр простой замены, когда каждая буква алфавита заменялась но-
вой буквой, знаком или сочетанием букв. Также в текст могли добав-
ляться «пустышки» – ничего не значащие символы.

Шифр для защиты переписки между А. Д. Меньшиковым и В.Л. Долгоруким

Вплоть до первой половины XIX века криптографическую службу
в России курировал вице-канцлер. Постепенно на службу начали при-
нимать профессиональных математиков и криптоаналитиков. Одним
из крупнейших российских криптографов первой половины XIX века
являлся известный учёный Павел Львович Шиллинг, изобретатель
первого в истории электромагнитного телеграфа. С начала XIX века
служба криптографии и перлюстрации (тайного вскрытия корреспон-
денции) перешла в ведение Канцелярии Министерства иностранных
дел, само министерство было образовано только в сентябре 1802 го-
да. Шиллинг, который с 1818 года заведовал цифровой экспедицией
Канцелярии министерства, разработал биграммный шифр. При его
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использовании шифровались не отдельные буквы, а их двойные соче-
тания, биграммы. Избавиться от статистической зависимости помога-
ло то, что объединяться между собой могли буквы, находящиеся на
большом удалении друг от друга.

Вторая половина XIX века стала отправной точкой расширения
криптографических функций между различными министерствами.
Криптография перестала быть прерогативой МИДа, появившись в Ми-
нистерстве внутренних дел и в военном ведомстве. Значение крипто-
графии в государственной жизни Российской империи только увели-
чивалось. Но к Первой мировой войне оказалась недостаточно подго-
товлена вся страна и армия, в том числе и российские шифровальные
службы. Надёжная проволочная телеграфная связь между частями
почти полностью отсутствовала, а взаимодействие между ними ве-
лось по радиосвязи, но отлаженного механизма шифрованной радио-
связи просто не существовало. Часто вся информация передавалась
открытом текстом. Именно так общались между собой штабы армий
Самсонова и Ренненкампфа во время наступления в Восточной Прус-
сии. Перехват данных переговоров привёл к катастрофе армии Сам-
сонова в Восточной Пруссии, два центральных корпуса 2-й армии бы-
ли окружены и разгромлены, а сам генерал Александр Васильевич
Самсонов застрелился.

К сожалению, войну в эфире русская императорская армия проиг-
рала. Этому способствовало нарушение правил использования шиф-
ров, плохая организация шифрованной радиосвязи (одни части могли
получить новый шифр, а другие ещё использовали старый) и слабость
выбираемых шифров. К недостаткам русской армии тех лет специали-
сты относили также отсутствие специальных дешифровальных отде-
лений, которые ещё до войны имелись у Франции и Австро-Венгрии.
После того как такие отделения в России были созданы, они столкну-
лись с нехваткой средств пеленгации и перехвата радиосообщений,
это в очередной раз доказывало, что российская промышленность не
была готова к войне, которая вопреки ожиданиям переросла в затяж-
ной мировой конфликт, похоронивший под собой европейские импе-
рии, среди которых была и Российская империя.

При этом определённые успехи у российских криптографов были
и в годы Первой мировой войны. Дешифровальная служба МИДа от-
лично работала перед войной и в первой её половине, позволяя ра-
ботникам министерства знакомиться с дипломатической перепиской
европейских государств. К наиболее успешным операциям только по-
являющихся военных дешифровальщиков относили быстрое вскрытие
морского германского шифра, что позволяло читать приказы и сооб-
щения противника. Сигнальные книги и другая важная документация
были захвачены на севшем на мель немецком лёгком крейсере Маг-
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дебург. При этом была проведена специальная операция, чтобы про-
тивник думал, что книги на самом деле были уничтожены и не менял
используемый в ВМС шифр.

Криптография в годы Великой Отечественной войны
После революции и завершения наиболее активной фазы граж-

данской войны 5 мая 1921 года при ВЧК был образован Спецотдел,
который специализировался на ведении криптографических дел. Так
шифровальная служба пережила своё второе рождение, теперь уже
в советской России. Возглавлял отдел революционер, соратник Лени-
на и дворянин по происхождению Глеб Иванович Бокий. Родившийся в
семье действительного статского советника, Глеб Бокий уже в 1900
году вступил в РСДРП, связав свою жизнь с революционной борьбой.
Первый успех новой службы случился в том же 1921 году, когда уда-
лось дешифировать германский дипломатический код. С этого момен-
та и до конца 1933 года переписка многих немецких дипломатов и кон-
сульств в Советском Союзе контролировалась советской стороной.
А вот судьба самого Глеба Ивановича сложилась трагически. В 1937
году во время «Большого террора» он был арестован и расстрелян,
реабилитирован в 1956 году.

Ещё до войны в СССР ши-
рокое развитие получили линии
секретной связи (телеграфная и
телефонная) и шифромашины,
над которыми трудились многие
советские НИИ как гражданские,
так и военные. Ещё в 1930 году
в стране заработали две первых
линии ВЧ-связи (высокочастот-
ной связи) между Москвой и Ле-
нинградом и Москвой
и Харьковом. В 1935-1936 годах
было разработано специальное
устройство автоматического за-
секречивания телефонных пе-
реговоров, получившее назва-
ние инвертор ЕС (по фамилиям
создателей Егорова и Старицына), налажен выпуск данного устрой-
ства для линий ВЧ. Без подобной аппаратуры ВЧ-связь могла защи-
тить лишь от прямого прослушивания. К 1941 году в Советском Союзе
работало уже 116 ВЧ-станций и 39 трансляционных пунктов, а общее
количество абонентов из числе руководителей государства и партий-
ного руководства страны достигло 720.

Глеб Иванович Бокий
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Заместитель начальника Отдела правительственной связи НКВД СССР
И.Я. Воробьев (слева) на Центральной ВЧ-станции

По воспоминаниям маршала Баграмяна, без ВЧ-связи в годы вой-
ны не проводилась и не начиналась ни одна значимая операция. 
В управлении войсками она играла исключительную роль, содействуя 
выполнению поставленных командованием задач. Уже в первый пери-
од войны в СССР были разработаны модели портативной засекречи-
вающей аппаратуры СИ-15 «Синица» и САУ-16 «Снегирь», устройства 
были выполнены в виде чемодана. Данная аппаратура использова-
лась высшим командованием при выезде на командные пункты, кото-
рые не были оснащены станциями ВЧ-связи.

Особое внимание в СССР уделялось разработке и производству 
шифровальных машин, первые из которых отправились в серийное 
производство уже в 1938 году. К примеру, шифромашина М-100, кото-
рая не могла похвастаться небольшим весом – 141 кг. Только аккуму-
ляторы к ней весили 32 кг. Данная техника успешно использовалась 
в предвоенный период во время боев с японцами на Халхин-Голе и 
в советско-финской войне 1939-1940 годов. Подобная техника широко 
использовалась в звене Генштаб – штаб армии. Позднее в стране по-
явились и более компактные шифровальные машины, например 
М-101 «Изумруд» и К-37 «Кристалл».

На машинную шифрованную связь в годы Великой Отечественной 
войны пришлась основная нагрузка при передаче разнообразных сек-
ретных телеграмм и с этой задачей советская шифровальная служба 
смогла справиться отлично. Только в 8-м Управлении Генерального 
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штаба Красной Армии в годы войны было обработано более 1,6 мил-
лионов шифрованных телеграмм. Восьмое управление Генерального 
штаба существует в России по сей день.

Шифровальная (или кодировочная) машина К-37 «Кристалл»

Современное состояние военной шифровальной службы
После завершения Второй мировой войны шифрованная связь 

окончательно утвердилась в качестве самого надёжного вида скрытой 
связи, используемого советскими вооружёнными силами. Такая связь 
использовалась в первую очередь для передачи самых важных све-
дений, которые требовали соблюдения особой степени конфиденци-
альности и касались ограниченного круга лиц. Начиная с конца 1970-х 
годов, шифровальная служба перешла к разработке новых мер, 
направленных на безопасность передачи информации в автоматизи-
рованных системах управления войсками, а также в создаваемых вы-
числительных центрах. Со временем значение криптографии и шиф-
рования только увеличивается, а объем передаваемой ежедневно 



ÀÀëåêñàíäð Íåâñêèé – èìÿ Ðîññèè 

15

информации, в том числе представляющей государственную тайну, 
постоянно растёт.

Защита государственной тайны в ВС РФ лежит на плечах сотруд-
ников Восьмого управления Генштаба ВС РФ. Постоянное повышение 
высокотехнологичной и наукоёмкой составляющей и появление новых 
угроз и вызовов в области информационной безопасности требуют се-
годня применения прикладных научных и фундаментальных подходов 
к организации и обеспечению защиты сведений, представляющих гос-
ударственную тайну. Специально для этих целей в России в 2014 году 
в составе Краснодарского высшего военного училища имени генерала 
армии Сергея Матвеевича Штеменко был образован научно-
исследовательский центр, основная задача центра – ведение научно-
исследовательской работы в области обеспечения информационной 
безопасности. Стоит отметить, что данный военный вуз является ба-
зовым для подготовки военных специалистов по защите информации. 
В том же 2014 году в составе училища была образована научная рота, 
в которую для проведения научных исследований в интересах Воору-
жённых сил Российской Федерации привлекаются самые талантливые 
выпускники гражданских российских высших учебных заведений.

Источник: https://topwar.ru/157600-den-shifrovalschika-v-rossii.html

8 мая 1949 года на территории Трептов-парка в Берлине был
открыт памятник «Воинам Советской Армии,

павшим в боях с фашизмом»

Советский воин-освободитель.
История создания легендарного монумента

30 апреля 1945 года Советский солдат Николай Масалов во вре-
мя боёв за Берлин спас немецкую девочку, оказавшуюся под огнём
сражения. После войны в берлинском Трептов-парке был открыт мо-
нумент советскому Воину-освободителю, изображающий солдата
с мечом, разрубающим свастику, в одной руке и спасённым ребён-
ком – в другой.

Случилось это во время боев за взятие Берлина. Солдаты 79-й
гвардейской стрелковой дивизии в составе 8-й гвардейской армии ге-
нерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова вышли к каналу, за ко-
торым находились укреплённые вражеские позиции, защищавшие
ставку Гитлера и главный узел связи немецко-фашистских войск.
В своих послевоенных воспоминаниях ставший Маршалом Советского
Союза В.И. Чуйков писал об этом месте, что «мосты и подступы к ним
густо заминированы и плотно прикрыты огнём пулемётов».
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Незадолго до решающей 
атаки воцарилась тишина. И 
вдруг в этой тишине прозву-
чал плач ребёнка, который 
звал свою маму. Детский крик 
услышал знаменосец полка 
старший сержант Николай 
Масалов. Чтобы добраться до 
ребёнка, нужно было пере-
сечь площадь, нашпигован-
ную минами и сплошь про-
стреливаемую из пушек и пу-
лемётов. Но смертельная 
опасность не остановила Ма-
салова. Он обратился к ко-
мандиру с просьбой разре-
шить ему спасти малыша. И 
вот гвардии сержант пополз, 
укрываясь от осколков и пуль, 
и наконец добрался до ре-
бёнка. Николай Иванович Ма-
салов впоследствии вспоми-
нал: «Под мостом я увидел 
трёхлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. У малышки были 
светлые, чуть курчавившиеся у лба волосы. Она все теребила мать за 
поясок и звала: «Муттер, муттер!». Раздумывать тут некогда. Я девочку 
в охапку – и обратно. А она как заголосит! Я её на ходу и так, и эдак 
уговариваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фашисты 
начали палить». Тогда Масалов громко сказал: «Внимание! Я с ребён-
ком. Прикройте меня огнём. Пулемёт справа, на балконе дома с колон-
нами. Заткните ему глотку!..». И советские воины ответили шквальным 
огнём, а затем началась артподготовка. Под прикрытием этого огня 
сержант Масалов невредимым добрался до своих и передал спасённо-
го ребёнка в штаб полка.

В августе 1946 года, после Потсдамской конференции стран анти-
гитлеровской коалиции, у Маршала Климента Ефремовича Ворошило-
ва возникла идея создать мемориал в берлинском Трептов-парке, где
были захоронены около 7000 советских воинов. Ворошилов рассказал
о своём предложении замечательному скульптору, бывшему фронто-
вику Евгению Викторовичу Вучетичу. Надо сказать, что они были хо-
рошо знакомы: в 1937 году скульптор получил золотую медаль Все-
мирной художественно-промышленной выставки в Париже за скульп-
турную группу «Климент Ворошилов верхом». 
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В результате беседы с Ворошиловым у Вучетича появилось не-
сколько вариантов памятника. Евгений Викторович вспомнил про слу-
чаи, когда немецких детей спасали от гибели наши солдаты, и об од-
ном из таких случаев – подвиге старшего сержанта Николая Масало-
ва – ему рассказал В.И. Чуйков. Эти истории вдохновили Вучетича на
создание другого варианта, с солдатом, держащим ребёнка на груди.
Сначала это был солдат с автоматом ППШ. Оба варианта видел Ста-
лин, и он выбрал фигуру солдата. Только настоял на том, чтобы авто-
мат заменили более символичным оружием – мечом, разрубающим
фашистскую свастику.

Памятник Воину-освободителю был изготовлен в 1949 году в Ле-
нинграде на заводе «Монументальная архитектура». Так как скульпту-
ра высотой 12 метров весила более 70 тонн, её доставили на место
установки в разобранном на шесть частей виде водным путём.
А в Берлине над изготовлением отдельных элементов монумента ра-
ботали 60 немецких скульпторов и две сотни каменотёсов. Всего в со-
здании памятника были задействованы 1200 рабочих. Памятник Вои-
ну-освободителю был торжественно открыт 8 мая 1949 года советским
комендантом Берлина генерал-майором Александром Георгиевичем
Котиковым.

В 1964 году в журналисты Восточной Германии пытались найти ту
самую девочку, которую спас старший сержант Масалов. Материалы
об этой истории и сообщения о поиске опубликовали центральные и
многие местные газеты ГДР. В результате выяснилось, что подвиг
Н.И. Масалова был не единичным – стало известно о множестве слу-
чаев спасения немецких детей русскими солдатами.

Памятник в берлинском Трептов-парке напоминает об истинном
характере, гуманизме и силе духа советского воина-освободителя: он
пришёл не мстить, но защищать детей, отцы которых принесли столь-
ко разрушения и горя его родной стране. Об этом с поэтической силой
говорит посвящённое воину-освободителю стихотворение поэта Геор-
гия Рублёва «Памятник»:

«…Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
…Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!».

Источник: https://zen.yandex.com/media/leningrad/sovetskii-voinosvoboditel-istoriia-
sozdaniia-legendarnogo-monumenta-5eaa5e5786c4b27000c16560
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Вид на Трептов-парк с высоты птичьего полёта
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11 мая 1945 г. (76 лет назад)
умер Лев Маневич – советский военный разведчик, полковник,

Герой Советского Союза

Лев Ефи́мович (Израилевич)
Мане́вич (агентурный псевдоним —
Этье́н; 20 августа 1898, Чаусы, Могилёв-
ская губерния, Российская империя — 11
мая 1945, Эбензее, Верхняя Австрия, Ав-
стрия) — советский военный разведчик,
полковник, Герой Советского Союза.

Вячеслав Кондрашов
Великий нелегал

Своей результативной работой и
трагической судьбой Лев Маневич вы-
деляется даже среди выдающихся раз-
ведчиков военного времени.

Родился он в 1898 году в Чаусах Мо-
гилёвской губернии. И ждала бы его обыч-
ная судьба местечкового обывателя, но

повлиял старший брат Яков, активно участвовавший в революцион-
ном движении в рядах РСДРП.

Комиссар
В 1905 году солдата Якова Маневича арестовали за хранение в

казарме гектографа, большевистских прокламаций, 16 фунтов дина-
мита, браунинга и патронов. Отправленный на исправление в дисци-
плинарный батальон, он участвовал в восстании. Приговор – каторж-
ные работы, но осуждённому помогли эмигрировать в Швейцарию, ку-
да в 1907 году после смерти матери привезли Льва. Тот быстро осво-
ился на новом месте, выучил немецкий, затем освоил итальянский и
французский, на которых говорят в швейцарских кантонах. Окончив в
1913-м школу, Лев Маневич поступил в Цюрихский политехнический
колледж, там проявил способности к точным наукам, закрепил знания
иностранных языков.

После революционных событий февраля 1917 года братья верну-
лись в Россию. Льва сразу же мобилизовали. Сначала он служил ря-
довым, а затем старшим разведчиком стрелкового полка. Маневич
приветствовал Октябрьскую революцию, добровольно вступил в
Красную армию и храбро воевал на фронтах Гражданской. Был ко-
мандиром отряда особого назначения, комиссаром бронепоезда, со-
вершавшего рейды в тылы белогвардейцев, защищал Бакинскую ком-

Лев Ефимович Маневич
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муну, вел активную партийную работу в Самаре, Уфе. В сборнике
«Чекисты», опубликованном в 1970 году, Яков Старостин, в 1920-м
назначенный председателем райполитотдела станции Самара, вспо-
минает: «Зимой в районе Сызрани, Батраки, Сургут, Подбельская
меньшевики подняли крестьянское восстание башкир нескольких се-
лений. Мне было поручено мобилизовать членов партии. Маневич сам
пришел ко мне первым… Я назначил его командиром отряда. Когда
отряд коммунистов прибыл на место, Маневич один пошёл к восстав-
шим и силой своего слова, силой большевистской правды убедил их
сложить оружие. Ночью башкиры проводили Маневича к составу, где
коммунары ждали своего командира».

На фронте Лев Маневич вступил в ВКП(б). Номер его партбилета
123915.

Военлёт
Решив продолжить военную карьеру, Маневич поступил в Выс-

шую школу штабной службы РККА. Показавшего хорошие успехи в
учёбе командира направили в Военную академию РККА, созданную на
основе Николаевской академии Генерального штаба царской армии – 
именно в ней готовили высший комсостав советской республики. По
окончании в 1924 году Маневича отрядили в распоряжение Разведы-
вательного управления Штаба РККА. Там остро нуждались в кадрах
для зарубежного направления, поэтому человек, знавший три ино-
странных языка и долго живший за границей, не мог не привлечь к се-
бе внимания. С Маневичем беседовал начальник Разведупра Ян Бер-
зин, сразу понявший, что того можно использовать на нелегальной
работе: он был способен достоверно перевоплотиться в жителя лю-
бой европейской страны.

После прохождения курса специальной подготовки Льва Маневи-
ча в 1925 году направили в Германию, включив в состав Берлинской
резидентуры. Он вернулся в Москву в 1927-м с солидным опытом спе-
циальной деятельности. В Разведупре того времени немецкая рези-
дентура считалась лучшей по результатам: там было наибольшее
число оперативников, завербованных агентов, добывалась самая
важная информация.

Проработав несколько месяцев в информационно-статистическом
отделе Разведупра, Маневич получил назначение в 164-й стрелковый
полк, где стажировался в должности командира роты, что должно было
стать частью подготовки к следующей командировке по линии военных
атташатов. Но начальство изменило решение: с учётом профиля учёбы
в Цюрихском колледже признало целесообразным направить Маневича
за рубеж по линии военно-технической разведки, которая добывала чер-
тежи боевых машин и другую документацию. Огромный интерес пред-
ставляли патенты, описания технологических циклов и т. п., получение
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которых позволяло экономить значительные время и деньги при проек-
тировании и выпуске нового вооружения для Красной армии.

В Советском Союзе тогда не было собственной самолётострои-
тельной и авиадвигательной промышленности. На нескольких пред-
приятиях организовалось копирование зарубежных образцов, пре-
имущественно лёгких классов. Советские авиаконструкторы остро

нуждались в информации о тенден-
циях развития зарубежного авиа-
прома, в знаниях о том, какими пу-
тями идёт западное самолётострое-
ние. Для получения знаний, необхо-
димых в последующей работе, Ма-
невича послали на курсы усовер-
шенствования начсостава ВВС при
Военно-воздушной академии им.
Жуковского. Затем он прошёл прак-
тику лётчиком-наблюдателем в
авиаотряде в Грузии. Перед выпус-
ком в 1929 году в аттестации Мане-
вича написали: «Отличных умствен-
ных способностей. С большим успе-
хом и легко овладевает всей учеб-
ной работой, подходя к изучению
каждого вопроса с разумением, здо-
ровой критикой и систематично. Ак-

куратен. Весьма активен. Обладает большой способностью переда-
вать знания другим. Дисциплинирован. Характера твёрдого, реши-
тельного, очень энергичен, иногда излишне горяч. Здоров, годен к
лётной работе. Имеет опыт ночных полётов. Пользуется авторитетом
среди слушателей и импонирует им своими знаниями. Активно ведёт
общественно-политическую работу. Вывод: Маневич вполне успешно
может нести строевую лётную службу. После стажировки обещает
быть хорошим командиром отдельной авиачасти и не менее хорошим
руководителем штаба». Командир эскадрильи 44-го авиаотряда, где
стажировался Маневич, старший лётчик Вернигород отметил: «К ра-
боте относится в высшей степени добросовестно и заинтересованно.
Летает с большой охотой. Энергичен, дисциплинирован, обладает хо-
рошей инициативой и сообразительностью. Вынослив. Зачастую рабо-
тает с перегрузкой. Свои знания и опыт умеет хорошо передавать дру-
гим».

Ян Берзин решил направить Льва Маневича в Италию, где актив-
но развивалась военная авиация, имелись выпускавшие современную
продукцию авиапромышленность и двигателестроение. Работавшая в
стране легальная резидентура во второй половине 20-х годов стала
добывать много военно-технической информации, однако в приорите-

В Гражданскую Маневич был
командиром

отряда особого назначения
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тах имела другие задачи. Кроме того, на Апеннинах было решено раз-
вернуть специализированную нелегальную резидентуру. Возглавить
её поручили Маневичу.

Разведывательное управление тщательно подготовило легенду и
все необходимые документы. В декабре 1929 года в Вене открылось
патентное бюро, владельцем которого был австрийский предпринима-
тель Конрад Кертнер. Он деятельно занимался бизнесом, специали-
зируясь на авиационном направлении, активно развивавшемся в то
время в Европе. Хорошо знавший все новинки, сам пилотировавший
самолёт, способный располагать к себе людей, Кертнер быстро стал
известен в авиационной среде. Обзавёлся знакомыми среди местных
авиаконструкторов, лётчиков, инженеров, мотористов. Общительный
австриец не вызывал подозрений.

Используя эти благоприятные обстоятельства, Этьен (такой опе-
ративный псевдоним был присвоен Маневичу) приступил к выполне-
нию основной части задания. Ещё в Австрии он привлёк к сотрудниче-
ству нескольких человек, которые могли добывать информацию о вы-
пуске авиатехники в Италии, об особенностях литейного производства
при создании самолётных двигателей. Для обеспечения специальной
деятельности нелегальной резидентуры Этьен завербовал нескольких
итальянцев и граждан других стран, которых затем использовал как
связников и курьеров. Большим успехом Маневича стал контракт с
немецкой формой «Нептун», выпускавшей аккумуляторы. Их устанав-
ливали в том числе на подводных лодках. Между тем по условиям
Версальского договора Германии запрещалось иметь подводный
флот, так что информация была для Москвы весьма важной. После
того как Кертнер обосновался в Италии, он уже вполне официально
представлял интересы немецкой компании и в этой стране.

Однако главным для разведчика было получение информации об
авиационной технике. Регулярные визиты на воздушные гонки в Ан-
глии, где он устанавливал деловые связи с конструкторами самолётов
и двигателей, другого оборудования, позволили быть в курсе всех но-
винок и серьёзно расширить круг знакомых.

Патентный поверенный
Один из них – итальянский авиаинженер согласился стать компа-

ньоном герра Кертнера и открыть патентное бюро «Эврика» в Милане.
Перед переездом туда Этьен постарался получить от нескольких ав-
стрийских, немецких и чешских фирм право представительства, даю-
щее возможность продавать продукцию в Италии. Они производили
двигатели, другое современное авиаоборудование, а также приборы
ночного видения. Теперь через руки разведчика проходило большое
количество технической и проектной документации, представлявшей
интерес для Москвы.



ÀÀëåêñàíäð Íåâñêèé – èìÿ Ðîññèè 

23

В 1931 году бюро «Эврика» уже активно работало: в нем собира-
ли, обобщали и передавали в Центр последние ноу-хау авиационной и
кораблестроительной отраслей в Италии, других европейских странах.
В 1932-м Этьену, талантливому вербовщику, удалось привлечь к со-
трудничеству ещё нескольких итальянцев, регулярно делившихся с
ним сведениями о производстве на местных предприятиях военной
промышленности новых типов боевых самолётов и кораблей больших
классов. К концу 1932-го нелегальная Миланская резидентура Мане-
вича включала девять «источников» военно-технической информации,
а также трёх агентов, обеспечивавших её негласную деятельность.
Расширяя возможности группы Этьена, Центр направил ему в помощь
из Германии опытного сотрудника, ставшего хозяином конспиративной
квартиры, где хранились и фотографировались агентурные материа-
лы. Всего в 1931–1932 годах из Милана передали в Москву 190 цен-
ных документов и донесений.

Для оперативной связи Центр направил резиденту радистку, ко-
торая регулярно выходила в эфир, передавая зашифрованные Этье-
ном телеграммы. Итальянской контрразведке не удавалось ни запе-
ленговать место выхода передатчика в эфир, ни раскрыть код рези-
дента. Миловидная девушка, студентка оперного отделения Милан-
ской консерватории хладнокровно работала на радиостанции, вмон-
тированной в патефон. Радистка, у которой и позывной был «музы-
кальным» – «Травиата», пристрастила Льва Маневича к опере. Он
стал частым гостем на спектаклях. Это помогало общаться с итальян-
цами, боготворившими Миланский оперный театр.

Caproni 80S

Резиденту военной разведки удалось установить агентурный кон-
троль над работой большинства из 22 самолётостроительных и шести
авиадвигательных предприятий Италии, основных верфей. В Москву
были переправлены рабочие чертежи и протоколы испытаний опыт-
ных образцов бомбардировщика ВР, истребителей СР-30, СР-32, Ка-
прони-80, -97, -101, -113, описания приборов, обеспечивавших пило-
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тирование во время «слепых» полётов. Добытые материалы регуляр-
но получали высокую оценку Центра. Этьену удалось получить гене-
ральные чертежи подводной лодки «Мамели», подробное описание
конструкции субмарины «Брагадина», морской пушки типа «Бреда»,
приборов центрального управления артогнём на боевых кораблях.

Невозвращение резидента
Работа на износ измотала нелегала, и Маневич обратился в

Центр с просьбой о замене. Из Милана ушла радиограмма, в которой
Этьен писал начальнику Первого и Третьего отделов РУ РККА Оскару
Стигге о том, что считает опасным для организации «излишне долгое
пребывание здесь. Слишком много глаз следят за мной с враждебным
вниманием. Уже не один раз я стакивался на работе с довольно серь-
ёзными неприятностями. Двое из числа тех, кого я пытался втянуть в
антифашистскую работу, не оправдали доверия. Не нужно понимать
меня так: грозит какая-то конкретная и немедленная опасность. Может
быть, такой опасности нет, по крайней мере я её пока не чувствую. Но
зачем ждать, чтобы опасность, всегда возможная, обернулась бедой?
Мне приходится без устали разъезжать, этого требует здешняя обста-
новка. На днях буду в Берлине. Прямой поезд сейчас не для меня, еду
кружным путём. А есть поездки, которые при неотступной слежке за
мной связаны с риском и для тех знакомых, к кому езжу в гости. Орга-
низация расширилась, и в этих условиях я не чувствую себя спокой-
ным за всех, кто мне доверяет. Жаль потерять плоды усилий двух с
половиной лет, плоды, которые ещё могут принести большую пользу.
Имейте также в виду, что по приезде нового товарища мне придётся
пробыть с ним два-три месяца, чтобы устроить его здесь хорошо (что
совсем не так легко) и ввести своего преемника в обстановку весьма
сложную из-за разбросанности и пёстрого состава помощников… Жи-
ву и работаю в предчувствии близкой военной грозы. С комприветом,
Этьен». В апреле 1932-го пришёл ответ, что с отъездом придётся по-
временить, поскольку нет подходящей замены. И Маневичу ничего не
оставалось, кроме как продолжать нести «бессменную вахту».

В агентурной работе, как диктовали условия того времени, Этьен
часто опирался на людей, разделявших левые и коммунистические
убеждения. Действовавший в Италии фашистский режим Муссолини
активно боролся с внутренними угрозами, задействуя для этого значи-
тельные силы полиции и контрразведывательных органов. В левые
круги внедряли провокаторов и агентов политического сыска, которые
помимо прочих зданий также старались выявлять и иностранных шпи-
онов. В результате была раскрыта деятельность нескольких источни-
ков Маневича, и он был вынужден срочно покинуть Италию.

Два года Этьен находился в Австрии, совершая частые поездки
по другим европейским странам. Обстановка вокруг него была спокой-
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ной, поэтому Центр в 1934 году принял решение вернуть резидента в
Италию для продолжения разведывательной работы, как того требо-
вала складывавшаяся в Европе обстановка. Этьен продолжил руково-
дить агентами, добывавшими важную военно-техническую информа-
цию, одновременно уделяя все большее внимание раскрытию осо-
бенностей ситуации в Южной Европе. Центр высоко оценивал своего
нелегального резидента в Милане. В декабре 1935 года Льву Маневи-
чу секретным приказом наркома обороны было присвоено очередное
воинское звание полковника.

Весной 1936-го в связи с обострением обстановки в Испании Ма-
невич посетил Барселону по делам своего бюро – он представлял не-
сколько ведущих германских авиационных, судостроительных и ма-
шиностроительных фирм за пределами Третьего рейха. Получив важ-
ную информацию, направил в Центр радиограмму, в которой преду-
предил о готовившемся Франко фашистском перевороте. В сентябре
поехал в Испанию вновь. Заручившись весомыми рекомендательными
письмами и пользуясь давним знакомством, вероятно, ещё с лондон-
ских встреч на воздушных гонках, со знаменитым испанским асом Ау-
густо Агирре, регулярно появлялся на аэродроме франкистов. Там
знающего австрийского инженера, великолепно разбирающегося в
самолётных двигателях, стали регулярно приглашать на своеобраз-
ные консилиумы, призванные определить причины неполадок, кото-
рые не были редкостью на немецких и итальянских машинах. В ре-
зультате Этьен получил уникальную возможность досконально изу-
чить сильные и слабые стороны вражеской новейшей техники. Отчёт о
боевом составе и возможностях ВВС генерала Франко, а также харак-
теристики последней модели немецкого истребителя «Мессершмитт»,
принимавшего участие в воздушных боях против авиации республи-
канцев, был со всем тщанием изучен в Москве.

Заключённый
Маневич периодически выявлял слежку, но продолжал работу. В

декабре 1936-го во время встречи с агентом, перевербованным контр-
разведкой, Этьен был арестован. Следствие длилось недолго, так как
за группой Маневича уже давно вели плотное наблюдение, давшее
обвинению необходимую информацию. В январе 1937 года в Турине
состоялся суд над австрийцем Кертнером, установивший, что «пре-
ступная деятельность обвиняемого была обширна: он протянул свои
щупальца также на Турин, Геную, Болонью, Брешио и Специю. Ему
удалось привлечь ценных специалистов и опытных техников, которые
состояли на службе на промышленных предприятиях, снабжающих
итальянские и германские вооружённые силы». Кертнер был осуждён
за шпионаж и получил 15 лет тюремного заключения.
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Маневич во время следствия и суда держался уверенно, отвергал
все обвинения, его принадлежность к советской военной разведке до-
казать не смогли. Но и находясь в тюрьме Кастельфранко дель Эми-
лия, узник под номером 2722 продолжил разведывательную деятель-
ность, чему не было прецедентов в мировой истории спецслужб. Ему
удалось вызвать сочувствие охранников, с которыми он любил разго-
варивать, обсуждая, в частности, оперные новинки Миланского теат-
ра. Это позволило наладить связь с оставшимися на свободе членами
резидентуры.

В тюремной камере Этьен сблизился с другими заключёнными,
среди которых было много специалистов и рабочих предприятий во-
енной промышленности Италии. Заводчане с фирмы «Капрони» дали
ему основу для анализа недостатков нового бомбоприцела фирмы
«Цейсс». Информацию удалось передать в Центр. В другом подготов-
ленном в камере донесении раскрывались система крепления бомбо-
вого прицела на самолёте, порядок работы с ним штурмана, рекомен-
дуемые скорость и высота полёта, наиболее целесообразные для
точного бомбометания.

В очередной переданной из тюрьмы шифровке Маневич инфор-
мировал Центр о характеристиках нового итальянского крейсера, при-
вёл рецепт броневой стали, полученный с германских заводов Круппа.

Очень важной была ин-
формация Этьена о сроч-
ном заказе, полученном
местными авиапредприяти-
ями из Японии. Одной из
его главных особенностей
являлось требование со-
здавать самолёты и двига-
тели к ним, которые могли
бы работать в условиях
низких температур. Это
означало, что Япония гото-
вилась к войне против
СССР.

В Москве всячески ста-
рались помочь находяще-

муся в заключении нелегалу. Сменивший Этьена глава резидентуры
разработал несколько планов побега, но ни один не удался. В тюрьму
передавались деньги для закупок дополнительного питания, семья,
жившая в Москве, постоянно получала помощь.

Тяжёлые условия тюремного содержания привели к ухудшению
здоровья Маневича. В связи с заболеванием туберкулёзом его в 1941

Заключённые концентрационного
лагеря в Эбензее
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году перевели в другое место заключения на юге Италии, где он нахо-
дился до 1943-го. А затем судьба подготовила Льву Маневичу ещё одно
испытание. Остров Санто-Стефано, где была каторжная тюрьма, захва-
тили американские войска, которые освободили всех политических за-
ключённых. Желая скорее вернуться домой, Этьен с другими узниками
на паруснике переплыл в Италию. Однако высадились они на берег, пе-
решедший под контроль немецких войск.

Каторжная тюрьма на острове Санто-Стефано

Австрийца Кертнера должны были направить туда, где он якобы
родился, что грозило разоблачением. Поэтому по прибытии в концла-
герь Маневич рискнул воспользоваться смертью одного из русских за-
ключённых, чьё место он занял, назвавшись Яковом Старостиным.
Это был старый друг, биографию которого он хорошо знал. В даль-
нейшем разведчик содержался под этим именем в фашистских лаге-
рях смерти Маутхаузен, Мельк и Эбензее. В списке заключённых Ма-
невич числился под номером R-133042. В лагере он тесно сошёлся с
бакинцем Грантом Айрапетовым, бывшим офицером штаба 23-й тан-
ковой армии. Оба входили в подпольный штаб сопротивления, кото-
рый организовывал диверсии на производстве. По словам Айрапето-
ва, «прекрасно владея иностранными языками, богато одарённый,
быстро ориентирующийся в любой обстановке, Старостин-Маневич
был нашим мозгом, который информировал о всех событиях». В мае
1945-го лагерь был освобождён американскими войсками. Тяжело-
больной Маневич скончался через пять дней, успев сообщить лагер-
ному товарищу свой оперативный псевдоним и попросив рассказать
обо всём в Москве.

В 1965 году Льву Ефимовичу Маневичу было присвоено звание
Героя Советского Союза. Он похоронен в Австрии на мемориальном
кладбище, где покоятся павшие в боях красноармейцы.

Источник: https://topwar.ru/124916-velikiy-nelegal.html
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13 мая 1221 г. (800 лет назад)
родился Александр Невский

Александр Невский – имя России. 
Почему надо помнить полководца

13 мая – 800 лет со дня 
рождения государственного 
деятеля и полководца князя 
Александра Невского. Прези-
дент страны Владимир Путин 
подписал указ «О празднова-
нии 800-летия со дня рожде-
ния князя Александра 
Невского».

Почему князь из 13-го ве-
ка актуален и в наши дни? В 
2008 году в Интернете был 
объявлен проект «Имя Рос-
сии». Предстояло выбрать 
путём голосования на сайте и 
по телефону самую ценимую 
и символичную личность за 
всю российскую историю. Из 
оставшихся 12 громких имён 
было выбрано имя святого 
Александра Невского. И это 
не случайно... Закончилось 
голосование проекта «Имя 
Россия». Победителем стал 
князь Александр Невский. 
Жители Ульяновской области 
задают закономерный во-
прос: почему столь далекий 
от современности человек 
стал символом России? Что-
бы ответить на этот вопрос, 
нужно разобраться в том, что 
это был за человек, что он 
сделал для России и что это 
даёт для современных рос-
сиян?

Итак, кем был Александр Невский?

Лицевой летописный свод (том 6 стр. 
8) изображение Александра Ярославови-
ча; подпись под ним: «Аще бо и честию 
земнаго царствиа почтенъ бысть от Бога, и 
сопруга име и чада прижи, но смиренную 
мудрость стяжа паче всех человек, бе же 
возрастом великъ зело, красота же лица 
его видети яко Иосифа Прекраснаго, сила 
же его бе яко часть от силы Самсоновы, 
гласъ же его слышати яко труба въ наро-
де»
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Патриотом. Он любил свою Родину. Вся деятельность князя 
Александра Невского была направлена на то, чтобы облегчить жизнь 
русского народа в то нелёгкое для Руси время, когда многие русские 
земли были разграблены монголами, а те, что не были разграблены, 
на северо-западе пытались завоевать рыцари.

