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«Очищение 
Московского 

государства». 
Русские летописцы 

об освобождении 
Москвы в 1612 г.  

Подвиг унтер-
офицера 2-го 

Туркестанского 
стрелкового 

батальона 
Ф.Д. Лотарёва

Католические 
военные 

капелланы Казани 
в 60—90-х годах 

XIX века  

Формирование 
института 

унтер-офицеров 
сверхсрочной 

службы 
в русской армии 

в конце XIX — 
начале XX века  

Кёприкёйское 
встречное 
сражение 

(23 октября — 
11 ноября 1914 г.)  

Духовно-
санитарные 

отряды в Первой 
мировой войне  

Иранский кризис 
1946 года как одно 
из первых событий 

«холодной войны»

Сражению при Березине — 200 лет

Гибель «Великой армии». Переправа через р. Березину 
Худ. П. Гесс

• Памятные даты

«БОГ, УРА И ШТЫК ДАРОВАЛИ И ЗДЕСЬ «БОГ, УРА И ШТЫК ДАРОВАЛИ И ЗДЕСЬ 
ПОБЕДУ ВОЙСКАМ…»ПОБЕДУ ВОЙСКАМ…»

11
—2 НОЯБРЯ (19—20 октября по ст.ст.) 
1812 года в ходе Русско-персидской вой-
ны 1804—1813 гг. русский отряд генерал-

майора Петра Степановича Котляревского у 
Асландузского брода на р. Аракс нанёс сокру-
шительное поражение 30-тысячной персидской 
армии Аббас-Мирзы.

1 ноября (19 октября) 1812 года во главе 
отряда, состоявшего из двух батальонов Гру-
зинского, одного батальона Севастопольского 
и одного батальона 17-го егерского пехот-
ных полков (всего 1422 человека), 485 ка-
заков, при 6 орудиях генерал Котляревский 
переправился через Аракс в 15 верстах выше 
персидского лагеря. Под началом Аббас-Мирзы 
были 30 тыс. человек при 12 орудиях.

Утром русские части атаковали укреплённые 
позиции персидской армии на правом берегу 
Аракса. Никто в стане врага не ожидал атаки от 
такого малочисленного отряда русских. На воз-
вышенности находилась только конница персов, 
пехота размещалась внизу, по левому берегу 
р. Даравут-чай. Оценив слабую сторону положе-
ния противника, Котляревский первый свой удар 
направил на конницу и сбил её с командной вы-
соты. Сюда срочно была переброшена россий-
ская артиллерия, сразу же начавшая обстрел 
пехоты противника. Аббас-Мирза не рискнул 
атаковать высоту и двинул свою армию к Арак-
су, чтобы ограничить движение русских. Котля-
ревский разгадал манёвр противника и ударил с 
фланга. Персы, уповая на своё превосходство в 
людях и артиллерии, не ожидали такого поворо-
та событий. Произошло замешательство, а за-
тем и бегство через реку Даравут-чай к постро-
енному у Асландузского брода укреплению. Рос-
сийским войскам достались вся артиллерия и 
обоз неприятеля. 

Но Котляревский не остановился на достигну-
том. Днём он дал своим войскам отдохнуть, а 
ночью 2 ноября (20 октября) персы вновь были 
атакованы. Проведя ночной штурм, российские 
войска завершили полный разгром персидской 
армии. На поле сражения остались более 1200 

убитых персов. Захваче-
ны более 500 пленников, 
5 знамён и вся артилле-
рия. Аббас-Мирза скрыл-
ся от позорного плена с 
20 всадниками. Русские 
потери составили 28 чело-
век убитыми и 99 ранены-
ми. Донесение о победе 
у Асландуза начиналось 
так: «Бог, ура и штык даро-
вали и здесь победу вой-
скам всемилостивейшего 
государя». 

За эту победу П.С. Кот-
ляревский был награж-
дён орденом Святого Ге-
оргия 3-й степени и чином 
генерал-лейтенанта. По-
беда в Асландузском сра-
жении сорвала попытку 
персидской армии втор-
гнуться в Азербайджан и 
Грузию.

П.С. Котляревский

План сражения

Форма русских егерей 
в 1812 г.

К 200-летию Асландузского сражения в 1812 году



Памятник К. Минину и Д. Пожарскому в Москве
1920-е годы       
    

Памятник К. Минину 
и Д. Пожарскому 
в Нижнем Новгороде 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому в Москве
Наши дни  

Памятник К. Минину 
и Д. Пожарскому в Москве

XIX в.

Кузьма Минин
Художник М.А. Салмов

Казанская икона 
Божьей Матери

Минин и Пожарский 
Художник М.И. Скотти, 
1850 г.

• Памятные даты

П
ОСЛЕ того как 3 сентября (24 августа по ст.ст.) 1612 года 
войска Второго народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбили 

польские отряды в Москве, остатки последних засели в Китай-
городе и Кремле. Отступление отряда Ходкевича, ушедшего в 
направлении Смоленска, обрекло на гибель оставшийся гар-
низон. Осаждённые поляки ещё пытались сопротивляться, но 
терпели страшный голод. 1 ноября (22 октября) был взят при-
ступом Китай-город, но оставались ещё поляки, засевшие 
в Кремле. 6 ноября (27 октября) 1612 года польский гарни-
зон капитулировал, и на следующий день войско К. Минина и 
Д. Пожарского вступило в Кремль. Москва была освобождена, 
и началось полное изгнание интервентов из страны. Враг 
капитулировал, освобождая город за городом. Разгром поль-
ской армии в Москве стал поворотным моментом в освобо-
дительной борьбе русского народа. Победа в столице позво-

лила восстановить государственную власть в России, вызвала всплеск освободительного движения 
по всей стране. 

4 марта (20 февраля) 1818 года в Москве, на Красной площади, состоялось торжественное откры-
тие памятника Минину и Пожарскому по проекту скульптора И.П. Мартоса. Памятник произвёл на зри-
телей большое впечатление. На нём в русской рубашке изображён нижегородский староста Кузьма 
Минин, призывающий князя Дмитрия Пожарского возглавить ополчение и повести его на спасение 
Отечества. Пожарский, опираясь на щит, принимает меч из рук Минина. В 1930 году при проведе-

нии реконструкции Красной площади памятник был перенесён к 
храму Василия Блаженного. Уже в нашем веке восторжествовала 
справедливость и в отношении Нижнего Новгорода, где напротив 
крепостных ворот, из которых когда-то выходило народное опол-
чение, была установлена копия памятника Минину и Пожарскому.

С 2005 года в России 4 ноября отмечается как День народного 
единства. Новый праздник установлен Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года, в соответствии с которым этот день счита-
ется «Днём народного единства, концом смутного времени, окон-
чанием междоусобиц и гражданского конфликта, началом вос-
становления независимой российской государственности». Этот 
день также связан с православным праздником обретения иконы 
Казанской Божьей Матери. Один список с этой иконы был прислан 
в народное ополчение Минина и Пожарского, которое в 1612 году 
освободило Москву от польских захватчиков (ныне этот список 
находится в Богоявленском кафедральном соборе в Москве).

Подробнее об освобождении Москвы в 1612 году читайте в ста-
тье Я.Г. Солодкина «Обретение русскими “главы и сердца всего 
царствия”».

400 ЛЕТ ОКОНЧАНИЮ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Минин и Пожарский въезжают 
в Москву
Художник А.М.Смолин

4 ноября — День народного единства

Читайте 

в номере   

Минин и Пожарский. 
Освобождение Москвы. 
Правая часть триптиха 
«За землю русскую»
Художник Ю.П. Пантюхин, 2005 г.

Изгнание поляков из Кремля
Художник Э.Э. Лисснер 

Клятва князя Пожарского
Художник В.И. Нестеренко, 
2008 г.



• Военная летопись Отечества

ТТ
ЕМА войны в Анголе в 1975—1992 гг. с участием наших граждан до сих пор продолжает оставаться 
актуальной и даже мифологизируется. Работа советских военнослужащих в Анголе и сегодня окру-
жена ореолом таинственности и загадочности. И почему-то ассоциируется в основном со словом 

«спецназ». Однако в этой далёкой африканской стране в подавляющем большинстве «тянули лямку» не 
элитные спецназовцы, а обычные военнослужащие: советники, специалисты и военные переводчики. 
Им, носившим чужую форму и не имевшим при себе никаких документов, удостоверяющих личность, 
нередко приходилось жить в палатках и землянках, постоянно испытывая серьёзные бытовые неудобства 

и лишения: отсутствие воды, электричества, полноценного пита-
ния и медицинского обеспечения. А часто, выходя на совмест-
ные с ангольцами боевые операции, они брали в руки автоматы и 
пулемёты, садились за штурвалы боевых машин пехоты и рычаги 
танков, пульты управления огнём ракетных и зенитных устано-
вок. Это были настоящие военные профессионалы, много сделав-
шие для создания вооружённых сил независимой Анголы. В том, 
что ангольская национальная армия начиная с середины 80-х 
годов XX века стала практически на равных «вести разговор» с 
самой боеспособной в то время армией африканского континента 
— армией ЮАР, огромная заслуга тысяч советских офицеров и 
прапорщиков, в разное время работавших в Анголе. 

За период официального военного сотрудничества СССР с Анго-
лой с 1975 по 1991 год в этой африканской стране с целью оказа-
ния помощи в строительстве национальной армии побывали около 
12 тыс. советских военнослужащих: 107 генералов и адмиралов, 
7211 офицеров, более 3,5 тыс. прапорщиков, мичманов, рядовых, 

а также рабочих и служащих СА и ВМФ, не считая членов их семей. Основная масса работавших в Анголе — 
это офицеры и прапорщики: специалисты-практики по боевому применению и обслуживанию вооружения 
и боевой техники, лётчики, штабные работники, командиры с опытом командования ротами, батальона-
ми, полками и даже крупными соединениями, а также военные переводчики. Но были в Анголе и простые 
солдаты: рядовые и сержанты СА и ВМФ — не контрактники, а ребята «по призыву». Они в боевых условиях 
обеспечивали связь с воевавшими бригадами, служили водителями БТР и БРДМ, пулемётчиками, ремонт-
никами, операторами спецмашин, поварами. 

В Анголе наши военнослужащие столкнулись с лучшей регулярной армией Африки. С яростными обстре-
лами южноафриканской дальнобойной артиллерии, налётами «Миражей», применявших «умные» бомбы, 
зачастую начинённые запрещёнными конвенцией ООН «шариками»; военных травили и боевыми отравля-
ющими газами. 

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ 

16 ноября — День ветерана Анголы 

Ангольские и советские 
военнослужащие

Осмотр захваченного 
у УНИТА оружия
База ВВС в Луанде, 1980 г.

В подготовку кадров 
ангольских ВВС 
много сил 
вложили 
советские 
специалисты

Во время 
боевого 

рейда

В Музее 
ветеранов Анголы

Последние наставления перед боем 
с южноафриканцами

В Музее ветеранов Анголы

Официально считается, что в Анголе в период с 1975 по 1991 год в ходе боевых действий погибли и 
умерли 54 советских гражданина, в том числе 45 офицеров, 5 прапорщиков, 2 солдата срочной службы и 
двое служащих. За этот период были ранены 10 человек. По нашим данным, приведённые цифры дале-
ко не полные. Они не учитывают интенсивность боевых действий и степень вовлечённости в них совет-
ских советников и специалистов, а также потери гражданских специалистов. А они тоже гибли и попадали 
в плен наряду с военными. Сегодня в Книге Памяти Российского союза ветеранов Анголы имена 98 погиб-
ших и умерших там граждан СССР.

Российский союз ветеранов Анголы выступает за объективный подход к событиям более чем 30-летней 
давности, за сохранение памяти о погибших и работавших там. Активисты Союза бережно собирают и хра-
нят воспоминания, фото и другие материальные свидетельства войны. Именно поэтому свою резиденцию 
на Смоленской площади в Москве российские ветераны Анголы превратили в музей. В коллекции выстав-
лены около сотни уникальных снимков ангольской войны, а также форма советских военных специали-
стов в Анголе, их личные вещи, награды, экипировка, памятные подарки и печатные издания, посвящён-
ные выполнению советскими и российскими гражданами своего служебного и интернационального долга 
в Анголе. На особо почётных местах экспозиции — фотографии советских военных советников и перевод-
чиков, в разное время работавших в Анголе. Они запечатлены в боевой обстановке, на отдыхе и вместе со 
своими боевыми товарищами: ангольцами и кубинцами. 

