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Эскиз к диораме «Альпийский поход А.В. Суворова»
1951 г. Художник П. Мальцев

Фрагмент картины «Сражение под ПрейсишЭйлау» 27 января (8 февраля) 1805 г.
Художник А. Аверьянов, 2007 г.

Медаль «В память 130-летия русскотурецкой войны 1877 - 1878 гг.»
ХОДЕ русско-турецкой войны 1877 -1878 гг. русские
войска
успешно
форсировали
Дунай,
захватили
Шипкинский перевал и принудили в конечном итоге
лучшую турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне.
Итогом военной кампании стал разгром последних турецких
частей, заслонявших дорогу на Константинополь, после чего
военные действия на Балканах были завершены.
В 1878 году на Берлинском конгрессе был подписан Берлинский
трактат, который фиксировал освобождение и восстановление
государственности Болгарии, увеличение территории Сербии,
Румынии и Черногории, оккупацию Австро-Венгрией Боснии и
Герцеговины. К России были присоединены территории Карса,
Батуми и Ардагана, а также была отдана
утраченная в ходе Крымской войны южная
часть Бессарабии.
В
память
о
героизме
и
самоотверженности российских воинов,
освобождавших братские народы от
безжалостного Османского ига, РОО
«Академия русской символики «МАРС»
представляет юбилейную медаль «В
память 130-летия русско-турецкой войны
1877 -1878 гг.».
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Военно-исторический журнал

МАЯ 1790 года в Москве из 3-го батальона Тенгинского пехотного полка,
чинов нескольких гарнизонных батальонов и рекрутов Тверской, Ярославской,
Костромской и Пермской губерний был сформирован Московский гренадерский
полк. С 1881 по 1914 год он квартировал в Твери, то есть фактически уже с 1879-го там находились 1-й и 3-й батальоны полка, а 2-й, 4-й батальоны и штаб полка – в Москве.
Боевое крещение полк получил в боях против польских конфедератов в 1794 году.
В составе корпуса русских войск под командованием А.В. Суворова в 1799 году совершил
Итальянский поход и переход через Швейцарские Альпы. За взятие французского знамени в сражении на р. Треббии Московский гренадерский полк был награждён Георгиевским
знаменем. В русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. полк отличился при штурме крепости
Базарджик 22 мая 1810 года, за что получил Георгиевские серебряные трубы. Полк участвовал в Отечественной войне 1812 года и в Заграничном походе 1813 – 1814 гг. За боевые подвиги в эти годы полку присвоены знаки на головные уборы “За отличие”. В 1831
и 1863 – 1864 гг. полк участвовал в подавлении восстаний в Польше. В русско-турецкую
войну 1877 – 1878 гг. принимал участие в осаде крепости Плевна и пленении её 40-тысячного гарнизона. После русско-турецкой войны полк разместили в Москве, а в 1881 году –
в Твери, где он занимал так называемые Владимирские казармы: угол Владимирского (ныне
Студенческого) переулка и Новоторжской улицы. Штаб полка помещался на Восьмиугольной
площади (ныне пл. Ленина) в здании современного ТЮЗа, с этого момента и до начала войны
в 1914 году подразделения полка постоянно привлекались к содействию в прекращении
“беспорядков” во время забастовок и демонстраций рабочих в Твери, Вышнем Волочке, а в
период с октября по декабрь 1905 года – и в Москве. В Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.
Московский гренадерский полк участвовал в составе Гренадерского корпуса, входившего
в 4-ю, затем во 2-ю армию Западного фронта, а весной 1918 года был расформирован.
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Не забудем, не простим
Художник П.А. Кривоногов, 1942 г.
Центральный музей Вооружённых сил. Москва

22 июня – День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны
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• Великая Отечественная война

Операция «Багратион».

290-летие морского боя 24 мая (4 июня) 1719 года между
русскими и шведскими кораблями у острова Эзель
(Сааремаа) в ходе Северной войны 1700 – 1721 гг.