Полководцем. Князь Александр Ярославич выиграл несколько 
сражений: Невскую битву в 1240 г., Ледовое побоище в 1242 г., разбил 
семь литовских отрядов в 1245 г., нападавших на северо-западные 
русские земли, отбил Торопец, захваченный Литвой, уничтожил отряд 
у озера Жизца, разгромил литовское ополчение под Усвятом. Кроме 
того, в своих военных действиях он применял различные тактики: эф-
фект неожиданности, засаду, искал в рядах противника слабое звено 
и направлял туда основную силу удара, выгодно использовал погод-
ные и географические условия, а также преследовал разбитого непри-
ятеля, чем надолго отваживал врага от желания нападать на русские 
земли.

Политиком. Александр Невский хорошо разбирался в сложив-
шихся политических ситуациях. Не один раз он решал острые полити-
ческие проблемы с удержанием своей власти в вольном городе Нов-
городе. «Малой кровью», но все-таки уговорил Новгород платить дань 
Орде, чем уберёг русские земли от нового ордынского нашествия. От-
казался от помощи римского папы Иннокентия IV в борьбе против мон-
голов. Ведь основным условием помощи было принятие католичества, 
а это привело бы к зависимости от западного мира и к потере нацио-
нальной культуры. Кроме того, католики насаждали свою веру «огнём 
и мечом», что привело бы к новому страданию русского народа. 

Дипломатом. Неплохо Александр справлялся и с урегулирова-
нием внешних проблем. Не раз он сам лично ездил в Орду, чтобы 
умилостивить хана и не дать русские земли на новое разграбление. 
Для этого ему приходилось усмирять свою гордыню и забывать о сво-
ей славе как славе великого воина, а также делать очень щедрые 
подношения монгольскому хану.

Храбрым воином. Князь Александр Ярославич лично участвовал 
в сражениях и сыскал себе славу не только как полководец, но и как 
воин. Так, в Невской битве Александр ранил копьём шведского воево-
ду Биргера, зятя шведского короля.

Глубоко верующим человеком. Он верил в Бога и всегда чтил 
православные традиции. В 1547 г. Александр Невский был причислен 
Русской православной церковью к лику святых.

https://mirtesen.sputnik.ru/blog/43995786006/Aleksandr-Nevskiy-imya-Rossii-
Pochemu-nado-pomnit-polkovodtsa?utm_referrer=mirtesen.ru
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Князь Александр Ярославич Невский

Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский* (ок. 13 мая 1221 года, согласно 
старой историографической традиции — 30 мая 1220 года**, Пере-
славль-Залесский — 14 ноября 1263 года, Городец) — князь новго-
родский (1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь киев-
ский (1249—1263), великий князь владимирский (1252—1263), полко-
водец, святой Русской православной церкви.

Ранние годы
Александр был вторым сыном переяславского князя (позже вели-

кого князя киевского и владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ро-
стиславы (Феодосии) Мстиславны, торопецкой княжны, дочери князя 
новгородского и галицкого Мстислава Удатного. По мнению историка 
Ю.К. Бегунова, он родился в Переславле-Залесском 30 мая 1220 года, 

* «Впервые как …Невский князь упомянут в общерусских летописных сводах
конца XV век» (Тюрин В. В. Древний Новгород в русской литературе XX в.: Реаль-
ность и мифы // Прошлое Новгорода и новгородской земли: Материалы науч. 
конф. 11-13 ноября 1998 года. — Новгород, 1998. — С. 197.)

** Дата по В.Н. Татищеву, в сохранившихся летописях отсутствует. См.: Про-
зревший будущую Россию. Беседа с историком Артемием Ермаковым. Сайт 
"ПРАВОСЛАВИЕ.РУ".



ÀÀëåêñàíäð Íåâñêèé – èìÿ Ðîññèè 

31

согласно уточнённым данным историка В.А. Кучкина — 13 мая 1221 
года.

Историк В.Т. Пашуто в 1974 году писал, что в детстве Александр 
принял так называемый «княжеский постриг» — рыцарский обряд пе-
рехода княжича из детства в отрочество, совершённый в Преобра-
женском соборе Переяславля-Залесского епископом суздальским Си-
моном. В присутствии двора и горожан его препоясали мечом и поса-
дили на коня. О княжеском постриге Александра, совершённым над 
ним в 1223 году, упоминает в своей опубликованной в 1995 году науч-
но-художественной биографии князя и Ю.К. Бегунов. Однако в 1996 
году В.А. Кучкин выразил мнение, что факт княжеского пострига в 1223 
году не находит убедительного подтверждения в источниках.

Упоминания в летописи
Согласно Новгородской первой летописи, в 1228 году Александр 

вместе со старшим братом Фёдором были оставлены отцом, вместе с 
переяславским войском, собиравшимся летом в поход на Ригу, в Нов-
городе под присмотром боярина Фёдора Даниловича и тиуна Якима, 
но во время голода, наступившего зимой этого года, Фёдор Данилович 
и тиун Яким, не дождавшись ответа Ярослава о просьбе новгородцев 
об отмене забожничья, в феврале 1229 года сбежали с малолетними 
княжичами из города, опасаясь расправы восставших новгородцев. В 
1230 году, когда Новгородская республика призвала князя Ярослава, 
он, побыв две недели в Новгороде, посадил на княжение Фёдора и 
Александра, однако три года спустя, в тринадцатилетнем возрасте, 
Фёдор умер.

В ноябре 1232 года престарелый римский папа Григорий IX про-
возгласил крестовый поход против финских язычников и русских, и 
конфликт закончился победой новгородцев на Омовже под предводи-
тельством Ярослава, отца Александра (1234).

В 1236 году после успешного киевского похода Ярослав уехал из 
Новгорода княжить в Киев (оттуда в 1238 году — во Владимир). С это-
го времени началась самостоятельная деятельность Александра. В 
1238 году, во время монгольского нашествия на Северо-Восточную 
Русь, Юрий Всеволодович Владимирский ожидал полки братьев Яро-
слава и Святослава, но сведения об участии новгородцев в битве на 
Сити отсутствуют. Затем монголы взяли Торжок после двухнедельной 
осады и не пошли в Новгород.

В 1239 году, по окончании войны с литовцами за Смоленск, Алек-
сандр построил ряд укреплений на юго-западе от Новгорода по реке 
Шелони и женился на дочери Брячислава Полоцкого княжне Алексан-
дре. Свадьба прошла в Торопце в храме св. Георгия. Уже в 1240 году 
в Новгороде родился первенец княжича, названный Василием.
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Политика в отношении западных соседей
Ещё в 1236–1237 годах соседи Новгородской земли враждовали 

друг с другом (200 псковских воинов участвовали в неудачном походе 
Ордена меченосцев против Литвы, закончившемся битвой при Сауле 
и вхождением остатков ордена меченосцев в состав Тевтонского ор-
дена), но уже в декабре 1237 года папа Григорий IX провозгласил вто-
рой крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король 
Вальдемар II и магистр объединённого ордена Герман фон Балк дого-
ворились о разделе Эстляндии и совместных военных действиях в 
Прибалтике. 

В промежутке между концом 1237 и апрелем 1239 г. Ливонский 
орден снарядил посольство в Новгород во главе с рыцарем Андреа-
сом фон Вельвеном (в Житии Александра Невского Андреас назван 
Андреяшем). Предполагается, что посольство должно было предста-
вить Орден в качестве новых соседей и одновременно узнать, не со-
бираются ли новгородцы поддержать восставших эстов, как это слу-
чилось в 1223—1224 годах. Возможно, ливонцы могли просить князя 
Александра о совместных действиях против литвы, которая досажда-
ла новгородским землям не меньше, чем Ордену.

Ничто не предвещало конфликта, однако слухи о разорении Ба-
тыем русских земель дали рыцарству надежду на относительно лёг-
кую победу, что вызвало новые посягательства на новгородские зем-
ли.

УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ПОХОДАХ
Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, 

полководца. Родители назвали маленького княжича в честь Алек-
сандра Македонского, и он полностью соответствовал своему имени, 
вырос верным, стойким защитником Русской земли. Ярослав воспиты-
вал сыновей на собственном примере, Александр не стал исключени-
ем. Свой первый совместный поход отец с сыном предприняли на го-
род Дерпт, с намерением отбить его у ливонцев. Кровопролитное сра-
жение принесло победу русскому войску. Ощутив вкус первой победы, 
Александр не останавливается на достигнутом, он сражается за Смо-
ленск с литовцами, и вновь побеждает.

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одер-
жал крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была зна-
менитая Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года. Рыцари-
крестоносцы, получив благословение Папы Римского на захват Руси и 
обращение русского народа в «истинную» веру, собрав огромную 
флотилию, высадились на нашей земле. Войско юного князя сумело 
разбить лагерь шведов, расположившийся у устья реки Ижоры. Инте-
ресный факт — главные силы русской армии в этом бою не принима-
ли участие.
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«Бой Александра Невского с ярлом Биргером» (картина А. Кившенко)

Это была не спонтанная битва молодого князя, он действовал 
очень расчетливо, опираясь на данные разведки и собственный опыт. 
В бою произошло знаменитое сражение юного Александра с предво-
дителем шведов, Ярлом Биргером. Могучим ударом копья русский бо-
гатырь сумел поразить крестоносца. Шведы, оставшиеся без предво-
дителя, не устояли под напором русского войска, и были разбиты 
наголову. Дружина Александра вернулась в Новгород. После этой 
значимой битвы, которая позволила сохранить на Руси православие и 
сберегла саму страну, молодого князя стали называть Невским*.

Уже в августе наступление с юго-запада начал Ливонский орден 
при участии русского князя Ярослава Владимировича, претендовав-
шего на псковский престол. Немцы взяли Изборск, разбив 800 подо-
шедших ему на помощь псковичей, и осадили Псков, ворота которого 
открыли их сторонники из псковских бояр.

Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 1240/1241 
годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы за-
хватили землю вожан и Копорье, приблизившись к Новгороду на рас-
стояние 30 вёрст, новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он 
попытался оставить старшего сына при себе, послав к ним Андрея, но 
они настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году Александр 
явился в Новгород и очистил его область от врагов, а в 1242 году, до-
ждавшись владимирскую помощь во главе с Андреем, взял Псков (по-
гибло 70 рыцарей).

* https://biographe.ru/politiki/aleksandr-nevskiy
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Походы Александра Невского на защиту западных рубежей 1239—1245

Немцы собрались в районе Юрьева, куда двинулся Александр. Но 
после того, как на покорме был уничтожен передовой отряд новгород-
цев, Александр отступил на лёд Чудского озера для решающей битвы, 
которая произошла 5 апреля 1242 года. Войско ордена нанесло мощ-
ный удар по центру русского боевого порядка, но затем княжеская 
конница ударила с флангов и решила исход сражения. Согласно нов-
городской летописи, русские 7 вёрст преследовали немцев по льду. 
По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и 
уступил новгородцам часть Латгалии, сразу после чего отец Алек-
сандра Невского был вызван к Батыю.

В 1245 году войско литовских князей напало на Торжок и Бежецк. 
Подошедший с новгородским войском Александр взял Торопец и убил 
больше восьми литовских князей, после чего отпустил новгородцев 
домой. Затем уже силами своего двора догнал и полностью уничтожил 
остатки литовского войска, включая князей, у Жижицкого озера, затем 
на обратном пути разбил другой литовский отряд под Усвятом. По вы-
ражению летописца, литовцы впали в такой страх, что стали «блюсти-
ся имени его». Отец Александра Невского Ярослав был вызван в Ка-
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ракорум и отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с 
этим 20 сентября в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский, от-
казавшийся пройти языческий обряд.

Великое княжение (1252—1263)

Печать Александра Невского. После 1236 года

После смерти отца в 1247 году Александр поехал в Орду к Батыю. 
Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем он отправился к 
великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума Александр и 
Андрей в 1249 году. В их отсутствие брат их, Михаил Хоробрит Мос-
ковский (четвёртый сын великого князя Ярослава), отнял у дяди Свя-
тослава Всеволодовича владимирское великое княжение в 1248 году, 
но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. 
Святославу удалось разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал 
отдать владимирское великое княжение Александру, но согласно за-
вещанию Ярослава владимирским князем должен был стать Андрей, а 
новгородским и киевским — Александр. И летописец отмечает, что у 
них была «пря велия о великом княжении». В итоге правителями Мон-
гольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Ба-
тыя в 1248 году, был реализован второй вариант. Александр получил 
Киев и «всю Русскую землю». Современные историки расходятся в 
оценке того, кому из братьев принадлежало формальное старшин-
ство. Киев после татарского разорения потерял какое-либо реальное 
значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в Новго-
роде (по данным В.Н. Татищева, князь всё же собирался уехать в Ки-
ев, но новгородцы «удержали его татар ради», однако достоверность 
этой информации находится под вопросом).

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил договор с 
норвежским королём Хаконом IV Старым об урегулировании погра-
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ничных споров и разграничений в сборе дани с огромной территории, 
на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году свет увидела 
«Разграничительная грамота», которая стала результатом сближения 
Норвегии и Руси.

В 1251 году при участии войск Золотой Орды победу в борьбе за 
верховную власть в Монгольской империи одержал союзник Батыя хан 
Мунке, и в следующем году Александр вновь приехал в Орду. Одно-
временно против Андрея были двинуты войска под предводитель-
ством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским высту-
пил против них, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию, 
Ярослав закрепился во Пскове. Это была первая попытка открытого 
противодействия монголо-татарам в Северо-Восточной Руси. После 
бегства Андрея великое княжение владимирское перешло к Алексан-
дру. Возможно, как считает ряд исследователей, это свидетельствует 
о том, что Александр во время своей поездки в Орду способствовал 
организации карательного похода против своего брата, но прямых до-
казательств в пользу данного вывода нет. В том же году из монголь-
ского плена был отпущен в Рязань захваченный в 1237 году раненым 
князь Олег Ингваревич Красный.

За вокняжением Александра во Владимире последовала новая 
война с западными соседями. В 1253 году, вскоре после начала вели-
кого княжения Александра, его старший сын Василий с новгородцами 
был вынужден отражать литовцев от Торопца, в том же году псковичи 
отбили тевтонское вторжение, затем вместе с новгородцами и каре-
лами вторглись в Прибалтику и разбили тевтонцев на их земле, после 
чего был заключён мир на всей земле новгородской и псковской. В 
1256 году на Нарову пришли шведы, емь, сумь и начали ставить город 
(вероятно речь идёт о уже заложенной в 1223 году крепости Нарва). 
Новгородцы просили помощи у Александра, который и провёл с суз-
дальскими и новгородскими полками удачный поход на емь. В 1258 
году литовцы вторглись в Смоленское княжество и подступали к Торж-
ку.

В 1255 году новгородцы изгнали от себя старшего сына Алек-
сандра Василия и призвали Ярослава Ярославича из Пскова. Алек-
сандр же заставил их снова принять Василия, а неугодного ему по-
садника Онанью, поборника новгородской вольности, заменил услуж-
ливым Михалкой Степаничем. В 1257 году монгольская перепись 
прошла во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была 
сорвана в Новгороде, который не был разорён в ходе нашествия. 
Большие люди, с посадником Михалкой, уговаривали новгородцев по-
кориться воле хана, но меньшие и слышать о том не хотели. Михалко 
был убит. Князь Василий, разделяя чувства меньших, но не желая 
ссориться с отцом, ушёл во Псков. В Новгород явился сам Александр 
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Невский с татарскими послами, сослал сына в Суздальскую землю, 
советчиков его схватил и наказал («овому носа урезаша, а иному очи 
выимаша») и посадил князем к ним второго своего сына, семилетнего 
Дмитрия. В 1258 году Александр ездил в Орду «чтить» ханского 
наместника Улавчия, а в 1259 году, угрожая татарским погромом, до-
бился от новгородцев согласия на перепись и дань («тамги и десяти-
ны»). В 1260 году хан Берке ввязался в войну против Хулагу, что угро-
жало Руси вовлечением в конфликт между монгольскими государ-
ствами.

Принявший в 1253 году королевскую корону Даниил Галицкий 
своими силами (без союзников из Северо-Восточной Руси, без католи-
зации подвластных земель и без сил крестоносцев) смог нанести ор-
дынцам поражение, но вскоре под угрозой вторжения Орды в 1259 го-
ду подчинился и вынужден был срыть все построенные им новые кре-
пости. Литовцы были отбиты от Луцка, после чего последовали ор-
дынские походы на Литву и Польшу, поход Миндовга на Ливонию 1260 
года и заключение между Великим княжеством Литовским и Новгоро-
дом в 1261 году союза. В 1262 году новгородские, тверские, полоцкие 
и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего 
новгородского князя Дмитрия Александровича предприняли поход в 
Ливонию и осадили город Юрьев, сожгли посад, но города не взяли.

Переписка с Папой
Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV 

Александру Невскому. В первом папа предлагает Александру после-
довать примеру отца, согласившегося (папа ссылался на Плано Кар-
пини, в трудах которого данное известие отсутствует) перед смертью 
подчиниться римскому престолу, а также предлагает координацию 
действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором 
послании папа упоминает о согласии Александра присоединиться к 
Римской церкви: «Ты со всяким рвением испросил, чтобы тебя приоб-
щили как члена к единой главе церкви через истинное послушание» и 
построить католический храм в Пскове, а также просит принять его 
посла — архиепископа Прусского. В 1251 году к Александру Невскому 
в Новгород приехали два кардинала с буллой. Почти одновременно во 
Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной венчал мит-
рополит Кирилл — сподвижник Даниила Галицкого, которому папа 
предлагал королевскую корону ещё в 1246—1247 годах. В том же году 
литовский князь Миндовг принял католическую веру, тем самым обез-
опасив свои земли от тевтонцев. По рассказу летописца, Александр 
Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю 
Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения 
не принимаем».
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Прозвище «Невский»
Согласно общепринятой версии, Александр Ярославич получил 

прозвище «Невский» по названию битвы и реки. Впервые оно прозву-
чало во внелетописной статье под названием «А се князи русьстии» 
XV века, ранний вариант которой находится в Комиссионном списке 
Новгородской первой летописи младшего извода. В том же источнике 
князь также называется «Храбрым», что свидетельствует о том, по 
мнению А.В. Сиренова, что данное Александру Ярославичу автором 
внелетописной статьи прозвище имело неустойчивый характер.

Само прозвище «Невский» можно встретить и применительно к 
сыновьям Александра Ярославича, которые по своему малолетству не 
принимали участие в Невской битве. В повести «О зачале царствую-
щего града Москвы», находящегося в «Хронографе Дорофея Монем-
васийского» конца XVII века, говорится: «Лето 6889-го октября в 29 
день в Володимере граде по державе князя Владимера державство-
вал князь Андрей Александрович Невский, а во граде Суздале дер-
жавствовал князь Данил Александрович Невский». Таким образом 
прозвище «Невский» объясняется происхождением от владений зем-
лями возле реки Невы.

Смерть
В 1262 году в ходе антиордынского восстания во Владимире, Суз-

дале, Ростове, Переславле, Ярославле и других городах были пере-
биты татарские откупщики дани, а хан Берке потребовал произвести 
военный набор среди жителей Руси, поскольку возникла угроза его 
владениям со стороны ильхана Ирана Хулагу. Александр Невский от-
правился в Орду, чтобы попытаться отговорить хана от этого требова-
ния. Сама поездка великого князя владимирского затянулась факти-
чески на год. В Орде Александр заболел, хотя ему удалось успокоить 
хана Берке. Уже будучи больным, он выехал на Русь.

Приняв схиму под именем Алексия, он скончался 14 ноября 1263 
года (есть две версии о месте смерти — в Городце Волжском или в 
Городце Мещёрском). Митрополит Кирилл возвестил народу во Вла-
димире о его смерти словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде 
солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже погибаем». 
«Соблюдение Русской земли, — писал историк Сергей Соловьёв, — 
от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе 
доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым 
видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Дон-
ского».

Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском 
монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Алек-
сандра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский 
монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.
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«Перенесение мощей благоверного князя Св. Александра Невского Петром Вели-
ким в Петербург». Слева: Пётр Великий; справа: Меншиков, Апраксин, Ягужинский

Сыновья Александра Невского:
Василий (до 1245—1271) — князь Новгородский;
Дмитрий (1250—1294) — князь Новгородский (1260—1263), князь 

Переяславский, Великий князь Владимирский в 1276—1281 и 1283—
1293 годах;

Андрей (около 1255—1304) — князь Костромской (1276—1293, 
1296—1304), великий князь Владимирский (1281—1284, 1292—1304), 
князь Новгородский (1281—1285, 1292—1304), князь Городецкий 
(1264—1304);

Даниил (1261—1303) — первый князь Московский (1263—1303).

Оценки личности и результатов правления
По результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 

2008 года Александр Невский был выбран «именем России». Однако в 
исторической науке нет единой оценки деятельности Александра 
Невского, взгляды историков на его личность разные, порой прямо 
противоположные. Веками считалось, что Александр Невский сыграл 
исключительную роль в русской истории в тот драматический период, 
когда Русь подверглась удару с трёх сторон, в нём видели родона-
чальника линии московских государей и великого покровителя право-
славной церкви. Подобная канонизация Александра Ярославича со 
временем стала вызывать возражения. Как констатирует руководи-
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тель кафедры отечественной истории МГУ Николай Борисов, «люби-
тели разрушать мифы постоянно „подкапываются“ под Александра 
Невского и стараются доказать, что и брата он предал, и татар он 
навёл на русскую землю, и вообще непонятно, за что его великим пол-
ководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского посто-
янно в литературе встречается. Каким он был на самом деле? Источ-
ники не позволяют на 100 % ответить на этот вопрос». 

Решением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 
году Александр Невский определён небесным покровителем Сухопут-
ных войск Российской Федерации. 

Александра Невского очень высоко ценил автор дореволюцион-
ных учебников по истории Д. Иловайский, считая его Величайшим де-
ятелем Древней Руси. 

Каноническая оценка
Согласно канонической версии, Александр Невский рассматрива-

ется как святой, как своего рода золотая легенда средневековой Руси. 
В XIII веке Русь подверглась ударам с двух сторон — католического 
Запада и монголо-татар. Александр Невский, за всю жизнь не проиг-
равший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, за-
ключив мир с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) 
врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение с Запада, одновре-
менно защитив православие от католической экспансии. Эта трактовка 
официально поддерживалась властью как в дореволюционные, так и в 
советские времена, а также Русской православной церковью. Идеали-
зация Александра достигла зенита перед Великой Отечественной 
войной, во время и в первые десятилетия после неё. В популярной 
культуре этот образ был запечатлён в фильме 1938 года «Александр 
Невский» Сергея Эйзенштейна.

Евразийская оценка
Лев Гумилёв как представитель евразийства видел в Александре 

Невском архитектора русско-ордынского альянса. Он утверждает, что 
в 1251 году «Александр приехал в орду Батыя, подружился, а потом 
побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал сыном хана и 
в 1252 году привёл на Русь татарский корпус с опытным нойоном 
Неврюем». С точки зрения Гумилёва и его последователей, дружеские 
отношения Александра с Батыем, чьим уважением он пользовался, 
его сыном Сартаком и преемником — ханом Берке позволили нала-
дить с Ордой возможно более мирные отношения, что способствовало 
синтезу восточнославянской и монголо-татарской культур.

Критическая оценка
Третья группа историков, в целом соглашаясь с прагматичным ха-

рактером действий Александра Невского, считает, что объективно он 
сыграл отрицательную роль в истории России. Некоторые историки, в 
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частности, профессор Оксфордского университета Джон Феннел, док-
тор исторических наук Игорь Данилевский, Сергей Смирнов считают, 
что традиционный образ Александра Невского как гениального полко-
водца и патриота преувеличен. Они акцентируют внимание на свиде-
тельствах, в которых Александр Невский выступает властолюбивым и 
жестоким человеком. Также ими высказываются сомнения насчёт 
масштаба ливонской угрозы Руси и реального военного значения 
столкновений на Неве и Чудском озере. Согласно их трактовке, серь-
ёзной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причём Ледовое 
побоище не являлось крупной битвой), а пример Литвы (в которую пе-
решёл ряд русских князей со своими землями), по мнению Данилев-
ского, показал, что успешная борьба с монголами была вполне воз-
можна. Александр Невский сознательно пошёл на союз с монголами, 
чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосроч-
ной перспективе его выбор предопределил формирование в России 
деспотической власти.

Канонизация
Канонизирован Русской право-

славной церковью в лике чудотвор-
цев при митрополите Макарии на 
Московском Соборе 1547 года. Па-
мять (по юлианскому календарю): 
23 ноября и 30 августа (перенесе-
ние мощей из Владимира-на-
Клязьме в Санкт-Петербург, в Алек-
сандро-Невский монастырь (с 1797 
— лавра) 30 августа 1724 года). 

Дни празднования Святого 
Александра Невского:

23 мая (5 июня) — Собор Ро-
стово-Ярославских святых

30 августа (12 сентября) —
день перенесения мощей в Санкт-
Петербург (1724) — главный[28]

9 (22) сентября — в соборе 
Тульских святых (с 1987 года)

14 (27) ноября — день кончи-
ны в Городце (1263) — отменён

23 ноября (6 декабря) — день 
погребения во Владимире, в схи-
ме Алексия (1263)

День рождения Александра 
Невского по дореволюционной и церковной традиции приходит-

Икона Святого благоверного князя 
Александра Невского
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ся на 30 мая (12 июня) и в настоящее время празднуется на мест-
ном уровне.

Александр Невский в культуре и искусстве
Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади 

и т.д. Ему посвящены православные храмы, он является небесным 
покровителем Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Ни одно прижиз-
ненное изображение Александра Невского не дошло до наших дней. 
Поэтому для изображения князя на ордене, в 1942 году, его автор, ар-
хитектор И.С. Телятников, использовал портрет актёра Николая Чер-
касова, сыгравшего роль князя в фильме «Александр Невский».

Спасо-Преображенский собор (XII век)
и памятник князю Александру Невскому 

(середина XX века).
Переславль-Залесский

Храм-часовню святого Александра 
Невского возвели в 909 квартале Орла – 
на месте, где 3 октября 1941 года 201 
воздушно-десантная бригада начала 
неравный бой с фашистами. Строи-

тельство велось 2003-2008 гг.

Александр Невский является небесным покровителем дипломати-
ческой службы России, Сухопутных войск и морской пехоты ВМФ Рос-
сии. 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского в мае 2021 
года при Богородице-Рождественском монастыре во Владимире от-
крыт церковно-исторический музей в его честь. 

Памятники
Бюст Александра Невского на Красной площади города Пере-

славля-Залесского рядом со Спасо-Преображенским собором. Открыт 
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28 декабря 1958 года. Авторы памятника скульптор С.М. Орлов и ар-
хитектор Я. Капица.

Памятник Александру Невскому в Великом Новгороде (набереж-
ная Александра Невского, напротив церкви святых Бориса и Глеба). 
Открытие монумента состоялось в 1985 году — в день 41-й годовщи-
ны освобождения Новгорода от немецких оккупантов. Архитектор 
Юрий Чернов.

Монумент князю Александру Невскому и русской дружине во 
Пскове на горе Соколихе. Открыт в 1993 году. Авторы памятника, 
скульптор Иосиф Козловский и архитектор П. С. Бутенко, запечатлели 

Александра Невского в окружении рус-
ских дружинников из Пскова, Новгоро-
да, Владимира и Суздаля. Композиция 
из бронзы и гранита олицетворяет 
единство и неделимость Русской зем-
ли, её соборность.

Памятник Александру Невскому в 
Городце, на пересечении улицы Алек-
сандра Невского и Волжской набереж-
ной, установлен в канун 730-летия со 
дня кончины Александра Невского. От-
крытие монумента состоялось в 1993 
году. Авторы монумента — скульптор 
И. И. Лукин и архитекторы В. В. Ива-
нов, В. Н. Быков.

Памятник Александру Невскому в 
Курске. Установлен в 2000 году рядом 
с парком имени Первого мая. Автор —
скульптор Вячеслав Клыков.

Памятник Александру Невскому 
(конная скульптура) в Санкт-

Петербурге, открыт 9 мая 2002 года на площади Александра Невского 
перед входом в Александро-Невскую лавру. Скульпторы В.Г. Козенюк, 
А.А. Пальмин, А.С. Чаркин; архитекторы Г.С. Пейчев, В. В. Попов.

Коленопреклонённая фигура святого благоверного князя Алек-
сандра Невского напротив храма святых равноапостольных Констан-
тина и Елены в Константино-Елененском монастыре в посёлке Ленин-
ское. Рядом с ним установлены доски с именами жителей посёлка, по-
гибших в сражениях во время Великой Отечественной и последующих 
войнах. Скульптор А.С. Чаркин.

Памятный знак «Часовня на месте Божьей помощи в день 
Невской битвы» в Усть-Ижоре, с погрудным скульптурным портретом 
Александра Невского. Автор идеи А. Селезнев, скульпторы 

Памятник Александру Невскому 
в Курске
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В. Козенюк, А. Пальмин, архитекторы В. Чулкевич, В. Жуков. Работы 
завершены в сентябре 2002 года, освящена 6 декабря 2002 года.

Памятник Александру Невскому в Усть-Ижоре, в устье реки Ижо-
ры, на месте Невской Битвы, открыт 29 мая 2003 года, скульптор В.Э. 
Горева, архитектор В. В. Попов.

Памятник Александру Невскому во Владимире на улице Большой 
Московской около Богородице-Рождественского монастыря. Открыт 12 
июня 2003 года.

Памятник Александру Невскому в Харькове напротив храма Алек-
сандра Невского на проспекте Академика Павлова. Открыт 23 августа 
2004.

Памятник Александру Невскому в Павлодаре напротив Благове-
щенского храма. Открыт 16 ноября 2005 года.

Памятник Александру Невскому в Волгограде на площади Павших 
борцов. Открыт 24 февраля 2007 года.

Памятник Александру Невскому в Петрозаводске на проспекте 
Александра Невского около входа в собор Александра Невского. От-
крыт 3 июня 2010 года. Скульптор В.Г. Козенюк.

Памятник схимнику Алексию (Александру Невскому) в Феодоров-
ском мужском монастыре города Городца. Открытие памятника состо-
ялось 6 декабря 2013 года. Скульптор П. Добаев.

Памятник в Александрове на Соборной площади. Открыт 6 декаб-
ря 2013 года. Автор — Юрий Хмелевской.

Памятник Александру Невскому в Чите напротив собора Казан-
ской иконы Божией Матери. Открыт 12 сентября 2015 года.

Памятник Александру Невскому и его семье в Витебске на пло-
щади 1000-летия Витебска, неподалёку от Благовещенской церкви. 
Открыт 24 июня 2016 года.

Памятник Александру Невскому в Севастополе на заднем дворе 
ГБОУ СОШ № 3 с углублённым изучением английского языка имени 
Александра Невского. Открыт 16 марта 2018.

Памятник Александру Невскому в Калининграде в центральной 
части города, рядом с улицей названной его именем. Открыт 18 апре-
ля 2018 года.

Памятник Александру Невскому в посёлке Александро-Невский на 
проспекте Александра Невского, около собора Александра Невского. 
Открыт 29 сентября 2018 года. Скульптор Олег Седов.

Памятник Александру Невскому в Балтийске на территории Пат-
риаршего подворья, храма в честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, открыт 24 ноября 2018 года.

Памятник Александру Невскому в Краснодаре около храма Алек-
сандра Невского. Открыт 12 июля 2020 года.
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14 мая 1929 г. родился Евгений Федосов – российский учёный, 
научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС» 

Евге́ний Алекса́ндрович Федо́сов (род. 14 мая 1929 года, 
Москва) — советский и российский учёный, 
доктор технических наук, специалист в об-
ласти процессов управления авиационной 
техникой, академик РАН, научный руково-
дитель ФГУП «ГосНИИАС». Герой Социа-
листического Труда (1983). Лауреат Ленин-
ской премии.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Федосова разработаны 
комплексы вооружения и управления: ис-
требительных и ударных авиационных ком-
плексов МиГ, Су, Ту, Як; ЗРК «Даль», 
«Оса», «Круг», «Куб», С-125 и С-300; систе-
мы ПРО А-35; боевых вертолётов Ми и Ка, а 
также ряда управляемых ракет класса 

«воздух — воздух» и «воздух — поверхность».
Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1952 году. С 1953 по 1954 

год — старший лаборант там же.
С 1954 по 1959 год работал в НИИ-2 на инженерных должностях. 

В 1956 году защитил диссертацию кандидата технических наук.
С 1959 по 1970 год — заместитель руководителя института. В 

1967 году защитил диссертацию доктора технических наук, в 1969 году 
— присвоено звание профессора.

В 1970—2001 годах — начальник института ГосНИИАС. Одновре-
менно работал в должности заведующего кафедрой Московского фи-
зико-технического института. 15 марта 1979 года избран членом-
корреспондентом АН СССР по Отделению механики и процессов 
управления, 26 декабря 1984 года избран академиком АН СССР.

С 1988 года — заведующий кафедрой в МИРЭА.
В 2001—2006 годах — генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС», 

с 2006 года — научный руководитель — первый заместитель гене-
рального директора. С апреля 2009 года — генеральный секретарь, 
позднее — член Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей 
России.

Награды
Российской Федерации
– «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1996).
– Премия Правительства Российской Федерации по спецтехнике 

(2001).
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– Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2004 года).
– Орден «За честь и доблесть» (2003 год).
СССР
– Герой Социалистического Труда (1983)
– Лауреат Ленинской премии (1976)
– Два ордена Ленина (1977, 1983)
– Орден «Знак Почёта» (1966)
– Золотая медаль АН СССР имени Б. Н. Петрова (1989)

Евгений Федосов
о перспективах боевой авиации

Научный руководитель Государственного НИИ авиационных си-
стем (ГосНИИАС), отвечающего за системные исследования воен-
ной авиации, разработку боевых алгоритмов и анализ эффективно-
сти авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов расска-
зал в интервью RNS о перспективах боевой авиации, ошибочной 
американской концепции самолётов 5-го поколения и о будущем рос-
сийской дальней авиации.

– Как меняется роль боевой авиации в современных воору-
жённых конфликтах?

– Уже во Второй мировой войне всем стало ясно, что без обеспе-
чения господства в воздухе наземная операция не может достичь 
ожидаемого эффекта. Можно сказать, что в той войне частично под-
твердилась родившаяся в 30-е годы доктрина итальянского генерала 
Дуэ, который говорил, что в будущем авиация будет единственным 
видом вооружённых сил, и все боевые операции будут решаться в 
воздухе. Потому что противнику будет наноситься такой неприемле-
мый ущерб с воздуха, что он будет уже политически раздавлен и ему 
останется только сдаться и принять требования противника.

– Итальянский генерал был прав?
– Да вы знаете, получается не очень-то… Вот я смотрю, даже Си-

рия показала. Мы там господствуем в воздухе, но без сухопутных 
войск и правильных действий на земле там не очень-то все решается.

Возвращаемся к тому, с чего начали: будет ли возрастать роль 
авиации в вооружённых конфликтах? Бесспорно, роль авиации повы-
шается. Структура авиации тоже меняется. Раньше у нас были специ-
ализированные самолёты: истребители, бомбардировщики, штурмо-
вики. Бомбардировщики были фронтовые, дальние. Но последние 
войны, в большей степени локальные конфликты, показали преиму-
щества многофункциональных самолётов. Фронтовая авиация, в аме-
риканской классификации – тактическая – стала многофункциональ-
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ной. Тенденция обозначилась с поколения «4+», когда и у нас, 
и у американцев стали строить многофункциональные самолёты. 
И уж, конечно, самолёты 5-го поколения строятся исключительно по 
концепции многофункциональности.

– Какие задачи сегодня решает боевая авиация?
– Основные операции это, конечно, атака с воздуха, ударные опе-

рации по наземным, надводным и подводным целям, борьба за гос-
подство в воздухе, то есть борьба с истребителями противника, раз-
ведка. Как тенденция – усиление роли воздушной разведки. Появи-
лось понятие «сетецентрические боевые действия», где данные раз-
ведки являются определяющими. Повышается значение и радиоэлек-
тронной борьбы.

– Боевая авиация сейчас переживает смену поколений. Ка-
кие здесь тенденции? Уступает наш самолёт 5-го поколения 
американским F-22 и F-35?