Резиденция Союза ветеранов Анголы в Москве — это не только и не столько музей. Это место активной 
работы Союза. Там периодически проводятся встречи «ангольцев» и различные другие мероприятия, на 
которых ветеранам торжественно вручается медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе», 
учреждённая Союзом. Ежегодно празднуется День ветерана Анголы (16 ноября). Часто собираются рос-
сийские и кубинские ветераны Анголы. Приезжают и ангольские, и даже южноафриканские гости, которые 
ныне представляют и победившее с нашей помощью в ЮАР движение Африканского национального кон-
гресса, и наших бывших противников, в том числе и элитных спецназовцев из разведотрядов армии ЮАР 
«Recces». 

Резиденция и Музей ветеранов Анголы расположены в Москве на Смоленской площади, дом 13/21. 
Посещение организованных групп по предварительной договорённости. Тел.: 8-985-920-88-09.

Полковник запаса 
С.А.  КОЛОМНИН

Перед решающим боем

На боевых позициях
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• Военная летопись Отечества

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫМЕДИЦИНЫ
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вать мировоззрение и нравственные принципы молодых поко-
лений отечественных врачей, но и посредством экспозицион-
ной деятельности и научных исследований способствует рас-
пространению и пропаганде идеалов гуманизма и милосер-
дия российско-советской школы военной медицины. О 70-лет-
ней истории музея читайте в статье А.А. Будко «Здесь... хранит-
ся память многих поколений, боровшихся за жизни защитников 
Отечества».
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ДДОШЕДШИЕ до нас сведения о морском форменном ко-
стюме петровского времени фиксировались в основ-
ном в уставных документах за разные годы начиная с 

1718 года и представляют достаточно полную, но далеко не ис-
черпывающую информацию об облике первых русских военных 
моряков. Это объясняется многими причинами, связанными с 
издержками вещевого снабжения флота вообще и мундирного 
в частности. В конце Северной войны и сразу после неё Пётр I 
неоднократно определял всё новые нормы мундирного доволь-
ствия для флотских нижних чинов, поэтому ситуация в этой сфе-
ре была достаточно изменчивой. В морской форме 20-х гг. ХVIII в. 
присутствовало многообразие цветов и материалов, которое 
далеко не всегда фиксировалось в уставах, мундирных табелях 
и положениях о форменной одежде. Обо всём этом читайте в 
статье В.Г. Данченко «Форменная флотская одежда при Петре I».
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНСТИТУТА  УНТЕР-ОФИЦЕРОВ 
СВЕРХСРОЧНОЙ  СЛУЖБЫ 

В  РУССКОЙ  АРМИИ  В  КОНЦЕ  XIX — НАЧАЛЕ  XX  ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается деятельность Военного министерства по привлечению унтер–

офицерского состава русской армии на сверхсрочную службу в конце XIX — начале XX века.
Ключевые слова: сверхсрочная служба; нижний чин; унтер–офицер; подпрапорщик; зауряд–прапорщик.

Summary. The article gives an overview of the War Ministry activity directed to attract the under officer sergeants to 
over–conscription service at the end of XIX century till beginning of XX century.

Keywords: over–conscription service; junior class; under officer sergeants; junior warrant officer; executive warrant 
officer.

В ХОДЕ военной реформы 60—70-х годов XIX 
века, осуществлявшейся под руководством 
военного министра генерала от инфанте-

рии Д.А. Милютина, создавалась законодатель-
ная база прохождения сверхсрочной службы ниж-
ними чинами и разрешался широкий приём на 
неё унтер-офицеров. В 1871 году, после сокраще-
ния срока действительной службы рекрут до 8 лет 
предстояло уволить в запас 2/5 унтер-офицеров 
русской армии, что отрицательно сказалось бы на 
боеспособности и состоянии дисциплины в вой-
сках. Поэтому в мае 1871 года вышел приказ по 
военному ведомству, предоставлявший воинским 
начальникам, начиная с командира отдельного ба-
тальона, право оставлять на сверхсрочной службе 
до 1/3 штатной численности унтер-офицеров, «пре-
имущественно строевого состава»1. Это состави-
ло 27,5 тыс. человек от общего числа в 82,7 тыс. 
унтер-офицеров, которых полагалось иметь в вой-
сках. С мая 1871 и до конца 1873 года на сверх-

срочную службу поступили около 3600 унтер-
офицеров, из этого числа 1/4 фельдфебелей и около 
1/3 старших унтер-офицеров, что не удовлетворяло 
потребности вооружённых сил в этих опытных по-
мощниках офицеров.

В связи с переходом к комплектованию армии 
на основе закона о всесословной воинской повин-
ности, а также большим некомплектом сверхсроч-
нослужащих младших командиров Главный штаб 
совместно с Главным комитетом по устройству и 
образованию войск разрабатывает проект «Поло-
жения о нижних чинах унтер-офицерского звания, 
остающихся на добровольной службе», который в 
августе 1874 года утверждается императором2. В 
нём в соответствии с предложениями командую-
щих войсками округов предусматриваются заме-
щение сверхсрочнослужащими всех строевых 
должностей фельдфебелей и старших (взвод-
ных) унтер-офицеров, а также меры по улучше-
нию их материального и служебного положения3. 
В каждой роте (эскадроне, сапёрном батальоне) 
полагается иметь «сверхсрочными» фельдфе-
беля (старшего вахмистра) и 4 старших унтер-
офицеров (вахмистров), а в гвардейской и армей-
ской пешей артиллерии на батарею — по одному 
фельдфебелю и 5 старших фейерверкеров. Все-
го в русской армии вводятся более 32 тыс. долж-
ностей сверхсрочнослужащих унтер-офицеров, 
из которых 26,2 тыс. строевых и 5900 нестроевых. 
Для них устанавливается особая система денеж-
ных выплат, которая включает в себя: штатное 
(назначенное по каждой должности) и добавоч-
ное (за сверхсрочную службу) жалованья, увели-
чивающиеся в зависимости от выслуги лет и зани-
маемой должности. За два года сверхсрочной 
службы унтер-офицерам выплачивается едино-
временное пособие в 150 руб., за 10 лет — 250 руб. 
и за 20 лет службы — 1000 руб. или пенсия в разме-
ре 96 руб. в год. 

Для удержания нижних чинов на должностях, 
требующих длительной подготовки, с декабря 
1874 года разрешается оставлять на сверхсроч-
ной службе унтер-офицеров, служащих в шта-
бах, управлениях, а затем и военных музыкантов. 
В 1876 году начинают принимать на сверхсрочную 
службу унтер-офицеров из запаса. 

После вступления в силу Положения 1874 года 
численность сверхсрочнослужащих унтер-офице-
ров в войсках к 1877 году выросла почти вдвое, 
с 3544 до 6126 человек. Вместе с тем им не при-

Одним из главных направлений деятель-
ности Министерства обороны РФ в 
современных условиях является создание 
профессионального института сержантов 
(старшин), проходящих службу по контрак-
ту. В отечественной практике впервые 
аналогичная задача решалась в период 
строительства массовой русской армии, 
который начался с принятия Устава о 
всесословной воинской повинности 1874 
года и продолжался до начала Первой 
мировой войны 1914—1918 гг. За короткий 
срок обязательной действительной службы 
было трудно подготовить опытных и 
авторитетных в глазах нижних чинов 
младших командиров. Поэтому Военное 
министерство принимало меры к добро-
вольному удержанию в войсках сверх 
установленного срока «лучших и испытанных 
унтер-офицеров», которые бы смотрели 
на свою службу не как на временную 
повинность, а как на специальность, вполне 
удовлетворяющую их общественным и 
материальным интересам. С конца XIX 
столетия в России, как и в основных 
западноевропейских государствах, унтер-
офицерский состав армии начали выделять 
в отдельный профессиональный слой, 
подобный офицерскому корпусу.
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ИСТОРИЯ ВОЙН

К НАЧАЛУ XX века стало ясно, что мир ока-
зался на пороге глобального передела 
сфер влияния, и основным его участни-

кам оставалось только лишь правильно вы-
брать партнёров в предстоявшем противостоя-
нии. Если царская Россия сделала свой выбор 
заблаговременно, войдя в состав Антанты, то 
Османская империя окончательно обозначила 
миру свою позицию только 17(30) октября1 1914 
года, после черноморского рейда германо-
турецкой эскадры под командованием немец-
кого контр-адмирала В. Сушона. В результа-
те два непримиримых противника — Россия и 
Турция — вступили в последнюю свою войну, на-
деясь раз и навсегда разрешить накопившиеся 
противоречия.

Несмотря на очевидную вероломность турок, 
не предваривших свои агрессивные действия 
официальным объявлением войны, считать их 
неожиданными для военно-политического ру-
ководства России и прежде всего командова-
ния Кавказского военного округа не следует. 
Планы на случай войны с Турцией существова-
ли и были введены в действие 18(31) октября 
1914 года с получением в Тифлисе (Тбилиси) 
срочной шифрованной телеграммы из Ставки, 
адресованной кавказскому наместнику (глав-
нокомандующий Кавказской армией) генералу 
от кавалерии И.И. Воронцову-Дашкову. В ней за 
подписью начальника штаба Верховно-
го главнокомандующего генерал-лейтенанта 
Н.Н. Янушкевича, указывалось: «Высочайше по-
велено считать, что Россия в войне с Турцией. 
Изложенное сообщаю для вашего сведения и 
дабы вы считали себя в праве действовать по 
усмотрению»2.

В 22 ч 35 мин того же дня начальник полево-
го штаба Кавказской армии генерал-лейтенант 
Н.Н. Юденич разослал циркулярный приказ ко-
мандирам всех выдвинутых к границе отря-
дов: «Высочайше повелено считать, что Россия 
в войне с Турцией. Главнокомандующий прика-
зал начать военные действия и перейти в насту-
пление»3. Спустя несколько часов, в ночь на 19 
октября 1914 года, главные силы армии пере-
шли границу и развернули наступление в Пас-
синской и Алашкертской долинах. Основная 
роль была отведена 1-й группе войск Кавказ-
ской армии (Сарыкамышский, Ольтинский, Ка-

гызманский отряды и гарнизон города-крепости 
Карс), действовавшей в направлении турецкого 
города Эрзерум (укрепрайон). Всего эта груп-
па, основу которой составлял I-й Кавказский 
армейский корпус, первоначально насчитыва-
ла 47 батальонов пехоты, 53 сотни конницы, 
92 лёгких, 32 горных, 12 конных орудий, 12 га-
убиц, 3 крепостных батальона, 6 сапёрных рот4.

О первых результатах командующий груп-
пой генерал-лейтенант Г.Э. Берхман (командир 
I Кавказского армейского корпуса) в донесении 
начальнику штаба армии от 22 октября сообщал: 
«Противник, ошеломлённый внезапностью и 
решительностью нападения, оказывал лишь сла-
бое сопротивление, и даже знаменитая Зивин-
ская позиция была нами взята с весьма незна-
чительными потерями. Достигнув 21 и 22 числа 
желаемых пунктов в Пассинской равнине и за-
хватив на Ольтинском направлении Ид, Ардост, 
Ишхан, — я задержал своё стремление вперёд, 
так как Сарыкамышская группа ещё не сосредо-
точилась: пришла не вся артиллерия и парки, не 
сорганизовалась интендантская часть, наступа-
ющие части войск, в стремительном увлечении 
вперёд, растянулись и оставили далеко назад 
свои обозы; не успел открыть госпиталей и нет 
санитарных транспортов… Вот всё это и вызва-
ло временную остановку на этом фронте, но я 
полагаю, что очень скоро вновь пойду вперёд»5.

На этом этапе командованию Кавказской ар-
мии предстояло определить дальнейший харак-
тер действий с учётом приближавшейся зимы 
и ограниченности сил и средств. Несмотря на 
пассивность противника, в Тифлисе прекрасно 
понимали, что полномасштабное наступление 
вглубь турецкой территории не только не имеет 
значимых перспектив, но и таит в себе опреде-
лённую опасность. Было достоверно известно, 
что в окрестностях города-крепости Эрзерум 
сосредоточено не менее двух армейских корпу-
сов (IX и XI) 3-й турецкой армии. Их точную чис-
ленность и вооружение русской разведке уста-
новить не удалось, но сам факт наличия шести 
пехотных дивизий (54 батальона), опиравших-
ся на долговременные укрепления, не оставлял 
шансов на успех. 