елорусская стратегическая наступательная
операция советских войск под кодовым
названием «Багратион» была проведена
23 – 29 августа 1944 года. Её цель и замысел
сводились к тому, чтобы ударами четырёх
фронтов
разгромить
немецко-фашистскую
группу армий «Центр» и создать предпосылки
для последующего наступления советских войск
в западных областях Украины, Прибалтике,
Восточной Пруссии и в Польше.
Тесное взаимодействие фронтов между собой,
с авиацией дальнего действия и войсками ПВО, с
партизанами, а также высокое боевое мастерство
советских воинов и массовый героизм во многом
предопределили успех Белорусской операции,
результаты которой были решающими не только
для всех последующих операций на советскогерманском фронте Великой Отечественной, но
и для всей Второй мировой войны в целом.
Этим событиям и посвящена диорама «Минский
котёл», которая художественными средствами с
большой убедительностью передаёт мужество
и героизм советских воинов, разгромивших
врага в Минском котле. Это — исторически
достоверный рассказ о смелости и стойкости
советских воинов-освободителей.

Б

Публикацию подготовила
Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
Редакция благодарит Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны за предоставленные
фотографии и комментарии к ним.
Подвиг связистки 252-го стрелкового полка
70-й стрелковой дивизии Т. Н. Барамзиной. Стрелковый
батальон, в котором служила Барамзина, получил
боевую задачу — захватить перекрёсток дорог у села
Пекалин и удержать его до подхода полка. На марше
батальон столкнулся с превосходящим по силам врагом.
Завязался бой. По приказу командира Таня бросилась в

ЭЗЕЛЬСКИЙ БОЙ

• Памятные даты

Медаль «В память
взятия трёх шведских
фрегатов в сражении
при острове Эзель.
1719 год»,
на медали надпись:
«Прилежание
и верность
превосходят сильно»

Бой у острова Эзель 24 мая 1719 г.
Художник А. Боголюбов
блиндаж, где находились раненые, и стала оказывать им
помощь. В момент, когда она накладывала бинты на раны
боевых товарищей, у входа появились гитлеровцы. Спасая
раненых, девушка отстреливалась до последнего патрона, но
была схвачена гитлеровцами. На все их вопросы она отвечала
молчанием. Разъярённые палачи подвергли её страшным
пыткам. Они нанесли ей ножевые раны, выкололи глаза и
после долгих издевательств расстреляли из противотанкового
ружья. 3а верность Родине и стойкость, проявленную в бою,
Т. Н. Барамзиной Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Допрос
исполнявшего
обязанности
командующего
4-й немецкой армией генерала
Мюллера (слева), взятого в
плен 8 июля 1944 года в районе
деревни Кайково командиром
разведки артбатареи 698-го
артиллерийского
полка
238-й
стрелковой
дивизии
М. И. Глотовым.
Допрашивает
Мюллера
командующий
50-й
армией
генерал-лейтенант Й. В. Болдин.
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Полумодель
66-пушечного
корабля «Исаак
Виктория»,
построенного
в Санкт-Петербурге
в 1716 – 1719 г.
под руководством
корабельного
мастера О. Ная
и названного в честь
морской победы
у острова Эзель:
в день Святого
Исаака Пётр I
получил известие об
этой виктории