– Мы эту тему в ГосНИИАС тщательно анализируем. Подготовили 
информационный сборник «Истребители 5-го поколения США и Ки-
тая – боевые авиационные комплексы взаимных угроз в новой геост-
ратегии США на тихоокеанском театре военных действий». Что такое 
поколения в боевой авиации, в чем философия? Некоторые понимают 
это так: мол, есть некий жизненный цикл у самолёта, допустим, 25 лет 
эксплуатации. И каждые 25 лет нужно создавать что-то новое, и это –
смена поколений. Оно и так, и не так. На самом деле, каждое новое 
поколение знаменует появление принципиально новых боевых ка-
честв самолёта. Первое поколение нашей реактивной авиации это –
МиГ-15, МиГ-17. Произошёл уход от пропеллера, который ставил 
непреодолимый скоростной аэродинамический предел. Авиация пере-
ходила на реактивный двигатель, обеспечивающий качественный ска-
чок в скорости.

Самолёты первого поколения воевали в корейской войне. У аме-
риканцев были тогда F-86, и наши «миги» ничем им не уступали. Там, 
кстати, наши и американские лётчики впервые воевали друг с другом. 
Второе поколение авиации связано с освоением сверхзвуковых скоро-
стей. Мы на МиГ-19 впервые вышли на сверхзвук, и уже дальше
МиГ-21 строился как сверхзвуковой. Дошли до скоростей в 2 Маха. 
Это поменяло весь облик самолёта. Появились дельта-образные кры-
лья, стреловидность, словом, сверхзвуковая аэродинамика. Это – це-
лое революционное событие. Плюс произошла смена оружия. На та-
ких скоростях нужно увеличивать дальность действия оружия. Поэто-
му появились управляемые ракеты «воздух-воздух».

Первая такая ракета появилась на МиГ-19. На МиГ-21 была очень 
хорошая ракета, прототипом которой послужила американская 
Sidewinder. Оригинал нам передали китайцы после вооружённого 
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конфликта с США. К нам в институт привезли разбитую ракету. Мы её 
разгадывали, как шараду. Оказалось очень изящное решение. Она 
строилась на базе неуправляемой ракеты, по-моему, 82-х миллимет-
ровой. У неё было большое удлинение, поэтому она не требовала ис-
кусственной стабилизации. Она просто оперением своим стабилизи-
ровалась в полете. Правда, при этом проворачивалась по крену. Теп-
ловую головку самонаведения сделали так, что её вращал набегаю-
щий воздушный поток. И она одновременно сканировала простран-
ство за счёт этого. У ракеты был пороховой заряд. Он использовали 
также в качестве генератора энергии для питания бортовых систем. 
Короче, была хорошая интеграция конструкции ракеты и принципов 
управления. Получилась дешёвая ракета, довольно неплохая по 
дальности действия. В итоге, мы американскую ракету воспроизвели, 
адаптировали и поставили на вооружение. Она очень большую роль 
сыграла в развитии ракет других видов, например, противотанковых, 
некоторых управляемых зенитных ракет. То есть этот трофей оказал-
ся очень полезным для нас. Не знаю, какова судьба автора ракеты, но 
я считал бы, что ему надо памятник при жизни поставить за такое кра-
сивое, революционное решение.

В принципе, у СССР и США к этому времени был паритет в обла-
сти боевой авиации. Но дальше был сбой. Никита Хрущёв нанёс очень 
большой вред нашей фронтовой авиации, когда сказал, что все будут 
решать ракеты, война будет только ракетно-ядерная, и зачем вообще 
тратить деньги на тактические виды вооружения. Был такой неболь-
шой промежуток времени, когда мы приостановили развитие. Но он 
оказался болезненным. Потому что в это время начались арабо-
израильские войны, и у американцев появился самолёт 3-го поколе-
ния – F-4 «Фантом», который родился ещё до вьетнамской войны. А у 
нас был МиГ-21 – самолёт 2-го поколения. Наши МиГ-21, кстати, 
не проигрывали сильно F-4. По скорости они превосходили. Но на 
«фантомах» уже стояла ракета средней дальности с локационной го-
ловкой самонаведения. Дальность действия была увеличена. Локатор 
работал на фоне земли, то есть по самолётам, которые летели ниже. 
Это было преимущество. Наши головки самонаведения могли рабо-
тать только на контрасте, на фоне неба.

В это время развернулись работы по нашему самолёту 3-го поко-
ления – МиГ-23, который по лётным свойствам превосходил «Фан-
том». Кстати, F-4 – двухместный самолёт с экипажем из пилота и опе-
ратора оружия. А на МиГ-23 не было оператора оружия, был только 
лётчик. Но основные операции были автоматизированы. В это время 
к нам в институт привезли американскую ракету Sparrow, тоже добы-
тую где-то в виде трофея. Нашлись энтузиасты копировать. Они стали 
настаивать, что надо воспроизводить ракету. А мы в то время строили 
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ракету Х-23 для МиГ-23. Когда сравнили все свойства, мы поняли что 
обогнали американцев. Х-23 была более совершенной. И головка са-
монаведения, и все параметры. Мы выдержали колоссальный натиск 
сторонников Sparrow. Её советский аналог, кстати, построили, но в се-
рию она так и не пошла.

– То есть на третьем поколении отставание от американ-
цев ликвидировали?

– Да, на МиГ-23 мы как-то уравнялись немножко с истребителем 
противника.

– Какие ещё новые качества были достигнуты?
– Это переменная геометрия крыла, локатор и головки самонаве-

дения, работающие на фоне земли, ракеты малой дальности. В какой-
то степени Sidewinder тоже положила им начало. Но мы построили ра-
кету ближнего воздушного боя Х-60, которая была значительно мень-
ше Sidewinder. Она была очень манёвренная. Кстати, американцы так 
и не сделали такой ракеты. Потом мы на её базе построили ракету
К-73, которая и по сей день не имеет зарубежных аналогов. Поэтому в 
ближних боях мы гарантированно выигрываем, в том числе и на само-
лётах 4-го поколения.

– Четвёртое поколение – это МиГ-29 и Су-27?
– Конечно. Мы эти самолёты широко продавали, в том числе 

в Индию, Китай, Вьетнам. Индусы, кстати, весьма требовательные 
и дотошные. Они в какой-то степени имели и американские системы, 
по крайней мере, F-16. Американцы с ними пытались завести дружбу, 
чтобы Индия покупала их технику. Так вот индийские ВВС провели це-
лую серию сравнительных испытаний наших и американских самолё-
тов, в том числе 27 учебных воздушных боев с участием Су-27 и МиГ-
29 и американских истребителей. Практически во всех ближних воз-
душных боях американцы проиграли. Только один бой они выиграли, 
не знаю, по какой причине. Наверное, лётчик зазевался. Мы сделали 
систему управления вооружением ближнего боя. Нашлемный прицел, 
оптическую станцию и радиолокатор интегрировали в единую инфор-
мационную систему. Так что лётчик гарантированно «вскрывал» про-
тивника, и имел возможность для пуска оружия. И при этом мы ещё 
решили вопрос сверхманёвренности. МиГ-29 и Су-27 были сверхма-
нёвренными, по сравнению с американскими самолётами. А в ближ-
них боях сверхманёвренность конечно играет решающую роль. В ре-
зультате американцы выпустили, наконец, инструкцию своим лётчи-
кам: не вступать в ближний бой с самолётами Миг-29 и Су-27.

Потом был создан Су-30, как продолжение линия развития Су-27, 
и, наконец, Су-35, в котором реализованы некоторые признаки само-
лёта 5-го поколения, в том числе локаторы с активной фазированной 
антенной решёткой, синтезированной апертуры. То есть появилась 
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многоканальность. Это очень важно. Многоканальность по воздушным 
целям и одновременно многоканальность по наземным целям. Лока-
торы при этом получают сверхразрешение в радиолокационном диа-
пазоне. В этом, кстати, пионерами были американцы на F-18. Но мы 
потом разгадали все эти принципы. Это тоже был революционный 
скачок, когда были применены щелевые антенные решётки. Сначала у 
нас был радар «Заслон» на МиГ-31. Там была пассивная фазирован-
ная антенная решётка. Есть общий передатчик и приёмники в ячейках 
антенны. Каждый сигнал обрабатывался отдельным модулем преем-
ника. Их там до тысячи с лишним в антенне. А излучение идёт цен-
трализованно. Такие системы появились на Су-30 и Су-35. Все прин-
ципы обработки сигнала, все принципы управления боевым режимом 
для фазированной решётки, что для активной, что для пассивной, 
одинаковы. Они легко перестраиваются. Просто в активной решётке 
и передатчик в каждом модуле. Это микроэлектроника, а в высокоча-
стотной микроэлектронике мы немножко отставали. Как только мы это 
отставание ликвидировали, модули пошли не хуже американских. По-
этому наши самолёты 4-го поколения превосходили американские 
аналоги почти во всем. В некоторых боях и американский самолёт 5-го 
поколения F-22 Raptor уступал нам. Те же индийские ВВС добились 
испытательных боев F-22 и Су-35. И Raptor проигрывал. Потому что 
американцы сделали ставку на незаметность. Мы же делали ставку на 
сверхманёвренность. В этом отличие и мы выиграли.

– Но у самолётов-невидимок есть свои плюсы?
– С моей точки зрения, незаметность, стелс-технологии – это не

то чтобы надуманное, но переоценённое качество. Потому что когда 
два самолёта в дуэльной ситуации летят друг другу навстречу, тогда 
действительно эта самая незаметность играет роль. Тот, кто позже 
обнаруживается, получает тактическое превосходство. Он может за-
нять более выгодное положение, он может подготовить атаку и т.д. 
Но таких случаев очень мало в реальных боевых действиях. Потому 
что современные воздушные бои, как правило, все групповые. В оди-
ночку уже никто не летает. Может, в пределах группового боя и могут 
появляться эти дуэльные ситуации на ближней дистанции. Но там у 
нас уже начинает работать манёвренность. А у них её нет.

Эффект незаметности вы получаете в очень узком диапазоне. 
Чуть выше ваш самолёт и его радар видит уже «блин» противника с 
большой отражающей поверхностью, чуть ниже – опять тот же самый 
«блин». Только с носа, в узком конусе +/-30 градусов можно снизить 
незаметность как они говорят, вплоть до отражающей поверхности 
«теннисного мяча». Думаю, «теннисный мяч», может, и не получается, 
но эффективную площадь рассеяния меньше квадратного метра дей-
ствительно можно получить. Когда мы сейчас строим свой самолёт
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5-го поколения, мы, конечно, тоже стремимся решить эту задачу неза-
метности, но сохраняя сверхманёвренность.

Кстати, споры ведутся и насчёт сверхманёвренности. Американцы 
так и не пошли по этому пути. Они говорят: это все для воздушной ак-
робатики, для показухи, у нас ближних боев практически не бывает, 
так зачем гоняться за этим качеством? А это качество дорого даётся, 
потому что нужен двигатель с отклоняемым вектором тяги, который 
устойчиво работает на больших углах атаки. Там срывные явления, 
неравномерный воздушный поток поступает в сопло, возможен пом-
паж. Поэтому так нужно построить автоматику двигателя, чтобы избе-
жать этих помпажей, регулируя подачу топлива в зависимости от угла 
атаки. Не так уж много мы за это заплатили. Зато выигрываем воз-
душные бои у американских самолётов 4-го поколения и заложили ка-
чественный самолёт 5-го поколения, где незаметность сочетается со 
сверхманёвренностью. Мы считаем, что по лётным свойствам мы пре-
восходим и F-22 и F-35.

– Американцы, наверное, рассчитывали, что их самолёты 
5-го поколения будут лучше Су-27 и МиГ-29. Получилось?

– Я считаю, они совершили громадную ошибку. F-22 Raptor заду-
мывался как самолёт, по эффективности превосходящий Су-27. Такая 
задача была поставлена. Ограничений по стоимости не было. И по-
этому с самого начала Raptor был очень дорогой. Сразу «вылетел» за 
100 млн долларов. Наши самолёты стоили на уровне где-то 30-40 млн 
долларов. Но это их не смущало. Зато они как бы вроде выровнялись 
по отношению к Су-27. Но программа получилась слишком дорогой 
даже для США. Сначала планировалось закупить большую партию, 
потом её свели всего к 180 самолётам. И практически все их постави-
ли на Аляске, прикрывать пространство налёта со стороны Ледовитого 
океана. Собственно других функций они не несут. В полном смысле он 
не стал многофункциональным. В тактико-техническом задании запи-
сано условие работы и по наземным целям, но та группировка, кото-
рая создана, рассчитана только на режим «воздух-воздух». И только 
сейчас, с учётом событий в Сирии вдруг выяснилось, что они не могут 
там применить F-22. Там ведь по земле надо работать. Тогда они ка-
кую-то партию вроде доработали, чтобы самолёты могли уничтожать 
цели на земле. В общем Raptor, с моей точки зрения, не достиг пре-
восходства над нашими самолётами. Су-35 превосходит его. В прин-
ципе на этом проекте они ничего не получили.

А с F-35 они вообще совершили стратегическую ошибку. Они ре-
шили построить универсальный самолёт и для ВВС, и для палубной 
авиации ВМС и для морской пехоты. Чтобы работать с палубы, само-
лёт должен иметь укороченный взлёт, вертикальную посадку. При 
этом он должен быть скомпонован как базовая конструкция. Кстати, 
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когда США строили 4-е поколение, они тоже эту задачу ставили, но не 
получилось. И поэтому появилась линия F-18, линия F-15, и ещё ли-
ния F-16. То есть три разных самолёта. F-16 строили для НАТО, для 
массовой продажи своим союзникам. F-15 – в основном для себя. F/А-
18 – это палубный самолёт. И вдруг на 5-м поколении они опять ре-
шили создать универсальную машину. Конструкцию они сделали. Са-
молёт вышел однодвигательным, в отличие от наших – двухдвига-
тельных. Для палубного взлёта-посадки нужна повышенная энергово-
оружённость, дополнительные боковые сопла для стабилизации. По-
лучилась каракатица. Двигатель занял почти весь объем самолёта.

Хотя они ставили задачу выйти на стоимость самолёта не выше 
$30 млн, но она сразу скакнула где-то к $100 млн. То есть они почти 
выровнялись по этому показателю с F-22. А дальше начались сплош-
ные неприятности отработки. По-моему, они 11 лет, если не больше, 
работали над этим самолётом. И до сих пор – масса ограничений. 
Установочную партию выпустили. По-моему, даже уже предлагают 
к продаже. Но до сих пор работают над этим самолётом. Общие за-
траты превысили триллион долларов. Был создан консорциум для 
этого самолёта, в который входили основные страны НАТО, а также 
Израиль. Но некоторые страны стали отказываться от закупок.

– Вы ошибкой называете то, что они попытались соеди-
нить качества многих самолётов в одном?

– Они попытались совместить несовместимое. В итоге потеряли
объем отсеков вооружения и горючего. А за счёт этого потеряли даль-
ность и боевую нагрузку. Получилась машина хуже, чем самолёт 4-го 
поколения. Было также вскрыто много недоработок. Скорее всего, эта 
программа будет остановлена.

– На Т-50 удалось уйти от этих недостатков, учесть их
опыт?

– А мы никогда не замахивались на подобного рода неосуще-
ствимые задачи. Мы с самого начала понимали возможные ограниче-
ния. У нас все-таки был опыт создания самолётов вертикального 
взлёта и посадки – и Як-38 был, и Як-141. Последний в серию хоть и 
не пошёл, но был построен. Мы понимали, что это несовместимые 
вещи – самолёты наземного и палубного базирования. К тому же для 
нас «корабелка» не так актуальна, с учётом того, что у нас один авиа-
носец с группой из 30 самолётов, а у США – свыше десятка авианос-
цев, на каждом из которых по сотне, а то и больше самолётов.

Поэтому мы просто по этому пути не пошли. Конечно, в полной 
мере говорить о качествах Т-50 пока рано. Все же он находится на 
этапе испытаний. Тем не менее, в нем заложены качества совмести-
мые – незаметность и сверхманёвренность. Плюс радар с активной 
фазированной антенной решёткой. Самолёт рассчитан на групповые 
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действия, отвечает требованиям сетецентрических военных действий. 
Это то, что отличает Т-50 от машин 4-го поколения. Но пока он ещё 
не сделан, и трудно говорить, какой он будет окончательно. Трудности 
есть, как на любой новой машине.

– Сейчас нередко можно уже слышать разговоры о 6-м по-
колении боевой авиации. Каким оно будет?

– Как говорится, если бы я знал! Никакого технического задания 
нет. Никакой чёткой концепции нет. Не накоплены какие-то качествен-
ные моменты, которые говорят о возможности построить новый само-
лёт. Все, что понимали, вложили в Т-50. Пока ничего более умного не 
придумали. Но я думаю, что-то придумаем. Можно заранее сказать, 
что он будет пилотируемый. А то уже кое-кто провозгласил, что 6-е по-
коление будет беспилотным. Сейчас, правда, все больше экспертов 
в тех же США уже говорят только о большей степени автоматизации 
пилотируемого самолёта. Не видно, чтобы какое-то сверхреволюци-
онное техническое решение появилось у тех же американцев. Какие-
то неоформленные наброски. Лётчик на боевом самолёте будет ещё 
долгое время, потому что человеческий интеллект пока не раскрыт.

– Получается, вас – учёных – опережают в этом вопросе 
наши военачальники, которые заявляют, что 6-е поколение 
вот-вот будет?

– Да, любят у нас пофантазировать.
– Сейчас идёт накопление и ожидание каких-то революци-

онных прорывных технических решений?
– Конечно. Кое-что просматривается. Например, сейчас у нас 

роль композитов резко возросла. И доля композитов в конструкции 
растёт. Так что может быть 6-е поколение будет чисто композитным. 
Это не исключено. Потому что технология композитная совершенству-
ется. По электронным компонентам можно говорить. Радиолокаторы 
совершенствуются все время. Сейчас переходят на нитрид галлия 
в СВЧ-излучателях. Передатчики становятся более мощными. Сейчас 
мощность излучения модуля в пределах 5 ватт, максимум, 7 ватт. 
А если перейти на нитриды, то будет 20 ватт. Это более мощное излу-
чение, а значит, параметры РЛС улучшатся, а габариты уменьшатся. 
Бортовая вычислительная техника тоже совершенствуется. Хотя у нас 
довольно сложное положение с электронной элементной базой. По 
микроэлектронике мы отстаём. И пока просвета не видно. Сейчас по-
ставлена задача обеспечить импортозамещение, перейти на все оте-
чественное. Переходим… Просто за это все платим габаритами.

У нас в ходу сейчас идеология так называемой интегральной мо-
дульной авионики. Она уже внедряется, в том числе частично на Т-50. 
Условно говоря, есть шкаф с модулями – отдельными вычислитель-
ными машинами, каждая со своей операционной системой. Добавляем 
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ещё 2-3 модуля и получаем новые функции. Задача легко решается. 
Не надо переделывать всю вычислительную часть. Модульность от-
крывает возможность наращивания функций. И, наверное, число 
функций будет расти. И в новых машинах, их, наверняка, будет боль-
ше, че в самолётах 5-го поколения.

Словом, какие-то элементы следующего поколения боевой авиа-
ции уже проглядываются. Но сказать, каким будет этот оригинальный 
самолёт – этого пока нет. Нам бы определиться с 5-м поколением. 
Тем более, что у нас поколение «4++» – не хуже 5-го.

– А что можно сказать о китайских экспериментах с 5-м
поколением?

– Китайцы очень динамичны в копировании чужих идей. Они поз-
же нас стали заниматься 5-м поколением, но у них этот самолет уже 
тоже летает. Не очень понятно, в каком качестве, но летает. Они 
опять же скопировали конструкцию, которую делала фирма «МиГ».

– Это проект «1.44»?
– Да. Двигатель предложил конструктор Виктор Михайлович Чеп-

кин из КБ имени Люльки. Позже модификацию этого движка установи-
ли на «суховский» самолёт 5-го поколения. Правда, пока это – двига-
тель так называемого первого этапа. Двигатель второго этапа, спо-
собный обеспечить длительный полет на сверхзвуке: пока не готов. 
Мы ещё ждём его. Я не знаю, кто и когда передавал китайцам нара-
ботки по нашему самолёту и передавали ли вообще, но чисто внешне 
китайский J-11 сделан конструктивно по схеме «мига».

У нас, кстати, тот проект не пошёл. После развала СССР, в нача-
ле 90-х годов, приостановили все финансирование. А потом, когда бо-
лее-менее стали уже восстанавливать авиапром при Путине, то взял 
реванш «Сухой». На Фирме «МиГ» Беляков сошёл, а такого же энер-
гичного конструктора на фирме не нашлось. В КБ Сухого был ещё кон-
структор Симонов, который в какой-то мере заложил проект Т-50. 
Но большую роль сыграл Погосян, конечно. Поэтому они инициативу 
перехватили. Но это совершенно другой самолёт. Это не то, что со-
здал ОКБ «МиГ». А китайцы пошли по тому пути. Но они одновремен-
но что-то и у американских проектов берут. У них самих оригинальных 
идей нет. Они синтезируют разные идеи российско-американские, и 
даже в чем-то преуспевают.

А вот двигатель они до сих пор так и не освоили. Никак не могут 
сделать хороший двигатель для истребителя. Базируются на наших, 
покупая готовые. На последнем авиасалоне в Чжухае наших специа-
листов совершенно поразило обилие систем авиационного вооруже-
ния, разработанного китайцами. Они представили невозможное коли-
чество калибров ракет «воздух-воздух», «воздух-поверхность». Все, 
что где-то подглядели, они делают. Не очень понятно, зачем такое ко-
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личество типажей? Можно было бы, наверное, оптимизировать типаж, 
ограничится 3-4-мя калибрами. А они, бог знает, сколько понастроили.

Но в принципе, они догоняют. Они вкладывают во много раз 
больше средств, чем их вкладываем мы. Они хорошо понимают, что 
главное – технологии. Поэтому они вкладывают именно в них. И ста-
раются повсюду брать технологические решения, в том числе и у нас, 
поскольку у нас с ними дружеские отношения. Вот они Су-35 у нас по-
купают. Но заодно они же покупают и весь технологический задел. 
Технологии они стараются максимально заполучить.

– Ещё одна модная тема – гиперзвук. Насколько это рево-
люционно?

– С моей точки зрения, в этом вопросе у нас нездоровый ажиотаж. 
Говорят, что гиперзвук – это какое-то такое качество, которое можно 
считать вехой в строительстве авиации. А что такое гиперзвуковые 
технологии? Мало кто задумывается. Во-первых, мы давно на балли-
стических ракетах освоили гиперзвуковые скорости, освоили материа-
лы, динамику полёта на гиперзвуке. Работая над управляемыми пла-
нирующими блоками баллистических ракет, мы практически прошли 
и всё управление в верхних слоях атмосферы на гиперзвуке. Там ско-
рости даже больше, чем 5-6 Маха. Так что в какой-то мере мы владе-
ем необходимым минимумом. Но через баллистические ракеты. И за-
чем, я думаю, искать другой путь?

Баллистические ракеты нами освоены. Они не такие уж сверхдо-
рогие. Думаю самолёт, если его с самого начала строить, как гипер-
звуковой, будет гораздо дороже, чем баллистическая ракета. С другой 
стороны, если делать не много блоков, а один блок, то он будет как 
раз по размерности в несколько тонн. И использоваться будет как ги-
перзвуковая крылатая ракета, доставленная в верхние слои атмосфе-
ры с помощью жидкостных или пороховых ракетных двигателей, бал-
листическим путём.

Второй путь освоения гиперзвуковых скоростей – построить 
сверхзвуковой прямоточный двигатель, у которого горение внутри ка-
меры сверхзвуковое. Что касается перспектив создания летательного 
аппарата со сверхзвуковым прямоточным двигателем, то надо пом-
нить, что сегодня на всех «прямоточках» горение дозвуковое. Физика 
гиперзвукового горения ещё не понятна. Какие-то очень жиденькие 
эксперименты делал ЦИАМ. И продолжает делать. Как-то они с кон-
структором Грушиным даже сделали такую ракетку. Взяли зенитную 
ракету и поставили на конечной ступени прямоточный двигатель. 
И она там сколько-то секунд вроде бы работала. До сих пор, когда они 
анализируют эти записи, так и не поймут: было горение, или не было. 
У американцев то же самое. Особых успехов нет. Сделали такую же 
крылатую ракету с прямоточным двигателем. Очень много неудачных 
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пусков было. В конце концов, они что-то там пролетели. По-моему, 
даже несколько минут. И вроде, говорят, что горение сверхзвуковое 
все-таки было.

Конструкция гиперзвукового самолёта определяется этой самой 
«прямоточкой». У такого самолёта вытянутый утиный нос, клинооб-
разный воздухозаборник, чтобы максимально сжать воздушный поток. 
Все это рассчитывается на большие высоты. Когда говорят о скоро-
стях в 5-8 Маха, то все это достижимо на высотах 20 км и более. А ни-
же никакого гиперзвука не получишь.

Будет такой самолёт неуязвим для противовоздушной или проти-
воракетной обороны? Не думаю. Мы же занимаемся ПРО. И занима-
емся не по такому принципу, что есть несколько «засечек» баллисти-
ческой траектории ракеты, на их основе идёт прогнозирование даль-
нейшей траектории ракеты или боеголовки и уничтожение их где-то на 
нисходящей ветви. Мы и американцы строим ПРО так, чтобы иметь 
возможность воздействовать везде – и в космической зоне, и при вхо-
де в атмосферу, где как раз возможны манёвры. И тут уже никакое 
прогнозирование не работает, необходимо непрерывное слежение 
в более низких слоях, когда она уже подходит к цели. На всех режимах 
находят какие-то свои решения. Правда, они тоже пока эксперимен-
тальные, исследовательские, где-то опытные.

Говорить, что мы или американцы создали 100-процентное ПРО – 
это смело. Потому что главное уязвимое место ПРО – это низкая про-
изводительность. Понимаете, когда противник делает сложную цель, 
то есть в космосе, грубо говоря, надувает из алюминиевой фольги де-
сятки имитаторов боевых блоков, а это ничего не стоит сделать, полу-
чается целый рой. И где-то там, внутри этого роя, боевые блоки, кото-
рые невозможно идентифицировать. Когда рой входит в атмосферу, 
все эти «пузыри», конечно, сдуваются. Но идут тяжёлые ловушки-
цели, и идут боевые блоки. Никто пока это селектировать не умеет. 
Сделан залп баллистических ракет, каждая несёт десяток боевых бло-
ков и ещё десяток ложных. Возникает рой целей, и у средств ПРО 
противника получается эффект информационной деградации. Начи-
наешь обрабатывать информацию о целях, время уходит, скорости 
фантастические при входе в атмосферу... Пока эту информационную 
деградацию ни американцы, ни мы не победили.

И когда американцы говорят о нацеленности своей ПРО на уни-
чтожение одиночных ракет, например, КНДР или Ирана, я им верю, 
потому что понимаю, что на большее они не способны. Они не ждут со 
стороны Ирана таких сложных целей, понимают, что это будут какие-
то одиночные пуски. Тем более, что экономика Ирана или КНДР 
не позволяет построить большой парк баллистических ракет. Против 
России очень сложно построить ПРО. Но они наверняка работают 
и против России.
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Резюме такое: я считаю, что гиперзвук в военных целях, как ре-
жим, освоен за счёт планирующих блоков баллистических ракет. Пла-
нирующий блок несёт заряды и может работать по наземным целям. 
И тоже имеет режим самонаведения. На более низких высотах он то-
же идёт с гиперзвука на дозвук или на сверхзвук. Никакого гиперзвука 
на малой высоте уже не будет. Поэтому говорить, что появляется ка-
кое-то качественно новое оружие, которое ставит в тупик ПВО и ПРО, 
и вообще становится главным видом оружия, скорее, преувеличение. 
Может, я ошибаюсь, но я интуитивно не верю в появление гиперзвуко-
вой парадигмы вооружения. Мы имеем дело с привычным повышени-
ем скорости ракетного вооружения.

– Может, появление гиперзвуковых самолётов – это пер-
спектива 22-го века?

– А зачем? В гражданском сегменте он можно чётко сказать: не 
нужен. Там такая уж сверхмобильность не нужна. В военном деле ско-
рость всегда помогала. Но это значит надо лететь где-то на высоте 
20-30 км с гиперзвуковым прямоточным двигателем, а потом ведь все 
равно пойдёшь вниз с уменьшением скорости.

– Есть такая идея: самолёт взлетает на обычном двига-
теле, поднимается, переходит в режим гиперзвукового полёта 
за счёт специальных двигателей, а приземляется опять на 
обычном движке.

– Ну, и что? Мы тоже умеем летать с гиперзвуковой скоростью на 
высотах 20-30 км. Но без всякого двигателя. А за счёт набранной 
энергии – за счёт баллистической ракеты.

– То есть все это пока из области научной фантастики?
– Это очень сложная физика горения на сверхзвуке. Представляе-

те, это сверхзвуковое движение воздушной массы внутри камеры сго-
рания. Там могут возникать местные всякие скачки и проч. И такая 
турбулентность может возникнуть! И как там в этой турбулентности 
происходит горение, насколько оно эффективно – большой вопрос. 
Но работают.

– Боевую авиацию уже не представить без ударных беспи-
лотников. Мы не отстаём в этой области?

– Возникает вопрос: зачем нужны ударные беспилотники, если 
есть крылатые ракеты? Это ведь те же беспилотники, только однора-
зовые. Нужно ли многоразовые делать? Ведь вернуть беспилотник 
обратно – это сложная задача. Потому что опять нужно обеспечить 
посадку и т.д. Оправдано ли это? Не такая уж она дорогая эта крыла-
тая ракета. Она чаще всего дорогая из-за боевого заряда, если он 
ядерный. Но сейчас и неядерные есть. Наша дальняя авиация сейчас 
вооружена крылатыми ракетами большой дальности – 2-3 тысячи км. 
Мало какой зарубежный ударный беспилотник такую дальность даёт. 
Так что говорить о каком-то катастрофическом нашем отставании 
в области беспилотных ударных систем я бы не стал.
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– Но беспилотник может барражировать долгое время,
а потом в нужный момент ударить. Ракета ведь так не смо-
жет?

– Ракету такую можно сделать. Другой вопрос, что просто не было
необходимости. Когда строишь ракету для поражения уже известных 
целей, зачем там придумывать какие-то барражирования? Дальняя 
авиация, которая имеет эти ракеты, работает в основном по стацио-
нарным, заранее разведанным целям. Или если оперативно обнару-
живается какая-нибудь морская цель, то перестроить программу мож-
но. Это не революционный вопрос. По крайней мере, вот сейчас при 
модернизации Ту-160 такие режимы есть у новых авиационных 
средств поражения – функция оперативного обнаружения каких-то це-
лей и перенацеливание.

– И все же отставание по беспилотникам у нас есть?
– Прежде всего, это отставание в разведке. И оно значительное.

Например, в Сирии можно повесить дрон над целью, которая атакует-
ся дальней авиацией откуда-то там из Средиземного, или Каспийского 
моря – и проверяй результаты удара. Получается разведывательная 
операция. Сами аппараты дешевенькие. Это же авиационная модель. 
У нас это студенты 3-го курса умеют это делать. Но они могут прово-
дить разведку в тактическом звене. То есть обслуживать сухопутные 
войска вплоть до батальона и роты. Можно дать командирам батальо-
на и роты такие аппараты, и они в пределах зоны своей ответственно-
сти смогут разведать обстановку. Мы закупили подобные аппараты 
в Израиле, и освоили лицензионное производство.

Есть ещё задачи подавления ПВО, которые по силам беспилотни-
кам. Они могут сделать налёт роя беспилотников и запутать ПВО. Мо-
гут нести ловушки, ставить помехи, пассивные и активные. Это тоже 
то количество, которое переходит в качество. То есть они могут со-
здать очень тяжёлую обстановку для ПВО. И дать возможность уже 
ударным самолётам прорываться следом за облаком беспилотников. 
Правда, встаёт новый вопрос: как управлять этим роем? Как сделать 
так, чтобы это была управляемая система? Они же там начнут сталки-
ваться, надо соблюдать какую-то плотность полётов и т.д.

– В дальней авиации смена поколения – перспектива отда-
лённая?

– Почему же отдалённая? По перспективному комплексу дальней
авиации – ПАК ДА – мы даже защитили аванпроект. У нас культура 
дальнего самолёта всегда была высокой. Классический самолёт 
дальней авиации – это Ту-22М3, который не относится к стратегиче-
ской авиации. Это дальний бомбардировщик-ракетоносец. Он приме-
няется там, где необходимо массированное бомбометание. Самолёт 
может нанести серьёзный урон противнику. Может работать парал-
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лельно с фронтовой авиацией. Например, в Сирии сейчас фронтовые 
бомбардировщики Су-34 и дальние Ту-22М3 работают совместно. 
Но при этом Ту-22М несёт около 20 тонн бомб, что значительно боль-
ше боезапаса Су-34.

Я лично наблюдал действия Ту-22М, когда он высыпает весь ком-
плект авиабомб, обычно это 500-килограммовые боеприпасы. Зрели-
ще не дай бог. Потому что все уничтожается, площадное большое по-
ражение. Одним налётом такого самолёта можно решить задачу уни-
чтожения вражеского аэродрома. У него, может, особой точности нет, 
потому что бомбы обычные, неуправляемые. Но когда он накрывает 
таким ковровым бомбометанием большую площадь, он, конечно, вы-
ведет из строя аэродром. Для объектов, где требуется площадное по-
ражение, они эффективны и необходимы.

Сегодня обозначилась концепция: не вводить самолёты дальней 
авиации в зону ПВО противника. Он должен работать вне этой зоны, 
а оружие входит в зону. Если такой самолёт несёт много оружия, то 
опять начинает работать принцип информационной деградации у ПВО 
противника. Не входя в зону ПВО противника, а пуская туда ракету, 
мы диктуем направление удара, момент и плотность. И если вы хоро-
шо разведаем ПВО противника, то мы всегда найдём узкое место 
и бросим в это горло группировку. Если речь идёт о стратегическом 
ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдёт всегда. 
И этого будет достаточно.

– В связи с возобновлением производства Ту-160 проект 
ПАК ДА отодвинется?

– Я считаю, что самолёт Ту-160 – это шедевр, который остаётся 
до сих пор непревзойдённым. В нем заложены интересные идеи. 
Например, поворотное крыло. Шарнир, где вращается крыло, сделан 
из титана. Нужна была вакуумная сварка, и вакуумные камеры были 
построены на Казанском заводе. Там очень высокий вакуум – 10 в ми-
нус шестой степени. Была целая проблема такую камеру сделать. 
У самолёта большие отсеки оружия. Он был создан, когда ещё не бы-
ло крылатых ракет. А когда построили первые крылатые ракеты Х-55, 
их сначала повесили на Ту-95, там тоже отсеки есть, но маленькие, и 
внешняя подвеска была. А для Ту-160 ракеты Х-55 были малы. Они 
занимали только половину отсека. Пол отсека пустовало. Сейчас за-
кладывают в проект модернизированного Ту-160М так называемую 
ракету Х-БД – большой дальности. Дальность её засекречена. Извест-
но, что её предшественница – ракета Х-101 с обычным зарядом имеет 
дальность 3 тыс. км. У новой ракеты дальность будет значительно 
больше.

Принято решение модернизировать Ту-160 в так называемый ва-
риант Ту-160М2. Строить его будут на Казанском авиазаводе. Одно-
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временно мы модернизируем парк Ту-95МС и Ту-22М3. У Ту-160 и Ту-
22М унифицированные решения в части вооружения. По полунатур-
ному моделированию у нас все стенды готовы. Мы ждём аппаратуру. 
Работаем на макетах, на экспериментальных образцах. Поэтому эта 
модернизация пройдёт, и какую-то нужную группировку мы создадим.

Теперь, что делать с ПАК ДА? По нему идеология очень размыта. 
Военные не поленились, и написали все, что они думают. Это и стра-
тегический бомбардировщик, и оперативно-тактический ракетоносец-
бомбардировщик, даже дальний перехватчик и возможная платформа 
для запусков космических аппаратов и т.д. Кроме того, есть вопросы 
экономики. Ту-160 – очень дорогой. Военные решили сделать новый 
самолёт дешевле, но больше по количеству. Он должен заменить сра-
зу три самолёта – линию Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. Решение приня-
ли такое: аванпроект зачли, пришли к выводу, что нужно строить.

– Задача реализуема?
– Мне кажется, ничего там фантастического нет. Его можно сде-

лать. Вопрос – когда. К тому же денег нет у государства, а эта про-
грамма дорогая.

Источник: https://rns.online/interviews/Nauchnii-rukovoditel-GosNIIaS-ob-uyazvimosti-
amerikanskoi-PRO-2017-02-22

15 мая 1867 года было основано
Российское общество Красного Креста

История Российского Красного Креста
В России у истоков Российского Красного Креста стояли – Вели-

кая княгиня Елена Павловна, знаменитый русский хирург Н.И. Пиро-
гов, сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, положившие 
начало общественной медицинской помощи раненым и больным вои-
нам в период героической обороны Севастополя (1854-1855).