В этих условиях генерал-лейтенант Берхман 
предложил вышестоящему командованию сле-
дующее: «Я полагаю, что Сарыкамышскому от-

КЁПРИКЁЙСКОЕ ВСТРЕЧНОЕ СРАЖЕНИЕКЁПРИКЁЙСКОЕ ВСТРЕЧНОЕ СРАЖЕНИЕ
(23 октября — 11 ноября 1914 г.)(23 октября — 11 ноября 1914 г.)

Аннотация. В статье описывается первое сражение русских и турецких войск на Кавказском фронте Первой 
мировой войны, ход и результаты которого малоизвестны широкому кругу читателей.

Ключевые слова: Первая мировая война; Кавказский фронт; генерал–лейтенант Г.Э. Берхман; 1–й Кавказский 
армейский корпус; 3–я турецкая армия; генерал Хасан Иззет–паша.

Summary. The article describes the first battle of Russian and Turkish troops in the Caucasian front of the First World War, the 
course and results of which are little known to the audience. 

Keywords: I World War; Caucasian front; Lieutenant-General G.Ye. Berkhman; 1st Caucasian Army Corps; 3rd Turkish army; 
General Hassan Izzet Pasha.
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ТЕРМИН «летучие отряды» 
возник в России на рубе-
же 1917—1918 гг., а связан-

ная с ним страница отечествен-
ной истории настолько содержа-
тельна и сложна, что заслужива-
ет внимательного изучения. Неко-
торые имеющие отношение к этой 
теме сюжеты первым в новейшее 
время представил краевед Ю.Н. 
Тимкин, затем — другие авторы, 
в том числе и анонимные1. Одна-
ко все они крайне упрощённо по-
няли суть описываемых событий, 
характеризуя их исключительно в 
плане борьбы за власть (причём 
стремление к ней приписывает-
ся почему-то лишь большевикам 
и авантюристам). Поданная в та-
ком ракурсе локальная история 
оказывается оторванной от про-
текавших в стране сложных и дра-
матических процессов, что, есте-
ственно, обедняет и искажает це-
лостную картину происходившего. 
Не способствуют её научному ана-
лизу и повышенная эмоциональ-
ность изложения, чрезмерное мо-
рализаторство авторов, а также 
употребление ими сомнительных 
«научных» терминов.

В начале декабря 1917 года в 
Петрограде, где уже установилась 
советская власть, унаследовав-
шая от Временного правительства 
полуразрушенную страну и кри-
чащие социально-экономические 
проблемы, остро нуждались в 
продовольствии, причём настоль-
ко, что и сам председатель Совета 
Народных Комиссаров (СНК) Со-
ветской России В.И. Ленин, жерт-
вуя «чистотой» марксистской дог-
мы и до предела упрощая сложные 
вещи, в 1918 году позволял себе 
следующие высказывания перед 
делегатами V Всероссийского 
съезда Советов: «В умении равно-
мерно распределять лежат осно-
вы социализма, который мы тво-
рим»2. Но всё дело в том, что в тех 
конкретных исторических услови-

ях от способности новой власти 
изыскать продовольственные ре-
сурсы (в деревне, в складских по-
мещениях, у крупных торговцев, 
в товарных составах на железно-
дорожных путях и т.д.) и грамот-
но распределить их среди нуждав-
шихся действительно зависело 
очень многое. Замечу, что нередко 
звучащие в адрес большевиков 
обвинения в излишней поспешно-
сти проводившихся ими меропри-
ятий3 (что, естественно, усугубля-
ло издержки таковых) справедли-
вы лишь отчасти. Отнюдь не идео-
логией задавались в большинстве 
случаев высокие темпы и радика-
лизм осуществлявшихся мер; на 
кону стояли судьба страны и эле-
ментарное физическое выжива-
ние миллионов людей. Ожидать 
позитивных результатов неспеш-
ной, плавной эволюции политиче-
ской и социально-экономической 
системы умиравшие с голоду не 
могли, да и не желали, закономер-
но требуя от властей решительных 
действий по их спасению.

На рубеже 1917—1918 гг. про-
цесс вытеснения Советами орга-
нов и лиц прежнего режима явно 
затягивался в хлебородных губер-
ниях и областях с преобладавшим 
крестьянским населением (где 
была слаба социальная база боль-
шевизма — промышленный рабо-
чий класс). К числу таковых, без-
условно, относилась и Вятская 
губерния с её показателем урба-
низации около 3,5 проц. К тому 
же в некоторых российских реги-
онах вспыхнули антибольшевист-
ские вооружённые выступления 
(в частности, казачий мятеж под 
руководством атамана А.И. Дуто-
ва на Южном Урале).

Ждать поступления продуктов 
питания из таких мест в Петро-
град, Москву и другие промыш-
ленные города центра, северо-
запада и севера России было явно 
бессмысленно. В результате для 

хотя бы частичного и временно-
го решения продовольственной 
проблемы, напрямую зависевшей 
от скорейшей советизации ряда 
регионов, и потребовалась чрез-
вычайная мера — создание лету-
чих отрядов, главным образом из 
моряков-кронштадтцев. Инициа-
тиву формирования таковых про-
явил широко известный на Балти-
ке, по крайней мере с лета 1917 
года, бывший председатель ма-
тросского выборного комитета — 
Центробалта большевик П.Е. Ды-
бенко. 5 декабря 1917 года СНК 
ассигновал ему, теперь уже нар-
кому по морским делам (так опре-
делялся его статус в правитель-
ственном протоколе), 20 тыс. ру-
блей «на экстраординарные рас-
ходы для посылаемых в экспеди-
ции отряды по борьбе с контрре-
волюцией»4. 

В условиях распада и демоби-
лизации старой, дореволюцион-
ной армии и лишь начинавшего-
ся процесса строительства ар-
мии нового типа отряды числен-

ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ — «ТЯЖЁЛАЯ КАВАЛЕРИЯ РЕВОЛЮЦИИ» В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
Аннотация. В статье выявляется связь процесса становления советской власти с решением проблемы 

продовольственного снабжения городов в постоктябрьский период и анализируется феномен рождения и 
функционирования института летучих отрядов как закономерного следствия этой взаимосвязи.

Ключевые слова: летучий отряд; продовольственная проблема; экспроприации; анархия; злоупотребления; 
упрочение порядка.

Summary. The article reveals interconnection of the process of the Soviet power’s establishing with the town food supply’s 
solving in the post-October period and analyzes the phenomenon of creation and functioning of the institution of flying squads as 
a natural result of this relationship. 

Keywords: flying squad; food problem; expropriations; anarchy; abuses; strengthening of the order.
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ПРЕЖДЕ всего следует ска-
зать об общей обстановке 
в Амурской области в 1919 

году. Белогвардейцы и японские 
оккупанты в этом регионе редко 
чувствовали себя спокойно вви-
ду активных действий партизан-
ских отрядов. Весной 1919 года 
в связи с начавшимися полевы-
ми работами размах партизан-
ской борьбы в области замет-
но уменьшился, но уже летом 
вновь стал набирать силу. В ав-
густе по инициативе Благове-
щенского подпольного штаба 
— Областного военно-полевого 
коллектива Амурская область 
была разделена на 4 партизан-
ских района, каждым из которых 
руководил районный военно-
полевой коллектив. 1-й парти-
занский район включал в себя 
территории современных Се-
рышевского, Селемджинского, 
Белогорского и частично Ром-
ненского районов, а также часть 
Мазановского района по левому 
берегу реки Зеи. 

Гошский бой партизан 1-го 
района с японскими интервен-
тами произошёл 5 октября 1919 
года* на заброшенном опытном 
сельскохозяйственном поле 
Гош, в 4 км восточнее села Мар-
гаритовки Мазановского райо-
на. В числе предпосылок Гош-
ского боя можно выделить, 
во-первых, установление пол-
ного контроля повстанцев над 
всей территорией 1-го района, 
что не могло не вызвать ответ-
ную реакцию белогвардейских 
властей и интервентов, и, во-
вторых, увеличение боевых сил 
1-го района, сделавшее воз-
можным вступление партизан в 
открытое столкновение с силь-
ным противником.

Увеличение боевых сил 1-го 
партизанского района было 
вынесено на повестку дня по-
сле получения от Областного 
военно-полевого коллектива 
(ОВПК) информации о готовя-
щейся операции всех партизан-

ских отрядов области по взятию 
города Благовещенска. Приказ 
о наступлении на город, назна-
ченном на 25 сентября, был по-
лучен штабом 1-го района 5 
сентября2. Диспозиция данно-
го наступления была утвержде-
на ОВПК 15 сентября, а приказ 
о мобилизации — 21 сентября3. 
Позже сроки наступления были 
отложены до 21 октября.

Наступление с решительны-
ми целями предполагало нали-
чие достаточно крупной груп-
пировки войск, создать кото-
рую было невозможно без мо-
билизации крестьян несколь-
ких возрастов. Предыдущий 
опыт мобилизации молодёжи в 
1-м районе показал недоста-
точную эффективность про-
ведения её только по распо-
ряжениям партизанского шта-
ба. Было решено провести кре-
стьянский съезд. Съезд пред-
ставителей крестьян и партизан 
1-го района собрался в деревне 
Лиманной Верненской волости. 

Я.В. Прохоров (справа) и К.К. Высоцкий — 
члены штаба 1-го партизанского района

ГОШСКИЙ БОЙ АМУРСКИХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАНГОШСКИЙ БОЙ АМУРСКИХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
Аннотация. В статье освещается история Гошского боя 5 октября 1919 г. между партизанами и японскими 

интервентами в Амурской области. Раскрыты обстоятельства, приведшие к бою, подготовка сторон и соотношение сил, 
ход и исход боя, людские потери партизан и интервентов.

Ключевые слова: Гражданская война и военная интервенция в России; Амурская область; партизаны; японские 
интервенты; Гошский бой 1919 г.

Summary. The article highlights the history of the battle at Gosh on October 5, 1919 between guerrillas and Japanese invad-
ers in the Amur region. It also discloses the circumstances, which led to the battle, the sides’ preparation and balance, the course 
and outcome of the battle, the losses of guerrillas and interventionists.

Keywords: Civil War and military intervention in Russia; Amur Region; guerrillas; Japanese invaders; battle at Gosh in 1919.

Анализ литературы об 
истории партизанского дви-
жения на Дальнем Востоке 
показывает, что Гошский 
бой амурских партизан в 
1919 году фактически 
выпал из поля зрения 
исследователей. Его описа-
ние, весьма лаконичное, 
содержится только в книгах 
В.П. Малышева «Борьба за 
власть Советов на Амуре» 
и А.В. Агеева «Амурские 
партизаны»1. В более общих 
по содержанию трудах ему 
в лучшем случае уделяется 
несколько строк. На наш 
взгляд, по своей значимости 
и влиянию на последующее 
развитие событий в Амур-
ской области Гошский бой 
заслуживает большего вни-
мания и, соответственно, 
отдельного исследования. 

* Здесь и далее все даты по новому стилю.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

БРИТАНСКИЕ ОЦЕНКИ БРИТАНСКИЕ ОЦЕНКИ 
ФРАНЦУЗСКОЙ УГРОЗЫ В 1920-е гг.ФРАНЦУЗСКОЙ УГРОЗЫ В 1920-е гг.

Шарж «Дружественное рукопожатие 
(французская версия)» (Д. Лоу, «The Star 

newspaper», 8 сентября 1925 г.) 
отражает опасения по поводу военной мощи 

Франции, изображённой в виде боксёрской 
перчатки на руке её министра иностранных 

дел А. Бриана (Briand), спрятанной за спину

Аннотация. На основе новых для российской историографии материалов Национального архива Великобритании 
автор проанализировал эволюцию оценок английским политическим и военным руководством потенциальных угроз 
безопасности своей страны со стороны Франции в 1920-е гг. и их влияние на военно-политические решения Лондона.

Ключевые слова: Великобритания; Франция; угрозы безопасности; военная авиация; подводные лодки.

Summary. Based on the material of the National Archives of Great Britain, which are new for the Russian historiography, the 
author analyzed the evolution of estimates by British political and military leaders of the potential security risks of the country from 
France in the 1920s and their influence on the military-political decisions of London.