15

мая русская эскадра из
6 линейных кораблей и
1 шнява, всего 330 пушек,
под командованием капитана второго
ранга Н.А. Сенявина вышла из Ревеля
(Таллин) с задачей захватить в
районе Пиллау – Гданьск шведские
военные корабли, назначенные для
конвоирования транспорта с хлебом.
В ночь на 24 мая эскадра
обнаружила между островами Эзель
и Готска-Сандён три шведских
корабля: линейный корабль, фрегат
и бригантину, всего 96 пушек,
под командованием А. Врангеля
следовавших в кильватерном строю
на север. Не имея возможности из-за
встречного ветра сразу же атаковать
противника,
Сенявин,
соблюдая
маскировку
(поднял
шведский
флаг), в течение нескольких часов
вёл преследование. Около 5 ч
русская эскадра, заняв в результате
искусных манёвров наветренное
положение и подняв Андреевский
флаг, с максимальной дистанции
(4 кабельтовых) открыла огонь.
Вскоре Сенявин уменьшил скорость
до 1-2 кабельтовых и сосредоточил
стрельбу
по
флагманскому
кораблю «Вахмейстер», следуя на
параллельном с противником курсе.
В 8 ч 20 мин флагманский корабль
Сенявина
«Портсмут»
получил
повреждение парусов и его ветром
начало сносить на «Вахмейстер».
Врангель, полагая, что Сенявин
идёт на абордаж, уклонился вправо.
Сенявин сделал поворот, прорезал
строй противника и, оказавшись
на
курсе
шведского
фрегата,
продольным
залпом
причинил
ему
серьёзные
повреждения.
Русские корабли окружили фрегат и
бригантину и принудили их команды
сдаться.
Около полудня русские
корабли «Рафаил» и «Ягудиил»
догнали уходивший прежним курсом
шведский флагман, навязали ему
бой и заставили спустить флаг.
Взятые корабли были приведены
в Ревель. Шведы потеряли 50
человек убитыми, 14 ранеными и
337 пленными; русские – 9 человек
убитыми и 9 ранеными.
Эзельский бой явился первой
победой
русского
флота
в
открытом море без применения
абордажа.
Он
был
выигран
благодаря
умелой
организации
ночного
поиска
противника
в
заданном
районе,
искусному
маневрированию при преследовании
и занятии наветренного положения,
применению
решительных
тактических
приёмов
морского
боя: прорезание строя противника,
взятие вражеских кораблей в два
огня. Пётр I высоко оценил первую
победу парусных кораблей, назвал
её добрым началом российского
флота,
поблагодарил
Сенявина
собственным письмом и произвёл
его через чин из капитана 2 ранга в
капитан-командоры.

Публикацию подготовила
Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
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• Из истории вооружения и техники

Минные катера парохода «Великий князь Константин»
оражение в Крымской войне лишило Россию права иметь на Чёрном море сильный военно-морской флот, когда Турция
к началу Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
располагала 22 броненосными кораблями и 82
судами других классов и типов. Для решения
вопросов безопасности по инициативе лейтенанта С. О. Макарова русское морское командование решило переоборудовать быстроходные пароходы в военные корабли.
В 1876 году под руководством С.О. Макарова
реконструированный, вооружённый артиллерией и снабжённый четырьмя минными катерами, а также шестовыми и буксируемыми минами пароход «Великий князь Константин» начал
крейсерство по Чёрному морю.
Удачно действовали минные катера, когда
командование флота поставило С.О. Макарову задачу оказывать содействие отряду
начальника черноморской береговой обороны полковнику И.И. Шелковникову. Его отряд,
продвигаясь по узкой прибрежной полосе в
районе Гагр, оказался прижатым к отвесным
скалам артиллерийским огнём турецкого броненосца «Ассари Шевкет». «Великий князь Константин» отвлёк на себя броненосец и побудил
его начать преследование. После двухчасовой погони видимость ухудшилась, и турецкий
броненосец прекратил преследование парохода. За это время отряд Шелковникова преодолел открытый участок и скрылся в ущелье. «За
умелые действия, приведшие к спасению отряда полковника Шелковникова» лейтенанта С.О.
Макарова наградили золотой саблей с надписью «За храбрость».
Через несколько дней, в ночь на 12 августа
того же года, пароход «Великий князь Константин» подошёл к Сухумскому рейду, где обнаружил стоящий на якоре броненосец «Ассари
Шевкет». При лунном затмении минные катера
«Синоп», «Наварин» и «Минёр» буксируемыми
минами, спущенными с парохода, атаковали
броненосец и подорвали его.
К концу 1877 года в Севастополь были доставлены купленные за границей самодвижущиеся
мины Уайтхеда, явившиеся прототипом современных торпед. Однако никаких приспособлений для стрельбы ими ещё не было. Тогда С. О.
Макаров решил приспособить под торпедные
аппараты деревянные трубчатые футляры.
После испытаний этих устройств «Великий
князь Константин» под командованием С. О.
Макарова в ночь на 2 января 1878 года снова
прибыл к Батумскому порту, на рейде которого была обнаружена эскадра противника. Спущенные с парохода катера «Чесма» и «Синоп»,
ведомые отважными лейтенантами И. Зацаренным и О. Щешинским, тотчас устремились
в атаку. Сблизившись на расстояние до 30 м
со стоявшим в дозоре турецким вооружённым
пароходом «Интибах», они выпустили торпеды.
Раздавшиеся через несколько секунд два мощных взрыва и взметнувшиеся в воздух обломки неприятельского корабля возвестили миру
о громадной силе нового оружия, впервые в
мировой практике применённого русскими
моряками.