3 мая 1867 г. (по ст. стилю) Государь Император Александр II 
утвердил Устав Общества попечения о раненых и больных воинах 
(в 1879 г. переименовано в Российское общество Красного Креста). 
В столичных и губернских городах были организованы местные 
управления. Почётными членами Общества стали Император, все ве-
ликие князья и княгини, многие высокопоставленные лица и предста-
вители высшего духовенства. Обязанностью организации было содей-
ствие военной администрации во время военных действий в уходе за 
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ранеными и больными военнослужащими и накапливание денежных и 
материальных средств для этой цели на случай войны.

Значительное влияние на дела Общества оказывала августейшая 
покровительница. С 1867 по 1880 г. ею была Императрица Мария 
Александровна, с 1880 по 1917 гг. – Мария Фёдоровна.

Самое пристальное внимание Россий-
ского общества Красного Креста всегда было 
направленно туда, где льётся кровь, где ра-
неные и больные требуют ухода. Начиная с 
1867 года не было ни одной военной экспе-
диции или войны, в которых отряды Красного 
Креста не принимали бы участия. Распола-
гая средствами, Общество проявило боль-
шую активность в оказании помощи раненым 
и больным во время франко-прусской войны 
(1870), формировало отряды врачей, сестёр 
и братьев милосердия в помощь болгарско-
му народу во время русско-турецкой войны 
(1877-1878), выполняло огромный объем ра-
боты во время русско-японской (1904-1905) 
и первой мировой войны (1914-1918).
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Решая проблемы помощи нуждающихся, Российская Обществен-
ная Организация «Красный Крест» всегда стремился вносить в свою 
работу новые формы. В ряде случаев Красный Крест был первопро-
ходцем.

Так, во время русско-японской войны в армии резко увеличилось 
число больных, страдающих душевными болезнями. Именно Красный 
Крест для этой категории больных развернул психиатрический госпи-
таль и пункты. Армию сопровождали зубоврачебные кабинеты. Посто-
янно ощущалась нехватка перевязочного материала. Красный Крест 
начал его производить, и вынужден был в этот период организовать и 
производство постельного белья. Желая быть вооружённым, при эпи-
демических и заразных заболеваниях, Красный Крест впервые сфор-
мировал и командировал 2 бактериологических и 8 дезинфекционных 
отрядов, которые были снабжены необходимыми сыворотками и 
средствами.

Красный Крест в своей деятельности по оказанию помощи ране-
ным и больным на поле боя пошёл дальше, к 1904 году он стал играть 
роль общероссийского координатора всей общественной и частной 
помощи. Земские, городские союзы и другие общественные организа-
ции работали в тесном контакте с РОКК, где сосредоточивалась вся 
информация с театра войны о нуждах армии.

Во время первой мировой войны немцы впервые применили удуш-
ливые газы, принёсшие много страданий солдатам. Общество опера-
тивно организовало в Москве и Петрограде мастерские по изготовлению 
средств защиты и вскоре направило на фронт около 10 миллионов про-
тивогазов-повязок и около 6 миллионов фильтровальных противогазов. 
Для борьбы с эпидемиями РОКК создал 36 санитарно-эпидемиоло-
гических и 53 дезинфекционных отряда, 11 бактериологических лабора-
торий. Для организации хирургической помощи сформированы летучие 
хирургические отряды. Для эвакуации раненых были также приспособ-
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лены госпитальные суда «Португаль», «Экватор», «Вперёд» («Порту-
галь» и «Вперёд» были потоплены немцами), баржи.

Об объёмах работы Красного Креста говорят цифры. Во время 
русско-турецкой войны в госпиталях Общества работало 430 врачей и 
1 514 сестёр милосердия и санитаров, во время Первой мировой вой-
ны в учреждениях РОКК трудилось 1 885 врачей, 15 325 сестёр мило-
сердия, 250 фельдшеров, 950 студентов и 35 852 санитара.

Красный Крест России успешно претворял в жизнь девиз «Мило-
сердие на поле брани».

Российский Красный Крест ставил перед собой более широкие 
задачи, чем общества других стран. С 1872 г. он начал оказывать по-
мощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

В 1878 году в станице Ветлянка Астраханской губернии очень 
быстро началось распространение эпидемии чумы. Общество начало 
действовать с самого начала страшной эпидемии. Проводя дезинфек-
ции и уничтожая белье и одежду в семьях, где появились случаи за-
болевания, Общество снабжало эти семьи новым бельём, обувью 
и одеждой, громадное количество которого стекалось на склад вещей 
Красного Креста.

Голод 1891-1892 годов стал национальной трагедией. РОКК со-
брал 5 миллионов рублей пожертвований. На эти средства было со-
здано 2.763 столовых на 213 546 человек, 40 приютов и ночлежных 
домов на 1 283 человека, выдано около 4-х миллионов обедов. Голод 
вызвал распространение эпидемий. Поэтому РОКК направил в наибо-
лее заражённые районы передвижные санитарные отряды, в составе 
которых было 710 сестёр милосердия. Многим людям спасли жизнь 
чайные и столовые, которые открывал РОКК во время холеры и дру-
гих эпидемий для неимущих людей.

Общество приходило на помощь людям при наводнениях в Вар-
шаве и Санкт-Петербурге, пожарах в Самаре, Оренбурге, Уральске, 
Иркутске, принимало участие в борьбе с холерой, дифтерией, прока-
зой и при других чрезвычайных ситуациях. В 1882 году появилось ещё 
одно направление в деятельности РОКК – лечение раненых и боль-
ных воинов на минеральных, климатических курортах. Этой деятель-
ностью занималась специально созданная лечебная комиссия при 
Главном управлении РОКК.

После революции отношение правительства к Красному Кресту 
часто менялось и пересматривалось, как в зависимости от внешних, 
так и внутренних факторов.

Гражданская война стала серьёзным испытанием на прочность 
РОКК. Несмотря на то, что имущество Общества было реквизировано, 
многое уничтожено, РОКК сумел в достаточно короткое время напра-
вить на различные фронты свои формирования. На 1-ое ноября 1918 
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года действовали 288 краснокрестных учреждений, в них работали 
470 врачей, 1125 сестёр милосердия. В первой половине 1919 года 
было уже 325 лечебных учреждений, а в 1920г. – 439. За этими циф-
рами скрыта огромная по значимости работа – спасение человеческих 
жизней, сопряжённая с социально-бытовыми трудностями, а иногда и 
со смертельной опасностью. Второе главное направление деятельно-
сти РОКК в годы гражданской войны – борьба с эпидемиями (холера, 
сыпной и возвратный тиф), последствиями голода. С железнодорож-
ных станций от больных беженцев и красноармейцев сыпной тиф пе-
рекинулся в населённые пункты. В 1920 голу действовали 63 эпидот-
ряда и 14 дезинфекционных. Их усилиями эпидемия была остановле-

на. Отряды РОКК, 
кроме своих основ-
ных обязанностей, 
строили бани, кухни, 
доставали продо-
вольствие.

Закончились 
Первая мировая и 
гражданская войны. 
В 1921 году голод, 
засуха охватили 
огромную террито-
рию России. В этих 
условиях власти об-
ратились за содей-

ствием к РОКК. Президиум ВЦИК постановлением от 22 августа 1921 
года поручил Красному Кресту организацию врачебно-питательных 
отрядов, помощь голодающим в районах бедствия, а также проведе-
ние кампаний по сбору средств за рубежом с привлечением других 
национальных обществ. К осени 1922 года 17 врачебно-питательных 
отрядов РОКК ежедневно кормили 130 тысяч человек, для чего потре-
бовалось 300 тысяч пудов продовольствия и свыше 2-х тысяч пудов 
медикаментов. К концу 1922 года РОКК имел представительства в 11 
государствах. Они собирали пожертвования в форме продуктов пита-
ния, одежды, обуви, денег.

Середина 20-х годов – время, когда Красный Крест разворачивает 
свою деятельность в новых направлениях. В 1924 году создаётся 
«Служба здоровья пионеров», которая включала в себя врачебно-
профилактические кабинеты и первичные пункты, создаваемые при 
школах, клубах и домах пионеров, пионерские отряды снабжаются 
медицинскими аптечками. По инициативе РОКК в 1925 году около Гур-
зуфа открывается первый в России санаторный лагерь «Артек». 
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В 1925 году РОКК постановил выделить средства на постройку 
первого советского санитарного самолёта и начал общественную кам-
панию по сбору пожертвований на строительство санитарной авиации. 
В июле 1927 года самолёт был построен и передан Красной Армии. 
1933 г. стал годом массового строительства санитарной авиации, сыг-
равшей значительную роль в развитии экстренной медицинской по-
мощи населению. Кроме этого Красный Крест готовил бортовых вра-
чей и медсестёр, медсестёр-парашютисток. В 1936 году организован 
первый санитарно-парашютный отряд СОКК и КП СССР.

В конце 20-х годов в стране нагнетается обстановка военной угро-
зы, вся страна должна была перестраивать свою работу с учётом воз-
можной войны. В этих условиях общество Красного Креста значитель-
но сместило акценты своей деятельности. С 1926 года в стране со-
здавались кружки первой помощи, в которых население обучалось 
элементарным навыкам по уходу за больными на дому. В 1927 году по 
инициативе местных комитетов Общества создаются «Курсы красных 
сестёр», «Курсы медицинских сестёр запаса». С 1935 по 1939 год Со-
юз обществ на курсах медицинских сестёр подготовил 9 тыс., а к 
началу 1941 года – 52,8 тысяч медсестёр. В 1928 г. началось массо-
вое создание сандружин, в задачи которых входило оказание помощи 
при стихийных бедствиях, несчастных случаях, для борьбы с эпиде-
миями. К 1929 году было создано 407 дружин, а к 1 июля 1944 года их 
уже было 4750.

Особой заботой Красного Креста стала подготовка взрослого 
населения к сдаче норм «Готов к санитарной обороне», для школьни-
ков вводились нормативы «Будь готов к санитарной обороне».

3 декабря 1938 г. Постановлением СНК СССР вся хозяйственная 
и лечебно-санитарная деятельность была изъята из ведения СОКК и 
КП СССР, более 6100 учреждений и предприятий Красного Креста 
были переданы государственным ведомствам.
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Одной из ярких 
страниц в истории 
Общества стала его 
деятельность в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. Общество 
продолжало готовить 
для страны медсестёр 
и сандружинниц, са-
нинструкторов и сани-
таров. Всего за годы 
войны подготовлено 
263 669 медсестёр, 
457 286 дружинниц и 
санинструкторов, 39 

956 санитаров, для местной противовоздушной обороны сформирова-
но 5 247 сандружины и 210 тыс. санпостов. Воспитанницы Общества, 
проявляя на поле боя чудеса храбрости и героизма, спасали жизни 
защитников Родины. 18 воспитанниц Красного Креста были удостоены 
звания Героя Советского Союза, одна – полный кавалер орденов Сла-
вы. Большое внимание уделялось вовлечению населения в ряды до-
норов. На фронт было отправлено 700 тыс. литров донорской крови. В 
годы Великой Отечественной Войны из всех умерших от ран только 
1% составили погибшие от потери крови. (В годы Первой мировой 
войны по этой причине погибло 65% раненых). В 1944 г. Президиум 
Верховного Совета СССР утвердил нагрудный знак «Почётный донор 
СССР». На протяжении многих лет Красный Крест вручал эту награду 
от имени Верховного Совета СССР.

В тылу страны активисты Общества ухаживали за ранеными и 
больными, оказывали помощь органам здравоохранения в изоляции и 
госпитализации инфекционных больных и т.д. Свыше 600 тыс. активи-
стов шефствовали над 8 тыс. госпитальными палатами, 163 домами 
инвалидов и 628 детскими домами. За годы войны активисты ОКК со-
брали для эвакогоспиталей более 165 тонн продуктов питания, были 
пошито более 940 тонн белья.

В 1944 г. Красный Крест сформировал 30 санитарно-эпидемио-
логических отрядов для выявления и госпитализации больных, прове-
дения прививок и санитарно-просветительной работы, которые рабо-
тали на Украине, в Белоруссии, Молдавии. Санэпидотряды обследо-
вали 517597 дворов и жилищ, приняли 74188 амбулаторных больных, 
госпитализировали 10127 человек. Санитарную обработку в отрядах 
прошло около 400 тыс. человек, продезинфицировано более 840 тыс. 
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комплектов одежды и белья. Построено 670 бань, исправлен 7431 ко-
лодец, сделано 110 тыс. прививок.

После войны усиливалась международная деятельность СОКК 
и КП СССР. В 1946 г. в различных городах Северной Кореи Союз Об-
ществ развернул 17 госпиталей на 810 коек, в 8 городах Китая функ-
ционировали больницы и медицинские пункты, в 1947 г. открыта боль-
ница Советского Красного Креста в Аддис-Абебе, тогда же перешла 
введение Общества советская больница в Тегеране. Санитарно-
эпидемиологические отряды СОКК и КП СССР работали в Маньчжу-
рии на ликвидации эпидемии чумы, в Польше – на ликвидации вспы-
шек тифа, в КНДР, где ликвидировали очаги холеры, оспы и других 
инфекционных заболеваний.

С 1946 г. были возобновлены прерванные войной регулярные сессии 
Совета правителей ЛОКК и КП. Впервые за всю историю существования 
этой организации представитель Советского Красного Креста был избран 
в состав Исполкома ЛОКК и КП. На этой же сессии Союз Обществ выдви-
нул вопрос о том, чтобы атомная война была поставлена вне закона по-
средством заключения Международной конвенции.

После войны активисты Общества внесли значительный вклад 
в охрану здоровья людей страны. В сентябре 1946 года Исполком 
СОКК и КП СССР принял постановление о мероприятиях по профи-
лактике рака. Более 200 000 активистов участвовали в проведении 
осмотров населения, патронировании больных на дому. С 1947 года 
Общество активно участвовало в оказании помощи органам здраво-
охранения по борьбе с туберкулёзом. Направлений деятельности у 
Красного Креста было много, на мы остановимся на тех, которые и се-
годня составляют основу его работы.

По инициативе ленинградцев началась подготовка населения 
в кружках по уходу за больными на дому (1957), по инициативе Моск-
вы и Ленинграда началось движение безвозмездных доноров (1957).

В 1960 году при Красном Кресте организованы Бюро патронажных 
медицинских сестёр, которые обслуживали на дому одиноких больных 
ветеранов войны и труда. За эти годы Российский Красный Крест 
накопил богатый опыт в сфере медико-социального обслуживания 
одиноких престарелых граждан и инвалидов. Служба милосердия РКК 
приобрела статус официального партнёра органов социальной защи-
ты и здравоохранения.

В 1988 году во время землетрясения в Армении был создан пер-
вый спасательный отряд Красного Креста.

В 1996 году Президент Российской Федерации подписал Указ N 
1056 «О государственной поддержке Российского общества Красного 
Креста» (20 июля).

Источник: https://красныйкресторел.рф/official/history.html
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16 мая 1905 г. (116 лет назад)
родился Пётр Вершигора – известный советский партизан,

генерал-майор, Герой Советского Союза

Пётр Петро́вич Верши́гора (3 (16) мая 1905 — 27 марта 1963) — 
активный участник советского партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны, генерал-майор, Герой Советского Союза (7 ав-
густа 1944), писатель, лауреат Сталинской премии второй степени
(1947).

Сергей Бунтовский
Вершигора. История партизана

Как бы ни ругали сталинский
СССР, но было в нем немало хороше-
го. Например, получить качественное
образование и сделать карьеру мог
любой человек вне зависимости от
происхождения и наличия средств у
родителей. Этим и воспользовался си-
рота из села Севериновка Подольской
губернии Пётр Вершигора. Отслужив
два года в Красной армии, в 1927 году
он поступил учиться на режиссёра в
Одесский музыкально-театральный ин-
ститут имени Бетховена. Окончив его,
Вершигора несколько лет работал в
различных театрах, затем решив, что
ему больше нравится кинематограф,
дополнительно получил диплом мос-
ковской Киноакадемии.

К началу сороковых он, работая
на Киевской киностудии, уже считался

перспективным актёром и кинорежиссёром.
Однако немецкое вторжение круто изменило жизнь Вершигоры.

Сначала он стал наблюдателем ПВО в Киеве, а месяцем позже пошёл
добровольцем в пехоту.

Его 264-я стрелковая дивизия была спешно укомплектована киев-
лянами и полтавчанами, и уже в начале августа Вершигора оказался
на передовой. «Когда пригляделся поближе, то увидел, что дивизия,
наспех сформированная на полтавском стадионе, состояла из данти-
стов, продавцов, дворников, учителей и артистов города Киева», – 
вспоминал он впоследствии.

Пётр Вершигора
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Сначала Вершигору назначили полковым интендантом, но уже в
тот же день он получил новое назначение, став помощником команди-
ра взвода.

2 августа бывший режиссёр впервые оказался в бою. Как он сам
честно признавался, попав под артобстрел, героизма не проявил и ти-
хо отполз в тыл, где спрятался в канавке.

Немцы атаковали. Погиб командир взвода, и красноармейцы по-
бежали. Один из немецких автоматчиков занял позицию рядом с Вер-
шигорой и расстреливал бегущих в спины. Тогда, преодолев страх,
Пётр убил его и, отобрав автомат, догнал своих товарищей, заставив
их остановиться и вступить в перестрелку с врагом. В итоге взвод хоть
и незначительно отступил, но под командованием Вершигоры сумел
закрепиться на новых позициях.

Так началась военная карьера будущего генерала. В мясорубке
боев за Киев армия несла колоссальные потери и, заменяя выбывших
из строя командиров, за неполные две недели Вершигора успел по-
быть командиром взвода, роты и, наконец, возглавил целый батальон.

Причём за десять дней боев Пётр был уже пятым комбатом, а
личный состав батальона сократился всего до сотни бойцов. Тем не
менее, пять дней бойцы Вершигоры дрались, защищая дорогу на Ка-
нев, и смогли устоять, отбив все атаки противника. Затем батальон
был отведён в тыл для отдыха и Вершигора ещё раз отличился, заме-
тив и поймав немецкого разведчика.

Потом были новые жестокие бои, один из которых состоялся ря-
дом с могилой Тараса Шевченко. Практически все, с кем начал войну
Вершигора, погибли, но он сам сумел вырваться из окружения и пере-
плыть Днепр. Уже на левом берегу великой реки Пётр получил рану в
ногу. Выковыряв осколок штыком и перевязав ногу, он сумел дойти до
наших позиций.

Проведя месяц в госпитале, Вершигора вернулся на фронт, и
практически сразу же его рота попала в окружение. С восемью това-
рищами Пётр принял решение пробираться к своим. По пути красно-
армейцы смогли захватить немецкий грузовик, на котором продолжили
путь. Водитель оделся в немецкую форму, и благодаря этому оккупан-
ты принимали беглецов за своих.

Почти сотню километров до линии фронта бойцы проехали с
комфортом, а потом четыре дня пробирались к своим. «Четверо суток
мы проходили последние пять-шесть километров, проползая мимо ча-
совых ночью, а днём пересиживая в самых необычных местах», –
вспоминал Вершигора.

Вскоре командование узнало о гражданской профессии Петра и
назначило его руководить бригадой фронтовых фотокорреспондентов,
которые должны были готовить материалы для прессы, а также фото-
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графировать бойцов для документов. Новым местом службы стала 1-я
Московская моторизованная дивизия.

В мае судьба делает очередной зигзаг, и Пётр Вершигора оказы-
вается сотрудником разведывательного управления Брянского фрон-
та, а 13 июня он был переброшен за линию фронта, начав действо-
вать в составе партизанских отрядов на берегах Десны.

Первые задания Вершигоры были достаточно просты: он должен
был следить за железнодорожным узлом и докладывать командова-
нию о передвижении немецких эшелонов. Однако просто наблюдать
партизанам показалось скучным занятием, и однажды, дождавшись,
чтобы на станции скопились эшелоны, народные мстители взорвали
подъезды к станции с обеих сторон. Несколько тысяч немцев и боль-
шое количество боеприпасов оказались заперты на клочке земли.

После этого Вершигора вызвал по рации советскую авиацию, что-
бы разбомбить врага. Дальше процитирую самого партизана: «Мы от-
стучали раз: "Давайте авиацию". Её нет. Мы – опять. Авиации нет. Вот
немцы уже направили ремонтные бригады для ликвидации "пробки" на
железнодорожном пути. Авиации все нет. Вот уже подходит к концу
ремонт полотна. Авиации нет. Партизаны махнули рукой на меня и на
авиацию. Я скрипнул зубами и спросил радистку: "Зашифровать все
можешь?" – "Да". – "Все, что напишу?" – "Все, что напишете", – сквозь
слезы ответила шестнадцатилетняя девушка. И тогда я послал радио-
грамму командованию. Смею заверить, что составлена она была от-
нюдь не в дипломатических выражениях. Через три часа более трид-
цати бомбардировщиков сбросили свой груз на станцию. Все окружа-
ющее было сметено с лица земли. Мы с радисткой находились в трёх
километрах от станции, но от взрывной волны рация перестала рабо-
тать. Мои соседи по разведке через день донесли результаты: движе-
ние по железной дороге приостановлено на несколько дней. За день
расчистки со станции было убрано свыше полутора тысяч трупов
немецких солдат. Четыре состава с боеприпасами взлетели на воздух,
сметая с лица земли все окружающее. На третий день я получил вы-
говор за грубость от своего непосредственного начальства, а на пятый
– поздравительную радиограмму за подписью Рокоссовского. За удач-
ную операцию командующий фронтом награждал меня орденом Крас-
ного Знамени. Так и было сказано: "За настойчивость и упорство в до-
стижении цели..."» 

Затем Вершигора стал все чаще лично участвовать в диверсион-
ных акциях, а вскоре со своим отрядом, состоявшим из восемнадцати
автоматчиков и двух радистов, присоединился к партизанскому со-
единению легендарного Сидора Ковпака. Прошло ещё немного вре-
мени, и Вершигора возглавил разведку в ковпаковском отряде. При-
чём, помимо своих основных обязанностей, партизан продолжал де-
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лать фотографии, иногда даже во время боя. В результате им была
создана настоящая фотолетопись партизанской жизни.

Вместе с Ковпаком Вершигора прошёл с боями всю Украину, став
за это время настоящим асом партизанской войны и дослужившись до
подполковника. Бойцы Вершигоры успешно дрались с регулярными
немецкими и венгерскими войсками, ССовцами и полицаями, громили
комендатуры, взрывали мосты и железнодорожные пути, вели развед-
ку, захватывали языков и добывали ценные документы…

Когда из-за ранения Сидор Артемович выбыл из борьбы, Пётр
Вершигора сменил его, в декабре 1943 года возглавив партизанское
соединение.

В начале января 1944 года Вершигора повёл свою «Первую Укра-
инскую партизанскую дивизию им. дважды Героя Советского Союза
С.А. Ковпака» в новый поход по немецким тылам. Бойцы прошли по
территории Ровенской, Волынской и Львовской областей УССР,
Жешувского, Люблинского, Варшавского воеводств Польши, а затем
по Пинской, Брестской, Барановичской областям Белоруссии.

Проходя по западноукраинским территориям, партизаны встретили но-
вого врага – украинских националистов, действия которых ошеломили и
разозлили ковпаковцев до крайности. Вершигора такие оставил воспомина-
ния о первом знакомстве с националистами: «На второй день стоянки в
Степан-Городке меня разбудили задолго до рассвета разведчики. Спро-
сонья я не сразу понял, о чем они докладывали… их торопливые жесты и
взволнованный вид этих видавших виды хлопцев навели меня на мысль,
что где-то, обойдя наши заставы, к нам прорвались немцы» Оказалось
иначе: «… ночью в одну из небольших польских деревушек, лесной хуто-
рок в тридцать хат, ворвалась группа в полсотни вооружённых людей.
Неизвестные окружили село, выставили посты, а затем стали подряд
ходить из хаты в хату и уничтожать жителей. Не расстрел, не казнь, а
зверское уничтожение. Не выстрелами, а дубовыми кольями по голове,
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топорами. Всех мужчин, стариков, женщин, детей. Затем, видимо опья-
нев от крови и бессмысленного убийства, стали пытать свои жертвы.
Резали, кололи, душили. Имея порядочный стаж войны и зная хорошо
стиль немецких карателей, я все же не верил до конца рассказу разведчи-
ков. Такого я ещё не встречал.

– Да вы, хлопцы, постойте! Может, вам набрехал кто со страху?
– Какое набрехал! – торопился досказать Лапин. – Мы тихонько,

огородами, пробрались и своими глазами все видели.
– А что за люди там в санках у ворот штаба? Детишки какие-то?..

спросил Григорий Яковлевич.
– Так они же. Те, что остались из польской деревушки. Всех осталь-

ных вырезали. И старых и малых.
…Мальчик, до сих пор смотревший на нас широко раскрытыми гла-

зами, вдруг заговорил:
– Воны вошли в хату и сразу стали ойцу нашему руки крутить... «Го-

вори, мазурска морда, где золото?..»
– И у татка косточки трещат, а мы плачем... – сказала девочка.
– Потом один взял секиру и голову ему порубал.
– Ага, а потом стали всех бить, и мучить, и рубать.
– А остатней душили бабуню на печи...
Дети наперебой стали рассказывать нам подробности этой страшной

картины. Говорили по-детски, просто, может до конца не понимая ужасного
смысла своего рассказа. Они с детской бесстрастностью, какой не может
быть и у самого справедливого суда, говорили только о фактах…

Когда утром я доложил о ночном происшествии Ковпаку и Рудневу,
они потребовали от меня разведать эту странную и не совсем понят-
ную своей бессмысленной жестокостью резню. Я вместе с разведчиками
выехал в село на место ночного происшествия. Картина ночного налёта
была ещё ужаснее при ярком солнечном свете.

В первой избе, в которую мы вошли, лежало семь трупов. Входная
дверь была открыта. В сенях, перегнувшись гибким девичьим станом че-
рез высокий порог, лежала лицом кверху девушка лет пятнадцати в од-
ной ночной сорочке. Туловище было в горнице, а голова свисала на пол
сеней. Солнечный луч позолотил распустившиеся светло-каштановые
волосы, а голубые глаза были открыты и смотрели на улицу, на мир, над
которым веселилось яркое солнце. Из раскрытых губ по щеке стекала,
уже затвердевшая на утреннем заморозке, струйка крови. В хате впо-
валку лежали взрослые и дети. У некоторых были раздроблены черепа, и
лиц нельзя было рассмотреть, у других перерезаны шеи. На печи – со-
вершенно чёрная и без следов крови древняя старуха со следами верёвки
на шее. Верёвка, обмотанная вокруг качалки, валялась тут же. Когда я
поспешно уходил из дома, представлявшего семейный гроб, увидел на
щеколде наружной двери пучок длинных волос. Они запутались в ручке и
трепетали под дуновением предвесеннего ветра навстречу солнцу.

В других домах повторялась та же картина. Все это было слишком
ужасно, чтобы я мог что-либо понять. Одно очевидно: движимые какой-
то страстью к уничтожению и убийству, люди потеряли облик челове-
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ческий и бесцельно, как волк, ворвавшийся в овчарню, влекомые одним
бешенством, одной жаждой смерти и крови, устроили эту резню.

Лишь собрав все сведения, которые можно было добыть от перепу-
ганных до полусмерти ночным происшествием жителей окрестных поль-
ских и украинских деревень, и специально разослав разведчиков под Сар-
ны, удалось немного распутать это страшное и гнусное дело.

До того, как мы подошли из-за Днепра, в гестапо работал сын вла-
димирецкого попа по имени Сашко. Был он молод, красив и жесток. Вна-
чале работал переводчиком, а затем, выдвинувшись своим жестоким и
придирчивым отношением к населению, расстрелами евреев, – сделался
чем-то вроде следователя и палача.

Но... Сашко из гестапо уволили. Не выгнали, не арестовали, а уволили.
Очевидно, этот факт был событием немаловажным, так как сарнское ге-
стапо поспешило уведомить об этом население городка и окрестных сел.
Был издан, отпечатан и расклеен на заборах специальный приказ об уволь-
нении сотрудника Сашко, тогда как обычно не угодивших им холуев геста-
повцы имели привычку выбрасывать просто пинком ноги. Что дальше пока-
залось странным, это то, что, увольняя Сашко, гестаповцы "забыли" от-
нять у него оружие: кортик, парабеллум, автомат.

А когда через месяц Сашко появился во главе банды человек в пять-
десят – шестьдесят, из которых половина тоже была "уволена" из поли-
ции, а другая половина набрана из уголовников, – банды, объявившей
борьбу за "самостийну Украину", якобы против немцев, а на самом деле
начавшей резню польского населения, дело начало проясняться. Как узна-
ли мы позже, эта провокация была не единственной. В те же дни из Ров-
но, Луцка, Владимир-Волынска, Дубно и других центров Западной Украины
по сигналу своего руководства ушли многие националисты, дотоле верой
и правдой служившие немцам в гестапо, полиции, жандармерии. Ушли в
леса, на весь мир разгласив своё желание бить немцев. Немцев они били
на словах и в декларациях, в листовках, на одной из них оказалась даже
виза немецкой типографии в Луцке. А на деле занимались резней мирных
поляков…

Трагедия лесной польской деревушки потрясла нас всех – и команди-
ров и рядовых партизан.

За весну и лето сорок третьего года мы встречались с явлением
резни мирного населения фашистско-националистическими бандитами.
Идёт ночью колонна, разведчики впереди, и вдруг автоматные выстрелы
вспыхивают на несколько секунд, а затем жители выбегают к нам и
встречают, как своих избавителей. А иногда мы приходим поздно...

После памятного случая под Владимирцем мы стали все больше ин-
тересоваться националистами. Я провёл с разведчиками несколько ин-
структивных бесед, потребовав от них сведений об этом новом, нами
ещё не изученном противнике. К моменту нашего прихода в район Боль-
шого Стыдня мы уже располагали большим количеством фактов, но ещё
полностью не разобрались в них. Данные указывали на прямую связь
националистов с немцами, с гестапо, с жандармерией. Особенно там, где
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верховодили галичане, сразу появлялась связь с немцами, иногда очень
скрытная, тщательно законспирированная, а иногда и открытая».

Так началась борьба партизан и УПА. Впрочем, несколько раз получив
по зубам, отряды украинских националистов стали остерегаться вступать в
бой с партизанами. Например, при переправе через реку Горынь ковпаков-
цы столкнулись с крупным бандеровским отрядом, куренем Гонты, зани-
мавшем хорошо укреплённые позиции. Однако после коротких переговоров
националисты согласились без боя пропустить партизанскую дивизию.

На праздник Крещения зимой 1944 года отряд под командованием
Вершигоры полностью разгромили целый курень бандеровцев в селе Куку-
рики рядом с Бугом. Разведчики сумели обнаружить националистов и, вос-
пользовавшись тем, что бандеровцы праздновали, партизаны незаметно
окружили село и стремительно атаковали. Большая часть украинского от-
ряда состояла из мобилизованных крестьян, которые просто разбежались
или сдались в плен. Идейные националисты оказали сопротивление и были
уничтожены. Часть пленных добровольно вступила в Партизанскую диви-
зию, а большинство остальных были отпущены по домам.

Затем была ещё целая серия боевых столкновений с националистами,
которые закончились победой партизан.

Причём периодически ситуации случались трагикомические. Так одна-
жды ночью на лесной дороге обоз националистов присоединился к колонне
партизан и некоторое время бандеровцы и ковпаковцы не разобравшись
шли вместе. Лишь пройдя немаленькое расстояние националисты поняли
куда попали и открыли огонь. В следующий раз уже сам Вершигора заблу-
дился и с несколькими товарищами заехал в село, контролировавшееся
бандеровцами. Там красного разведчика спасла находчивость. Он вспом-
нил, что согласно инструкциям, захваченным у нацистов, те должны были
воевать с партизанами, но не вступать в бой с регулярной армией. Поэтому
Вершигора заявил, что его люди передовой отряд Красной армии и нацио-
налисты предпочли с ним не связываться.

Вообще же если немцев партизаны хоть и ненавидели, но уважали за
боевые качества, то бандеровцы у партизан вызывали презрение и омерзе-
ние, ведь те предпочитали убивать беззащитных, нападать из засад, не
гнушались прикрываться в бою женщинами и детьми...

В лесах между Ковелем и Владимир-Волынским к людям Вершигоры
присоединился ещё один небольшой, но очень необычный отряд, который
состоял исключительно из армян. Оказалось, что это бывшие красноармей-
цы, попавшие в плен во время битвы за Харьков. В немецком лагере их
разделили по национальностям и пытались завербовать на службу в Рейх.
Однако группе из трёх десятков армян удалось бежать. С марта 1943 года
они стали партизанить, сначала в Польше под Замостьем, потом перебра-
лись на Волынь. Тут они некоторое время сотрудничали с самообороной
местных сел, чтобы выжить поддерживали контакты с бандеровцами, а
узнав о приходе советских партизан, перешли на их сторону.

Помимо наземной техники, под Ковелем партизаны впервые смогли
уничтожить несколько немецких самолётов, которые подстерегли во время
полёта на низкой высоте и расстреляли из пулемётов.
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До июля 1944 года дивизия Вершигоры воевала в немецких тылах, пе-
ремещаясь по Западной Украине, Польше и Белоруссии, после чего соеди-
нилась с регулярными частями Красной армии. В августе того же года Пётр
Петрович Вершигора был удостоен звания Героя Советского Союза и по-
вышен до генерал-майора.

Во время походов Вершигора писал заметки, которые затем преврати-
лись в несколько интереснейших книг. Как живые, перед читателями пред-
стают его боевые товарищи. Интересно, что многие партизаны того време-
ни и наши современники из ДНР и ЛНР практически одинаково объясняют,
почему взялись за оружие.

Вершигора описывал происходившее с задором и лихостью, но при
этом не скрывал трудности, не умалчивал о собственных потерях. Причём
он не лакировал действительность, рассказывал о конфликтах между са-
мими партизанами и о случаях выпивки, о самоубийствах раненных и о каз-
нях предателей. Не скрывал периодическое своевольничание командиров и
их хитрости в отношениях с Центром.

Оставив военную службу, Пётр Петрович писал статьи и книги, занимался
различной общественной работой вплоть до самой смерти в 1963 году.

В честь этого талантливого воина и прекрасного писателя в его люби-
мом Киеве была названа улица. Однако теперь, вероятно, она исчезнет,
ведь новые власти страны стирают с её карты все упоминания о советском
прошлом и его героях. И в новой Украине настоящий украинец Вершигора
очень неудобен, ведь он, истреблял бандеровцев, которых считал мерзав-
цами и врагами народа.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a86b0e9a815f1cda564c5fe/vershigora-
istoriia-partizana-5bbe64b248032300ab74707e
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19 мая 1971 года запущена советская автоматическая
межпланетная станция «Марс-2»

«Марс-2»*

Марс-2 – советская автоматическая межпланетная станция (АМС) 
четвёртого поколения космической программы «Марс». Одна из трёх 
АМС серии М-71. Марс-2 предназначена для исследования Марса как 
с орбиты, так непосредственно на поверхности Марса. АМС состояла 
из орбитальной станции – искусственного спутника Марса и спускае-
мого аппарата с автоматической марсианской станцией. Спускаемый 
аппарат разбился о поверхность планеты, а станция успешно вышла 
на орбиту, где проработала свыше 8 месяцев.

Первая в мире попытка мягкой посадки спускаемого аппарата на 
Марс (неудачная). Первый спускаемый аппарат, достигший поверхно-
сти Марса.

Марс-2 разработана в НПО имени С. А. Лавочкина.

Технические характеристики
Масса АMC при запуске: 4625 кг
Масса орбитальной станции при запуске: 3625 кг
Масса спускаемого аппарата при запуске: 1000 кг
Масса автоматической марсианской станции: 355 кг. (после мяг-

кой посадки на Марс)

* Материал из Википедии – свободной энциклопедии
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Оборудование
АМС состояла из орбитальной станции и спускаемого аппарата 

с автоматической марсианской станцией.
Основные части орбитальной станции: приборный отсек, блок ба-

ков двигательной установки, корректирующий реактивный двигатель 
с узлами автоматики, солнечная батарея, антенно-фидерные устрой-
ства и радиаторы системы терморегулирования. АМС для обеспече-
ния полёта имела ряд систем. В состав системы управления входили: 
гиростабилизированная платформа; бортовая цифровая вычисли-
тельная машина и система космической автономной навигации. Кроме 
ориентации на Солнце, при достаточно большом удалении от Земли 
(около 30 млн км) проводилась одновременная ориентация на Солн-
це, звезду Канопус и Землю.