Keywords: Great Britain; France; security threats; military aviation; submarines.

ХОТЯ руководители Велико-
британии и Франции в пер-
вой половине 1920-х гг. на-

зывали свои страны союзниками, 
а во второй половине десятиле-
тия «сердечные» отношения ми-
нистров иностранных дел О. Чем-
берлена и А. Бриана, казалось, 
символизировали возрождение 
англо-французского «согласия», 
отношения двух государств были 
непростыми. Лондон восприни-
мал Францию как источник глав-
ных угроз безопасности Велико-
британии (наряду с СССР, США 
и Японией)1. Ещё в декабре 1918 
года будущий министр иностран-
ных дел Великобритании, а в то 
время его заместитель лорд Д.Н. 
Керзон писал, что «великая дер-
жава, которую мы больше всего 
должны бояться в будущем, — это 
Франция»2.

Со временем взгляды политиков 
и военных в Лондоне на уровень 
угроз со стороны «друзей по дру-
гую сторону Английского канала»3 
менялись. В 1923 году адмирал 
Д. де Робек констатировал, что 
мир — «это подготовка к войне»4. 
Особенностью британского воен-
ного планирования в 1920-е годы 
было то, что каждый вид вооружён-
ных сил готовился к «своей» вой-
не. По оценке историка Д. Френча, 
«три вида вооружённых сил гото-
вились на практике к трём разным 
войнам»5: флот — против японцев 
на Дальнем Востоке, ВВС — про-
тив французов через «Английский 
канал», армия — против русских на 
северо-западной границе Индии. 
Британцы оценивали три компо-
нента французской военной угро-
зы: военно-воздушный, военно-
морской и «колониальный».

Первой по значимости британ-
ские военные и политики счита-
ли воздушную угрозу со сторо-
ны Франции. В октябре 1921 года 
при подготовке к Вашингтон-
ской конференции Комитет им-
перской обороны (КИО) — ключе-
вой военно-политический орган 
Британской империи — сравнил 
численность ВВС разных стран 
и выявил существенное превос-
ходство военной авиации Фран-
ции. Лорд-председатель Совета 

А.Д. Бальфур «с 
огромной тревогой» 
заявил, что Вели-
кобритания «нахо-
дится в более без-
защитном состоя-
нии, чем когда-либо 
в прошлом»6.

В 1922—1923 гг. 
по расходам на ВВС 
Франция превосхо-
дила другие госу-
дарства. Её авиа-
ция лидировала в 
мире по численно-
сти, насчитывая 123 
эскадрильи, до 1050 
новых самолётов. 
В марте 1922 года 
была принята новая 
военно-воздушная 
программа, преду-
сматривавшая соз-
дание 220 эскадри-
лий по 10 самолё-
тов в каждой7. Это 
вызвало серьёзные 
опасения в Лондо-
не. Посол Ч. Хардинг 
(барон Пенхерст) в 
феврале 1922 года 
слал из Парижа тре-
вожные депеши: 
французские «само-
лёты могут уничто-
жить Англию задол-
го до того, как под-
водные лодки вый-
дут из французских портов и нане-
сут какой-либо ущерб нашей тор-
говле. Я действительно полагаю, 
что французская военная мощь — 
проявление подлинного мили-
таризма со стороны Франции»8. 
На заседании кабинета мини-
стров (КМ) 15 марта министр ВВС 
Ф. Гест заявил о намерениях Фран-
ции «увеличить число эскадри-
лий дальних бомбардировщиков 
с 62 до 140». Он с опасением гово-
рил, что «французы строят 150 са-
молётов в месяц, тогда как мы — 
23 в год». Члены кабинета согласи-
лись с тем, что «военно-воздушное 
развитие Франции представля-
ет огромную опасность», поэтому 
необходимо рассмотреть вопрос 
о «воздушной угрозе с континен-
та» в подкомитете КИО9. Его за-
седания проходили в тревожной 

обстановке. В майском докладе 
Бальфура говорилось, что фран-
цузская авиация может обрушить 
на Лондон «нескончаемый поток 
фугасных бомб по 75 тонн в день 
на протяжении неопределённо 
долгого периода». На заседании 
5 июля премьер-министр Д. Ллойд 
Джордж заявил: «если мы поссо-
римся с Францией», все 220 эска-
дрилий «будут на другой стороне 
Канала через несколько часов»10. В 
палате лордов парламентский за-
меститель министра ВВС Р. Барнс 
(барон Горелл) 27 июля утверждал, 
что для Великобритании «суще-
ствует огромная потенциальная 
угроза с воздуха»11. Подобными 
настроениями умело восполь-
зовался начальник штаба ВВС 
Х. Тренчард, пролоббировавший в 

4
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Аннотация. Автор освещает причины и развитие иранского кризиса 1946 года, ставшего одним из первых событий 

“холодной войны”. К нему привели борьба иранских азербайджанцев за национальную автономию в условиях пребывания 
на территории страны советских войск и стремления СССР получить право добычи североиранской нефти.
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Summary. The author covers the causes and development of the Iranian crisis in 1946, which became one of the first events of 
the “cold war”. It was caused by the struggle of Iranian Azerbaijanis for national autonomy in the conditions of their staying in the 
country’s territory of the Soviet troops and the USSR’s desire to get the right to extract the North Iranian oil.
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Н
ОВЫЙ виток напряжённо-
сти вокруг иранского ядер-
ного досье заставляет об-

ратиться к недавней истории 
Ирана. Многие историки отме-
чают, что в своё время события 
в этой стране стали причиной 
одного из кризисов, положив-
ших начало «холодной войне». 
Как известно, резкому обостре-
нию международных отноше-
ний, вылившемуся в глобальное 
блоковое противостояние стран 
капиталистической и социали-
стической ориентации после 
Второй мировой войны, пред-
шествовала череда событий, ко-
торую, по методологии профес-
сора А.Д. Богатурова, следует 
считать «первыми кризисами хо-
лодной войны»: Гражданская вой-
на в Греции, советско-турецкий 
конфликт из-за попытки пере-
смотра статуса черноморских 
проливов, проблема вывода со-
ветских войск из Ирана1.

Генезисом иранского кризиса 
стали два фактора: борьба иран-
ских азербайджанцев за наци-
ональную автономию и северо-
иранская нефть. Будучи судь-
боносными для политическо-
го развития Ирана, они приоб-
рели особую значимость в усло-
виях присутствия на территории 
страны советских войск.

В августе 1941 года в Иран 
были введены советские и ан-
глийские войска2. Фактиче-
ски поделив страну на прежние, 
установленные ещё в 1907 году 
зоны влияния, союзники по ан-
тигитлеровской коалиции реши-
ли две ключевые задачи: избави-
лись от непредсказуемого иран-
ского шаха Р. Пехлеви, который 
мог пойти на союз с Германи-
ей, и обеспечили бесперебой-
ное снабжение СССР грузами 
ленд-лиза по Трансиранской же-
лезной дороге. Советские вой-
ска, численность которых по 
разным оценкам составляла 60 
тыс. человек3, заняли провин-
ции Азербайджан, Гилян, Ма-
зендаран и Хорасан. Ввод ино-

странных войск привёл к важ-
ным для Ирана политическим 
последствиям: Реза-шах отрёк-
ся от престола и покинул страну, 
17 сентября состоялась корона-
ция его сына Мохаммед-Резы. В 
стране начался период полити-
ческой либерализации. В дека-
бре была создана Иранская на-
родная партия (Туде), ставшая 
авангардом иранских коммуни-
стов. Наметилась децентрали-
зация власти, особенно в непер-
соязычных районах.

Иранская провинция Азер-
байджан испокон веков была на-
селена тюркоязычными жите-
лями, в историческом и куль-
турном плане родственными 
российским азербайджанцам. 
Иранские власти относились 
к ним без должного уважения, 
их язык считали реликтом мон-
гольских завоеваний. Поэтому 
неудивительно, что приход со-
ветских войск дал мощный им-
пульс автономистским настрое-
ниям иранских азербайджанцев. 
Власть в провинции возглави-
ли ориентировавшиеся на СССР 
азербайджанские демократы во 
главе с бывшим коминтернов-
цем Д. Пишевари, который сразу 
начал проводить реформы — от 
уравнивания азербайджанско-
го языка с персидским до раз-
дела помещичьих земель. По-
добное брожение наблюдалось 
и в Иранском Курдистане, где 
местные лидеры К. Мухаммад и 
М. Барзани готовились к обра-
зованию курдского государства. 
Деятельность автономистов 
способствовала повышению 
социально-экономического, 
культурного уровней местного 
населения и вызвала серьёзную 
обеспокоенность в Тегеране за 
территориальную целостность 
страны.

Вторым фактором иранского 
кризиса стала североиранская 
нефть. К началу Второй миро-
вой войны Иран считался веду-
щей нефтедобывающей держа-
вой. Его нефтяные ресурсы кон-

тролировала основанная на не-
равноправной концессии Д’Арси 
в 1903 году Англо-иранская не-
фтяная компания (АИНК)4, ко-
торую можно было назвать не-
фтяной «жемчужиной» в коро-
не Британской империи. Вме-
шательство АИНК в политиче-
скую жизнь Ирана и несправед-
ливо низкие отчисления Тегера-
ну сформировали устойчиво не-
гативное отношение к ней всех 
слоёв иранского населения.

В зону действия концессии 
Д’Арси не входили 5 северных 
провинций Ирана (Иранский 
Азербайджан, Мазендаран, Ги-
лян, Горган и Астрабад), нахо-
дившихся под российским влия-
нием. СССР с 1920-х годов про-
являл интерес к разведке и до-
быче нефти на территории се-
верных провинций. Это стало 
бы существенным дополнени-
ем к бакинским нефтепромыс-
лам, укрепило бы советские по-
зиции на севере Ирана и обезо-
пасило бы Советский Азербайд-
жан. В 1925 году было создано 
совместное советско-иранское 
акционерное общество «Кевир-
Хуриан», но из-за саботажа с 
иранской стороны оно так и не 
смогло приступить к нефтедо-
быче5.

В 1942 году посол СССР в Ира-
не А.А. Смирнов получил ука-
зание вступить в переговоры 
с иранским правительством о 
предоставлении концессии на 
североиранскую нефть. Прони-
цательный дипломат, Смирнов 
написал в Москву: в настоящее 
время этого делать не следует, 
так как имеющая концессию на 
южную иранскую нефть Англия 
ревностно следит за всеми дей-
ствиями СССР в Иране, и попыт-
ка получить аналогичную кон-
цессию на севере страны может 
привести к осложнению отноше-
ний с военным союзником6.

Тогда, в трудном 1942 году, 
Москва внимательно отнеслась 
к мнению Смирнова. Но через 
два года попытки американских 
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ОСЕНЬЮ 1811 года, когда 
всё очевиднее станови-
лась неизбежность вой-

ны с Францией, к российским 
представителям в Вене обра-
тился служивший в Швейцарии 
капитан Иоганн Каспар Бодмер 
(Johann Caspar Bodmer, 1776—
1827) с предложением продать 
России изобретённое его бра-
том новое артиллерийское ору-
дие. Разумеется, предложе-
ние заинтересовало россий-
ские правительственные круги, 
и по ходатайству военного ми-
нистра генерала от инфантерии 
М.Б. Барклая-де-Толли изобре-
татель был приглашён в Санкт-
Петербург.