Диорама «Минский котёл»

П

Атака минным катером «Шутка»
турецкого фрегата на р. Дунай
1877 г. Художник А.П. Боголюбов

Диорама
создана группой
белорусских
художников:
заслуженным
деятелем
искусств
Белорусской ССР
П. С. Крохолевым
(руководитель),
Б. В. Аракчеевым,
В. А. Лагуном
и Л. Н. Оседовским.
Размер её
живописного
полотна – 78 кв. м,
предметного
плана — 36 кв. м.

Подвиг лётчика 75-го гвардейского штурмового
авиаполка Николая Киреева. Подожжённый врагом
самолёт со шлейфом чёрного дыма лётчик направил на
скопление вражеских войск. Ценой своей жизни Киреев
нанёс последний удар по врагу, повторив подвиг Николая
Гастелло. Он посмертно награждён орденом Отечественной
войны I степени.

Командующий
Тихоокеанской эскадрой
вице-адмирал Степан
Осипович Макаров
Литография начала XX в.
Илл. из кн.: Суханов И.П.,
«Оружейные реликвии
российского флота»
Из коллекции Центрального
военно-морского музея.,
СПб., ФОРТЭКС, 2002. 208 с. ил.

Б.В. Аракчеев
Минные катера, спущенные с парохода
«Великий князь Константин», устремились
в атаку на турецкие корабли

Потопление турецкого парохода «Интибах» торпедами минных
катеров «Чесма», «Синоп» с парохода «Великий князь Константин»
14 января 1878 г. Художник Л. Ф. Лагорио, 1880

Разгром вражеских войск в районе деревни Апчак, где
геройски сражались воины 380-й стрелковой дивизии
генерал-майора А. Ф. Кустова, 369-й стрелковой дивизии
полковника П. С. Галайко, 222-й стрелковой дивизии
полковника А. Н. Юрина и 342-го тяжёлого самоходного
артиллерийского полка майора М. С. Королёва.

Публикацию подготовила
И.В. НЕДОСТОЕВА
Уважаемые читатели!
В 2008 году наша редакция выпустила специальный номер журнала, посвящённый 300-летию сражения при деревне Лесной, который был распространен на юбилейных мероприятиях среди членов
военно-патриотических клубов, курсантов, кадет, военнослужащих и школьников и получил положительные отзывы читателей.
В текущем году нами совместно с редакцией журнала «Старый
Цейхгауз» готовится и в июне будет выпущен в свет специальный
выпуск журнала, посвящённый 300-летию Полтавского сражения.
Спецвыпуск будет полностью цветной и богато проиллюстрирован
фотографиями и рисунками.
Материалы номера можно будет использовать при подготовке
праздничных юбилейных мероприятий к 300-летию Полтавского
сражения.
По вопросам заказа и приобретения спецвыпуска обращаться
по тел.: (495)928-81-46 и E-mail: fsark@ya.ru

На данном фрагменте — наводчик орудия
873-го армейского истребительного-противотанкового
артиллерийского полка рядовой А. К. Авдеев, который
вместе с расчётом отбил пять яростных вражеских атак.
При отражении шестой был тяжело ранен командир
орудия и погиб заряжающий. В седьмую атаку враг
перешёл при поддержке двух самоходных орудий. Авдеев
меткими выстрелами подбил первое и поджёг второе, но
и фашистам удалось вывести из строя орудие Авдеева.
Вражеская пуля сразила его товарища. Оставшись
один, Авдеев огнём из автомата и гранатами продолжал
отбиваться от наседавших гитлеровцев. Израсходовав все
патроны и гранаты, он схватил топор и бросился на врага. В
рукопашной схватке Авдеев уничтожил четырёх фашистов,
а всего в этом бою — 10 вражеских солдат и офицеров.
Финал неравного поединка и отразил художник на своём
полотне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года А. К. Авдееву присвоено звание Героя
Советского Союза.
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ПОЯВЛЕНИЕ