Межпланетная станция оборудована системой космической авто-
номной навигации, не имевшей аналогов в мире. В системе использо-
вался оптический угломер. За 7 часов до прилёта к Марсу прибор 
должен был провести первое измерение углового положения Марса 
относительно базовой системы координат. Данные измерений пере-
давались в бортовой компьютер системы управления, который рас-
считывал вектор третьей коррекции, необходимый для перевода стан-
ции на номинальную траекторию. По результатам расчётов система 
управления КА без вмешательства с Земли выдавала команды на вы-
полнение коррекции.
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В орбитальной станции находилась научная аппаратура, предна-
значенная для измерений в межпланетном пространстве, а также для 
изучения окрестностей Марса и самой планеты с орбиты искусствен-
ного спутника: феррозондовый магнитометр; инфракрасный радио-
метр для получения карты распределения температуры по поверхно-
сти Марса; инфракрасный фотометр для изучения рельефа поверхно-
сти по измерению количества углекислого газа; оптический прибор для 
определения содержания паров воды спектральным методом; фото-
метр видимого диапазона для исследования отражательной способ-
ности поверхности и атмосферы; прибор для определения радиояр-
костной температуры поверхности в диапазоне 3,4 см, определения 
её диэлектрической проницаемости и температуры поверхностного 
слоя на глубине до 30–50 см; ультрафиолетовый фотометр для опре-
деления плотности верхней атмосферы Марса, определения содер-
жания атомарного кислорода, водорода и аргона в атмосфере; счёт-
чик частиц космических лучей; энергоспектрометр заряженных частиц; 
измеритель энергии потока электронов и протонов от 30 эв до 30 кэв. 
А также две фототелевизионные камеры.

Спускаемый аппарат представлял собой конический аэродинами-
ческий тормозной экран закрывающий автоматическую марсианскую 
станцию (по форме близкую с сферической). Сверху на автоматиче-
ской марсианской станции был прикреплён стяжными лентами торои-
дальный приборно-парашютный контейнер, содержавший в себе вы-
тяжной и основной парашюты, и приборы, необходимые для обеспе-
чения увода, стабилизации, осуществления схода с околомарсианской 
орбиты, торможения и мягкой посадки и соединительная рама. На ра-
ме размещены твёрдотопливный двигатель перевода спускаемого ап-
парата с пролётной на попадающую траекторию и агрегаты системы 
автономного управления для стабилизации спускаемого аппарата по-
сле его расстыковки с орбитальной станцией. Перед полётом спуска-
емый аппарат был подвергнут стерилизации.

Ход полёта
Станция была запущена с космодрома Байконур при помощи ра-

кеты-носителя Протон-К с дополнительной 4-й ступенью – разгонным 
блоком – 19 мая 1971 года в 19:22:49 МСК. В отличие от АМС преды-
дущего поколения, Марс-2 был сначала выведен на промежуточную 
орбиту искусственного спутника Земли, а затем разгонным блоком пе-
реведён на межпланетную траекторию.

Полёт станции к Марсу продолжался более 6 месяцев. 17 июня и 
20 ноября 1971 г. успешно проведены коррекции траектории движе-
ния. До момента сближения с Марсом полёт проходил по программе. 
27 ноября 1971 г. проведена третья коррекцию траектории. Коррекция 
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была выполнена с помощью бортовой автоматики без использования 
наземных средств. Система автономной астроориентации станции 
обеспечила её ориентацию и определила положение станции относи-
тельно Марса. Полученные данные были автоматически введены 
в бортовую электронно-вычислительную машину, которая рассчитала 
величину и направление корректирующего импульса и выдала необ-
ходимые команды для проведения коррекции. После проведения тре-
тьей коррекции станция вышла на траекторию, проходящую на рас-
стоянии 1380 км от поверхности Марса.

Спускаемый аппарат Марса-2 был отстыкован 27 ноября 1971 го-
да, когда АМС подлетала к планете, до торможения орбитальной 
станции и перехода её на орбиту спутника Марса. Перед отделением 
станция Марс-2 должна была сориентирована так, чтобы спускаемый 
аппарат после отделения мог двигаться в требуемом направлении. 
Бортовая ЭВМ из-за программной ошибки сработала неправильно. 
В результате этого были введены ошибочные установки, которые при-
вели к нерасчётной ориентации станции перед отделением спускае-
мого аппарата. Через 15 мин после отделения на спускаемом аппара-
те включилась твёрдотопливная двигательная установка, которая всё-
таки обеспечила перевод спускаемого аппарата на траекторию попа-
дания на Марс. Однако угол входа в атмосферу оказался больше рас-
чётного. Спускаемый аппарат слишком круто вошёл в марсианскую 
атмосферу, из-за чего не успел затормозить на этапе аэродинамиче-
ского спуска. Парашютная система в таких условиях спуска была не-
эффективной, и спускаемый аппарат, пройдя сквозь атмосферу пла-
неты, разбился о поверхность Марса в точке с координатами 4° с.ш. 
и 47° з.д. (Долина Нанеди в Земле Ксанфа), впервые в истории до-
стигнув поверхности Марса. Спускаемый аппарат Марс-2 стал первым 
рукотворным предметом на планете.

Орбитальная станция после отделения спускаемого аппарата вы-
полнила торможение и вышла на орбиту искусственного спутника 
Марса. Параметры орбиты: максимальное удаление от поверхности 
Марса 25000 км, минимальное удаление от поверхности Марса 1380 
км, наклонение орбиты к плоскости марсианского экватора 48° 54', пе-
риод обращения 18 часов.

Отклонения от расчётных значений траектории движения спуска-
емого аппарата вызваны недостаточным тестированием матобеспе-
чения бортового компьютера. Марс-2 шёл точно по расчётной траек-
тории, и третья коррекция не требовалась. Однако поведение станции 
в этом случае не проверили на стенде системы управления.

23 августа 1972 года ТАСС сообщил о завершении программы 
полёта. Станция свыше 8 месяцев осуществляла комплексную про-
грамму исследования Марса. За это время станция совершила 
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362 оборота вокруг планеты. АМС продолжала исследования до ис-
черпания азота в системе ориентации и стабилизации.

В 2002 году в журнале «Космические исследования» опубликова-
на статья, в которой о работе Марс-2 на околомарсианской орбите 
указано, что из-за плохого качества телеметрии почти все научные 
данные спутника потеряны.

Интересные факты
Марс-2 – первая в СССР и мире успешно запущенная к Марсу

многотонная АМС. Масса Марса-2 – 4625 кг.
Большая пылевая буря началась 22 сентября 1971 г. в светлой

области Noachis в южном полушарии. К 29 сентября охватила двести 
градусов по долготе от Ausonia до Thaumasia. 30 сентября закрыла 
южную полярную шапку. Мощная пылевая буря затрудняла научные 
исследования поверхности Марса с искусственных спутников 
Марс-2, Марс-3, Маринер-9. Только около 10 января 1972 г. пылевая 
буря прекратилась, и Марс принял обычный вид.

Разработчики фототелевизионной установки (ФТУ) использовали
неправильную модель Марса. Поэтому были выбраны неверные вы-
держки. Снимки получались пересветлёнными, практически полно-
стью непригодными. После нескольких серий снимков (в каждой по 
12 кадров) фототелевизионная установка не использовалась.

Компоновку АМС предложил молодой конструктор В. А. Асюшкин.
Система управления разработана и изготовлена НИИ автоматики

и приборостроения. Масса системы управления – 167 кг, потребляе-
мая мощность – 800 ватт. Прототипом системы управления являлась 
вычислительная система лунного орбитального корабля, ядром кото-
рой была БЦВМ С-530 на элементах типа «Тропа».

Сравнение с АМС Маринер-9 
Тепловое излучение грунта, по которому определялась его струк-

тура, исследовалось не только в инфракрасном, но (в отличие от Ма-
ринера-9) и в радиодиапазоне.

Получены фотометрические профили Марса глобального харак-
тера во многих спектральных диапазонах. Таких измерений Маринер-9
не проводил. 

Определялось содержание воды в атмосфере. Методика измерения
использовала область спектра, где доминирует отражённое солнечное 
излучение, а не тепловое, и интенсивность полосы почти не зависит 
от вертикального распределения температуры. Такая методика, в прин-
ципе, совершеннее методики использованной на Маринере-9.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Марс-2 
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24 мая 1900 года на воду был спущен корабль,
которому предстояло стать самым знаменитым

долгожителем русского флота

Антон Трофимов
Настоящая история «Авроры»:

десять фактов о легендарном крейсере
Для России, особенно для России ХХ столетия, крейсер «Авро-

ра» – один из главных символов Октябрьской революции. Главных 
в прямом смысле слова: его точные или символические изображения 
можно найти на множестве предметов советской поры – от орденов до 
монет, от марок до чайных чашек. А сам крейсер, поставленный на 
вечную стоянку в Ленинграде, был непременной частью любой офи-
циальной экскурсии по городу, ставшему колыбелью революции. Не-
удивительно, что за этим парадным фасадом истории знаменитого ко-
рабля оставались малоизвестными многие другие факты его действи-
тельно боевой биографии. О десяти из них сегодня, в очередную го-
довщину спуска легендарного корабля на воду, который состоялся 
24 мая (по н.ст.) 1900 года, и рассказывает портал «История РФ».

1. «Аврора», наследница «Авроры» 
Первым в русском флоте имя 

римской богини утренней зари Авро-
ры получил 23 ноября 1833 года па-
русный фрегат типа «Спешный». Этот 
корабль прослужил России верой и 
правдой 28 лет и за это время успел 
по-настоящему прославить своё имя. 
Так, с 21 августа 1853 года по 19 
июля 1854 года парусная «Аврора» 
совершила своё первое кругосветное 
плавание, а с 9 октября 1856 года по 
1 июня 1857 года – второе. Формаль-
но оба плавания состоялись в рамках 
дальневосточного похода фрегата, 
который продолжался в общей слож-
ности более трёх с половиной лет. В 
него вошло и участие «Авроры» в 

обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Фрегат 
участвовал в морских боях с английскими и французскими кораблями, 
высаживал десанты на захваченные противником участки побережья и 

Фрегат «Аврора» во время бури. 
Картина художника

Платона Бориспольца, 1838 год
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отражал штурмы порта Петропавловска, а в марте 1855 года помогал 
эвакуировать по приказу губернатора Восточной Сибири жителей, 
гарнизон и имущество камчатской столицы на Амур.

2. Ветераны на палубе
«Аврора» немного опоздала с закладкой по отношению к своим 

систер-шипам – бронепалубным крейсерам 1-го ранга «Диана» 
и «Паллада». Предписание о её постройке на верфи Нового Адмирал-
тейства было выдано только 23 июня (по н. ст.) 1896 года, и только 
через неполных четыре года крейсер спустили на воду. При этом тор-
жественном моменте присутствовал царствующий император Нико-
лай II с супругой, расположившийся в Императорском павильоне. 
Спуск состоялся в 11.15 утра и прошёл, как говорят моряки, без пере-
гиба и течи. Чтобы подчеркнуть, что новая «Аврора» получила, со-
гласно русской военно-морской традиции, имя своей знаменитой 
предшественницы, на палубе крейсера в почётном карауле стоял один 
из немногих матросов фрегата, доживший до торжественного дня, а на 
церемонии спуска присутствовал адмирал Константин Пилкин, слу-
живший вахтенным офицером на знаменитом паруснике в годы его 
дальневосточного похода.

Спуск на воду крейсера «Аврора» из эллинга Нового Адмиралтейства, 24 мая 
1900 года. Лёгкая крытая постройка у края причала – Императорский павильон

3. От Цусимы до Манилы
В свою первую кампанию свежепостроенная «Аврора» отправилась 

в 1902 году, а через два года уже стала участницей Русско-японской 
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войны. На долю крейсера выпало участие в долгом переходе Второй 
Дальневосточной эскадры с Балтики на Дальний Восток и в печально 
знаменитом Цусимском сражении. Кстати, в Цусимском проливе «Авро-
ра» была единственной из трёх крейсеров типа «Диана»: два других ко-
рабля оставались в осаждённом Порт-Артуре. Крейсер входил в состав 
крейсерского отряда под командованием контр-адмирала Оскара Энкви-
ста и вместе с другими кораблями этой группы после завершения сра-
жения ушёл в сторону Манилы. В конечном итоге именно на борту «Ав-
роры» в этот порт прибыл командир отряда контр-адмирал Энквист: ему 
пришлось перейти на крейсер, поскольку его командир капитан 1-го ран-
га Евгений Егорьев погиб, а принявший командование старший помощ-
ник Аркадий Небольсин был трижды ранен.

Внешний вид крейсера «Аврора» после битвы в Цусимском проливе. Фотография 
сделана при входе корабля в порт Манила, Филиппины, 21 мая 1905 года

4. Как погиб командир «Авроры»
Капитан 1-го ранга Евгений Егорьев, сын коллежского асессора, 

был первым моряком в семье. Он окончил Морской корпус в 1874 году 
и с того момента неторопливо, но уверенно шагал по ступеням флот-
ской лестницы. За четверть века он дорос до звания капитана 1-го 
ранга и проявил себя как отличный наставник будущих военных моря-
ков, неоднократно назначался командиром учебных судов. Должность 
командира бронепалубного крейсера «Аврора» должна была стать 
вершиной его карьеры – и стала, хотя иначе, чем, возможно, пред-
ставлялась ему самому. В разгар Цусимского сражения капитан пер-
вого ранга Егорьев был смертельно ранен в боевой рубке осколками 
снаряда, разорвавшегося на мостике. Его ещё живым вынес и спустил 
в каюту матрос Андрей Подлесный, но офицер умер на руках у моря-
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ка. Поскольку вернуться в Кронштадт в обозримом будущем корабль 
не мог, сохранить тело командира для погребения в родной земле не 
было никаких шансов. 21 мая 1905 года его, по морской традиции, по-
хоронили в море у берегов острова Лусон.

Первый командир крейсера «Аврора» капитан 1-го ранга Евгений Егорьев,
погибший в Цусимском сражении

5. Воевавший без битв
К родным берегам «Аврора» вернулась только 19 февраля 1906 

года, проведя пять месяцев интернированной в Маниле. Корабль от-
ремонтировали и перевооружили, и крейсер продолжил службу на 
Балтике, совершая регулярные заграничные походы, в том числе и как 
учебное судно Морского корпуса. Ни в одном серьезном сражении с 
германскими кораблями «Аврора» так и не участвовала: видимо, ее 
боевая судьба раз и навсегда была исчерпана Цусимой. К тому же 
крейсер к 1914 году пережил достаточно много и в большой степени 
технически и морально устарел, потому и оставался в основном «пла-
вающей партой». Самой крупной операцией времён Первой мировой 
войны, в которой «Аврора» приняла участие, стала высадка десанта в 
Рижском заливе: крейсер поддерживал русские войска на суше артил-
лерийским огнём и отбивался от атак немецкой авиации.
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Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аврора» во время службы на Балтике
перед Первой мировой войной

6. Настоящая история выстрела в октябре
В время Февральской революции матросы крейсера поддержали 

её, а для командира корабля и старшего помощника попытка подавить 
матросское выступление закончилась смертью. К моменту Октябрь-
ской революции среди членов экипажа «Авроры» было уже достаточ-
но сторонников большевиков, чтобы крейсер однозначно выбрал их 
сторону. Правда, никакого сигнала к началу штурма Зимнего дворца 
он не давал. Как вспоминали сами моряки «Авроры», выстрел, кото-
рый стал легендарным, был сделан в качестве предупреждения сто-
явшим в акватории Невы кораблям, а настоящим сигналом штурмую-
щим стали два выстрела из Петропавловской крепости, причём выпу-
щенные снаряды попали в окна Зимнего. Но этим активное участие 
крейсера в революционных событиях не исчерпывалось: именно из 
его радиорубки было передано знаменитое воззвание Владимира Ле-
нина «К гражданам России». Это был первый официальный документ 
правительства большевиков.

«Аврора» у стенки Франко-русского завода в Петрограде, январь 1917 года



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

86

7. Как «Аврору» едва не пустили на слом
Революция и Гражданская война дорого обошлись русскому фло-

ту: он потерял немалую часть кораблей и существенную часть моря-
ков. Не стала исключением и «Аврора», которая к 1922 году лишилась 
артиллерии и боезапаса и встала на прикол, но вскоре вернулась 
в строй в качестве учебного корабля советского Балтийского флота, 
совершив в следующие два десятка лет несколько заграничных похо-
дов. К десятой годовщине революции легендарный крейсер был
награждён орденом Красного Знамени, а накануне Великой Отече-
ственной войны технически и морально устаревший корабль чуть бы-
ло не пустили на слом. Во всяком случае, флотские историки уверен-
но говорят, что 16 мая 1941 года нарком ВМФ подписал приказ о при-
своении имени «Аврора» одному из новых кораблей, что для старого 
всегда означало конец истории.

Крейсеры «Профинтерн» (справа, на переднем плане) и «Аврора» (слева, 
на заднем плане) в порту Свинемюнде во время зарубежного похода, 1929 год

8. Корабельные пушки на земле
Как боевой корабль, способный дать сражение противнику в море, 

«Аврора» к началу обороны Ленинграда ценности уже не представля-
ла. Но она была неплохо вооружена, и именно корабельная артилле-
рия стала главным достоинством крейсера. Девять 130-милли-
метровых пушек с него сняли и отправили на сухопутный фронт под 
Дудергоф. Сухопутную батарею ждала печальная судьба: к середине 
сентября она перестала существовать, причём большинство орудий 
подорвали сами моряки, чтобы они не достались немцам.
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Разоружённый крейсер «Аврора» на грунте во время блокады Ленинграда.
Фото 1943 года

9. Как «Аврора» была «Варягом»
Крейсер пережил блокаду, хотя и провёл большую часть времени 

на грунте после очередной бомбёжки, а боеспособным на нем остава-
лось всего одно зенитное орудие. Но флаг «Аврора» не спускала, из-
за чего и подвергалась регулярным немецким обстрелам. Так что сня-
тие блокады корабль встретил в печальном состоянии. Но крейсер 
решено было поднять, восстановить и сохранить как морской музей и 
как учебный корабль новообразованного Ленинградского Нахимовско-
го военно-морского училища. Пока шёл ремонт, крейсер успел сняться 
в кино: ему отвели роль крейсера «Варяг» в одноименном фильме. 
После съёмок корабль вернулся к ремонтной стенке, от которой он 
окончательно отошёл только осенью 1948 года: 17 ноября крейсер за-
нял место постоянной стоянки на Большой Невке. 

Крейсер «Аврора» на месте постоянной стоянки у устья Большой Невки,
Ленинград, 1960-е годы
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10. Дважды орденоносная «Аврора»
Дальнейшая судьба знаменитого корабля была куда спокойнее 

всей его предыдущей службы. Многочисленные ремонты мало что 
оставили от его первоначального вида, и в итоге это дало специали-
стам основание утверждать, что нынешняя «Аврора» не имеет почти 
ничего общего с тем, чем она была в начале ХХ века. Постепенно 
крейсер все больше становился музеем и все меньше учебным суд-
ном, взамен боевой истории приобретая легендарно-революционную. 
Вершиной этого стало награждение крейсера 22 февраля 1968 года 
орденом Октябрьской революции, что сделало его единственным 
в нашей стране дважды орденоносным кораблём. Сегодня оба орде-
на – Боевого Красного Знамени и Октябрьской революции – изобра-
жены на кормовом Андреевском флаге «Авроры». Как и прежде, он 
развевается на флагштоке, хотя сам корабль уже выведен из состава 
флота: в виде исключения легендарный крейсер сохранил статус во-
енного корабля – самого долгоживущего в отечественном флоте.

Кормовой Андреевский орденоносный флаг крейсера «Аврора» – 
единственного дважды орденоносного корабля российского флота

и единственного корабля, на флаге которого имеется его изображение

Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/nastoiashchaia-istoriia-avrory-diesiat-faktov-o-
lieghiendarnom-krieisierie
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27 мая 1905 г. (106 лет назад)
началось Цусимского сражения – последняя решающая битва

в Русско-японской войне

Цусима: как разгром русской эскадры
повлиял на развитие флота

27 мая (14 мая по старому стилю) 1905 года произошло Цусим-
ское сражение – крупнейшее в ходе русско-японской войны и, пожа-
луй, одно из самых трагичных за всю историю русского флота. Оно 
закончилось разгромом второй эскадры Тихоокеанского флота под 
командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского. Итоги 
сражения стали определяющими для исхода войны в пользу Японии и 
повлияли на развитие мирового военного кораблестроения.

Корабли 2-й Тихоокеанской эскадры выходят в плавание

Превосходство над русскими морским флотом Япония получила 
с самого начала войны, неожиданно ночью атаковав корабли первой 
Тихоокеанской эскадры. Чтобы улучшить положение, командование 
решило сформировать вторую и третью Тихоокеанские эскадры.

В сентябре 1904 года вторая эскадра с провизией уже базирова-
лась в военном порту Либавы, а 2 октября выдвинулась во Владиво-
сток. Пройдя более 33 тысяч километров, ночью 14 мая эскадра во-
шла в Корейский пролив, разделяющий Японию и Корею и являющий-
ся самым коротким путём до Владивостока.
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Рождественский поставил перед эскадрой задачу дойти до города 
посредством прорыва хотя бы части эскадры. При этом он отказался 
от разведки и чёткого плана действий, за исключением общих указа-
ний некоторым кораблям, от него не поступало. Также во время пути, 
который занял более семи месяцев, экипаж мало готовился к бою.

Японский адмирал Того Хэйхатиро, напротив, отлично изучил 
противника – в планах у него было уничтожить русскую эскадру. 
Он знал, что она действует больше в обороне, благодаря разведке 
был в курсе, где и в каком количестве идут корабли. Японцы выяснили 
даже то, что они плывут в кильватерных колоннах, потому решили 
атаковать их небольшими манёвренными соединениями по четыре-
шесть кораблей за счёт их скорости и выгодных углов.

В 4:45 утра 14 мая адмирал Того, будучи на борту броненосца IJN 
Mikasa, получил от разведчиков сообщение о подходе русских кораб-
лей. На встречу к ним тут же вышла японская эскадра. Около 7:00 они 
заметили друг друга, а к полудню к русской эскадре, которая пере-
страивалась в боевую готовность, подошли японские крейсеры IJN 
Kasagi, IJN Chitose, IJN Otowa, IJN Niitaka, но были обстреляны «Ос-
лябей», «Князем Суворовым» и броненосцами третьего отряда, после 
чего быстро отошли.

После этого вторая эскадра поменяла свой курс на Владивосток, 
однако вновь были обнаружены вражеские корабли, пересекающие 
курс эскадры справа налево. По японскому флагману IJN Mikasa 
начал стрелять сначала «Князь Суворов», затем «Александр III», «Бо-
родино», «Орёл», «Ослябя». По «Ниссину» и «Касуге» – броненосец 
«Сисой Великий» и три броненосца береговой обороны. Затем начали 
стрелять «Николай I» и «Адмирал Нахимов». Ответный огонь открыли 
японские корабли.

В итоге во время обстрела из-за затопления части корабля снача-
ла перевернулся, а потом утонул русский «Ослябя». На «Сисое Вели-
ком» начался пожар, а на «Князе Суворове» вышли из строя все баш-
ни, с него сняли оставшихся в живых офицеров и раненного в голову 
Рожественского. Он передал командование контр-адмиралу Николаю 
Небогатову и приказал идти во Владивосток. К вечеру затонул «Князь 
Суворов», из вражеских кораблей повреждения получили IJN Mikasa 
и IJN Nisshin.

Ночью русскую эскадру атаковали японские миноносцы. Оборона 
прошла успешно, два вражеских корабля затонули, ещё четыре силь-
но пострадали в этом бою. Около двух ночи затонул принявший на се-
бя 24 мины русский «Наварин». Днём 15 мая из-за очередных атак за-
тонули почти все русские корабли – эсминец «Блестящий», эскадрен-
ный миноносец «Безупречный», броненосец «Адмирал Нахимов», 
«Сисой Великий», крейсер «Светлана», «Владимир Мономах», «Ад-
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мирал Ушаков». Отряд кораблей Небогатова, состоящий из броненос-
цев «Император Николай I», «Орел», «Генерал-адмирал Апраксин» 
и «Адмирал Сенявин» попал в полукольцо японских кораблей и сдал-
ся. Из окружения вырвался лишь крейсер второго ранга «Изумруд». 
Рожественский, который находился на миноносце «Бедовый», сдался 
в плен.

Всего в русской эскадре погибли 5 045 человек. В плену оказались 
ещё 7 282 человека. Из эскадры, в составе которой было 16 170 чело-
век, до Владивостока дошли лишь 870. Из 38 кораблей противник зато-
пил 21 судно. С японской стороны погибло 116 человек, а флот потерял 
лишь три миноносца. Поражение в Цусимском сражении серьёзно уда-
рило по престижу Российской империи. Кроме того, оно сказалось 
на дальнейшем кораблестроении, доказав эффективность крупнокали-
берной артиллерии. Артиллерия среднего калибра из-за больших рас-
стояний оказалась неэффективной. Пробивная способность бронебой-
ных и разрушительное действие фугасных снарядов потребовали уве-
личения площади бронирования борта.

В 1907 году морское министерство объявило конкурс на создание 
проекта линейного корабля, который выиграл Балтийский завод. Про-
ект предусматривал линейное расположение трёх орудийных башен 
главного калибра, улучшенную систему бронирования и высокую ско-
рость хода. В 1909 году по этому проекту заложили четыре линейных 
корабля: «Севастополь», «Петропавловск» – на Балтийском, «Ган-гут»
и «Полтава» – на Адмиралтейском заводе в Петербурге. Однако их 
строительство затянулось. В 1912 году заложили четыре самых силь-
ных к тому времени линейных крейсера – «Измаил», «Кинбурн», «Бо-
родино» и «Наварин». Они должны были развивать скорость 26,5 уз-
ла, иметь двенадцать 356-миллиметровых пушек в четырёх трёхору-
дийных башнях с линейным расположением, двадцать 130-
миллиметровых орудий и четыре 47-миллиметровые зенитные пушки, 
а также улучшенное бронирование борта, башен и рубок.

Источник: https://rg.ru/2020/05/27/cusima-kak-razgrom-russkoj-eskadry-povliial-na-
razvitie-flota.html

Рытик Алексей
Цусима: пожары

Цусимские пожары стали загадочным феноменом по той причине,
что, во-первых, ничего похожего не наблюдалось в других сражениях
Русско-японской войны, во-вторых, английские и французские испыта-
ния снарядов, снаряжённых пикриновой кислотой, не выявили их спо-
собности инициировать возгорания.
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Ну что же, разберёмся подробнее в этих вопросах.
Сначала выясним обстоятельства возникновения пожаров в Цу-

симском сражении.
Как говорил С.И. Лутонин: «Пожар в бою – самое ужасное, он па-

рализует все действия, прекращает огонь».
Из всех броненосцев 1-го отряда систематизированные противо-

пожарные мероприятия проводились только на «Орле». Остальные
корабли пошли в бой с легковоспламеняющейся отделкой и мебелью
в жилых помещениях, деревом на рострах, целыми складами разно-
образных горючих вещей и материалов в помещениях выше броневой
палубы.

«Князь Суворов»
«Князь Суворов» в бою получил намного больше попаданий, чем

любой другой русский корабль. Около 100 снарядов калибром 6”(152 
мм) и выше, по оценке В.Ю. Грибовского*. 

Он попал под интенсивный огонь с первых минут сражения. И по-
жары не заставили себя долго ждать.

Загорелась коечная защита вокруг боевой рубки, деревянная об-
шивка сигнальной рубки, затем шлюпки и дерево на рострах, каюты и
спардек.

* Владимир Юльевич Грибовский .– Капитан 1 ранга запаса, кандидат исто-
рических наук, профессор, старший научный сотрудник НИО военной истории по 
Северо-Западу Института военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ. 
Специализируется на изучении истории флота и кораблестроения. (Прим. ред.).
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Эскадренный броненосец «Князь Суворов»

Попытки вести борьбу с огнём заканчивались неудачей: осколки
перебивали пожарные шланги, поражали людей из аварийной партии.

Около 14:30, из-за потери управления, «Князь Суворов» вышел из
строя и получил короткую передышку. Он пылал, как деревянная изба,
от носового мостика до кормовой 12-ой башни. Нельзя было пройти с
носа в корму по верхней палубе. Пребывание в рубке стало невыно-
симым из-за жара и дыма.

Около 15:00 броненосец сблизился с японской эскадрой и снова
оказался под сильным огнём. Была сбита фок-мачта и задняя труба.
Огромные пожары на нем не прекращались.

Около 16:00, после того, как «Князь Суворов» в очередной раз по-
пал под японский огонь с близкой дистанции, пожары вспыхнули с новой
силой, охватив всю надводную часть корабля выше броневого пояса.

Горела деревянная обшивка в помещениях, краска и шпаклёвка
на борту, в батарее рвались 75-мм снаряды. Верхняя палуба нагре-
лась до такой температуры, что металл деформировался. И палуба
местами просела.

«Князь Суворов» потерял переднюю трубу и грот-мачту. Почти
весь борт выше броневого пояса был разрушен. Корабль превратился
в плавучие руины, из которых шёл дым и периодически вырывались
языки пламени.

И в таком виде существовал вплоть до момента своей гибели.

«Император Александр III»
«Император Александр III» на протяжении почти всего боя был

целью для японцев. И получил, по оценке В.Ю. Грибовского, около 50
попаданий калибром 6” и выше.
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Первое большое возгорание на броненосце возникло в районе
кормового мостика, когда он ещё следовал за флагманом.

Линкор-дредноут «Император Александр III»

Особенно много попаданий он получил в 14:30–14:40, когда воз-
главлял эскадру. И пожары разбушевались по всему кораблю.

С огнём удалось справиться во время паузы после первой фазы
боя. Но затем японские снаряды опять превратили его в факел.

К вечеру «Император Александр III» имел полностью обгоревшие
(до железа) борта и не прекращающиеся пожары у носовой рубки и на
спардеке.

«Бородино»
«Бородино» дольше всех вёл эскадру за собой и получил (по 

оценке В.Ю. Грибовского) около 60 попаданий калибром 6” и выше.
Пока он следовал за «Суворовым» и «Александром III», попада-

ния были редки. И команда успешно справлялась с возникавшими
время от времени возгораниями.

После того, как «Бородино» стал первым, на него обрушился град
японских снарядов, разгорелся огромный пожар в районе носовой
рубки. Однако во время паузы в бою с огнём удалось справиться.

Новые большие пожары возникли на последней фазе боя, где
броненосцу пришлось особенно тяжело.
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Эскадренный броненосец «Бородино»

Огонь охватил всю кормовую часть.
В последние минуты жизни «Бородино» очевидцы наблюдали вы-

рывавшиеся в небо в районе кормового мостика длинные языки пла-
мени. Возможно, это горел порох.

Так появилась версия, что корабль погиб от взрыва погребов.

«Орёл»
На «Орле», в отличие от других «бородинцев», перед сражением

были предприняты обширные мероприятия по предотвращению пожа-
ров: были удалены с ростр запасы дерева, снята деревянная обшивка
рубки и жилых помещений, убрана мебель из офицерских кают и лич-
ные вещи из батареи.

В бою броненосец, по оценке Н. Дж. М. Кэмпбелла, получил 55
попаданий калибром 6” и выше.

Несмотря на все меры, на корабле зафиксировали до 30 возгораний.
Чаще всего пожары возникали на спардеке, верхней палубе, а так-

же на мостиках, и рострах. Горели шлюпки, катера, коечные сетки, лич-
ные вещи, интерьер кают, настил палубы, брезентовые пластыри,
угольные мешки, запасы продовольствия, краска и шпаклёвка на борту,
канаты, снасти, переговорные трубы, электрическая проводка.

Дважды пламя вспыхивало в батарее, сопровождаясь взрывами
собственных 47-мм и 75-мм снарядов. Воспламенялись заряды в
6-дюймовой башне.

Последние очаги на «Орле» были потушены уже после заверше-
ния дневного боя, в темноте.
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Эскадренный броненосец «Орёл»

По воспоминаниям офицеров «Орла», пожары серьёзно снижали
боеспособность корабля.

Жар и дым мешали прицеливанию. Делали невозможным нахож-
дение на своих постах в рубке, башнях и даже в нижних помещениях
(из-за вентиляции). Подавляли моральный дух экипажа.

Огонь уничтожал переговорные трубы, электрическую проводку,
пожарные шланги, элеваторы подачи боеприпасов.

Аварийные партии несли потери от снарядов и осколков, задыха-
лись от удушливого дыма.

Вода от тушения пожаров скапливалась на палубах и усугубляла
крен, увеличивая риск опрокидывания судна.

«Сисой Великий»
«Сисой Великий» избежал внимания японских комендоров в

начале сражения.
Однако позже периодически попадал под их огонь. 
Всего, по рапорту командира корабля М.В. Озерова, в него попало

15 снарядов.
Несмотря на предпринятые мероприятия (снята обшивка кают, ма-

териалы, способные гореть, были спрятаны за броню), не получилось
избежать огромного пожара в батарее, который возник около 15:15.

Японский снаряд залетел в амбразуру и разорвался на палубе.
Огонь быстро распространился по материалам, сложенным там,

как в безопасном месте: краске, дереву, продовольственным запасам,
корзинам для угля, брезенту.

Пожарная магистраль оказалась перебита осколками. Поэтому не
удалось быстро потушить возгорание.
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Эскадренный броненосец «Сисой Великий»

Огонь распространился вверх, на спардек. И даже чуть было не
проник вниз, в снарядные погреба.

Для тушения пожара «Сисой Великий» даже был вынужден выйти
на время из строя. И только к 17:00 удалось справиться с огнём.

Кроме этого, было отмечено несколько более мелких возгораний,
которые удалось потушить гораздо легче.

«Ослябя»

Эскадренный броненосец «Ослябя»
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«Ослябя» попал под интенсивный огонь японцев в самом начале
сражения.

И получил, по оценке В.Ю. Грибовского, около 40 попаданий ка-
либром 6” и выше.

Несмотря на быструю гибель корабля, большие пожары успели
распространиться на рострах и на переднем мостике.

«Наварин»
«Наварин» в дневном бою пострадал меньше остальных кораб-

лей 2-го отряда.

Броненосец «Наварин»

По оценке В.Ю. Грибовского, он получил около 12 попаданий ка-
либром 6” и выше.

Перед сражением на броненосце удалялось лишнее дерево.
Пожары были отмечены в корме, в кают-компании и в носу, в каю-

тах кондукторов.
С ними удалось достаточно быстро справиться.

«Адмирал Нахимов»
«Адмирал Нахимов» (по рапорту мичмана А. Рождественского)

получил 18 попаданий.
Перед боем было убрано дерево: обшивка кают, перегородки, ме-

бель.
Японские снаряды инициировали несколько пожаров. Самый

большой из них в носу на батарейной палубе.
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Броненосный фрегат «Адмирал Нахимов»

Но во всех случаях огонь был оперативно потушен.
В бою корабли отряда адмирала Н.И. Небогатова редко попадали

под огонь неприятеля.
Перед отправкой в поход и непосредственно перед боем на них

проводились противопожарные мероприятия по удалению дерева с
ростр и из внутренних помещений обшивки, мебели и других сгорае-
мых материалов.

«Император Николай I»
«Император Николай I», по оценке Н. Дж. М. Кэмпбелла, получил

около 10 снарядов.
Возникавшие возгорания были оперативно потушены.

Эскадренный броненосец «Император Николай I»
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«Адмирал Апраксин»
«Адмирал Апраксин», по показаниям командира корабля Н.Г. Ли-

шина, получил в бою 2 попадания.

Броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин»

Осколки инициировали два незначительных возгорания.
В кают-компании загорелась краска, пианино и книжный шкаф. А в

каюте старшего офицера – в сундук с бельём.

«Адмирал Ушаков»
«Адмирал Ушаков» (по показаниям мичмана И. А. Дитлова) в бою

14 мая принял три японских снаряда.
Один из них вызвал возгорание в носу, которое было быстро по-

тушено.
«Адмирал Сенявин»

«Адмирал Сенявин» успешно избежал прямых попаданий.
В сражении в Жёлтом море* на русской эскадре не было отме-

чено ни одного большого пожара. Все возникавшие возгорания были
локальными и быстро тушились.

* Бой в Жёлтом море – второе морское сражение Русско-японской войны, со-
стоявшееся 28 июля (10 августа) 1904 года между русской 1-й Тихоокеанской эс-
кадрой и Объединённым флотом Японии. Итоги сражения оказали решающее 
воздействие на дальнейший ход боевых действий на море. (Прим. ред.).
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Броненосец «Адмирал Ушаков»

Броненосец береговой обороны «Адмирал Сенявин»
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Другими словами, 28 июля 1904 года даже на самых повреждён-
ных кораблях ситуация с пожарами была примерно такой же, как на
кораблях, получивших 14 мая небольшое количество попаданий. В
сражении в Жёлтом море русские броненосцы не оказывались под
настолько интенсивным и точным огнём японцев, как в Цусиме, но не
было возможности оперативно бороться с пожарами. «Сисой Вели-
кий» – это исключение, вызванное неблагоприятным стечением об-
стоятельств.

Таким образом, гораздо большее количество попаданий японских
снарядов и их высокая интенсивность являются важнейшей причиной
возникновения больших пожаров на кораблях 2-й Тихоокеанской эс-
кадры.

Для сравнения: самый повреждённый 28 июля корабль 1-й Тихо-
океанской эскадры «Пересвет» получил, по данным В.Н. Черкасова,
34 снаряда (исключая осколочное повреждение и ночные попадания с
миноносцев). Ситуацию усугубило огромное количество сгораемых
материалов, находившихся на эскадре З.П. Рожественского.