Здесь имелось всё необходи-
мое, чтобы объективно оценить 
предлагавшуюся новинку. Уси-
лиями генерал-инспектора ар-
тиллерии генерала от артилле-
рии графа А.А. Аракчеева в Рос-
сии появились соответствую-
щие условия для разработки, 
опробования и освоения новей-
ших технических изобретений, 

имевших военное применение. 
Ещё в 1804 году был сформи-
рован орган, ответственный за 
данное направление работ, — 
Учёный комитет по артиллерий-
ской части1. Комитет не только 
сам занимался разработкой и 
внедрением изобретений, но и 
стал своего рода экспертом при 
оценке поступавших предложе-
ний. Так что вполне закономер-
но, что предложение Бодмера 
попало именно сюда. По словам 
капитана Бодмера, орудие, изо-
бретённое его братом, выдаю-
щимся швейцарским механиком 
и изобретателем Иоганном Ге-
оргом Бодмером (Johann Georg 
Bodmer, 1786—1864), являлось 
бронзовой пушкой с нарезным 
стволом, заряжавшейся с ка-
зённой части и стрелявшей раз-
рывными снарядами, детони-
ровавшими при соприкоснове-
нии с препятствием. Орудие так-
же имело усовершенствованный 
прицел, учитывавший угол рас-
положения на неровной поверх-
ности2. Нельзя сказать, чтобы 
предложение Бодмера ошело-
мило членов Учёного комитета. 
Идея нарезных орудий давно ви-
тала в воздухе, но её техниче-
ское воплощение оставалось 
пока не под силу не только Рос-
сии, но и Европе. К тому же при-
нятая в России в 1805 году си-
стема гладкоствольных ору-
дий была весьма совершенной 
для своего времени, их высо-
кие тактико-технические каче-
ства подтвердила Отечествен-
ная война 1812 года. Так что ев-
ропейская артиллерия в целом 
находилась тогда примерно на 
одном технологическом уровне. 
Все орудия были гладкостволь-
ными и дульнозарядными, стре-
ляли почти исключительно сфе-
рическими снарядами. При этом 
пушки предназначались для на-
стильной стрельбы неразрыв-
ными снарядами — ядрами. Раз-
рывными снарядами (граната-

ми и бомбами) стреляли тогда 
из единорогов, гаубиц и мор-
тир, но по навесной траектории. 
Теоретически из пушек большо-
го калибра можно было стре-
лять гранатами и бомбами по 
настильной траектории, но это-
го не практиковалось. Разрыв-
ные снаряды в первую очередь 
предназначались для стрель-
бы по частично или полностью 
закрытым целям, для пораже-
ния живой силы противника и 
для повреждения орудий, воен-
ных повозок и строений. Момент 
взрыва такого снаряда зави-
сел от длины запала, что регули-
ровалось опытным артиллери-
стом перед выстрелом. Что ка-
сается артиллерийских прице-
лов, то они, как правило, пред-
ставляли собой обычный пла-
ночный диоптр, крепившийся на 
казённой части орудия, и мушку, 
находившуюся неподвижно на 
конце дульной части. Правда, в 
Европе, а также и в России уже 
велись работы по созданию бо-
лее совершенных прицелов, по-
зволявших точнее стрелять при 
любом рельефе местности. Тем 
не менее Учёный комитет неза-
медлительно приступил к рас-
смотрению поступившего пред-
ложения. Впрочем, рассма-
тривать, по большому счёту, 
оказалось нечего: в распоряже-
нии Учёного комитета имелись 
лишь модель нового орудия с 
пояснительной запиской. 

Испытания полноразмерно-
го орудия капитан Бодмер от-
казывался проводить до полу-
чения огромной по тому време-
ни суммы денег — 25 тыс. дука-
тов3. Иначе говоря, Бодмер бо-
ялся, что русские, получив необ-
ходимую информацию, его об-
манут. И он предлагал поверить 
ему на слово, заверяя, что мо-
дель выдержала многолетние 
испытания и что опытные и про-
фессиональные мастера могут 
по ней изготовить пушки любого 

И.Г. Бодмер
Около 1850 г.
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Аннотация. Очищение Московского государства, как называли современники освобождение столицы от польско-
литовских войск в начале XVII века, отражено во многих летописных сочинениях, в том числе вышедших из-под пера 
очевидцев вступления земских ополченцев в “царствующий град”. Об этих произведениях, сохранивших немало 
любопытных подробностей событий октября 1612 года, и пойдёт речь в данной статье.
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город; Д.Т. Трубецкой; Д.М. Пожарский; ополчение.

Summary. “Purification of the Moscow state”, as contemporaries called liberation of the capital from the Polish-Lithuanian 
army in the early XVII century, is reflected in many annalistic chronicles, including from the pen of the witnesses of zemstvo mi-
litia’s coming into the “regnant capital”. This article tells about the works, containing numerous interesting details of the events 
of October 1612. 

Keywords: Piskaryovsk chronicler; New chronicler; Bel’sk chronicler; siege of Moscow; Kremlin; Kitay-Town; D.T. Troubetz-
koy; D.M. Pozharsky; militia.

ЕСЛИ публицисты времени 
царствования М.Ф. Рома-
нова (1613—1645) об из-

бавлении Москвы от польско-
литовских захватчиков толь-
ко упоминали1, то в летописных 
сочинениях первых «послесмут-
ных» лет имеются более или ме-
нее подробные рассказы о «взя-
тье» ополченцами Китай-города 
и Кремля.

В Пискарёвском летописце 
(ПЛ) — сохранившемся в ори-
гинале крупнейшем памятнике 
частного летописания поздне-
средневековой России — чи-
таем о том, что когда разбитый 
ополченцами на подступах к 
Москве Я.К. Ходкевич, польский 
военачальник, великий гетман 
литовский, «побежал в Поль-
шу с великим стыдом», а осаж-
дённые в русской столице стали 
терпеть «великой голод и съезд 
почал быть» о сдаче «литвы» и 
поддерживавших её бояр и дво-
рян, «некой смотрением Божи-
им крикнув казаки князя Дми-
треева Трубецково с лесница-
ми на город Китай с Кулишек 
от Всех святых с Ыванова луш-
ку» (там располагалась одна из 
тур или башен, с которых вёлся 
обстрел крепости)2, и 22 октя-
бря* 1612 года, в четверг «пе-
ред Дмитриевскою субботою», 
русские овладели городом, «и 
литву и немец многих побили, 
и казну поимали»; укрывшиеся 
же в Кремле паны, немцы и бо-
яре «здалися за крестным цело-
ваньем». Как говорится в лето-
писце, основная часть которого 
была составлена в конце пер-
вой четверти XVII века, пленён-
ных панов отдали «за приставы» 
и разослали по дальним горо-
дам3. «Слогатель», превосходно 
знавший топографию Москвы, 

не только сооб-
щил, где русским 
удалось ворвать-
ся в Китай-город 
(процитированное 
известие уни-
кально), но и ука-
зал, что это в 
пору перегово-
ров об услови-
ях сдачи осаж-
дённых сделали 
казаки, подчи-
нённые князю 
Д.Т. Трубецкому 
( п р и в е д ё н н а я 
версия косвенно 
подтверждается 
тем, что на-
ходившийся в «полку» знат-
ного боярина дворянин мо-
сковский князь П.Б. Засекин 
умер в течение сентября 1612 — 
августа 1613 года от раны, по-
лученной на приступе под Мо-
сквой4, вероятно, у стен Китай-
города). Свидетельство о за-
нятии ополченцами «Китая» 
22 октября (оказывается, в чет-
верг, накануне Дмитриева дня, 
который приходится на 26 число 
того же месяца) находит анало-
гию во многих других летописях 
и документах5. Из ПЛ, однако, 
неясно, сдались ли паны, нем-
цы и сохранившие им верность 
бояре в тот же день или со вре-
менем (соглашение о капиту-
ляции было подписано 26 октя-
бря; на следующий день осаж-
дённые сложили оружие, и тог-
да же в Кремль вступили отряды 
ополченцев6). Зато другие ис-
точники позволяют конкретизи-
ровать известие ПЛ о рассылке 
взятых в плен при сдаче Крем-
ля: их отправили в Нижний Нов-
город, Кострому, Ярославль, Га-
лич, Соль Галицкую и Унжу7.

В 318-й главе Нового летопис-
ца (НЛ) редакции конца 1620-х 

годов — центрального памят-
ника официального летописа-
ния времени «первого Романо-
ва» — сказано лишь о том, что 
ополченцы взяли «город Китай» 
приступом «на память Аверкия 
Великого» и перебили «многих 
литовских людей», испытывав-
ших «великую тесноту» и страш-

Сабли Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина
Начало XVII в.

(Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник)

Русские летописцы об освобождении Москвы в 1612 году

Князь Д.М. Пожарский

* Все даты в статье даны по старому стилю.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ война 
1894—1895 гг., закон-
чившаяся поражением 

Китая, изменила геополити-
ческую обстановку в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, дав 
старт борьбе за раздел Китая 
на сферы влияния. Обострив-
шееся соперничество великих 
держав вызвало у российско-
го правительства настоятель-
ную потребность в достовер-
ной разведывательной инфор-
мации о слабых и сильных сто-
ронах вероятных союзников и 
противников в регионе, их мо-
билизационных возможностях 
и научно-технических разработ-
ках. Особую ценность в новых 
условиях приобрела перспек-
тива влияния на общественное 
мнение Китая через средства 
массовой информации. 

В России разведывательные 
мероприятия и работа по фор-
мированию благоприятного для 
страны общественного мне-
ния традиционно осуществля-
лись сотрудниками дипломати-
ческой службы Министерства 
иностранных дел, а также во-
енным и морским ведомствами 
через своих военных и военно-
морских атташе-агентов1. На 
них возлагались задачи по до-
быванию оперативной инфор-
мации о военном потенциа-
ле государств Дальнего Вос-
тока, прежде всего Японии, 
распространении её военно-
политического влияния в реги-
оне, степени готовности япон-
ских вооружённых сил к войне. 

В начале 1892 года воен-
ным агентом в Японии и Ки-
тае был назначен Константин 
Ипполитович Вогак2. Он сто-
ял у истоков создания аген-
турной сети русской военной 
разведки на Дальнем Восто-
ке, хотя больших успехов на 
этом поприще не достиг. Надо 
сказать, что работа военно-
го агента в условиях Дальне-
го Востока отличалась особой 
спецификой, выражавшейся 

прежде всего в особенностях 
менталитета местных жителей 
и языковом барьере. К тому же 
отсутствовали возможности 
для легального сбора сведений 
военно-статистического харак-
тера через средства массовой 
информации, ибо подобные 
материалы там если и публи-
ковались, то в иносказательной 
форме, и понять напечатанное 
без хорошей лингвистической 
подготовки было сложно. Вме-
сте с тем, учитывая, что СМИ в 
Китае приобретали всё боль-
шее влияние и, можно сказать, 
создавали общественное мне-
ние, разведки иностранных го-
сударств, в том числе России и 
Японии, принимали меры к соз-
данию пророссийских и про-
японских СМИ, поддерживав-
ших на своих страницах поли-
тику их государств. Для Рос-
сийской империи, укрепляв-
шей свои позиции в Маньчжу-
рии и готовившейся к аренде 
Люйшуня3, важной составляю-
щей этой дипломатической ра-
боты стала подготовка благо-
приятного общественного мне-
ния, что в массированном по-
рядке можно было сделать че-
рез ту или иную газету. 

Действуя по поручению свое-
го руководства, К.И. Вогак вы-
брал для этих целей издавав-
шуюся в г. Тяньцзине новую ки-
тайскую газету «Го-вэнь-бао». 
Что из этого получилось, сви-
детельствуют два докумен-
ты, хранящиеся в одном из 
дел 702-го фонда (канцеля-
рия Приамурского генерал-
губернатора, 1884—1918 гг.) 
Российского государственно-
го исторического архива Даль-
него Востока (г. Владивосток). 
Оба документа — докладная 
записка А.И. Павлова4 и рапорт 
К.И. Вогака — адресова-
ны Приамурскому генерал-
губернатору Н.И. Гродекову и 
объясняют неудавшуюся по-
пытку подчинить российскому 
влиянию редакцию газеты «Го-

вэнь-бао» с целью распростра-
нения сведений, способствую-
щих созданию позитивного об-
раза Российской империи в гла-
зах китайских обывателей. Под-
черкнём, что, по нашему мне-
нию, кроме изложения фактов 
оба документа красноречиво 
говорят о нежелании предста-
вителей различных структур — 
МИДа и военного ведомства — 
объединять усилия для реше-
ния общей задачи и делить от-
ветственность в случае неуда-
чи. 

Донесение А.И. Павлова не-
многословно и малоинфор-
мативно. Оно излагает общую
канву событий, без каких-либо 
личных оценок и выводов. Ав-
тор сознательно умалчивает о 
своей, пусть косвенной, при-
частности к неудавшейся по-
пытке российской военной 
разведки приобрести в Мань-
чжурии печатный орган, ко-
торый проводил бы инфор-
мационную политику в инте-
ресах Российской империи. 
Рапорт полковника К.И. Вогака, 
напротив, дополняет картину 
подробными деталями, позво-
ляющими увидеть связь меж-

А.И. Павлов

«ПЕРВЫЕ СТАТЬИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ДЛЯ НАС ХАРАКТЕРА 
БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ В ГАЗЕТЕ В МОЁ ОТСУТСТВИЕ»

Аннотация. В статье рассказывается о соперничестве русской и японской разведок в сфере влияния на 
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 

В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и развития печатных органов пограничных 

войск НКВД СССР в предвоенные годы.
Ключевые слова: СССР; граница; пограничные войска; многотиражные газеты.