• Полковая летопись

АРМИЯХ некоторых европейских государств XVIII – XIX вв. существовали воины лёгкой пехоты – егеря,
которые использовались для «охоты» за офицерами противника. Впервые егеря были задействованы в
Тридцатилетней войне 1618 – 1648 гг. в армии курфюрста Бранденбургского. В начале XVIII века этот вид
пехоты был упразднён, однако к середине века он вновь появился в австрийской армии. Вскоре команды егерей
в свою армию ввела Пруссия, а в период Семилетней войны 1756 – 1763 гг. – и Франция.
В России первый батальон егерского типа сформировал в 1761 году П.А. Румянцев при осаде Кельберга. В
1769-м егерские команды были введены во все пехотные полки. Через год началось сведение егерских команд
в батальоны. Командирами егерских батальонов в своё время были М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, а
Бугским егерским корпусом командовал М. И. Кутузов.
В 1777 году было 8 батальонов егерей — 1-й и 2-й Сибирские, Белорусский, Кабардинский, Бугский, Горский,
Днепровский и Финляндский, а через 10 лет их число выросло до 43.
В 1785 году отдельные егерские батальоны (кроме двух Сибирских) были сведены в четырёхбатальонные
егерские корпуса. В 1786 году сформирован Кубанский егерский корпус, в 1787-м — Екатеринославский, в
1788-м — Эстляндский, в 1793-м — корпус малороссийских пеших стрелков и Кавказский, Таврический, Бугский,
Белорусский, Финляндский и Лифляндский егерские корпуса; в 1795 году — Литовский егерский корпус; общая
же численность егерей дошла до 39 тыс. человек.
К началу Отечественной войны 1812 года в русской армии
имелось 52 егерских полка, 35 из которых за мужество в боях
с противником были удостоены наград и отличий. К 1825 году
число егерских полков возросло до 60, и в каждой пехотной
дивизии имелась егерская бригада. В 1856 году все егерские
полки переименовали в пехотные и гренадерские, а функции
лёгкой пехоты перешли к стрелковым подразделениям и
частям.
Подробнее читайте в номере статью историка А. Г. МаловаГра «Путь доблести и славы 18-го Егерского полка в 1812 –
1814 гг.»

ЕГЕРСКИХ ПОЛКОВ

В

Офицер 18-го
Егерского полка
(компьютерная графика
А.Г. Малова-Гра
на основе портретов
Дж. Доу)

Генерал-майор
А.Ю. Гамен

Генерал-майор
И.С. Дорохов

Генерал-майор
А.Н. Бахметьев

Публикацию подготовила Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
Фото А. Г. МАЛОВА-ГРА
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Форма одежды офицеров и
нижних чинов 18-го Егерского
полка в 1812–1814 гг.

Рядовой
стрелкового взвода 2-й
гренадерской роты

Рядовой стрелкового
взвода 2-й
гренадерской роты

Погон нижнего чина

Форма рядового
18-го Егерского
полка. 1801 г.

Форма рядового
18-го Егерского
полка. 1808 г.

Форма рядового
18-го Егерского
полка. 1809 г.

Форма офицера
18-го Егерского
полка на кампанию
1812 года

Форма офицера 18-го
Егерского полка
на кампанию
1813 года

Обер-офицер в служебной
форме вне строя

Штабс-капитан
гренадерской роты

Барабанщик 3-й гренадерской роты, фельдфебель егерской
роты, поручик стрелкового взвода гренадерской роты,
егерь 8-й егерской роты
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Форма унтерофицера 18-го
Егерского полка на
кампанию1812 года

Форма рядового
18-го Егерского
полка на кампанию
1812 года

Эполет обер-офицера

Форма унтерофицера 18-го
Егерского полка
на кампанию
1813 года

Форма рядового
18-го Егерского
полка
на кампанию
1813 года