Воспламеняющий эффект
Теперь перейдём ко второму вопросу – воспламеняющему дей-

ствию снарядов с пикриновой кислотой.
Опыт войн, предшествующих Русско-японской, свидетельствовал,

что пожары не принимали больших размеров и легко тушились в за-
родыше, если команда оперативно бралась за тушение.

В битве при Ялу (1894) многочисленные пожары охватывали ко-
рабли обеих сторон.

Особенно сильными и продолжительными они были на китайских
судах.

Флагманский броненосец «Динъюань» получил около 220 попада-
ний. Возникший пожар в одно время охватил всю носовую и централь-
ную часть корабля, заставив временно замолчать почти все орудия.
Но был потушен.

Броненосный крейсер «Лайюань» получил более 200 попаданий.
На нем выгорела вся надводная часть корабля, включая уголь в бун-
керах, краску и шпаклёвку борта. От жара деформировался корпус.

Обе стороны использовали снаряды, начинённые черным порохом.
Снаряды со взрывчаткой на основе пикриновой кислоты до Рус-

ско-японской войны ещё не применялись. И об их воспламеняющих
свойствах было известно только из испытаний.

Французы в 1899 году поразили деревянный авизо «Парсеваль»
10-ю снарядами, снаряжёнными мелинитом, но не возникло ни одного
возгорания.
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Англичане в 1900 году на испытаниях попали в броненосец
«Бельайл», среди прочих, примерно 30–40 снарядами, снаряжёнными
лиддитом. Но пожаров также не было. Хотя на корабле имелись лод-
ки, мебель, деревянная отделка, постельные принадлежности и дру-
гие горючие материалы.

Господствующие к началу Русско-японской войны взгляды на
угрозу пожаров в морском бою можно описать фразой Н.Л. Кладо:

«Воспламеняющее действие снаряда сильно зависит от его со-
держания: если порох легко разжигает пожар, то мелинит и лид-
дит, если и могут это сделать, то только в исключительных слу-
чаях».

Опыт морских сражений 1904 года в целом это подтверждал.
Таким образом, большие пожары на кораблях 2-й Тихоокеанской

эскадры оказались большой неожиданностью для современников.
Морские

сражения Пер-
вой мировой
войны проде-
монстрировали
незначительное
воспламеняю-
щее действие
снарядов. Се-
рьёзные пожа-
ры происходи-
ли лишь в тех
случаях, когда
загорался по-
рох в зарядах.

Опытные
стрельбы бри-
танского флота в 1919 года по броненосцу «Свифтшур» выявили от-
сутствие зажигательного действия снарядов. Хотя на корабле для
имитации Цусимских условий специально было оставлено большое
количество щепок и мусора.

Однако японские снаряды подтвердили сильный воспламеняю-
щий эффект не только в Цусиме, но и на испытаниях.

4 октября 1915 года линейные крейсера «Конго» и «Хиэй» рас-
стреляли броненосец «Ики» (бывший «Император Николай I»), стоя-
щий на якоре в заливе Исэ, боеприпасами, начинёнными шимозой.

Из 128 выпущенных с дистанции 12 км снарядов, в цель попало
24. Возникли большие пожары. Броненосец утонул.
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Так почему же английская и французская взрывчатка на основе
пикриновой кислоты имела незначительное воспламеняющее дей-
ствия, в отличие от японской?

Дело в том, что и англичане, и французы использовали не чистую
пикриновую кислоту, а флегматизировали её.

Например, английский лиддит состоял из 87 % пикриновой кисло-
ты, 10 % динитробензола и 3 % вазелина.

Французы в мелините смешивали пикриновую кислоту с коллоди-
ем. В различное время различными странами использовался очень
широкий спектр примесей.

Японцы же снаряжали боеприпасы чистой пикриновой кис-
лотой, не желая уменьшать флегматизаторами силу её взрыва.

В результате (из-за слишком большой бризантности) шимоза в
большинстве случаев детонировала не полностью. Особенно
наглядно это было видно по жёлтому дыму и жёлтым следам от раз-
рыва – это в том случае, когда шимоза не догорала.

Если же несдетонировавшие остатки шимозы воспламенялась, то
возникали очаги пожара. Наибольшим зажигательным эффектом
обладали осколки японских снарядов.

В.П. Костенко описал один такой случай:
«В левую машину по шахте влетел осколок разорвавшегося

снаряда до семи фунтов весом, задержавшийся на индикаторных
площадках.

На нем ещё осталось взрывчатое вещество, которое про-
должало гореть ярко-жёлтым пламенем, распространяя удуш-
ливый газ».

Вывод
Теперь можно подвести итог.
Цусимским (да и любым другим) пожарам, чтобы принять боль-

шие масштабы, нужно были три условия: спички, дрова и бездействие
(чтобы не тушили).

В роли «спичек» выступили японские снаряды, которые, бла-
годаря их особенностям, имели воспламеняющее действие. 

«Дровами» стала огромная масса горючих материалов, которая
находилась на борту русских кораблей.

А град снарядов обеспечил не только большое количество очагов
возгораний, но и самое главное – сделал невозможным эффективную
борьбу с огнём. 

Могли ли русские что-то противопоставить этому?
Если на устройство японских снарядов повлиять было нельзя, то

горючие материалы вполне было возможно убрать с боевых кораблей.
Да и с градом снарядов можно было бороться путём маневриро-

вания.
Источник: https://topwar.ru/179868-avtor-cusima-pozhary.html
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Судьбы наших земляков
Валентин Баюканский*

Семи смертям не бывать, одной не миновать
Посвящается Анатолию Блюмкину
и всем, кто, как и он, ковал Победу

За три месяца до празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне мне позвонила девушка местного педагогического 
университета и поинтересовались, могу ли я что-нибудь рассказать 
студентам о единстве народов как важном факторе Победы. Я с живо-
стью начал пересказывать собеседнице факты, когда красноармейцы 
разных национальностей бок о бок сражались против немецких окку-
пантов. Привёл пример Феодосия Гануса, немца по национальности, 
который, находясь в экипаже лейтенанта Наумова, геройски погиб с 
товарищами в 1943 году. В ходе боя их танк получил повреждения, 
потерял манёвренность, но продолжал вести огонь. Когда боезапас 
иссяк, немцы предложили экипажу сдаться, но в ответ услышали на 
чистом немецком языке: «Russen ergeben sich nicht!» («Русские не 
сдаются!»). Тогда фашисты облили танк бензином и подожгли. Все 
пять членов экипажа сгорели заживо.

Также рассказал и о том, что традиции многонационального един-
ства русской армии имеют многовековую историю. Звонившая сту-
дентка призналась, что ничего подобного не знала, и заверила, что её 
сокурсникам будет очень полезно познакомиться с этой информацией. 
Пообещала в ближайшее время созвониться – и… пропала.

Сегодня, когда определённые силы активно пытаются исказить 
историю Великой Отечественной войны и натравливают народы друг 
на друга, важно помнить о многонациональном единстве народов 
СССР, которое во многом способствовало победе над мировым 
злом – фашизмом. Защита общей Родины воспринималась советски-
ми людьми превыше любых этнических, региональных и личных инте-
ресов. Недаром учёный Фёдор Нестеров в своей книге «Связь вре-
мён» писал: «Россия никогда не была матерью-родиной только для 
русских, а для остальных народов – злой».

Среди награждённых орденами и медалями на 1 ноября 1947 го-
да были воины 193 национальностей. Об одном из этих героев мне 

* Валентин Анатольевич Баюканский – председатель Союза писателей 
«Воинское содружество», который существует в Липецке уже 13 лет. Лауреат об-
ластной премии им. Е.И. Замятина. С очерком о А.А. Блюмкине стал лауреатом 
международного литературного фестиваля «Балтийский гамаюн – 2020» (Виль-
нюс) в номинации «Публицистика».
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и хочется рассказать. Это гвардии сержант Анатолий Александрович 
Блюмкин (1923–2007), чья биография могла бы послужить основой 
для создания яркого художественного произведения. На долю этого 
незаурядного человека выпало столько потрясающих событий, что 
дополнительно ничего не нужно выдумывать. Многие молодые сцена-
ристы и писатели, пишущие сейчас о Великой Отечественной войне, 
создают образы воевавших солдат и офицеров, не удосуживаясь об-
ратить свой взор на реальные биографии фронтовиков, при этом ча-
сто используют устоявшиеся шаблоны и идут на поводу у собственной 
фантазии. А судьбы таких солдат, как Блюмкин, гораздо интереснее и 
ярче любых литературных выдумок.

Об Анатолии Александровиче 
Блюмкине я случайно узнал из не-
большой информации, появившейся на 
страничке фэйсбука его дочери Доры 
Месенгисер. Те несколько строк, кото-
рые она написала о своём отце в пред-
дверии 9 мая, меня сильно заинтересо-
вали, потому что многие годы я пишу о 
необычных людях, чьи судьбы могут 
служить примером для остальных.

Судите сами: молодой паренёк, 
ушедший добровольцем на фронт в но-
ябре 1941 года, за четыре года ужасной 
войны прошёл огонь и воду, мог не еди-
ножды погибнуть, о чём свидетельству-
ют похоронки, полученные его родными, 
был четыре раза ранен. Со своей 9-й 
танковой бригадой 1-го гвардейского 

механизированного корпуса под командованием генерал-лейтенанта 
Руссиянова участвовал в освобождении Украины, Румынии, Югосла-
вии, Венгрии. Долгожданную победу встретил в Венгрии, в госпитале, 
когда ему было всего 22 года.

Анатолий Александрович награждён орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды (к сожалению, один 
орден Красной Звезды затерялся в военных буднях, напоминанием 
осталась лишь вырезка из фронтовой газеты), медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией». О его военном 
профессионализме свидетельствуют знаки воинской доблести «От-
личный танкист» и «Отличный связист».

Истоки
В своей жизни я вывел для себя несколько основополагающих 

утверждений. Одно из них гласит, что все люди делятся на две кате-
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гории: героев и не героев. Героев – единицы, остальных – большин-
ство. Честно признаюсь: отношу себя к остальным. Быть героем 
крайне важная, но сверхтрудная миссия. Кем она даётся – высшими 
силами или родителями, нам неизвестно, зато известны судьбы лич-
ностей, ею наделённых.

Анатолий Блюмкин родился 4 апреля 1923 года в Орле в много-
детной семье. Его родители жили дружно, были гостеприимными 
людьми и самозабвенно любили своих пятерых детей. Папа работал 
заготовителем в какой-то компании, был добрым, тихим человеком.
Фактической главой семьи считалась мама. Она была энергичной 
и умной женщиной. Многие черты её характера Толя перенял с дет-
ства. Будучи старшим сыном, считал себя ответственным за то, что 
происходит в семье. Родные отмечали его собранность, серьёзность и 
бескомпромиссность. Он всегда категорически отстаивал свою точку 
зрения, хотя в душе был очень ранимым – его легко можно было оби-
деть, даже не подозревая об этом. В семье Толя пользовался автори-
тетом. Мама, братья и сёстры прислушивались к его мнению и подчи-
нялись даже тогда, когда не были с ним согласны.

В 1941 году Анатолий окончил девять классов средней школы. Ко-
гда линия фронта стала приближаться к Орлу, семью эвакуировали 
в Неверкинский район Пензенской области. Толя устроился на работу 
в колхозе и вскоре стал заведовать школой механизации – взрослые 
и трудоспособные сельчане ушли сражаться с врагом. Перед отправ-
кой на фронт восемнадцатилетний Анатолий обеспечил своих родных 
дровами и картошкой, которых им хватило на первое время.

Из дневника Анатолия Блюмкина
Учитывая сложную ситуацию на фронтах, попросил военкомат 

направить меня на фронт.
Был направлен в военную школу г. Куйбышева, где проучился 

2 месяца. Присвоили звание сержанта, отправили на фронт в са-
бельный полуэскадрон начальником радиостанции.

Фронтовики приняли меня в свой коллектив с радушием. Помог-
ли освоиться с лошадью, которую мне дали, и овладеть оружием. 
Первые бои на сталинградском направлении были чудовищно труд-
ными. Я всеми силами боролся с собой, чтобы не потерять самооб-
ладание – мне это удалось.

По сей день помню первый бой, впервые пришлось увидеть та-
кое количество погибших людей.

Война не мать родна
Что такое война, Анатолий прочувствовал сразу. 1941 – 1942 годы 

были самыми тяжёлыми и трагичными. Немцы с устрашающей плано-
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мерностью продвигались вглубь страны. Неся серьёзные потери, 
Красная Армия отступала, многие части попали в плен. Боевой опыт 
приходил на полях сражений, где ежедневно погибали и получали ра-
нения его товарищи. Но в дневниковых записях Блюмкина нет паниче-
ских настроений. Он с теплотой пишет о своих старших товарищах, 
помогающих ему выстоять и остаться в живых. В дневнике Анатолия 
нет записей о том, что он был дважды ранен в 1942 году. Даже о слу-
чае, когда он чуть не погиб и его родители получили на него похорон-
ку, молодой сержант сообщает лаконично, без излишних сантиментов, 
словно видавший виды кадровый офицер, посвятивший ратному делу 
всю свою жизнь.

Из дневника Анатолия Блюмкина
В январе 1943 года наш полуэскадрон должен был овладеть 

населённым пунктом в районе станции Калач Сталинградской об-
ласти. Бои проходили ночью. Мело, стоял мороз. На полном ходу мы 
ворвались в населённый пункт. Моя лошадь подорвалась на мине. 
Помню пламя и сильный взрыв. Пришёл в сознание в медсанбате, 
резко болела голова. Документов при мне не оказалось. Я понимал 
всё, о чём говорили медработники, но не мог вспомнить свою фами-
лию, местожительство родных, номер полевой почты. Позже узнал, 
что родители получили похоронное извещение, в котором сообща-
лось, что их сын погиб при выполнении боевого задания и похоронен 
в районе станции Калач.

Из медсанбата был направлен на дальнейшее лечение в полевой 
госпиталь. Память восстановилась, раны залечились. После выздо-
ровления был направлен в бригадную разведку 9-й танковой бригады 
1-го гвардейского механизированного корпуса под командованием 
генерал-лейтенанта Руссиянова начальником радиостанции.

Боевое братство
Анатолий Блюмкин бережно хранил фотографию бойцов сабель-

ного полуэскадрона, выполненную фронтовым корреспондентом по-
сле взятия одного из населённых пунктов под Сталинградом. Он все-
гда с благодарностью вспоминал своих сослуживцев, которые относи-
лись к нему как к родному. О начальнике связи капитане Целуйко 
и командире бригадной разведки майоре Геранине Блюмкин отзывал-
ся как о замечательных людях и прекрасных командирах. И это не 
удивительно – кровопролитные бои по форсированию Северного Дон-
ца, при взятии станции Знаменка под Кировоградом, бои на Кирово-
градском направлении окончательно закалили характер Анатолия, 
научили ценить и беречь боевых товарищей.
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Из наградного листа
20.07.43 г. противник начал бомбить КП бригады. В это время 

держал бесперебойную радиосвязь с частями бригады гв. сержант 
Блюмкин А.А. Вражеские бомбы разрывались в 5-6 метрах от рации-
автомашины, где работал т. Блюмкин. Автомашина была пробита 
осколками.

Товарищ Блюмкин несмотря на угрозу смерти продолжал рабо-
тать – держать радиосвязь с частями. После взрыва бомбы 
тов. Блюмкин вынес радиостанцию из автомашины, развернув её 
и продолжая держать бесперебойную связь. Рядом стоящая радио-
станция РСБ была разбита, и была прервана связь со штабом кор-
пуса. В это время противник пустил в контратаку свои танки и пе-
хоту. Тов. Блюмкин быстро вошёл в связь со штабом корпуса и до-
ложил угрожающую обстановку, после чего контратака была от-
бита, противник отступил.

Какими же мужеством и стойкостью нужно обладать, когда рядом 
с тобой разрываются бомбы, но, несмотря на это, ты должен чётко 
выполнять свой воинский долг, забыв о страхе быть убитым.

Блюмкин держал бесперебойную радиосвязь не только со штаба-
ми батальонов, но и непосредственно с танками командиров рот и 
взводов, что помогло командованию бригады хорошо управлять под-
разделениями. Действия храброго радиста помогли не только отбить 
контратаку противника, но и, предотвратив отступление, сохранить 
жизни многих красноармейцев. Командование по достоинству это от-
метило, и гвардии сержант Анатолий Блюмкин был награждён меда-
лью «За отвагу».

Ещё большее уважение вызывает очередной подвиг молодого 
сержанта, за который он получил орден Красной Звезды. Блюмкин 
был не только отличным радистом, продемонстрировавшим во время 
боя мужество и героизм. Обладая организаторскими способностями, 
он смог быстро оценить обстановку и проявляя личную инициативу, 
повести за собой в атаку боевых товарищей. Нельзя исключить, что 
если бы Анатолий Александрович не был бы ранен и комиссован в 
конце войны, то мог стать прекрасным офицером. В любом случае, 
волевые качества и интеллектуальные способности, которыми обла-
дал Блюмкин, помогли ему достойно пройти по дорогам войны, заслу-
жив авторитет среди сослуживцев.

Из наградного листа
т. Блюмкин, будучи нач. радиостанции, обеспечил штаб брига-

ды отличной и бесперебойной радиосвязью с танками в р-не г. 
Изюма. С 20 по 24 августа 1943 г. в районе г. Изюма/Лозовая т. 
Блюмкин показал образцы мужества и героизма. В боях за г. Лозовая 
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в тылу врага, когда радиостанция была разбита артогнём против-
ника, т. Блюмкин был ранен осколком снаряда в голову. Перевязав 
рану, т. Блюмкин взял автомат и пошёл в атаку на немцев, убил 6 
немцев. В районе д. Приображенина т. Блюмкин во время атаки в 
упор убил четырёх немцев, и, идя впереди, повёл за собой в атаку 
своих товарищей. За проявленную смелость и отвагу, мужество и 
героизм в боях за Советскую родину с немецкими захватчиками т. 
Блюмкин достоин правительственной награды.

Награждён своим первым орденом Красной Звезды.
Читая дневник молодого сержанта, я поражался необычайной 

смелости, хладнокровию и удивительной скромности этого человека. 
На том, что он был награждён медалью «За отвагу» и орденами Крас-
ной Звезды, Анатолий Александрович внимание не акцентирует. Он 
был воспитанником своего времени, когда защита Отечества и пере-
несение тягот и лишений, связанных с военным временем, восприни-
мались естественным долгом, без хвастовства и самолюбования, чего 
не скажешь о появившихся в последнее время псевдоветеранах, уве-
шанных медалями и орденами, которых они не заслужили.

Трудно представить, что пришлось пережить Блюмкину и его бое-
вым товарищам. Любое столкновение с врагом могло оказаться для 
них последним. Сражаться с грозным противником, завоевавшим 
большую часть Европы, было непросто: требовалось большое муже-
ство и умение. Это сейчас в фильмах о войне наши солдаты играючи 
уничтожают десятки и сотни немецких солдат, одним снарядом проби-
вают два вражеских танка. Наверное, поэтому ветераны не смотрят 
такие дешёвые кинематографические поделки. Если враг был 
настолько глуп, то почему фронтовики, вспоминая о войне, замыкают-
ся и стараются не говорить об этом с каждым встречным и попереч-
ным. Их воспоминания слишком тяжелы, чтобы ими бахвалиться.

Вот какой видел войну её непосредственный участник гвардии 
сержант Анатолий Александрович Блюмкин.

Из дневника Анатолия Блюмкина
Получив задание овладеть правым берегом реки Северный До-

нец, танковая бригада, при поддержке авиации и артиллерии, фор-
сировала реку и заняла немецкие укрепления. Неожиданно авиация 
противника начала нас бомбить. Под таким мощным воздушным 
ударом мы ещё не оказывались. От пыли и гари стало темно, нас 
заваливало землёй, нечем было дышать. Многие солдаты не вы-
держивали, выскакивали из окопов и погибали от осколков. После 
бомбёжки почувствовал, что кто-то вытаскивает меня из-под зем-
ли. Это был капитан Целуйко. Его лицо и руки были в крови. Увидев 
меня живым, он радовался без предела. Он вытер кровь на мне и по-
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просил передать по рации сообщение. Выполнив поручение, выбрал-
ся из окопа, увидел невероятное: два танка Т-34 лежали перевёрну-
тые воздушной волной от разрывов авиабомб. Трудно понять, как 
мы выжили в этом аду.

Вперёд на запад
Чем дальше продвигалась часть, в которой служил Блюмкин, тем 

сильнее возрастало сопротивление немцев. Около станции Знаменка 
наши солдаты оказались в тылу противника в 160 км от линии фронта. 
Из пяти танков его подразделения остался только один и около пятна-
дцати бойцов. Получив приказ самостоятельно выходить на соедине-
ние с наступающими войсками, небольшая группа двинулась в путь.

О тех трудностях, которые пришлось им преодолеть, чтобы по-
пасть к своим, Анатолий Александрович сделал соответствующую за-
пись.

Из дневника Анатолия Блюмкина
Гранат почти не осталось, патроны были на исходе, люди еле 

держались на ногах от усталости. Пересекая железнодорожную ли-
нию, услышали звук приближающегося поезда. Когда он приблизился, 
выпустили по паровозу два снаряда, он загорелся. Через несколько 
дней из-за отсутствия горючего танк сожгли. Передвигались на за-
хваченных у немцев машинах, потом пешком. На рассвете попали 
под пулемётный огонь. Каждый из нас знал, что этот бой может 
быть для нас последним. Попрощавшись друг с другом, с криками 
«Ура!» бросились вперёд. Какого же было наше удивление, когда 
стрельба прекратилась, из окопов появились наши солдаты. Это 
была передовая линия наступающих войск.

В октябре 1943 года танковую бригаду вновь сформировали, 
и она сразу же приняла участие в жестоких боях на кировоградском 
направлении. 1-й гвардейский механизированный корпус, прорвав 
оборону противника, с боями продвигался по направлению к Кирово-
граду. 9-я гвардейская танковая бригада вновь оказалась в тылу вра-
га, на этот раз в ста километрах от линии фронта.

Около деревни Пятихатка решили передохнуть. На рассвете 
красноармейцев разбудил грохот немецких авиабомб. Вокруг полыха-
ли пожары. После бомбёжки появились вражеские танки и пехота. 
Среди красноармейцев увеличивалось число убитых и раненых. Алек-
сандр Блюмкин был тяжело ранен в левую ногу. Пришёл в сознание 
лишь поздно вечером. Он был весь в крови, дрожал от холода, ему 
очень хотелось пить. Обнаружив в кармане гранату и пистолет, Ана-
толий решил живым немцам не сдаваться. Блюмкину в очередной раз 
повезло. Немецкие войска ушли, преследуя части отступавших крас-
ноармейцев.
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Истекающего кровью Анатолия нашёл житель Пятихаток Степан 
Сидоренко. Жители села хоронили убитых, раненых распределяли 
между собой. Сидоренко со своим другом Фёдором Фокшей перенесли 
раненого сержанта в дом к Степану.

Из дневника Анатолия Блюмкина
Я очнулся в тёплой кровати, вымытый, переодетый в чистое 

бельё, с перевязанной раной. Рядом были замечательные люди 
с улыбающимися лицами. Не обнаружив оружия, стал его искать. 
Степан понял моё беспокойство и сказал, что граната, пистолет 
и мои документы лежат под подушкой. Через несколько дней ночью 
появились эсэсовцы с заданием уничтожить оставшихся в живых 
солдат. Эсэсовцы ворвались и к нам. Увидев меня, раненого, решили 
расстрелять. Степан стал объяснять, что я его брат и случайно 
был ранен возле их дома. Немцы не поверили и ударили Степана. 
Тогда жена Степана со слезами на глазах стала упрашивать 
немцев не расстреливать меня, убеждая их в том, что я действи-
тельно брат её мужа. Степан тоже вырывался из рук немцев, 
стремясь прикрыть меня. Немцы поверили и покинули нашу хату. 
Не всем раненым солдатам так повезло, как мне…

Положение становилось напряжённым. Я не мог допустить, 
чтобы из-за меня пострадали эти прекрасные люди. Попросил от-
вести меня обратно в степь, там надеялся дождаться возвращения 
наших войск. Крепко обругав меня, Степан сказал: «Как же я буду по-
сле этого жить и спокойно смотреть людям в глаза, если выполню 
твою просьбу. Об этом ты подумал?»

Давно известно, что на войне особенно ярко проявляется сущ-
ность людей. Одни становятся трусами, другие показывают примеры 
стойкости и мужества. Кто-то предаёт сослуживцев, а кто-то рискует 
своей жизнью, чтобы спасти других. Я уже обратил внимание на то, 
что Блюмкин в своём дневнике с большой симпатией отзывается об 
окружающих его людях. Вера в настоящую дружбу, честность в отно-
шениях и искреннее уважение к тем, кто ему помогает и поддержива-
ет, были присущи Анатолию и помогали в общении. Он неоднократно 
употребляет определение «прекрасные люди», и судьба часто своди-
ла Анатолия с такими людьми. Что заставляло простых сельчан спа-
сать незнакомого красноармейца Блюмкина, подвергая собственную 
жизнь смертельной опасности? Любовь к Родине? Долг советского 
гражданина или простое человеческое сострадание к ближнему, же-
лание спасти защитника?

Сегодня, когда многие во главу угла ставят лишь личное обога-
щение, такое понятие, как самопожертвование, не всем понятно. Одна 
моя знакомая отличница, неоднократно становившаяся победитель-
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ницей всероссийских олимпиад по литературе, искренне доказывала, 
что во время войны не было никаких Александров Матросовых, что 
всё это – советская пропаганда. По её глубокому убеждению, человек 
не может добровольно отдать жизнь, даже если ему придётся защи-
щать свой дом и Родину. Но биография Анатолия Александровича 
Блюмкина опровергает подобные утверждения. Он ежедневно готов 
был жертвовать собой ради общей победы. Да и другие люди спасали 
его, рискуя собственной жизнью.

Отважный красноармеец навсегда сохранил благодарность к 
украинским семьям Степана Сидоренко из Пятихаток и Лукьяна Снеж-
ко из Вершино-Каменки, не выдавших его немцам. Не сделал этого и 
староста села, в котором оказался Анатолий. Эти факты свидетель-
ствуют о том, что единство народов в лихую годину реально суще-
ствовало.

После войны Анатолий начал разыскивать своих спасителей, пи-
сал письма в военкомат Кировоградской области, в газету. Его усилия 
увенчались успехом. Дорогими гостями в семье Блюмкиных стали 
Степан Сидоренко и Пётр Снежко. Один нашёл раненого Анатолия на 
поле боя, документы другого спасли красноармейца. Вспоминая про-
шлое, Сидоренко рассказал, что в Кировоградской области на памят-
нике погибшим воинам значился и Анатолий Блюмкин. Родные Анато-
лия Александровича до сих пор как реликвию хранят фотографии 
встреч с этими удивительными людьми.

Пётр Снежко после войны жил в Липецке и работал на металлур-
гическом заводе ведущим специалистом. Завод, который теперь яв-
ляется одним из крупнейших металлургических предприятий не только 
России, но и Европы, строили люди многих национальностей. Приехав 
в Липецк из разных уголков страны, многие из них посвятили заводу 
всю оставшуюся жизнь.

Из дневника Анатолия Блюмкина
Ночью, укрыв меня сеном, в телеге Сидоренко благополучно пе-

ревёз к своему другу Снежко Лукьяну Филатовичу. Меня в этой се-
мье приняли как родного человека. Брат Лукьяна Пётр Филатович 
и его племянница Елена перевязывали рану. Бинты после перевязки 
сжигали. Однажды Елена спрятала окровавленные бинты в стогу 
с сеном, который находился во дворе.

Через некоторое время к нам на лошади примчался Сидоренко 
Степан, хотел забрать меня к себе, так как, по его сведениям, 
в Вершино-Каменке должна была быть облава. Пока мы собирались, 
кавалерийское подразделение окружило село, на улицах были вы-
ставлены патрули. Выезд из села стал невозможным. Было решено 
передать мне документы Петра Филатовича, усадили меня с Еле-
ной за стол, на который поставили закуску и выпивку. Лукьян 
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и Пётр Снежко огородами ушли к соседям. Так мы остались дожи-
даться незваных гостей. Через некоторое время, которое показа-
лось нам вечностью, появились немецкий офицер и три полицая. 
Попросили документы, я показал документы Петра Филатовича, 
немец проверил и со словами «Гут, гут» вернул их мне. Петра 
немецкий патруль задержал из-за отсутствия документов; благо-
даря старосте он был освобождён.

Вечером неожиданно открылась дверь, на пороге появился муж-
чина крупного телосложения. Постояв некоторое время у порога, 
он решительно подошёл ко мне. Это был староста села, он дога-
дывался, что в этом доме кого-то прячут. Впоследствии он оказы-
вал мне помощь.

Однажды к старосте, который жил напротив нас, приехал 
немецкий начальник и заехал в наш двор. Кучер, набирая для лошади 
сено, наткнулся на окровавленные бинты, это заметил немец. Он 
набросился на Лукьяна, обвинив в помощи советским солдатам, на 
что Лукьян ответил: «Да, у меня был раненый солдат, но я его пе-
редал полицаям, его увезли в Кировоград».

Полтора месяца я жил у этих замечательных людей. Когда смог 
самостоятельно передвигаться, вместе с двумя разведчиками, ко-
торых в этом селе прятал староста, мы ушли к линии фронта, пе-
решли её и нашли свою воинскую часть около Полтавы.

В части, где служил Блюмкин, его считали погибшим. Родным 
Анатолия была выслана вторая похоронка, которую он хранил до кон-
ца жизни. В донесениях о безвозвратных потерях в графе «Причина 
выбытия» до сих пор указано, что А.А. Блюмкин убит.

Когда «воскресший» сержант неожиданно вернулся в подразде-
ление, радости друзей-однополчан не было предела. Командир бри-
гадной разведки майор Геранин и начальник связи капитан Целуйко 
пригласили в часть маму своего боевого товарища.

Война продолжалась. Со своей гвардейской танковой бригадой 
Блюмкин участвовал в освобождении Украины, Румынии, Югославии, 
Венгрии. Особенно кровопролитными были бои за Секешфехервар. 
Город был хорошо укреплённым узлом обороны противника, прикры-
вавшим пути наступления на Вену. Он неоднократно переходил под 
контроль то немецких, то советских войск. Ожесточённым стало и 
сражение у озера Балатон. Там Анатолий Блюмкин был ранен в чет-
вёртый раз. Ранение оказалось тяжёлым, и 14 мая 1945 года молодо-
го фронтовика комиссовали из эвакогоспиталя по инвалидности.

Из наградного листа
Будучи радистом рации РБ на машине командира бригады, дер-

жал связь с батальонами в период боёв с 9 по 23 января 1945 года.
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В районе города Секешфехервар поддерживал бесперебойную 
связь, чем дал возможность командиру руководить боем.

Под сильным артиллерийским огнём бесперебойно работал, не-
смотря на то что машина была пробита во многих местах.

Когда был ранен командир, тов. Блюмкин, невзирая на сильный 
обстрел противника, вытащил командира из-под обстрела и до-
ставил в медсанбат.

В боях 23 января 1945 года был тяжело ранен и отправлен 
в госпиталь.

Тов. Блюмкин достоин награждения Правительственной награ-
дой орденом Красной Звезды.

Медаль за бой, медаль за труд
После демобилизации по инвалидности Анатолий Блюмкин вер-

нулся в родной Орёл. В конце 1945 года переехал в Вильнюс – был 
направлен на восстановление народного хозяйства Литвы. Его назна-
чили начальником общего отдела республиканской конторы «Загот-
живсырьё». На праздничном вечере молодой фронтовик встретил 
свою любовь – двадцатидвухлетнюю Сару Барткунскую. В 1946 году 
они поженились. В Вильнюсе Анатолий окончил среднюю школу, по-
ступил на юридический факультет (но, к сожалению, из-за состояния 
здоровья вынужден был прекратить обучение). Позже заочно окончил 
техникум лёгкой промышленности и техникум советской торговли.

В 1948 году Блюмкин был переведён на должность заместителя 
директора школы ФЗО, позже стал директором магазина. С 1954 года 
работал главным механиком на трикотажной фабрике «Вилия», с 1967 
года – начальником технического отдела предприятия культтоваров, 
с 1969 года – главным инженером комбината бытового обслуживания.

Анатолий Александрович Блюмкин 52 года проработал на ответ-
ственных должностях на разных участках народного хозяйства Литвы. 
Подорванное на войне здоровье давало о себе знать: болезни, серь-
ёзные операции, во время одной из которых была зафиксирована 
клиническая смерть. Анатолий Александрович любил повторять: «Се-
ми смертям не бывать, одной не миновать». Тем не менее, Блюмкин 
дожил до 84 лет.

Я рад, что смог познакомиться с биографией Анатолия Блюмкина. 
Она правдиво иллюстрирует то, как советские люди защищали Роди-
ну: одни бесстрашно воевали на полях сражений, другие ковали По-
беду в тылу – на фабриках, заводах и в колхозах. Благодаря таким 
людям СССР смог одолеть страшного врага и спасти человечество от 
коричневой чумы – фашизма. Жизнь Анатолия Александровича Блюм-
кина заслуживает уважения, и мне бы хотелось, чтобы она стала при-
мером и для всех нас.
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Оружие
15 мая 1942 года состоялся первый полёт экспериментального

советского реактивного самолёта БИ-1 

Михаил Маслов*

Ракетный истребитель «Би»
Небольшой деревянный самолётик, обычно называемый БИ-1,

явился достаточно частным эпизодом в многолетнем процессе созда-
ния советской реактивной и ракетной техники. Одновременно, именно
БИ-1 своим первым полётом, состоявшимся 15 мая 1942 г., открыл,
как было принято в своё время говорить, эру реактивной авиации в
СССР.

Проект истребителя-перехватчика, снабжённого жидкостным ре-
активным двигателем (ЖРД), разрабатывался в инициативной порядке
конструкторами Д.Я. Березникам и Л.М. Исаевым со второй половины
1940 г. Появлению интереса к тема подобного скоростного самолёта
способствовала общая направленность работ КБ-293. которым руко-
водил В.Ф. Болховитинов, и сотрудниками которого являлись Березняк
и Исаев. В частности, здесь разработали и построили самолёт «С» со

* Маслов Михаил Александрович – автор работ на тему военной техники и
авиации.
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спаренными двигателями и соосными воздушными винтами, предна-
значенный для достижения высоких значений максимальных скоро-
стей. Совершенствуя «С» в КБ Болховитипова для дальнейшего повы-
шения скорости, установили в хвостовой части этой машины прямоточ-
ный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) конструкции Меркулова.
Однако, испытания таких двигателей в сочетании с поршневыми двига-
телями внутреннего сгорания (на И-15бис и И-153) показали малый
прирост максимальной скорости, поэтому развития это направление не
получило. Одновременно появилась идея создания истребителя-
перехватчика со смешанной силовой установкой, включающей ЖРД и 1
ПВРД. В начале 1941 г. прикидки велись уже только под жидкостный
реактивный двигатель Д-1-A с максимальной тягой 1400 кг (впослед-
ствии тяга составили 1100 кг) конструкции Л.С. Душкина.

Инициатором проекта перехватчика явился конструктор КБ-293
А.Я. Березняк, разработка велась совместно с A.M. Исаевым.

Работы по созданию жидкостных ракетных двигателей для уста-
новки на летательные аппараты (ракетопланы) развернулись в СССР
в начале 1930-х годов. Пионерами НОВОГО направления стали дне
организации – Группа изучения реактивного движения (ГИРД) и Газо-
динамическая лаборатория (ГДЛ) при Научно-исследовательском ин-
ституте Реввоенсовета СССР. В 1933 г. упомянутые организации объ-
единили в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), в
котором продолжились изыскательские работы но созданию ракетного
самолёта.

Самолёт БИ-6 перед полётом. 1945 г.

Первый практический полет с использованием ЖРД удалось осу-
ществить на ракетоплане РП-318-1 28 февраля 1940 г. РП-318 пред-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

118

ставлял собой спортивный планер СК-9 конструкции С.П. Королева,
оснащённый двигателем РДА-1-150. Двигатель, развивающий тягу 150
кг. разработали Л.С. Душкин и А.В. Палло на базе ОРМ-65 конструкции
В.П. Глушко. Особенностью силовой установки, используемой на РП-
318, являлась подача топливных компонентов (керосина и азотной
кислоты) при помощи сжатого воздуха.

После успешных полётов РП-318 до главных конструкторов само-
лётов была доведена информация о возможности использования
ЖРД при разработке новых проектов. 12 июля 1940 г. постановлением
Комитета Обороны СССР определилась направленность использова-
ния ракетных двигателей для создания истребителя-перехватчика.

Продувки самолёта «302» в трубе ЦДГИ весной 1944 г.