Summary. In the article are considered main stages of the formation and developments of printed organs of Border troopses 
NKVD USSR at prewar years.

Keywords: USSR; the border; the boarder-troopses; a large circulation newspapers.

СОБЫТИЯ октября 1917 го-
да положили начало со-
ветскому периоду в исто-

рии нашей страны. Создание 
пограничной охраны нового 
типа было для советской власти 
одной из первоочередных за-
дач. Декретом Совета народных 
комиссаров РСФСР от 28 мая 
1918 года была учреждена по-
граничная охрана республики1.

Руководство Республики, рас-
сматривая пограничную охра-
ну как составную часть госу-
дарственного аппарата страны, 
призванного обеспечивать её 
безопасность, понимало важ-
ность поддержания высокого 
боевого духа у пограничников. 
С первых дней создания погра-
ничных войск большое значение 
придавалось воспитательной, 
идеологической и пропаган-
дистской работы с военно-
служащими. Одной из форм 
этой работы стала красноар-
мейская печать.

Уже 2 декабря 1918 года на 
конференции военно-окружных 
комиссаров и комиссаров ГУПО2

было принято отношение на имя 
Центрального агентства по печа-
ти Всероссийского ЦИК Сове-
тов, в котором говорилось: 
«Районный комитет погранич-
ной организации РКП(б) при 
5-м районе 2-го округа погра-
ничной охраны считает сво-
им долгом заявить следующее: 
5-й район пограничной охраны 
насчитывает в своих рядах око-
ло двух тысяч пограничников, 
которые, будучи разбросаны на 
150 вёрст по самым глухим угол-
кам, нуждаются в самом обиль-
ном и своевременном снабже-
нии литературой всех видов, 
дабы они, вступая первыми на 
территорию, очищаемую немца-
ми, могли бы быть действительно 
радостными вестниками социа-
лизма в мировой революции»3.

На этой же конференции деле-
гат Коваленко выступил с пред-
ложением: «Также, товарищи, 
предлагаю настаивать, чтобы 
при Главном управлении изда-
валась газета “Красноармеец-
пограничник”»4.

По ряду причин газета так 
и не вышла в свет, но это было 
первое известное на сегодняш-
ний день упоминание о необхо-
димости иметь газету в погра-
ничной охране.

1 января 1919 года вышел 
приказ ГУПО № 1 о поднятии 
уровня воспитательной работы 
в частях, в котором военные ко-
миссары П. Федотов и В. Фро-
лов обратились к комиссарам, 
членам РКП(б) и всем сочув-
ствующим с призывом о раз-
вёртывании работы, способ-
ствующей повышению полити-
ческой сознательности погра-
ничников5. В приказе подчёр-
кивалась необходимость соз-
дания во всех частях библиотек 
и клубов-читален, где ежене-
дельно проводились бы собра-
ния, беседы, читки получаемых 
газет с разъяснением их мате-
риалов как среди погранични-
ков, так и среди гражданского 
населения ближайших населён-
ных пунктов.

В конце 1922 года в рамках 
ГПУ6, в состав которого тогда 
входил Отдельный пограничный 
корпус, некоторое время из-
давался журнал «Гвардия про-
летариата». На его страницах 
в основном рассматривались 
вопросы чекистской подготов-
ки, пограничная же тема была 
представлена одной-двумя пу-
бликациями исторического ха-
рактера. Выходило издание 
нерегулярно, и в скором вре-
мени выпуск его прекратился7.

6 февраля 1924 года вышло 
постановление ЦК РКП(б) «Глав-
нейшие очередные задачи пар-

тии в области печати», в кото-
ром говорилось: «Укрепить сеть 
красноармейских газет, обеспе-
чив их соответствующими сред-
ствами и квалифицированными 
работниками. Усилить руковод-
ство красноармейской печатью, 
используя её не только в це-
лях военно-политического вос-
питания красноармейской мас-
сы, но и для воздействия через 
Красную Армию на деревню. 
В связи с современным поло-
жением усилить во всей прессе, 
центральной и местной, вни-
мание к выявлению внутренней 
жизни и быта Красной Армии 
и Флота»8.

В ноябре 1923 года по иници-
ативе Ф. Э. Дзержинского для 
подготовки высококвалифици-
рованных командиров для ча-
стей и подразделений погранич-
ных войск в Москве открылась 
Высшая пограничная школа 
ОГПУ (ВПШ). Школа комплекто-
валась из числа сотрудников ор-
ганов и командно-политического 
состава войск ОГПУ.

В ноябре 1924 года по иници-
ативе военно-научного отдела 
ВПШ начал издаваться еже-
месячный журнал «Красная 
застава» тиражом 3000 экзем-
пляров. На страницах издания 
руководящие работники, кадры 
политсостава ставили в основ-
ном теоретические вопросы 
организации охраны границы. 
Журнал вполне мог бы стать 
аналогом своего предшествен-
ника — журнала Отдельного 
корпуса пограничной стражи 
(ОКПС) «Пограничник», однако 
учитывая, что основная масса 
пограничников в то время оста-
валась малограмотной, журнал 
не имел массового читателя 
и в скором времени прекратил 
своё существование.

Примерно в это же время 
появилась и такая популяр-
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

РЕКРУТСКАЯ повинность, обе-
спечивавшая комплектова-
ние регулярной армии и регу-

лярного флота России в XVIII—XIX 
вв., была введена в 1705 году объ-
явлением именного указа «О набо-
ре рекрут, с 20 дворов по человеку, 
от 15 до 20 лет возраста»1. Так как 
дальше речь пойдёт о такой специ-
фической стороне рекрутских на-
боров, как использование их с це-
лью наказания, причём исключи-
тельно в юридическом аспекте, 
опираясь на Полное собрание за-
конов Российской империи и до-
кументы, выявленные в Государ-
ственном архиве Автономной Ре-
спублики Крым (ГААРК), то, види-
мо, есть необходимость хотя бы 
кратко сказать о системе рекрут-
ского комплектования войск и её 
трансформации с учётом развития 
вооружённых сил страны. До 1708 
года призывной возраст рекрутов 
составлял 17—32 года, до 1726 
года — 20—30 лет, до 1766-го — 
«всякого возрасту», до 1831-го — 
17—30 лет, до 1855-го — 20—25 
лет, до 1874-го — до 30 лет. Срок 
службы рекрутов до 1793 года был 
пожизненным, затем 25 лет, а с 
1834 года срок непрерывной во-
енной службы снижен до 20 лет 
с последующим пребыванием в 
отпуске в течение 5 лет. В 1855—
1872 гг. последовательно уста-
новлены 12-, 10- и 7-летние сро-
ки действительной военной служ-
бы рекрутов и пребывание в отпу-
ске в течение 3, 5 и 8 лет соответ-
ственно.

Порядок проведения рекрут-
ских наборов и поставки рекру-
тов неоднократно изменялся. До 
1724 года наборы производились 
путём подворной раскладки (1 ре-
крут с 20 дворов), а затем по чис-
лу так называемых ревизских душ 
(мужского населения): при обыч-
ных наборах с 1000 душ — 5—7, при 
усиленных — 7—10 и при чрезвы-
чайных — 10 рекрутов. В военное 
время наборы увеличивались, на-
пример, во время Крымской вой-
ны 1853—1856 гг. — до 50—70 
рекрутов с 1000 душ. В середи-
не XVIII века вся территория Рос-
сии была разделена на 5 полос, 
каждая из которых поставляла 
1 раз в 5 лет 1 рекрута со 100 душ. 
Рекрутский устав 1831 года ввёл 

порядок набора рекрутов, осно-
ванный на возможно точном учё-
те рабочей силы каждой се-
мьи. Сложность учёта вынудила в 
1838—1854 гг. ввести для государ-
ственных крестьян и мещан но-
вый порядок — жеребьёвку. К от-
быванию рекрутской повинности 
призывались лица с 21 года, кото-
рые делились на разряды: снача-
ла брали рекрутов из семей, имев-
ших много работников, затем из 
остальных, единственный работ-
ник в семье освобождался от ре-
крутчины. Устанавливались так-
же 2 полосы (западная и восточ-
ная), осуществлявшие постав-
ку рекрутов поочерёдно. Перво-
начальное обучение, нечто вроде 
«курса молодого бойца», набран-
ные рекруты проходили на специ-
альных «станциях» под руковод-
ством знавших военную службу и 
имевших боевой опыт офицеров. 
С 40-х годов XIX века допускались 
замена рекрутов другими лицами, 
наём охотников и денежные отку-
пы от рекрутской повинности (вве-
дены зачётные и выкупные квитан-
ции). Вследствие этого со второй 
половины XIX века рекрутская по-
винность, по существу, переста-

ла быть общеобязательной и уже 
не могла обеспечивать комплек-
тование массовых вооружённых 
сил. Необходимость дальнейше-
го увеличения численности армии 
и флота, а также создания обучен-
ного резерва потребовала пере-
хода с 1874 года к всеобщей воин-
ской повинности. 

Как уже было сказано, рекрут-
ская повинность постоянно под-
креплялась определёнными зако-
нодательными актами, что позво-
ляло совершенствовать эту систе-
му комплектования вооружённых 
сил. Только за последующие семь 
лет после петровского указа, когда 
происходило активное формиро-
вание новой системы, были изда-
ны около 30 документов о наборе 
рекрутов, о явке на смотр, о сборе 
недобранных рекрутов, о постав-
ке рекрутов взамен бежавших и т.п. 
Учитывая, что крестьяне на воен-
ную службу не рвались, а беглые 
рекруты и солдаты были обычным 
явлением, в указах подробно из-
лагались меры, которые следова-
ло в таких случаях предпринимать. 
Так, указом от 16 января2 1712 года 
беглым солдатам и рекрутам пред-
писывалось «класть на левой руке 

«ВМЕСТО  ССЫЛКИ  В  СИБИРЬ  НА  ПОСЕЛЕНИЕ…
К  ОТДАЧЕ  В  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  РЯДОВЫМИ»

Аннотация. В статье рассматривается карательная функция рекрутской повинности в Российской империи, когда 
отдача в солдаты нередко применялась взамен уголовного наказания.

Ключевые слова: рекруты; Уложение о наказаниях 1845 г.; всеобщая воинская повинность.

Summary. The article considers the punitive function of recruit military service in the Russian Empire, it is shown that the sol-
dier service was often used instead of criminal penalties.

Keywords: recruits; Penal Code of 1845; compulsory military service.

7*

С указа Петра I «О наборе рекрут…» от 20 февраля 1705 г. 
началось создание регулярной российской армии
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КАЗАНЬ всегда отличалась по-
ликонфессиональным со-
ставом населения. Во вто-

рой половине XIX — начале ХХ века 
доминирующими религиозными 
группами здесь являлись право-
славные христиане и мусульма-
не. Однако помимо них в городе 
проживали представители и дру-
гих конфессий, в частности иудеи, 
старообрядцы различных толков, 
лютеране и католики. Значитель-
ное количество католиков было 
среди военнослужащих дислоци-
рованных в регионе воинских ча-
стей, что подталкивало руковод-
ство империи к решению вопро-
са об учреждении должностей 
римско-католических военных 
священников (капелланов). Цар-
ским указом были введены долж-
ности католических военных ка-
пелланов, которые проводили бо-
гослужения для солдат и офи-
церов, в том числе и Казанского 
военного округа, выполняли свя-
щеннические обязанности и игра-
ли важную роль в организации 
призыва новобранцев-католиков 
на военную службу. Однако отно-
шение властей к католическому 
духовенству было настороженное.

Католическая община Казани 
начала постепенно складывать-
ся в первой трети XIX века. Её бы-
строму росту способствовал ряд 
факторов. Во-первых, в 1804 году 
в городе был основан универси-
тет, впоследствии ставший одним 
из крупнейших научных и образо-
вательных центров страны. Среди 
его преподавателей и студентов 
было немало католиков. Напри-
мер, можно назвать имена таких 
выдающихся учёных, как восто-
ковед Осип Ковалевский и доктор 
медицинских наук Франц Залес-
ский.