Задание на разработку такого самолёта получила группа инжене-
ров РНИИ под руководством М.К. Тихонравова. После изучения раз-
личных вариантов схем здесь началось проектирование перехватчика
«302», ориентированного на использовании ЖРД в сочетании с ПВРД.
Старт «302» должен был осуществляться при помощи ЖРД, далее, на
режиме крейсерской скорости, включались ПВРД, позволяющие осу-
ществить атаку нескольких целей, В дальнейшем от использования
прямоточных двигателей отказались, перехватчик «302» проектиро-
вался и строился под двухкамерный ракетный двигатель РД-2М (По
своей схеме и компоновке самолёт «302» напоминал описываемый
«БИ» увеличенных размеров).

Запас Топлива 1365-1735 кг обеспечивал работу РД-2М на взлёт-
ном режиме в пределах 5 мин. Считалось, что этого времени вполне
достаточно для успешного перехвата и атаки бомбардировщика про-
тивника. Основной задачей при разработке РД-2М явилось создание
турбонасосных агрегатов для подачи компонентой топлива в камеру
сгорания двигателя.

Работы по созданию перехватчика «302» и его силовой установки
велись до 1943 г. Самолёт построили и успешно облетали в варианте
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планера, однако двигатель до требуемых показателей довести не
смогли, поэтому, в конце концов, работы но «302» прекратили.

Как уже и говорилось выше, перспективы применения ЖРД для
самолётов накануне войны ориентировались па двигатель Д-1-А-1100
с тягой 1100 кг конструкции Л.С. Душкина. В КБ В. Волховитинова с
этим двигателем ознакомились весной 1941 г. Именно с этого момен-
та здесь начинается основной этап проектирования ракетного пере-
хватчика. Как и в случае с «302», конструкторы рассчитывали на пода-
чу топлива при помощи насосов – такой вариант позволял заметно
увеличить количество бортового горючего и длительность работы дви-
гателя. Как и все разработчики, они столкнулись с непреодолимой за-
дачей создания таких насосов, работающих в агрессивной среде азот-
ной кислоты.

С началом войны, в конце июня 1941 г., работы над проектом ра-
кетного истребителя активизировались. Одним из основных, ускоряю-
щий процесс создания самолёта, стало решение отказаться от насос-
ной подачи компонентов топлива к двигателю. Вернулись к опробо-
ванному на РП-ЗШ принципу вытеснения кислоты и керосина сжатым
воздухом. По причине большого объёма и веса воздушных баллонов
выбранный вариант ограничивал количество бортового топлива, вре-
мя работы двигателя при этом уменьшалось до 2-х минут. Таким об-
разом, практическое использование перехватчика сузилось до около-
азродромных полётов. Отсюда и ещё одно из его названий – «истре-
битель обороны точки».

Эскизный проект перехватчика был готов и представлен в Нарко-
мат авиапромышленности в первых числах июля 1941 г. По схеме он
представлял собой нормальный низкоплан деревянной конструкции,
шасси, убираемое с хвостовым костылём, кабина закрыта обтекаемым
фонарём, вооружение – два крупнокалиберных пулемёта Березина и
два ШКАС. Согласно расчётам, взлётный вес машины составлял 1500
кг. длина старта – 350 м, максимальная скорость у земли – 900 км/час,
скороподъёмность – 180 м/сек.

Особое место в сопроводительной документации занимали схемы
атаки целей па различных высотах и время, необходимое для уничто-
жения противника. Во всех вариантах это время не превышало дли-
тельность работы двигателя – 2 минуты. С одной стороны такая про-
должительность активного полёта виделась ничтожно малой, однако,
в условиях разворачивающейся жесточайшей войны этот фактор яв-
лялся для высших инстанций наиболее впечатляющим показателем.

Представляя проект, конструкторы взяли обязательство изгото-
вить первый опытный образец всего за три месяца. В Кремле на этот
счёт имелись свои соображения. В начале августа 1941 г. вышло по-
становление Комитета Обороны, согласно которому надлежало по-
строить ракетный перехватчик всего за 35 дней!
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Для решения необычной задачи ОКБ-293 перевели на казармен-
ное положение, работа велась практически круглосуточно. Рабочие
чертежи готовились параллельно с изготовлением деталей. Отдель-
ные элементы, благодаря малым размерам самолёта, вычерчивались
в натуру на фанере и шли в работу. Все это позволило продемонстри-
ровать действительно рекордные сроки – самолёт изготовили за 40
дней. Уже на этом этапе используется обозначение «БИ» – «ближний
истребитель».

Чаще данное сочетание двух букв обоснованно понимается как
«Березняк-Исаев». Однако во всех официальных документах той поры
было указано – «самолёт БИ конструкции генерал-майора ИАС – тов.
Болховитинова В.С».

Истребитель «БИ» в варианте планера. Москва, Сентябрь 1941 г.

Варианты самолёта БИ. 1941-1945 гг.

В ходе постройки пулемётное вооружение «БИ» заменили на две
пушки ШВАК калибра 20 мм, В серии предполагалось использовать пуш-
ки калибра 23 мм. Летние испытания велись либо с использованием га-
баритно-весовых макетов этого вооружения, либо полностью без него.

В середине сентября 1941 г, сразу по окончании изготовления
первого образца «БИ», согласно указания заместителя наркома авиа-
промышленности А.С. Яковлева начались натурные продувки самолё-
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та в трубе ЦАГИ, показавшие вполне удовлетворительные характери-
стики устойчивости и управляемости на режимах малых скоростей.
Одновременно продувка показала, что удлинённая носовая часть са-
молёта при увеличении скорости полёта создаст проблемы с обеспе-
чением путевой устойчивости – это может помешать прицельной
стрельбе из бортового оружия. Поэтому для повышения путевой
устойчивости, площадь вертикального оперения увеличили – на кон-
цах стабилизатора установили небольшие круглые «шайбы», а руль
поворота нарастили по задней кромке.

Так как ракетный двигатель для установки на самолёт ещё не был
готов, первые лётные испытания велись в планерном варианте. Для
подцепки к буксирному тросу, на левом борту фюзеляжа, в нижней его
части, установили специальный замок. Во второй половине сентября
самолёт «БИ» перевезли на аэродром ЛИИ в Раменское, где присту-
пит к полётам на буксире за самолётом Пе-2. Летал Борис Кудрин. Он
выполнил 15 безмоторных полётов, зафиксировав поведение машины
в воздухе и на посадке.

В октябре все работы по двигателю и самолёту прервались в связи
с обострившейся обстановкой на фронте и выходом немецких войск на
ближайшие подступы к Москве. КБ-293 Болховитинова вместе со всем
хозяйством эвакуировалось на Урал, в посёлок Билимбай, располо-
женный а 50 км от Свердловска. Местом размещения стал старый ли-
тейный заводик времён промышленников Демидовых. Заводик к этому
времени уже не работал и находился практически в заброшенном со-
стоянии, поэтому переселенцам первое время на новом месте при-
шлось заниматься обустройством производственных помещений.

Зимой 1941-42 гг. самолётчики во главе с конструкторами Берез-
няком и Исаевым, заложили три новых планера, полностью соответ-
ствующих первому экземпляру, отныне называемому БИ-1. Использо-
вание шаблонов и плазов, заготовленных, ещё в Москве, облегчило
продолжение работ, по части изготовления деревянных конструктив-
ных элементов особых сложностей не предвиделось. Убираемое шас-
си, являющееся единственным сложным механизмом самолёта, зака-
зывалось на стороне.

Проблем с силовой установкой наоборот, имелось предостаточно.
Главной задачей считалось изменение тяги двигателя от 400 кг до
максимального значения 1100 кг. При этом требовалось обеспечить
необходимую герметичность систем подачи азотной кислоты, посто-
янность давления топлива и многократность запусков.

Для отладки и доработок двигателя на берегу Заводского пруда
оборудовали испытательную станцию, па которой под руководством
инженера Л.Н. Палло велись огневые испытания. В начале 1942 г. ра-
боты по отладке силовой установке продвигались к заключительной
стадии, поэтому встал вопрос о подготовке лётчика, которому пред-
стояло выполнить первый вылет но ракетном самолёте.



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

122



ÀÀëåêñàíäð Íåâñêèé – èìÿ Ðîññèè 

123

Для испытаний Би-1 руководство НИИ ВВС назначило капитана
Бахчиванджи, которого отозвали с фронта и августе 1941 г. Григорий
Яковлевич Бахчиванджи был одним из самых молодых лётчиков-
испытателей, однако вовсе не новичком, В НИИ ВВС он летал с 1935
г. С началом войны Г. Бахчиванджи подал рапорт с просьбой напра-
вить его па фронт и получил назначение в 402-й ИАП. состоящий, в
основном, из лётчиков-испытателей (командир П.М. Стефановский|. В
боевых действиях участвовал до 10 августа 1941 г. летал на истреби-
теле МиГ-3, в короткий срок вырос до командира эскадрильи. В его
боевой характеристике указывалось:

«...Показал себя на фронте борьбы с германским фашизмом как
мужественный, бесстрашный лётчик-истребитель. При выполнении
боевых заданий проявил исключительную инициативу и доблесть. В
воздушных боях сбито им лично и в группах три Ю-88. один До-215 и
один Хе-126.

За время пребывания на фронте произвёл 65 боевых вычетов и
налетал 45 часов 05 минут. Провёл 26 воздушных боев. В совершен-
стве владеет техникой пилотирования на самолётах-истребителях,
летает уверенно и грамотно, обладает большой практикой высотных
полётов (2900 полётов, 1285 часов). Волевой, требовательный коман-
дир. Уверенно водит самолёты к облаках и трудных метеорологиче-
ских условиях. Как лётчик, уравновешен, спокоен, строго соблюдает:
дисциплину полёта, летает охотно.»

В течение зимы 1941-42 тт. Г.Бахчиванджи познакомился с основ-
ными особенностями «БИ» и готовился в будущем приступить к поле-
там. Дублера у него, насколько известно, не было. 44-летний Борис
Кудрин, уже летавший на безмоторном варианте, в тот период разбо-
лелся и передвигался на костылях.

БИ-1 в мае 1942г., аэродром Кольцово, г. Свердловск

20 февраля 1942 г. Бахчнванджи прилетел в Билимбай из НИИ
ВВС (базировался по другую сторону Свердловска, на аэродроме



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

124

Кольцово) на связном «Шторьхе» и совершил посадку на лёд пруда,
поблизости от строения испытательной станции. Предстояли трени-
ровки запуска и управления ракетным двигателем на стенде.

Первые три запуска ЖРД произвёл Палло, лётчик стоял рядом и
слушал его пояснения. После прохождения всех положенных проце-
дур Бахчнванджи занял место в кабине стенда, запустил двигатель и
вывел его на рабочий режим. Через несколько секунд последовал
взрыв, в результате которого корпус двигателя сорвался с крепления,
ударился в бронеспинку сидения пилота и улетел далеко вперёд. До-
полнительной неприятностью стал прорыв топливных трубопроводов,
из которых хлынула азотная кислота.

Не смотря на серьёзные ожоги, полученные участниками испыта-
ний, исход аварии можно считать достаточно благополучным, т.к. все
остались живы. В противном случае, дальнейшие события развива-
лись бы по совершенно непредсказуемому варианту.

Специальная комиссия, расследовавшая аварию, установила, что
взрыв произошёл по причине усталостного разрушения камеры двигате-
ля, который к этому моменту уже отработал положенный ему ресурс.

Спустя два месяца после аварии второй ЖРД подготовили к уста-
новке на самолёт. 30 апреля 1942 г. Бахчнванджи впервые запустил
двигатель, находясь в кабине БИ-1.

Для проведения лётных испытаний в соответствии с принятыми
правилами была создана Государственная комиссия под председа-
тельством B.C. Пышнова. В состав комиссии вошли Начальник НИИ
ВВС П.И. Федоров, ведущий по испытаниям от НИИ ВВС М.И. Тарака-
новский. Главный конструктор В.Ф. Болховитинов и ведущий по ЖРД
Д.В. Палло. Предстояло поэтапно, с опробованием всех систем, с
пробежками и подлётами, подготовиться к первому старту самолёта.

Первые пробежки с кратковременным включением двигателя состо-
ялись на аэродроме Кольцово 2 мая 1942 г. Затем, в течение нескольких
дней, следовали присущие всем испытаниям доделки и доводки. Не-
сколько последующих дней прошли в ожидании погоды – шёл снег.

Первый старт состоялся 15 мая, под вечер. Заправка топливом в
этом полете была неполной, ЖРД работал чуть более минуты, поэто-
му все произошло необыкновенно быстро. Бахчнванджи удачно стар-
товал, набрал высоту по прямой, после выключения двигателя раз-
вернулся на 180° и перешёл в планирование в сторону посадочной
полосы. Приземление произошло на повышенной вертикальной ско-
рости, поэтому шасси самолёта подломалось и машина легла на фю-
зеляж (следует отметить, что Бахчнванджи не летал на «БИ» в безмо-
торном варианте, да и вообще, опыта полётов на планерах не имел).
Эта неприятность, однако, не могла испортить общее впечатление о
достигнутом успехе. Первый полет принципиально нового боевого са-
молёта состоялся!
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Аварийная посадка Бахчиванджи 15 мая 1942 г.

В заключении по первому вылету на самолёте «БИ» Бахчиванджи
записал:

«Двигатель запустился с третьей подачи пусковых компонен-
тов, переход на максимальную тягу произошёл нормально. Работал
двигатель на взлёте и в воздухе также нормально. Двигатель был
выключен по сигналу «перегрев двигателя». Энергичное выключе-
ние двигателя не отразилось на самолёте, т.е. самолёт не испы-
тывал отклонения в какую либо сторону. Лётчик испытывает
торможение, как и на обычном самолёте. Планер БИ-1 по своей
технике пилотирования очень близок к самолёту Як-1. Взлёт, от-
рыв и выдерживание производится как на обычном самолёте, тен-
денций к заворачиванию или кренам нет.

Набор высоты производится на более высоких скоростях и с
большим углом набора. Развороты выполняются без опускания или
задирания носа, ручку надо тянуть но мере крутизны виража, вздра-
гиваний нет.

Планирование и скольжение самолёт выполняет устойчиво...
Посадку надо производить на скорости, потому что посадка на не-
достаточной скорости ведёт самолёт к быстрому проваливанию,
которое нельзя предотвратить даже ручкой. Посадка была произ-
ведена с недостаточной скоростью, в результате произошла по-
ломка шасси самолёта.

Полет — в сравнении с обычными типами самолётов исключи-
тельно приятен, потому что перед лётчиком нет винта, мотора,
шума и выхлопных газов, которые попадают в кабину. Лётчик си-
дит в передней части, имея исключительно хороший обзор перед-
ней полусферы и значительно лучший, чем на обычном самолёте,
обзор задней полусферы.

Расположение приборов удачное, кабина не загромождена, рас-
положение управления агрегатами удобное.

Теоретические расчёты данного самолёта полностью под-
тверждены полётом. Самолёт имеет хорошую устойчивость и ма-
нёвренность на скоростях до 360 км/час.
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По лёгкости управления стоит выше современных истребите-
лей». 

Согласно оценки Государственной комиссии, первый полет БИ-1 
доказал возможность создания ракетного перехватчика и возможность
его использования в военных целях. Предлагалось продолжить испы-
тания опытных образцов и, одновременно, приступить к серийному из-
готовлению самолёта.

Для изготовления серии в КБ-213 пришлось провести значитель-
ную работу по восстановлению чертёжного хозяйства (при изготовле-
нии опытной машины многое делалось по оригиналам чертежей и они
пришли в негодность). Одновременно конструкция дорабатывалась и
в неё вносились изменения. Дополнительно к пушечному вооружению,
под фюзеляжем «БИ» оборудовали обтекаемый контейнер для десяти
бомб весом 2,5 кг. Бомбы предполагалось «высыпать» над строем
атакуемых бомбардировщиков, подрыв осуществлялся посредством
дистанционной трубки, поражение цели достигалось взрывной волной
и осколками.

Серийный вариант получил обозначение «БИ-БС», его освоением
занимался завод №499, где главным конструктором являлся С.А. Мос-
калев. В 1942-43 гг. изготовили 30 экземпляров «БИ-БС», однако до
полётной стадии они не доводились.

Для изготовления серии двигателей Д-1А-1100 использовали базу
в Нижнем Тагиле, туда направили ведущим А.В. Палло. Доводку сило-
вых установок для опытных самолётов далее поручили Исаеву. С это-
го момента А.М. Исаев полностью переквалифицировался в двигате-
листа. Впоследствии он стал одним из ведущих советских специали-
стов в области ЖРД.

Предвидя успех испытаний «БИ» Главный конструктор В.Ф. Бол-
ховитинов провёл значительную организаторскую работу, которую в
современных условиях вполне можно определить как рекламную кам-
панию. Процесс изготовления и испытаний самолёта засняли па кино-
плёнку и смонтировали фильм «Полет в будущее». Фильм демонстри-
ровался работникам авиапромышленности, при этом не только руко-
водящим. Последнее привело к пристальному вниманию сотрудников
особых органов, которые едва не обвинили Болховитинова в разгла-
шении военной тайны.

Далее началось оборудование тренировочных баз в Москве и
Свердловске для обучения лётчиков полётам на самолётах «БИ». Уже
в 1943 г. предполагалось создать несколько соединений таких ракет-
ных истребителей.

Дальше испытания продолжались так.
Первый опытный экземпляр БИ-1 признавался значительно по-

вреждённым от воздействия кислоты, поэтому дальнейшие полёты на
нем не производились. Зимой I9J2-43 гг. завод №293 построил и под-
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готовил к полётам машины БИ-2 н БИ-3. оборудованные лыжным уби-
раемым шасси.

Митинг, посвящённый первому полёту Бахчнванджи на самолёте БИ-1.

Начиная с 10 января 1943 г. на БИ-2 выполнили четыре полёта –
три раза слетал Бахчиванджи и один раз – 12 января – лётчик-
испытатель К.А. Груздев. Наибольшее время работы двигателя при
этом составило 84 с, максимальная скорость 675 км/ч, вертикальная
скорость 82 м/сек, высота полёта 4000 м. продолжительность нахож-
дении и воздухе 6 мин 22 сек. Стоит добавить, что в полете у лётчика
Груздева сорвало левую лыжу, однако он благополучно совершил
аварийную посадку.

В марте начались полёты Бахчнванджи на БИ-3. После проведе-
ния первого вылета этого экземпляра в следующем полёте решено
довести полётную скорость до 750-800 км/час

Старт состоялся 27 марта 1943 г, На 78-й секунде полёта, после
окончания работы двигателя, самолёт преодолел горизонтальный
участок траектории, затем, не снижая скорости, перешёл в пикирова-
ние и врезался а землю. Лётчик-испытатель Бахчиванджи погиб.

Причину катастрофы смогли определить при испытаниях модели са-
молёта «БИ» в аэродинамической трубе больших скоростей Т-106 ЦАГИ.
Проведённые исследования показали, что БИ-3 разбился по причине за-
тягивания в пикирование – явления, возникающего при обтекании прямо-
го крыла воздушным потоком на околозвуковых скоростях.

После гибели Бахчиванджи работы по самолётам «БИ» продол-
жились. Общее количество опытных (построенных) машин довели до
семи экземпляров.

Для определения повышения боевых возможностей один из об-
разцов – БИ-6 – оснастили прямоточными, воздушно-реакативными
двигателями. Прямоточки установили на концах крыльев, в таком виде
БИ-6 испытывался в трубе ЦАГИ в мае 1944 г.
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Самолёт БИ-5 весной 1945 г. при проведении планерных испытаний. 
На виде спереди хорошо различимы имитаторы лыжных шасси

В январе 1945 г. два полёта на самолёте БИ-7, оборудованном
лыжным шасси выполнил лётчик-испытагель Кудрин. На БИ-7 стоял
более мощный двигатель РД-1 А.М. Исаева. При взлётном весе 1800
кг максимальная скорость составила 587 км/час, вертикальная ско-
рость 87 м/сек. Как недостаток, лётчиком отмечалась тряска хвоста на
некоторых режимах.

Самолёт БИ-6 установлен на козелки. Весна 1945 г.

Для определения причин тряски хвоста в марте – апреле 1945 г.
на самолётах БИ-5 и БИ-6 произвели ряд полётов в безмоторном ва-
рианте, на буксире за бомбардировщиком Б-25.

В период с 10 по 25 марта на БИ-5 летал Б.Н. Кудрин. На БИ-6 в
период с 25 но 29 апреля – М.К. Байкалов. Согласно отчётов обоих
лётчиков ничего ненормального в этих полётах, в том числе и тряски
хвоста, обнаружено не было.

Испытания, проведённые Кудриным и Байкаловым весной 1945 г.
стали последними в истории самолётов «БИ». В дальнейшем полёты
не возобновлялись.
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Краткое техническое описание
(составлено по документации самолётов БИ-5 – БИ-7)

Фюзеляж деревянный, коковой конструкции, выклеен из шпона,
состоит из набора стрингеров и шпангоутов, обшитых фанерой.

Крыло кессонного типа, неразрезное, обшито фанерой. Крыло
имеет трапецевидную форму в плане с относительным сужением 2,5 и
постоянной по размаху относительной толщиной 12%. Профиль крыла
ЦАГИ В-1-10.

БИ-6. Приборная доска кабины пилота

Элероны дюралевые С полотняной обшивкой. Посадочные щитки
дюралевые, крепятся на шомполах, отклоняются до 50° при помощи
гидро-пневматической системы.

Оперение свободно несущее (БИ-1 имел небольшие подкосы от
киля к стабилизатору) рули обтянуты полотном.

Шасси одностоечное, убирается посредством воздушной систе-
мы. Колеса 400x500 мм. Лыжи размером 1440x300 мм, снабжены пру-
жинными амортизаторами, помещёнными в кабанах лыж. При уборке
прижимаются к нижней поверхности фюзеляжа.

Костыль неубирающийся, ориентирующийся, с небольшим коле-
сом 90x42мм, установлен в съёмном обтекателе.

Длина в линии полёта (м) 6,940
Размах крыла (м) 6,615
Высота в линии полёта (м) 2,500
Площадь крыла (м.кв.) 7.04
Полётный вес в безмоторном варианте (кг) 805
Полётный (стартовый) вес БИ-7 (кг) 1800

Источник: https://topwar.ru/26554-raketnyy-istrebitel-bi.html
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Олег Капцов
Ракета «Циркон». Битва за гиперзвук

Полёты «трёхмаховых» летательных аппаратов сопровождались
бешеным нагревом конструкции. Температура кромок воздухозаборни-
ков и передней кромки крыла достигала 580-605 К, а остальной части
обшивки 470-500 К. О последствиях такого нагрева свидетельствует тот
факт, что уже при температуре 370 К размягчается органическое стекло,
используемое при остеклении кабин, и начинает закипать топливо. При
400 К уменьшается прочность дюралюминия, при 500 К происходит хи-
мическое разложение рабочей жидкости в гидросистеме и разрушение
уплотнений. При 800 К теряют необходимые механические свойства ти-
тановые сплавы. При температурах свыше 900 К плавятся алюминий и
магний, теряет свойства жаропрочная сталь.

Полёты проводились в стратосфере на высоте 20 000 метров в
сильно разреженном воздухе. Достижение скорости 3М на меньших
высотах не представлялось возможным: температура обшивки до-
стигла бы четырёхзначных значений.

За последующие полвека был предложен целый ряд мер по борь-
бе с обжигающей яростью атмосферного нагрева. Бериллиевые спла-
вы и новые абляционные материалы, композиты на основе волокон
бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий...

Несмотря на достигнутые успехи, тепловой барьер по-прежнему
остаётся серьёзным препятствием на пути к гиперзвуку. Препятствием
обязательным, но не единственным.

Сверхзвуковой режим полёта чрезвычайно затратен с точки зре-
ния потребной тяги и расхода топлива. И уровень сложности данной
проблемы стремительно нарастает с уменьшением высоты полёта.

На сегодняшний день ни один из существующих типов самолётов
и крылатых ракет не смог развить скорость = 3М на уровне моря.

Рекордсменом среди пилотируемых ЛА стал МиГ-23. Благодаря
своим относительно малым размерам, крылу изменяемой стреловид-
ности и мощному двигателю Р-29-300, он смог развить 1700 км/ч у са-
мой земли. Больше, чем кто-либо в мире!
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Крылатые ракеты показали несколько лучший результат, но также
не смогли взять «планку» в 3 Маха.

Среди всего многообразия противокорабельного ракетного ору-
жия во всем мире лишь четыре ПКР могут летать вдвое быстрее ско-
рости звука на уровне моря. Среди них:

ЗМ80 «Москит» (стартовая масса 4 тонны, макс. скорость на вы-
соте 14 километров – 2,8М, на уровне моря – 2М).

ЗМ55 «Оникс» (стартовая масса 3 тонны, макс. скорость на высо-
те 14 км – 2,6М).

ЗМ54 «Калибр».
И, наконец, российско-индийский «БраМос» (стартовая масса 3

тонны, расчётная скорость на малой высоте 2М).
Наиболее близко к заветным 3М подобрался перспективный «Ка-

либр». Благодаря многоступенчатой компоновке его отделяемая бое-
вая часть (которая сама же и является третьей ступенью) способна
развить на финише скорость 2,9М. Впрочем, ненадолго: отделение
и разгон БЧ производится в непосредственной близости от цели. На
маршевом участке ЗМ54 летит на дозвуке.

Стоит заметить, что какая-либо информация об испытаниях и от-
работке на практике алгоритма разделения ЗМ54 отсутствует. Не-
смотря на общее название, ракета ЗМ54 имеет мало общего с теми
«Калибрами», устроившими незабываемый фейерверк в небе над
Каспием осенью прошлого года (дозвуковая КР для ударов по сухо-
путным объектам, индекс ЗМ14).

Можно констатировать, что ракета, развивающая скорость > 2М
на малой высоте, в прямом смысле ещё только завтрашний день.

Вы уже обратили внимание, что каждая из трёх ПКР, способных
развивать 2М на маршевом участке полёта («Москит», «Оникс»,
«Брамос»), отличается исключительными массогабаритными характе-
ристиками. Длина 8-10 метров, стартовая масса в 7-8 раз превосходит
показатели дозвуковых ПКР. При этом, их боевые части относительно
невелики, на их долю приходится около 8% от стартовой массы раке-
ты. А дальность полёта на малой высоте едва достигает 100 км.

Возможность авиационного базирования этих ракет остаётся под 
вопросом. Из-за слишком большой длины «Москит» и «Брамос» не 
помещаются в УВП, им требуются отдельные пусковые установки на 
палубах кораблей. Как результат – число носителей сверхзвуковых 
ПКР можно пересчитать по пальцам одной руки.

На этом месте стоит обратиться к заглавной теме данной статьи.

ЗМ22 «Циркон» – гиперзвуковой меч ВМФ России.
Миф или реальность?

Ракета о которой так много говорят, но никто даже не видел её
очертаний. Как будет выглядеть это супероружие? Каковы его воз-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

132

можности? И главный вопрос: насколько реалистичны планы по со-
зданию такой ПКР на современном технологическом уровне?

Прочитав длинное вступление о мучениях создателей сверхзву-
ковых ЛА и КР, многие из читателей, наверняка, обрели сомнения
насчёт реалистичности существования «Циркона». 

Летящая на границе сверхзвука и гиперзвука огненная стрела,
способная поражать морские цели на дальностях 500 и более кило-
метров. Чьи габаритные размеры не превышают установленных огра-
ничений при размещении в ячейках УКСК.

Универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 – 8-
зарядная подпалубная вертикальная ПУ для запуска всего спектра
ракет семейства «Калибр». Макс. длина транспортно-пускового
контейнера с ракетой – 8,9 метра. Ограничение по стартовой мас-
се – до трех тонн. Планируется, что десять подобных модулей (80
пусковых шахт) составят основу ударного вооружения на модерни-
зированных атомных «Орланах».

Перспективное супероружие или очередное неисполненное обе-
щание? Сомнения напрасны.

Появление сверхзвуковой противокорабельной ракеты, способной 
развивать в полете скорость 4,5М – следующий логичный шаг в совер-
шенствовании ракетного оружия. Любопытно, что схожие по характери-
стикам ракеты уже лет 30 находятся на вооружении ведущих флотов 
мира. Достаточно одно индекса, чтобы понять о чем идёт речь.

Зенитная ракета 48Н6Е2 в составе морской зенитной системы
С-300ФМ «Форт»:
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Длина и диаметр корпуса – стандартные для всех ЗУР семейства
С-300.

Длина = 7,5 м, диаметр ракеты со сложенными крыльями =
0,519 м. Стартовая масса 1,9 тонны.

Боевая часть – осколочно-фугасная весом 180 кг.
Расчётная дальность поражения ВЦ – до 200 км.
Скорость – до 2100 м/с (ШЕСТЬ скоростей звука).

ЗУР 48Н6Е2 в составе сухопутного комплекса С-300ПМУ2 «Фаворит»

Насколько оправданно сравнение зенитных ракет с ПКР?
Концептуальных различий не так уж много. Зенитная 48Н6Е2 и

перспективный «Циркон» являются управляемыми реактивными сна-
рядами со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Морякам прекрасно известно о скрытых возможностях корабель-
ных ЗРК. Ещё полвека назад, в ходе первых стрельб зенитными раке-
тами, было сделано очевидное открытие: на дальности прямой види-
мости первыми пойдут в ход ЗУРы. Они имеют меньшую массу боевой
части, но время их реакции меньше по сравнению с ПКР в 5-10 раз!
Указанная тактика повсеместно применялась в «стычках» на море.
Янки повредили «Стандартом» иранский фрегат (1988). Российские
моряки с помощью «Осы» расправились с грузинскими катерами.

Суть заключается в том, что если обычная ЗУР с отключённым
неконтактным взрывателем может быть использована против кораб-
лей, то почему бы не создать на её базе специальное средство для
поражения надводных целей?
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Преимуществом станет высокая скорость полета, на рубеже ги-
перзвука. Основным недостатком – высотный профиль полета, дела-
ющий ракету уязвимой при прорыве ПВО противника.

Каковы главные конструктивные различия ЗУР и ПКР?
Система наведения

Для обнаружения целей за горизонтом противокорабельным ра-
кетам необходима активная радиолокационная ГСН.

Стоит заметить, что в мире давно применяются зенитные ракеты
с АРГСН. Первая из них (европейская «Астер») была принята на во-
оружение свыше десяти лет назад. Подобная ракета была создана у
американцев (Стандарт-6). Отечественным аналогом являются 9М96Е
и Е2 – зенитные ракеты корабельного ЗРК «Редут». 

В то же время обнаружить 100-метровый корабль должно быть
проще, чем навестись на активно маневрирующий объект точечных
размеров (самолёт или КР).

Двигатель
Большинство зенитных ракет оснащены твёрдотопливным ракет-

ным двигателем, чьё время работы ограничено секундами. Время ра-
боты маршевого двигателя ракеты 48Н6Е2 составляет всего 12 с, по-
сле чего ракета летит по инерции, управляясь аэродинамическими ру-
лями. Как правило, дальность полёта ЗУР по квазибаллистической
траектории, с маршевым участком высоко в стратосфере, не превы-
шает 200 километров (самые «дальнобойные»), что вполне достаточ-
но для выполнения возложенных на них задач.

Противокорабельное оружие, напротив, оснащается турбореак-
тивными двигателями – для длительного, в течение десятков минут,
полёта в плотных слоях атмосферы. С гораздо меньшей скоростью,
чем принято у зенитных ракет.

Создателям 4-махового «Циркона», очевидно, придётся отказать-
ся от каких-либо турбореактивных и прямоточных двигателей, вос-
пользовавшись проверенным приёмом с пороховым ТТРД.
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Задача с увеличением дальности полёта решается многоступен-
чатой компоновкой. Для примера: американская ракета-перехватчик
Стандарт-3 имеет дальность поражения 700 км, а высота перехвата
ограничена низкой околоземной орбитой.

Стандарт-3 является четырёхступенчатой ракетой (стартовый
ускоритель Mk.72, две маршевые ступени и отделяемый кинетический
перехватчик с собственными двигателями для коррекции траектории).
После отделения третьей ступени, скорость боевого блока достигает
10 Махов!

Примечательно, что Стандарт-3 является относительно лёгким
компактным оружием, со стартовым весом ~ 1600 кг. Противоракета
помещается в стандартную ячейку УВП на борту любого американско-
го эсминца.

Противоракета не имеет боевой части. Главным и единственным
поражающим элементом является её четвертая ступень (инфракрас-
ный датчик, компьютер и комплект двигателей), врезающаяся на пол-
ной скорости в противника.

Возвращаясь к «Циркону», автор не видит фундаментальных пре-
пятствий тому, чтобы зенитная ракета, имеющая меньшую скорость и
более пологую траекторию, чем стандарт-3, после прохождения апо-
гея могла безопасно вернуться в плотные слои атмосферы. После че-
го обнаружить и атаковать цель, упав звездой на палубу корабля.

Разработка и создание гиперзвуковой ПКР на основе существую-
щих зенитных ракет – наиболее оптимальное решение, с точки зрения
минимизации технических рисков и финансовых затрат.

А) Стрельба по движущимся морским целям на дальность свыше
500 км. Из-за высокой скорости полета «Циркона», его подлетное
время сократится до 10-15 минут. Что, автоматически решит проблему
устаревания данных.

Ранее, как и сейчас, ПКР запускаются в направлении вероятного
нахождения цели. К моменту прибытия в указанный квадрат, цель уже
может выйти за его пределы, сделав невозможным её обнаружение
ГСН ракеты.

Б) Из предыдущего пункта следует возможность эффективной 
стрельбы на сверхбольшие дистанции, что сделает ракету «длинной 
рукой» флота. Возможность нанесения оперативных ударов на огром-
ную дальность. Время реакции такой системы – в десятки раз меньше,
чем у крыла авианосца.

В) Выход в атаку со стороны зенита, наряду с неожиданно высо-
кой скоростью полёта ракеты (после торможения в плотных слоях ат-
мосферы, она составит около 2М), сделает неэффективными боль-
шинство из существующих систем ближней обороны («Кортики»,
«Голкиперы», RIM-116 и т.д.)



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

136

В то же время негативными моментами станут:
1. Высотная траектория полёта. Уже через секунду после старта

противник заметит пуск ракеты и начнёт готовиться к отражению атаки.
Скорость = 4,5М здесь не панацея. Характеристики отечественной

С-400 позволяют осуществлять перехват воздушных целей, летящих
со скоростями до 10М.

Новая американская ЗУР «Стандарт-6» имеет максимальную высо-
ту поражения 30 км. В прошлом году с её помощью был на практике 
осуществлён самый дальний перехват ВЦ в военно-морской истории
(140+ километров). А мощный радар и вычислительные возможности 
«Иджиса» позволяют эсминцам поражать цели на околоземных орбитах.

Вторая проблема – слабая бо-
евая часть. Кто-то скажет, что при
таких скоростях можно обойтись
без неё. Но это не так.

Основная ступень Талоса ве-
сила полторы тонны (больше, чем 
какая-либо из существующих ракет) 
и оснащалась прямоточным воз-
душно-реактивным двигателем. При 
попадании в цель сдетонировал 
неизрасходованный запас кероси-
на. Скорость в момент удара = 2М. 
Мишенью служил эскортный мино-
носец времён ВМВ (1100 тонн), чьи 
габариты соответствовали совре-
менному МРК.

Попадание Талоса в крейсер 
или эсминец (5000–10000 тонн), по 
логике, не могло привести к тяжё-
лым последствиям. В морской ис-
тории известно немало случаев, ко-
гда корабли, получив многочислен-
ные сквозные пробоины от броне-
бойных снарядов, оставались в 

строю. Так, американский авианосец «Калинин Бэй» в бою у о. Самар 
был пробит насквозь 12 раз.

Противокорабельной ракете «Циркон» необходима боевая часть. 
Однако, ввиду необходимости обеспечения скорости 4,5М и ограни-
ченных массогабаритов при размещении в УВП, масса боевой части 
составит не более 200 кг (оценка дана исходя из примеров существу-
ющих ракет).

Источник: https://topwar.ru/91369-raketa-cirkon-bitva-za-giperzvuk.html

Зенитная ракета «Талос» без бое-
вой части едва не разрубила цель

пополам (учения у берегов
Калифорнии, 1968 г.)
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Информационное агентство «Р И А   Н о в о с т и»
лента новостей 18 мая 2021 г., 0800

«Хватит десяти кораблей»: Северный флот 
осваивает новый ударный комплекс

Испытания новейшей противокорабельной ракеты «Циркон» вы-
шли на финишную прямую — фрегат Северного флота «Адмирал 
Горшков» готовится к заключительным тестовым пускам. По послед-
ним данным, их проведут к концу лета, затем систему продолжат до-
рабатывать на подводных лодках. Что значит «Циркон» для ВМФ Рос-
сии — в материале РИА Новости.

Первый носитель
Точная дата старта заключительных испытаний пока неизвестна, 

однако, по словам министра обороны Сергея Шойгу, к концу года ра-
кету полностью проверят. А в апрельском послании Федеральному 
собранию президент Владимир Путин сообщил, что оружие скоро 
встанет на боевое дежурство. Серийные поставки Вооружённым си-
лам намечены на следующий год. Головной фрегат проекта 22350 
«Адмирал Горшков» первым отстрелялся перспективной ракетой 
«Циркон» на море по учебным целям. Его приняли в состав флота ле-
том 2018-го. Из-за продвинутых электронных систем на борту и высо-
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кой степени автоматизации этот корабль называют «плавающий ком-
пьютер». Причём многие технологии применили впервые. Основное 
оружие фрегатов — крылатые ракеты «Калибр» в 16 вертикальных 
пусковых установках. Артиллерия — универсальные 130-
миллиметровые орудия со скорострельностью 30 выстрелов в минуту 
и дальностью 23 километра. Небо контролирует зенитный-ракетный 
комплекс «Полимент-Редут». Против подлодок — четыре торпедных 
аппарата «Пакет-НК». Головной вымпел серии «Адмирал Горшков» 
заложили в 2006-м — это первый новый крупный надводный корабль 
со времён СССР. Фрегат служил испытательным полигоном для мно-
жества разработок, различных систем вооружения, средств ПВО и ра-
диоэлектронного оборудования. Так что решение оснастить платфор-
му экспериментальным «Цирконом» вполне логично. Первые испыта-
ния с борта «Горшкова» выполнили в декабре 2019-го. По данным 
Минобороны, было три пуска: два — по морским мишеням и один — 
по наземной.

Прикрыть Арктику
К разработке принципиально нового гиперзвукового комплекса 

морского и наземного базирования приступили в 2010-х, впервые об 
успешной реализации проекта президент Владимир Путин сообщил в 
2018-м. Ожидается, что морская версия заменит противокорабельные 
ракеты «Гранит», стоящие на вооружении ВМФ с середины 1980-х. 
«Цирконом» оснастят современные и модернизированные корабли — 
в первую очередь, фрегаты проекта 22350, крейсер «Адмирал Нахи-
мов», перспективные эсминцы «Лидер». Кроме того, «гиперзвуком»
вооружат многоцелевые атомные подводные лодки 971, 949А и 885. В 
приоритете — Северный флот. И это неслучайно. «У «Циркона» 
большая дальность, и в процессе эксплуатации необходимы кон-
трольные пуски, стрельбы в рамках боевой подготовки, — отметил в 
беседе с РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав 
Попов. — В силу размеров операционная зона Северного флота и его 
полигоны больше подходят, как говорится, для доведения до ума но-
вых типов вооружения, чем, например, Балтика или Чёрное море». 

К тому же Арктическая зона — наиболее ракетоопасное направ-
ление для всей России.

«Северный флот отвечает за Арктику, — объясняет адмирал. — 
Усиливать соединение — вопрос не только сегодняшнего дня, но и 
перспективы. За Арктикой — будущее и в транспортном аспекте, и в 
плане обеспечения обороны страны. Ракета «Циркон» — весьма уни-
версальная штука. И на определённом этапе развития Вооружённых
сил она станет ведущим ракетным оружием в целом по ВМФ, а также 
мощным сдерживающим фактором для других стран при принятии 
решений, ущемляющих безопасность России». 
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Средство контроля
В ходе испытаний «Циркон» поражал как наземные, так и морские 

цели на расстоянии до 450 километров. Заявленная дальность стрель-
бы — тысяча километров. Максимальная скорость полёта — 9 чисел 
Маха, или около 11 тысяч километров в час. Это делает ракету неуязви-
мой для любых современных и перспективных средств перехвата.

Неудивительно, что на «Циркон» сразу же отреагировали запад-
ные страны, в том числе США. Пентагон внимательно отслеживает 
каждый пуск, признавая значительное отставание от России в области 
гиперзвукового вооружения. Американские эксперты считают этот 
комплекс серьёзной угрозой для авианосцев — главной ударной силы 
ВМС США.

По словам Председателя Общероссийского Движения Поддержки 
Флота – ДПФ, капитана 1 ранга Михаила Ненашева, все разработки 
для армии и флота, в том числе и «Циркон», — ответ на агрессив-
ные сценарии Запада.

«В свете последних заявлений военных Франции и США отчёт-
ливо видно, что западным странам необходимо выставлять Россию 
в образе опасного врага, — говорит он. — Уже давно проработаны 
сценарии, и политический класс Запада будет выстраивать курс 
против России. «Циркон» же — это средство защиты XXI века в 
условиях запредельной политической турбулентности. Нам необ-
ходимо убедительно демонстрировать свои возможности».

Председатель ДПФ считает, что даже десять подводных и 
надводных кораблей с «Цирконом», наряду с ядерным наступатель-
ным и оборонительным вооружением, позволят североморцам ре-
шать любые геополитические задачи по обороне страны в аркти-
ческом регионе.

«Характеристики ракеты таковы, что, по всем прогнозам, 
американцы без принятия экстренных мер не смогут создать что-
то подобное ещё десяток лет, — поясняет Ненашев. — На базе 
«Циркона» построят стратегически эффективную оборону, причём
за гораздо меньшие деньги, чем во времена СНВ-1 или СНВ-2. Де-
сять кораблей защитят Арктику, обеспечат безопасность Север-
ного морского пути. «Цирконы» умеют бить по наземным целям и 
способны уничтожить объекты НАТО в Норвегии или на Аляске. 
Кроме того, прорабатывают вопрос создания версии «Циркона» для 
ракетоносной авиации».

Примечательно, что «Циркон», ещё не вставший на вооружение, 
уже влияет на политику. Так, посол России в США Анатолий Антонов 
отметил, что успешные испытания комплекса придают уверенности 
российским дипломатам на переговорах с американцами о контроле 
над вооружениями.
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Из истории наград 
 
Медаль «В память Ништадтского мира» 

 

 
Медаль «В память заключения мира с Швецией в г. Ништадте» – 

государственная награда Российской империи, утверждённая Петром 
Первым в 1721 г. в честь Ништадтского мирного договора. 

Автор медали неизвестен, но по манере исполнения она больше 
подходит к работе русских мастеров. 

Медалью награждались офицеры, рядовые солдаты сухопутных и 
десантных войск, участвовавшие в Северной войне 1700–1721 гг. 

 
Наградная медаль за заключение Ништадтского мира. Серебро, 41 мм 
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Солдаты и унтер-офицеры награждались серебряными медалями, 
диаметр медали составлял 41 и 44 мм. Офицеры награждались золо-
тыми медалями. Медалью также награждались иностранные диплома-
ты, для которых были изготовлены медали с надписями на латыни.

На протяжении почти всего царствования Петра драгоценные ме-
таллы в России добывались в ничтожных количествах, и награды, зо-
лотые и серебряные, чеканились из металла, ввозимого из-за грани-
цы. Лишь в 20-е годы XVIII в. появилась возможность часть наградных 
медалей изготавливать из собственного, "домашнего" золота и сереб-
ра, что и подчёркивает надпись на "ништадтских" медалях.

Историческая справка
Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией по ито-

гам Северной войны 1700–1721 гг. был заключён 30 августа 1721 г.
Переговоры велись русскими послами графом Я.В. Брюсом и 

А.И. Остерманом и шведскими делегатами Лилиенштерном и Штем-
фельдтом. К этому времени в руках России оказались значительные 
территориальные приобретения: Финляндия, Ингерманландия, 
Эстляндия, Лифляндия. Русские десанты высаживались на террито-
рии самой Швеции.

Посредничество Франции не привело к послаблению условий ми-
ра для Швеции.
Пётр I был согласен из всех занятых территорий передать Швеции 
лишь Финляндию. Кроме того, он был согласен выплатить за Лифлян-
дию денежную компенсацию и отказаться от претензий на шведский 
престол герцога Голштинского. Кроме того, Швеция получала право 
ежегодного беспошлинного импорта из Лифляндии хлеба. Предусмат-
ривался обмен военнопленными с обеих сторон. Ништадтский мирный 
договор юридически закрепил решение той исторической задачи, ко-
торая стояла перед Россией со времён Великого Князя Ивана III — 
выхода к Балтийскому морю.

Описание
Лицевая сторона: Ноев ковчег в волнующемся море. Над ним летит 

голубь с оливковой ветвью. На заднем плане по сторонам моря силу-
эты Петербурга (слева) и Стокгольма (справа), соединённые радугой.

По кругу: CОЮЗОМЪ МИРА СВЯЗУЕМЫ. Подписи под изображе-
нием городов: S.PETERSBURG (Санкт-Петербург), STOCKHOLM 
(Стокгольм). В обрезе: ВЪ НЕИСТАТҌ/ ПОПОТОП СҌВЕРНЫЯ/ 
ВОИНЫ 1721. 

Медальерное искусство петровского времени имело много точек со-
прикосновения с панегирической литературой, в частности с жанром так 
называемых конклюзий – гравюр с торжественными панегирическими 
текстами. В этом смысле медали – произведения не только изобрази-
тельного искусства, но и литературы, её публицистической ветви. 
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Одним из 
наиболее интерес-
ных и содержатель-
ных памятников 
Петровской эпохи и 
вообще наград цар-
ской России в XVIII 
веке, является ме-
даль на заключение 
Ништадтского мира 
1721 г. Северную 
войну, длившуюся 
более двадцатиле-
тия и втянувшую в 
свою орбиту не-
сколько государств 
Европы, современ-
ники неоднократно 
сравнивали с пото-
пом.

Для фейерверка 
на празднование мира в Москве 28 января 1722 г., так же как и для ком-
позиции лицевой стороны памятных и наградных медалей, было взято 
изображение Ноева ковчега. На медали над ковчегом изображён голубь, 
на втором плане – 
столицы двух держав 
– Петербург и Сток-
гольм, соединённые в 
знак мира радугой. 
Внизу в обрезе 
надпись: «В Нейстате 
по потопе Северныя 
войны 1721». 

Оборотная 
сторона решена чи-
сто эпиграфически: 
«В[еликому] и 
б[лаговерному] 
щ[астливому] 
г[осу]д[а]рю Петру I 
именем и делами ве-
ликому российскому 
императору и отцу по 
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двадесятолетних триумфов север умирившему сия из злата (или се-
ребра) домашнего медалия усерднейше приносится».

Медаль, таким образом, не только отмечает мир, но извещает о 
перенесении столицы России в Петербург, о преподнесении Сенатом 
Петру I титула императора и Отца Отечества, а также сообщает об из-
готовлении медалей из металла, добытого из русских месторождений.

Памятные ништадтские медали были выпущены как с русскими 
надписями, для присутствовавших на празднестве русских сановни-
ков, так и с латинскими – для представителей европейских держав. 
Большая группа золотых медалей предназначалась для офицеров, 
серебряных – для солдат, участников кампании. Ништадтский мир 
стал поводом возникновения памятников обеих линий медальерного 
искусства.

На офицерских медалях изображён Пётр I.

Золотая наградная медаль за заключение Ништадтского мира

Интересные факты
Это первая медаль, которая была отчеканена из золота и сереб-

ра, добытых в России, в Нерчинских рудниках Большого и Малого Кул-
тука.

Почти сразу после выпуска медали она стала очень популярной, в 
том числе среди коллекционеров. Поэтому в 1740 году было выдано 
разрешение на чеканку медалей по заказам частных лиц, что привело 
к появлению также бронзовых медалей. Впоследствии старые штем-
пели заменялись новыми — копирование медалей продолжалось и в 
XIX веке.

Источники: https://nagrada.moscow/base/shownagr/219/;
http://medalirus.ru/medals18/medali-nishtadskiy-mir.php;

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«В_память_Ништадтского_мира»
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Мероприятия, события, факты

В Орле подвели итоги фестиваля
«Святой Георгий»

В Орле в 19-й раз состоялся гала-концерт Фестиваля православ-
ной, военной, патриотической песни и поэзии «Святой Георгий», гово-
рится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РНЛ.

Фестиваль проводился Департаментом внутренней политики и раз-
вития местного самоуправления Администрации губернатора и Прави-
тельства Орловской области, Орловской областной общественной орга-
низацией «Молодёжное братство во имя Святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия», Орловским отделением Общества развития рус-
ского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», Автономной не-
коммерческой организацией развития духовно-нравственных начал об-
щества «Символик». Фестиваль, проходивший с 14 апреля по 6 мая, 
был посвящён памяти покровителя христианского воинства Великому-
ченика и Победоносца Георгия, 800-летию со дня рождения святого бла-
говерного князя Александра Невского, 76-й годовщине Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 20-летию «Молодёжного братства 
во имя Великомученика и Победоносца Георгия».

В нём приняли участие различные творческие коллективы хоры, во-
калисты, поэты, авторы-исполнители, танцевальные коллективы. Среди 
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лауреатов гран-при завоевал: Хор дирижёрско-хорового отделения БПОУ 
ОО «Орловский музыкальный колледж» (руководитель Т.А. Зубцова). 
Среди лауреатов в номинации Хоры (ансамбли): Народный хор 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (руководи-
тель С.Н. Чабан), Хор «Соловушки» – МБОУ Лицей № 21 имени генерала 
А.П. Ермолова г. Орла (руководитель А.Н. Семёнова); Вокальный ан-
самбль Богоявленского храма г. Орла (руководитель Н.Н. Тесленко).

В Номинации Соло: – Жилина Диана; Петросян Пайцар –
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». В номинации – «Рус-
ская духовная поэзия» – художественное чтение – Паниткова Лилия –
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». В номинации «Автор 
песни» – Петренко Ирина – ООО «Центр инновационного управле-
ния». В номинации «Русский танец» – «Образцовый любительский 
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коллектив», ансамбль танца «Ромашковая Русь» МБУДО «Центр дет-
ского творчества №2 г. Орла»(Руководитель Г.И. Бутикова). В номина-
ции «Автор стихотворения» – Агаркова Наталья – Подворье монасты-
ря святого Иоанна Кукши.

Специальные призы Фестиваля получили:
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– «За лучшее исполнение патриотической песни» – дуэт «Соло-
вушки» МБОУ Лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла.

– «Надежда Фестиваля» – Александр Прошин - МБУДО Центр 
детского творчества №2 г. Орла.

– «За волю к победе» – МБОУ Лицей № 40 г. Орла.
– «За волю к победе» – Хор «Свеча» ЧРОУ «Орловская право-

славная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши» (руково-
дитель С.А. Доронина).

– «За волю к победе» – «Родные узоры» – МБОУ-СОШ № 31 г. 
Орла.

Фестиваль проходил по благословению Митрополита Орловского 
и Болховского Тихона.

За подвижническую деятельность в работе с молодёжью были 
награждены исполнительный директор Фестиваля «Святой Георгий» 
Марина Малявкина, член «Молодёжного братства во имя Великомуче-
ника и Победоносца Георгия» Сергей Левушкин. За популяризацию 
историко-просветительского наследия Орловского края благодарно-
стями Общества «Царьград» были отмечены заведующая кафедрой 
теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной без-
опасности Орловского государственного университета имени И.С. Тур-
генева Татьяна Человенко; профессор кафедры «История архитекту-
ры и градостроительства, Архитектурное проектирование» Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова Вла-
димир Неделин.



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

148

За продвижение православных семейных ценностей наградили 
тренера отделения «Лыжные гонки» Спортивной школы олимпийского 
резерва №10 Орловской области Виктора Самойлова и предпринима-
теля Романа Киселёва.

Оргкомитет фестиваля выражает благодарность Фондам «Благо», 
«Христианское доброделание», «Фонду развития и инноваций» и лич-
но Кутеневу Сергею Николаевичу, Бутову Сергею Ивановичу, Можею 
Святославу Леонидовичу, Фёдорову Сергею Юрьевичу за бескорыст-
ную помощь и поддержку Фестиваля.

Главная цель фестиваля – пропаганда и популяризация музы-
кального и поэтического творчества, патриотической, военной, автор-
ской и православной направленности среди молодёжи.

Источник: 
https://ruskline.ru/politnews/2021/05/08/v_orle_podveli_itogi_festivalya_svyatoi_georgii
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ГЕРОИ ТАНКОВЫХ АТАК
Изучение истории Второй мировой войны невозможно без зна-

комства с биографиями её участников. Победа ковалась усилиями 
людей, сохранение памяти о которых и есть основная задача совре-
менности. Особенно если эти люди – Герои Советского Союза, быв-
шие выпускники Орловского бронетанкового училища. 

В 2020 году в издательстве «Картуш» вышла книга Марины 
Самариной «Герои Советского Союза – выпускники Орловского 
бронетанкового училища» – целая энциклопедия не только учащих-
ся «кузницы кадров» танковых войск, удостоенных высочайшей награ-
ды, но и доблестных подвигов, героических страниц военной летопи-
си, боевых операций и воинского искусства. Книгу составили 107 очер-
ков, по священных биографиям и боевому пути танкистов, прошедших 
обучение в первом в Красной армии военном учебном заведении. 

В её основу положены материалы Орловского краеведческого 
музея, школьных музеев Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Новорос-
сийска, Борисова (Беларусь), документы Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ, письма с фронта, хранящихся в семьях потом-
ков выпускников училища, воспоминания выпускников училища об их 
курсантской жизни, об участии в освобождении города Орла и иные 
интересные исторические факты.

Первое в Красной Армии военное учебное заведение подарило 
Родине 107 Героев, двое из которых были удостоены этого почётного
звания дважды. В чем секрет этого феномена? Он заключается в про-
фессионализме преподавательского состава школы, прекрасной подго-
товке кадров этого учебного заведения, или все дело в уникальном по-
колении людей, закалённых тяготами первых советских пятилеток и 
объединённых духом непреодолимой любви к своему Отечеству, гото-
вых ценой жизни отстоять его независимость? Ответы на эти вопросы 
дают сохранившиеся документы, биографии, воспоминания, фотокар-
точки и открытки, хранящиеся в школьных музеях и семейных архивах, 
рисуя не только браваду боевых путей, но и повседневную жизнь 
обычных советских людей, в одночасье ставших на войне героями.

История Орловского ордена Ленина Краснознамённого броне-
танкового училища имени М.В. Фрунзе началась с создания в 1918 го-
ду пехотных курсов младших командиров в городе Иваново-
Вознесенске (ныне Иваново). Это было одно из первых военно-
учебных заведений, созданных молодой Советской республикой.

Из Иваново в Орёл Краснознамённая 27-я Иваново-
Вознесенская пехотная школа была переведена в июле 1925 года и
размещена в здании бывшего Орловского Бахтина кадетского корпуса, 
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в 1930 году школа была переформирована в бронетанковую, а с 1937 
года – стала училищем. 

А далее начался большой и доблестный путь, которым по праву 
может гордиться не только Орловщина, но и вся Россия. Ведь исто-
рию пишет не само учебное заведение, каким бы качественным обу-
чением и подготовкой оно ни отличалось, а люди, его окончившие. И 
вот здесь сотни командиров-танкистов, про явивших чудеса героизма 
и храбрости на многочисленных полях сражений, принесли своему 
училищу главное звание – школы Героев. 

Сто семь человек из разных уголков Советского Союза – 5 краёв
и республик, а также 26 областей нынешней Российской Федерации, 5 
областей Республики Беларусь, 11 областей Украины, из Казахстана, 
Латвии, Узбекистана прошли в разное время обучение в Орловском 
бронетанковом училище им. М.В. Фрунзе. И, соединённые навсегда 
узами своей альма-матер, разъехались они на тяжёлой броне, каждый 
в своём боевом направлении, пройдя сотни сражений от гражданской 
войны в Испании до взятия Берлина. 

Участвовали в боевых действиях у озера Хасан и на реке Хал-
хин-Гол, воевали на полях сражений советско-финской войны, вели 
борьбу с нацистами на всех направлениях в ходе Великой Отече-
ственной, освобождали Европу...

Во многих городах России, Ближнего и Дальнего зарубежья 
установлены памятники и мемориальные доски, хранят экспонаты 
школьные музеи и семейные архивы, напоминая нам, живым, о подви-
гах ушедших. Гордость училища – дважды Герои Советского Союза 
генерал-лейтенанты танковых войск Захар Карпович Слюсаренко и
Михаил Георгиевич Фомичев, очерки о которых открывают повест-
вование. 

В конце книги – ещё два очерка, посвященные Героям без «Зо-
лотой звезды», тем, кто был представлен к званию Героя Советского 
Союза, но по ка ким-либо причинам не получил высокой награды. Рас-
сказ о Зиновии Григорьевиче Колобанове и Николае Григорьеви-
че Орлове заключает сборник. 

В приложении к изданию есть список Героев Советского Союза 
по областям и регионам Российской Федерации, Беларуси, Украины, 
Казахстана, Латвии, Узбекистана, а также перечислены выпускники 
Орловского бронетанкового училища в соответствии с военными кам-
паниями, в которых им пришлось принимать участие. 

Обширная география сборника позволяет каждому найти в книге 
своих героев, тех, кто родом из местности, где проживает читатель, 
или узнать о тех, кто её отстаивал в период наступления немецких 
войск в далёком 1941-м, или прочитать о тех, кто освобождал его ма-
лую родину в 1943-м. 
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Многие обнаружат в издании и тех, кто принимал участие в бит-
вах Великой Отечественной войны вместе с их дедами и прадедами, 
на одних полях сражений, в одних окопах, возможно даже – в одном 
боевом экипаже. Такая краеведческая компонента оказывает наибо-
лее сильное впечатление, заставляет вникнуть, запомнить и расска-
зать о прочитанном. А ведь это и есть главная цель любого автора, 
стремящегося зацепить читателя за живое, оставить след в его созна-
нии, запомниться.

В своей рецензии на книгу, опубликованной в журнале «Истори-
ческая экспертиза»1, брянский историк-архивист Е.В. Деревянко пи-
шет: «Читая книгу М. Самариной, среди удостоенных высокого зва-
ния Героя Советского Союза с интересом ознакомилась с биогра-
фиями своих земляков, выходцев из Брянской земли. Уроженец с. 
Салтановка Навлинского района Владимир Максаков оставил вос-
поминания о своем первом боевом крещении в сражении под Прохо-
ровкой, которые хранятся в музее школы №1498 г. Москвы. Свет 
увидела и его книга "Глубокий рейд".

Николай Мишкин, родившийся в д. Меркульево под Брянском, 
погиб смертью храбрых, направив свой горящий танк на технику 
противника в бою за освобождение Румынии.

Мглинчанин Иван Новиков в ходе Мемельской операции был 
тяжело ранен в голову, лишился глаза, но не покинул поле брани, 
продолжая руководить соединением. Клинцовский паренек Леонид 
Татаринов в ходе сражения в Белгородской области перебрался из 
своего поврежденного танка к немецкой пушке, расчет которой был 
уничтожен. И пока экипаж ремонтировал машину, продолжал бить 
врага его же оружием! Было любопытно узнать и о тех выпускниках 
орловского училища, кто сражался за мой край, отстаивая его в 
1941 году и освобождая в 1943 -м.

Сергей Лапутин попал в окружение в ходе наступления немец-
ких войск и остался воевать в брянских лесах в объединении парти-
занских отрядов Навлинского района, став начальником штаба 
партизанской бригады им. Д.Е. Кравцова. Владимир Марков первым с 
ожесточенными боями ввел свой танковый взвод в поселок Локоть, 
захватив знамя немецкого полка, оборонявшего город, и таким об-
разом положив конец коллаборационистской «Локотской республи-
ке»!

В числе освободителей Брянщины – комбриг Михаил Фомичёв. 
Разве мог он предположить позднее, заняв концлагерь в Бабельс-
берге под Берлином в 1945 году, что спасёт жизнь бывшему премь-
ер-министру Франции Эдуару Эррио?

1 Деревянко Е.В. На танковой броне // Историческая экспертиза, 2020г. №4, 
с.343-346
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Если складывается впечатление, что книга М. Самариной о 
Героях представляет собой скучное перечисление фактов биогра-
фии из личных дел и выдержек из наградных листов, то оно ошибоч-
ное. Здесь и живые воспоминания участников, и житейская муд-
рость, и фотографии из семейных архивов, и, конечно, любовь! Чьи-
то отношения были прерваны войной, а кто-то на полях сражений 
нашел свою судьбу.

А Николай Орлов, воспользовавшись временной передышкой в 
бою за Сталинград, развернул свой танк и отправился посмот-
реть, уцелела ли семья девушки, которая некогда очень ему нрави-
лась! А ведь за такие проделки бойцу грозил трибунал, но он был 
спасен комбатом, велевшим сослаться на свой приказ. Война – это 
череда трагедий, но было в ней место и юмору, своеобразному, бое-
вому.

В сражении за Берлин Владимир Марков остановился с това-
рищами возле брошенной немецкой машины, из которой доносилось 
яростное: «Хайль, Гитлер!» Приблизившись, танкисты увидели в 
ней орущего на всю округу попугая! Советские бойцы забрали в ка-
честве трофея «нацистски» настроенную птицу, переобучили ее, и 
через месяц та уже выкрикивала: «Гитлер капут!»

Сколько же немыслимых поступков совершили выходцы из Ор-
ловского училища! Сколько геройства в этих пареньках, читаешь и 
не перестаешь восхищаться! Что делать, когда у танка отказал 
мотор, а окружившие его немцы пытаются взять в плен экипаж? 
Короткая схватка, и вражеский танк – в руках Михаила Батракова, 
которому удалось и свой танк на буксире вытащить, и еще не-
сколько машин противни ка завести в расположение советских ча-
стей!

А про один из первых танковых одиночных таранов вы что-
нибудь слышали? Его совершил Василий Богачев, тоже выпускник 
училища, а капитан Иосиф Кадученко стал первым среди советских 
танкистов Героем Советского Союза, удостоенным высокого зва-
ния через месяц после начала войны 22 июля 1941 года.

А прославленный партизанский комбриг, выходец из семьи по-
волжских немцев Александр Герман, при одном упоминании о кото-
ром трепетал противник?! Ему удалось организовать военный 
трибунал и медицинский пункт прямо в тылу врага!

Современные школьники узнают про войну из популярной ком-
пьютерной игры «World of Tanks», скорее всего, им будет любопыт-
но узнать, что игрокам-победителям присваивается виртуальная 
медаль имени Зиновия Колобанова, на личном счету которого в 
бою под Гатчиной – 22 вражеских танка!
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Для многих представителей более старшего поколения, ко-
торые помнят экс-участника группы «Мираж» Романа Жукова, бу-
дут интересны сведения о том, что его дедушка тоже был выход-
цем из Орловского училища, удостоенным звания Герой Советского 
Союз. К сожалению, славный предок музыканта не дожил до Победы, 
получив смертельное ранение в голову в боях за Берлин. И это все-
го лишь малая толика того интересного, что могут открыть для 
себя читатели – взрослые и школьники, и уходящее поколение оче-
видцев той страшной трагедии, которая зовётся войной.

Бонус для книголюбов – ссылки в конце каждого биографиче-
ского очерка на использованные печатные материалы и интернет-
ресурсы. Без сомнения, такая книга станет подспорьем для подго-
товки к урокам по истории войн XX века, как учителей, так и уча-
щихся, а также – украшением любой библиотеки.

Среди выпускников училища, удостоенных Золотой Звезды Ге-
роя Советского Союза – восемь уроженцев Орловской области.

Героем Советского Союза, окончившим до начала Великой 
Отечественной войны Орловский учётно-кредитный техникум, и 
Орловское бронетанковое училище стал орловец Иван Иванович 
Ревков. Командир танка Т-34, был представлен к высокой награде 
за участие в боях по освобождению Крыма от фашистских оккупан-
тов. Его танк первым ворвался в осаждённый Севастополь.

После войны Иван Иванович преподавал во Львовском военно-
политическом училище.

Это только несколько эпизодов из биографий выпускников Ор-
ловского бронетанкового училища, внёсших решающий вклад в нашу 
Победу! 

Это они встали непреодолимым щитом на пути врага к 
Москве и Сталинграду. Приняли на себя ливень свинца и бронебой-
ных снарядов под Курском. Это они были самым страшным против-
ником «тигров» и «пантер». 

Если вы хотите узнать, как сражались, умирали и побеждали 
советские танкисты, — прочтите эту книгу!»

Презентация книги, на которой присутствовали потомки выпуск-
ников Орловского бронетанкового училища, удостоенных Золотой 
Звезды Героя Советского Союза, представители государственных и 
общественных организаций, краеведы, журналисты, школьники и учи-
теля состоялась 12 мая 2021 года в Орловской областной библиотеке 
им. И.А. Бунина.

В рамках презентации Марина Самарина, рассказала присут-
ствующим о работе над книгой, в которой представлены биографиче-
ские очерки о 107-ми Героях Советского Союза, 44 из них не верну-
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лись с полей сражений, Николай Ильиченко до сих пор считается без 
вести пропавшим, а Михаил Ушаков погиб в концлагере Маутхаузен.

Отмечалось, что издание, отмеченное золотой медалью Всерос-
сийского конкурса инновационных проектов патриотического воспита-
ния молодёжи «Патриот России», подготовлено к 75-летию Великой 
Победы. 

Как подчеркнул доктор исторических наук, профессор Виктор 
Ливцов, Марина Ивановна очень скрупулёзно собирала материал для 
книги. Все статьи сопровождаются фотографиями героев и обладают 
научной ценностью, так как указаны ещё и источники информации. 
Кроме того, в книге легко ориентироваться, так как все Герои распо-
ложены в алфавитном порядке, что, в целом, приравнивает издание к 
энциклопедии.

«Книга «Герои Советского Союза — выпускники Орловского 
бронетанкового училища» — огромный подарок для образовательных 

организаций города 
и библиотек регио-
на, музеев Орлов-
щины. Книга уни-
кальная. Она о лю-
дях и их семьях. Она 
напоминает о слав-
ных страницах исто-
рии и о том, что мир, 
подаренный нам от-
цами, дедами сле-
дует беречь, лю-
бить, наполнять 
патриотизмом, что-
бы над нашими го-
ловами всегда было 
ясное голубое небо. 
Произведение рас-
сказывает читате-

лям о вкладе выпускников училища в разгром немецко-фашистских 
захватчиков. На страницах отражены воспоминания выпускников учи-
лища о курсантской жизни, об участии в военных операциях Великой 
Отечественной войны», - подчеркнула Ирина Гоцакова.

Поблагодарив Марину Самарину за труд, вложенный в создание 
книги, Ирина Гоцакова от имени Председателя областного Сове-
та Леонида Музалевского поздравила автора с прошедшим юбилей-
ным днём рождения и вручила Почётную грамоту областного Совета.

Автор книги – Марина Самарина
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Л.И. Бородина, директор областной научной библиотеки им. Бунина

Профессор В.А. Ливцов И.Г. Гоцакова, депутат Орловского облсовета

Р.В. Перелыгин, депутат Орловского горсовета, председатель Совета региональ-
ного отделения партии Справедливая Россия – Патриоты – За Правду
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Научный сотрудник Орловского 
краеведческого музея И.Ю. Скрю-

ченкова и директор музея 
Д.А. Моисеев

В.П. Лисина (г. Ковров) – дочь Героя Совет-
ского Союза П.К. Ранжева

И.И. Ревков, (г. Брянск) – сын Героя 
Советского Союза И.И. Ревкова

А.Г. Федотов (г. Орёл) – потомок Героя 
Советского Союза В.А. Булычева
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Минута молчания

На презентации книги: 1-й слева И.И. Ревков (г. Брянск), сын Героя Советского 
Союза И.И. Ревкова, 5-я слева В.П. Лисина (г. Ковров)_– дочь Героя Советского 

Союза П.К. Ранжева, рядом А.Г. Федотов и Н.А. Мостовая – потомки Героя
Советского Союза В.А. Булычева
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В Парке Победы заложен первый камень
православной часовни

28 мая в Парке Победы г. Орла состоялась торжественная це-
ремония, посвящённая закладке и освящению Первого камня в осно-
вание мемориальной часовни защитникам Отечества.

Участниками мероприятия стали Председатель Орловского об-
ластного Совета Леонид Музалевский, и.о. Губернатора Орловской 
области Вадим Тарасов, заместители Председателя областного Со-
вета Михаил Вдовин, Олег Кошелев, Лариса Удалова, депутаты Ор-
ловского областного Совета Олег Бушля, Ирина Гоцакова, Олег Ко-
пин, Андрей Митин, Вячеслав Морозов, Владимир Пукаев, Александр 
Семкин, Сергей Соколов, Эдуард Федотов, Главный федеральный ин-
спектор по Орловской области Леонид Соломатин, начальник Управ-
ления Федеральной службы безопасности РФ по Орловской области, 
полковник Вячеслав Князьков, заместитель председателя Совета ве-
теранов Департамента военной контрразведки ФСБ России, генерал-
лейтенант Александр Бульбов, представители организации ветеранов 
военной контрразведки, митрополит Орловский и Болховский Тихон, 
мэр города Орла Юрий Парахин, депутаты Орловского городского Со-
вета, представители силовых структур, ветеранских и общественных 
организаций города.
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Отметим, что пятиметровая мраморная часовня появится в Парке 
Победы благодаря Всероссийской благотворительной программе 
«Молчаливое эхо войны», реализуемой при поддержке Федеральной 
службы безопасности России и Министерства обороны России.

Уже более 10 лет в разных регионах нашей страны сооружаются 
мемориальные православные часовни в память о павших и пропав-
ших без вести воинах на фронтах Великой Отечественной войны. На 
сегодняшний день в местах, где проходили наиболее ожесточённые 
сражения, установлено 12 часовен: в Ленинградской, Псковской, Мос-
ковской, Калининградской, Смоленской областях, Республике Карелия 
и других регионах.

В этом году к программе «Молчаливое эхо войны» присоедини-
лась и Орловская область.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Со-
вета народных депутатов: «Я искренне благодарен организации ве-
теранов военной контрразведки за реализацию программы "Молча-
ливое эхо войны", а также за инициативу строительства право-
славной часовни в нашем славном городе Орле.

Орловцы героически боролись с фашизмом и защитили своё 
Отечество! Они отстояли свободу, изгнав оккупантов с родной 
земли и полностью разгромив врага. Мы гордимся нашим городом, 
который носит гордые звания "Город воинской Славы" и "Город пер-
вого салюта", гордимся ратным подвигом наших предков, чтим их 
память, помним уроки истории!
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Открытие часовни пройдёт 22 июня 2021 года в Парке Победы. 
Я приглашаю всех жителей Орловской области принять участие в 
таком значимом событии!».

В рамках программы было озвучено, что оккупация нанесла горо-
ду Орлу огромный ущерб. Были разрушены все предприятия, взорва-
ны мосты и электростанции, выведены из строя водопровод и трам-
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вай. В Орле было уничтожено более 2 200 жилых домов, 33 учебных 
заведения, телефонная станция, учреждения культуры, радиоузел, 
магазины, детские сады.

Стратегическая наступательная операция «Кутузов» по освобож-
дению Орловской области проводилась войсками Западного, Брянско-
го и Центрального фронтов. В операции участвовали 82 дивизии, 
8 танковых корпусов, 14 бригад. Всего 1 млн 287 тыс. 600 человек. 
Общие безвозвратные потери составили 112 тыс. 529 человек.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин осве-
щения и обратился к присутствующим с поздравительным словом.

Участники мероприятия почтили память тех, чьи судьбы пере-
черкнула война, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками 
на фронтах Великой Отечественной войны, партизан, узников фа-
шистских концлагерей, тружеников тыла, Детей войны минутой мол-
чания.

По завершению митинга собравшиеся возложили цветы к основа-
нию мемориальной часовни.

Источник: http://oreloblsovet.ru/events/v-parke-pobedyi-zalojen-pervyiy-kamen-
pravoslavnoy-chasovni.html



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 5 (110), 2021

162

Наш анонс
1 апреля 2021 года исполнилось 115 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Яковлева — легендарного советского авиа-
конструктора, генерал-полковника авиации, создателя целого семей-
ства самолётов «Як», основателя конкурентоспособной и эффектив-
ной конструкторской школы. С 1934 года ОКБ, которое позднее назо-
вут именем конструктора, непрерывно занималось обеспечением 
крупносерийного производства и эксплуатации самолётов. Всего было 
построено более 70 тысяч самолётов «Як» всех типов, в том числе 
более 40 тысяч боевых самолётов в годы Великой Отечественной 
войны. В самые сложные для страны годы 2/3 всего парка истребите-
лей составляли именно самолёты Александра Сергеевича Яковлева. 
Неслучайно в годы войны за советскими самолётами-истребителями 
закрепилось обиходное ласковое название «Ястребок».

Всего под непосредственным руководством этого выдающегося 
авиационного конструктора было создано более 200 типов самолё-
тов, из них более 100 пошли в серийное производство. В разное вре-
мя на созданных его КБ самолётах было установлено 86 различных 
мировых рекордов. 

Яковлев
Александр Сергеевич

Антонов
Олег Константинович

Со следующего номера «Орловского военного вестника» мы 
начинаем публикацию большой статьи членов Союза военных литера-
торов Виктора и Сергея Рассохиных «ПРИСЯГНУВШИЙ НЕБУ», по-
свящённой выдающемуся советскому авиаконструктору Александру
Сергеевичу Яковлеву.
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