Во-вторых, Казань становилась 
одним из крупнейших в европей-
ской части страны центров поль-
ской ссылки. По решению Венско-
го конгресса территория бывшего 
Варшавского герцогства вошла в 
состав Российской империи, при 

этом поляки получили широкую 
автономию. Несмотря на юриди-
ческое закрепление особого ста-
туса, поляки всегда стремились 
к восстановлению собственной 
государственности. В 1830 году 
они подняли так называемое Но-
ябрьское восстание. Хотя перво-
начально повстанцы имели успе-
хи, общий перевес был на сторо-
не правительственных войск. Вос-
стание было жестоко подавлено, 
а тысячи его участников были со-
сланы в отдалённые регионы стра-
ны, в том числе и на территорию 
Казанской губернии.

Наконец, Казань являлась 
местом прохождения военной 
службы для многих российских 
католиков, в первую очередь поля-
ков. После поражения польских 
повстанцев автономия Царства 
Польского была существенно 
ограничена, а на податное насе-
ление царства распространилась 
рекрутская повинность. В резуль-
тате этого многие поляки оказа-
лись в воинских частях, дисло-
цированных в Казанской губер-
нии. Они существенно увеличили 
численность местной католиче-
ской общины. Казанский историк 
Е.В. Липаков отмечает, что «к 1833 г.
в городе Казани было около 
четырёхсот католиков, в основ-
ном солдат и офицеров»1. Кроме 
того, Казань являлась центром 
4-го округа внутренней стражи, 
в состав которого входили 
несколько губерний Среднего 
Поволжья и Приуралья (Вятская, 
Казанская, Нижегородская, Перм-
ская и Симбирская). На этой 
огромной территории служили 
ещё более 2000 католиков. 

Всё это и потребовало учреж-
дения должностей римско-
католических военных священ-
ников (капелланов). Они должны 
были присутствовать при приня-
тии присяги нижними чинами ка-
толического вероисповедания, а 
также исполнять их духовные тре-
бы — исповедовать и причащать 
солдат, отпевать усопших и пр. В 

результате в июне 1833 года вы-
шел царский указ, вводивший при 
штабах округов внутренней стра-
жи должности католических воен-
ных капелланов.

Согласно приказу Военного
министерства от 29 июля 1833 года 
военные капелланы Казани дол-
жны были подчиняться коман-
дованию 4-го округа внутренней 
стражи и получать жалованье из 
казны2. При этом они могли испол-
нять духовные требы как военно-
служащих, так и чиновников граж-
данских ведомств, живших в Каза-
ни и в губерниях, входивших в со-
став 4-го округа.

До второй половины 50-х годов 
XIX века в Казани не было костёла, 
и католические капелланы были 
вынуждены проводить мессы в 
различных временных помещени-
ях, предоставлявшихся городски-
ми властями или снимавшихся у 
частных домовладельцев. Всё это 
создавало значительные неудоб-
ства для верующих, поэтому ка-
занские католики стремились по-
строить собственный храм.

Главным инициатором строи-
тельства костёла в Казани был 
тогдашний военный капеллан — 
иеромонах Бернардинского ор-
дена Остиан Галимский. Зем-
ля, где планировалось возвести 
храм, ранее принадлежала про-
фессору Казанского университе-
та Осипу Михайловичу Ковалев-
скому, который был вынужден за 
долги передать её муниципаль-
ным властям. Руководство города 
без серьёзных колебаний уступи-
ло эту территорию католической 
общине: «Так как… капеллан Га-
лимский ходатайствовал об отво-
де земли для постройки римско-
католической военной каплицы, 
то городское управление, ввиду 
отдалённости от центра этой пу-
стопорожней земли, уступило та-
ковую за уплату лишь числящейся 
недоимки»3. 

Проект казанского костёла был 
утверждён императором Алек-
сандром II 7 февраля 1857 года4. 

КАТОЛИЧЕСКИЕ 
ВОЕННЫЕ КАПЕЛЛАНЫ КАЗАНИ

В 60—90-х годах XIX века
Аннотация. В статье рассматривается деятельность католических капелланов на территории Казанского военного 

округа в 60—90-х годах XIX века.
Ключевые слова: католические капелланы; Казанский военный округ; конфессиональная политика.

Summary. The article considers the activities of the catholic chaplains in territory of the Kazan military district in 60 to 90s of 
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3 СЕНТЯБРЯ 1916 года заве-
дующий канцелярией импе-
ратрицы Александры Фёдо-

ровны граф Я.Н. Ростовцев обра-
тился с письмом к протопресвите-
ру армии и флота Г.И. Шавельско-
му. «Состоящая при Кавказской 
туземной конной дивизии княги-
ня Е.П. Багратион на основании 
личного опыта глубоко удручён-
ная тем, что после боёв на поле 
сражения остаются много непо-
гребённых трупов воинов, а также 
раненых, коим необходима скорая 
помощь, — уведомлял он, — при-
шла к мысли, что хорошо было 
бы организовать летучие отряды 
из нескольких монахов, верхом, 
которые имели бы при себе лопат-
ки и всё необходимое для погре-
бения и отпевания, а также сумки 
с перевязочным материалом для 
оказания первой помощи не подо-
бранным раненым».

По соображениям княгини 
Багратион, такие отряды, действо-
вавшие бы самостоятельно, неза-
висимо от санитарных, следовало 

придавать по одному-два к каж-
дой кавалерийской и по несколько 
к каждой пехотной дивизии. «Осве-
домившись о приведённой мысли 
княгини Багратион и в принципе 
одобрив оную», императрица 
повелела графу Ростовцеву запро-
сить отзыв протопресвитера «по 
существу сего дела»4. Последний, 
реагируя на это послание, обра-
тился 7 сентября к обер-прокурору 
Священного синода Н.П. Раеву с 
соответствующим уведомлением. 
Считая идею вполне приемлемой, 
поскольку в «горячую пору боя, 
когда для воинской части дорог 
каждый лишний боец»5, когда «опе-
рирует много передовых санитар-
ных отрядов от разных земских и 
других организаций, не имеющих 
своих священников», каждый лиш-
ний священнослужитель, а также 
послушник найдут «огромный про-
стор для приложения своих сил, 
для пастырского труда». Словом, 
«монахи или послушники, приняв 
на себя обязанность санитаров, 
сослужили бы драгоценнейшую 

службу для воинских частей». Вме-
сте с тем протопресвитер уточ-
нил, что пока Cинод не вынесет 
своего решения о формировании 
духовно-санитарного отряда, он 
считает «преждевременным вхо-
дить в обсуждение вопросов: куда 
именно направить этот отряд, от 
кого он будет получать директивы 
и т.п.». Но все эти вопросы, конечно 
же, немедленно будут разрешены, 
как только станет формироваться 
отряд начальником штаба Вер-
ховного главнокомандующего при 
участии протопресвитера. Закан-
чивая письмо обер-прокурору, 
Г.И. Шавельский снова напомнил, 
что «если Св. Синод повелит быть 
сему, то будет составлен он [отряд] 
из лучших людей».

Судя по архивным документам, 
«качественный состав» духовных 
формирований особенно волновал 
Г.И. Шавельского6. «Пусть мона-
стыри вышлют лучших своих пред-
ставителей, — настаивал он. — В 
особенности должны быть избра-
ны по возможности просвещён-
ные, безукоризненные по поведе-
нию, благоговейные и мужествен-
ные»7.

О своих сношениях с высшей ду-
ховной инстанцией протопресви-
тер уведомил графа Ростовцева, 
сопроводив это уведомление ко-
пией письма к обер-прокурору «от 
7-го сего сент[ября] за № 3510»8.

17 сентября вышел царский 
указ, направленный в Москов-
скую, Владимирскую, Тульскую, 
Калужскую и Тамбовскую епархии, 
повелевавший «назначить… мона-
шествующих лиц, по возможности 
просвещённых, безукоризненных 
по поведению, благоговейных, му-
жественных и добровольно жела-

ДУХОВНО-САНИТАРНЫЕ ОТРЯДЫ ДУХОВНО-САНИТАРНЫЕ ОТРЯДЫ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Аннотация. В статье на основе архивных документов исследуются некоторые проблемы по созданию и 
использованию в ходе Первой мировой войны духовно-санитарных отрядов.
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Summary. On the basis of archival documents some problems on creating and using spiritual-and-ambulance detachments 
in the course of World War are examined.
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Выдержка из документа

Боевые действия в ходе Первой мировой войны (1914—1918 гг.), втянувшей в свою орбиту 38 госу-
дарств с населением свыше 1,5 млрд человек, развернулись на обширных сухопутных и водных про-
странствах. 10 млн убитых (больше, чем погибло во всех европейских войнах за предыдущее тыся-
челетие) и более 20 млн раненых — таков кровавый итог этого противостояния1.

Не избежала огромных потерь и русская армия, которая вела активные боевые действия, не раз 
спасая собственной жертвенностью войска союзников от разгрома. По подсчётам одного из иссле-
дователей, только число убитых составило 908 тыс.2

В связи со значительным числом нуждавшихся в незамедлительной помощи, оставшихся на по-
лях сражений, и выносом большого количества погибавших стали создаваться так называемые 
духовно-санитарные отряды. Формировались они из монахов-добровольцев епархиальных мона-
стырей. Именно на столь мало освещённой в исследовательских работах теме и сосредоточил своё 
внимание автор данной статьи. Она подготовлена на основе архивных документов Полевой канцеля-
рии протопресвитера военного и морского духовенства при штабе Верховного главнокомандующе-
го русской армии3. 
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ТАК КТО же такой Фома Дани-
лов, о котором ещё в 70-х го-
дах XIX века говорили как о 

воине-мученике? Почти сразу по-
сле его смерти было установле-
но, что будущий герой родился в 
селе Кирсановке Бугурусланского 
уезда Самарской губернии, осно-
ванном в 1808 году выходцами из 
различных сёл и деревень Рязан-
ской губернии1. Предки Фомы Да-
нилова были родом из села Агра-
фенина пустынь Рязанского уез-
да. Среди первопоселенцев Кир-
сановки в ревизии 1811 года на-
зван и прадед Фомы — Михаил 
Павлов, приехавший в Кирсанов-
ку с двумя сыновьями — Васили-
ем и Сидором. Василий Михайло-
вич (1796—1856) являлся дедом 
Фомы Данилова2.

Большой вклад в исследование 
родословной Фомы Данилова внёс 
местный краевед Н.Г. Алтухов, ав-
тор книги по истории Пономарёв-
ского района3. Николай Гаврило-
вич, проведя розыск по метри-
ческим книгам села Кирсановки, 
установил фамилию Фомы — Ло-
тарёв, так как Данилов — это фак-
тически отчество, указывающее, 
что Фома — сын Данилы. Прав-
да, краевед не пришёл к какой-то 
одной версии, и в своих статьях, 
опубликованных в районной газе-
те «Дёмские зори»4, называет фа-
милию Лоторёв, а в книге — Лоты-
рев. После дополнительного изу-
чения мною метрических книг Кос-
модемьянской церкви села Кир-
сановки за 1872—1916 гг. выясни-
лось, что у ближайших родствен-
ников наиболее часто встречается 
вариант Лотарёв, это и следует, на 
мой взгляд, считать основным5.

В семье Данилы и Татьяны Ло-
тарёвых было пятеро детей: сы-
новья Андрей и Фома и доче-
ри Мария, Мавра, Хиония. Прав-
да, Н.Г. Алтухов называет и дру-
гих сестёр Фомы: Евдокию, Фев-
ронию и Анну, но в ревизских сказ-
ках 1834, 1850 и 1858 гг. их нет6. 
Фома был младшим сыном, он ро-
дился в 1846 году, в 1864 году же-
нился на Ефросинье Филипповне 
Тугих (вариант — Тоговы), 24 ноя-
бря7 1865 года у них родилась дочь 

Варвара, но прожила только год. 
В 1869 году Фому призвали на во-
енную службу, в 1873-м он являл-
ся уже унтер-офицером и вско-
ре стал каптенармусом 2-го Тур-
кестанского стрелкового батальо-
на8, входившего в состав войск, 
участвовавших в Кокандском по-
ходе 1875—1876 гг.

Завоевание Туркестана, и в 
частности Кокандского ханства, 
стало одной из важнейших геопо-
литических акций России второй 
половины XIX века. Стоит сказать, 
что этот шаг был необходим в том 
числе и для того, чтобы избавить 
русское и казачье население Юж-
ной Сибири от разбойничьих на-
бегов степняков на почтовые стан-
ции и караваны, освободить рус-
ских пленных, которых тогда, как 
скот, продавали на базарах Сред-
ней Азии, прекратить бесконеч-
ные внутренние междоусобицы, 
не допустить в регионе англий-
ской экспансии.

Обстановка в самом Кокандском 
ханстве в 1870-е годы сложилась 
неспокойная: его сотрясали беско-
нечные восстания и бунты. Тяжёлое 
экономическое положение усили-
ло борьбу за власть. Царствующая 
династия проявляла определённую 
лояльность к России, но остано-
вить разбойные набеги сородичей 
не могла. Ситуация резко ухудши-
лась в 1873 году. Поводом для бун-
тов стали массовые казни, прове-
дённые Худояр-ханом. Восстание 
против династии возглавили кип-
чак (киргиз) Исхак Хасан-оглы, при-
нявший имя Пулат-хан9 и объявив-
ший себя внуком некогда популяр-
ного хана Алим-бека, и кокандский 
сановник Абдуррахман-Автобачи. 
Восстание было направлено как 
против ханского гнёта, так и про-
тив русских войск. 9 октября 1875 
года повстанческая армия овладе-
ла Кокандом. Худояр-хан и его сын 
Насреддин-бек бежали под защиту 
русских войск в Ташкент, пользуясь 
заключённым в 1868 году согла-
шением Коканда с Россией. В та-
кой обстановке Россия, исходя из 
своих геополитических интересов, 
приняла решение о введении на 
территорию ханства своих войск. 

Пулат-хан провозгласил газават — 
войну с неверными10. Этот послед-
ний фактор, как мне представляет-
ся, имел определённое значение 
для последующих событий.

Но вернёмся к унтер-офицеру 
каптенармусу Ф.Д. Лотарёву. В 
ноябре 1875 года, следуя из Таш-
кента в Наманган, он перегружал 
сломанную арбу и отстал от во-
енного прикрытия. Вместе с не-
сколькими другими русскими сол-
датами Фома был захвачен в плен 
отрядом Пулат-хана.

Газета «Русский инвалид» в но-
мере от 27 апреля 1876 года даёт 
подробное описание дальнейших 
событий, происходивших на пло-
щади в Маргелане. По приказа-
нию Пулат-хана его приспешник 
Абдул-Мамын двукратно предла-
гал Фоме Данилову перейти в му-
сульманство, обещая за это богат-
ство и хорошие должности, в про-
тивном случае угрожая мучитель-
ной смертью. Он отверг эти пред-
ложения и сказал: «В какой вере 
родился, в такой и умру; а своему 
царю я дал клятву и изменять Ему 
не буду»11. Когда к нему подошли в 
третий раз с тем же, Фома, выбра-
нив всех присутствовавших, про-
изнёс: «Напрасно вы… надрывае-
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Казаки Сибирского казачьего 
войска — участники 
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Из фондов Государственного 
архива Российской Федерации

27 апреля 1876 года газета «Русский инвалид» рассказала о подвиге и мученической смерти 
унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен 
кипчаками (вариант тогдашнего названия киргизов) в ходе подавления войсками М.Д. Скобелева 
народного восстания на территории Кокандского ханства.

Ф.М. Достоевский, потрясённый этой историей, посвятил ей специальный раздел в «Дневнике 
писателя за 1877 год», назвав Фому Данилова замученным русским героем и эмблемой «всей нашей 
народной России».
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

12  НОЯБРЯ 1942 года на-
чальник Главного военно-
санитарного управления 

(ГВСУ) Красной армии корпус-
ной врач Е.И. Смирнов подписал 
приказ о создании Музея военно-
медицинской службы. В этом исто-
рическом документе, в частности, 
отмечалось: «Санитарная служба 
Красной Армии в текущую Отече-
ственную войну накопила богатый 
опыт по организации оказания по-
мощи раненым и больным на теа-
тре военных действий и в тылу. За 
истекшие 17 месяцев войны вы-
росли кадры военно-медицинских 
работников, большинство кото-
рых проявило геройство и отвагу 
в боях, инициативу в специаль-
ной работе и уменье ориентиро-
ваться в сложных условиях. Ре-
зультаты работы, полученный опыт 
должны быть зафиксированы и от-
ражены в виде постоянного му-
зея военно-медицинской службы, 
в котором должны быть показаны 
все стороны деятельности сани-
тарных управлений фронтов, ар-
мий, отдельных частей и городов 
(Ленинград, Севастополь, Ста-
линград и др.) в виде литерату-
ры, препаратов, муляжей, маке-
тов, фотографий, схем и др. Му-
зей должен явиться постоянной 
учебно-научной базой для медсо-
става Красной Армии и основой, 
на которой можно было бы в даль-
нейшем рационально организо-
вать систему преподавания и на-
учную разработку полученных ма-
териалов»1. В тот же день началь-
ником ГВСУ была утверждена и но-
вая структура своеобразного цен-
тра военно-патриотического вос-
питания, уникального в своём роде 
хранилища бесценных реликвий.

В жизни музея можно найти не-
мало страниц, посвящённых оте-
чественной истории, а располо-
жение его на территории, которую 
ранее занимал лейб-гвардии Се-
мёновский полк, формирует осо-
бую атмосферу воздействия на по-
сетителей. Здесь, можно сказать, 
хранится память многих поколе-
ний, боровшихся за жизни защит-
ников Отечества. Здание главного 
экспозиционного корпуса, постро-
енное в 1799 году и претерпевшее 
более чем за два века несколько 

архитектурных изменений, всё же 
сохранило своё предназначение, 
«приютив» в исторических стенах 
Семёновский-Александровский 
военный госпиталь2. Совре-
менная же экспозиция Военно-
медицинского музея (ВММ) рас-
полагается в здании, в котором с 
1930-х годов находилось Военно-
медицинское училище имени Щор-
са3. В неё вошли бережно сохра-
няемые реликвии Семёновского 
полка, которые демонстрируют-
ся в рамках различных экспозици-
онных проектов, в том числе уни-
кальные материалы, переданные в 

фонды музея в 2005 году протоие-
реем Русской православной церк-
ви в Париже Н.В. Солдатенковым. 
Они рассказывают о жизни рус-
ского воинства на чужбине, остав-
шегося верным долгу и Отечеству. 
Тем самым ВММ, оберегая истори-
ческую память, связь времён и по-
колений, освещает вековые тради-
ции, выполняет важную функцию 
патриотического воспитания. Он 
не только помогает формировать 
мировоззрение и нравственные 
принципы молодых отечественных 
врачей на примерах высокого про-
фессионализма, служения Родине, 
но и посредством экспозиционной 
деятельности, научных исследова-
ний способствует распростране-
нию и пропаганде идеалов гума-
низма и милосердия нашей меди-
цины как в мирное время, так и в 
годы войн.

Открытая для широкой зри-
тельской аудитории в 1951 году, 
музейная экспозиция постоянно 
привлекала внимание посетите-
лей самого разного возраста и 
профессиональных категорий. В 
своей основе она имела общена-
циональную концепцию, стрем-
ление рассказать о становлении 
и развитии отечественной меди-
цины в целом. Об этом свидетель-
ствуют наименования главных её 
разделов: «Медицина до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции»; «Советская военная 
медицина до Великой Отечествен-

ной войны»; «Военная медицина 
Великой Отечественной войны»; 
«Советская медицина в послево-
енный период» и другие. Такой 
подход в значительной мере опре-
делялся характером фондов ВММ, 
ставшего преемником первых 
медицинских коллекций и музеев 
Российской империи и Совет-
ского Союза. В его состав вошли 
уникальные предметы, отража-
ющие не только развитие отече-
ственной и мировой медицины, 
но и основные события в истории 
Отечества, детальные свидетель-
ства эпохи, её боль и кровь, радо-
сти и свершения.

Большой интерес вызвала экспо-
зиция «Медицина России и Санкт-
Петербурга», торжественно откры-
тая 10 декабря 2001 года. Объеди-
нившая в себе лучшие и наиболее 
сильные стороны предшествую-
щей ей, она создавалась с учётом 
последних достижений в области 
музейного дела и культурологии4. 

Особое место занимают более 
300 персональных фондов вид-
ных деятелей отечественной ме-
дицины, внёсших значительный 
вклад в развитие мировой меди-
цинской науки и практики. Сре-
ди них фонды Н.Н. Аничкова, 
В.Д. Белякова, С.П. Боткина, А.А. 
Вишневского, М.С. Вовси, П.А. 
Куприянова, П.Ф. Лесгафта, И.И. 
Мечникова, В.А. Оппеля, Л.А. Ор-
бели, И.П. Павлова, Е.Н. Павлов-
ского, Н.И. Пирогова, И.М. Сече-
нова и многих других. Таким обра-
зом, представляется возможность 
показать на примере отдельной 
личности формирование взгля-
дов и отношение к делу, что может 
иметь важное значение для вос-
питания и обучения молодых по-
колений. Коллектив ВММ, уделяя 
большое внимание экспозицион-
ной работе, организует многочис-
ленные выставки, которые разво-
рачиваются как в самом музее, так 
и в рамках крупных проектов, ре-
ализуемых на российском и меж-
дународном уровне. В числе зна-
чимых международных выставок 
необходимо назвать следующие: 
«Мировая война 1914—1918 гг.: 
Опыт — Воспоминание — Па-
мять» (Немецкий исторический 
музей); «Маша + Нина + Катю-

«ЗДЕСЬ… ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ,
БОРОВШИХСЯ ЗА ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА»

Аннотация. В статье освещается военно-патриотическая, пропагандистская и научная деятельность Военно-
медицинского музея в течение 70 лет существования.
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ

НИКОЛАЙ Владимирович 
Алякринский родился 8(21) 
декабря 1896 года в укре-

плении Бахты Лепсинского уез-
да Семиреченской области, поч-
ти у границы России с Китаем, где 
проходил службу его отец — ве-
теринарный врач. Судьба сложи-
лась так, что Николаю вместе с се-
мьёй пришлось ряд лет прожить 
за границей, в Бельгии, в городе 
Льеже, где он прекрасно овладел 
французским языком, изучил не-
мецкий и английский. По возвра-
щении на родину в 1908 году под-
росток поступил в Александров-
ское реальное училище, по окон-
чании которого в 1915 году посту-
пил на механическое отделение 
Морского инженерного императо-
ра Николая I училища в Кронштад-
те (МИУ), где обеспечивался пол-
ный государственный пансион1. 
Как это ни странно, но война и ре-
волюционные бури и потрясения 
сравнительно мало отразились на 
учебном процессе училища. Прав-
да, после Октябрьской революции 

МИУ было переведено из Крон-
штадта в пустовавшее тогда зда-
ние Политехнического института в 
пригороде Петрограда — Лесном, 
а на следующий год — в здание 
бывшего Кадетского корпуса на 
Васильевском острове2. Конечно, 
имели место и организационно-
политические перемены. Теперь 
воспитанники МИУ стали военмо-
рами Рабоче-крестьянского Крас-
ного флота (РККФ), а само учили-
ще в связи с открытием в Петро-
граде Ускоренных курсов команд-
ного состава флота и Соединён-
ных классов3 сокращено до «одно-
го старшего выпуска»4, который в 
дальнейшем сохранил организа-
ционную самостоятельность как 
часть Морского инженерного учи-
лища. Слушателям двух млад-
ших курсов разрешалось продол-
жить учёбу в любом высшем тех-
ническом учебном заведении или 
на Ускоренных курсах командного 
состава флота. 

Выпускные экзамены на стар-
шем курсе МИУ состоялись у 
механиков 15 мая, у корабелов — 
1 июня 1919 года. Всего были 
выпущены 41 инженер-механик и 
7 инженеров-кораблестроителей. 
Это оказался последний выпуск 
того времени. Согласно при-
казу Реввоенсовета Республики 
(РВСР) № 474 от 27 июня 1919 
года выпускникам присвоили зва-
ние «инженер-механик флота». 
Н.В. Алякринский получил назна-
чение в штаб Морских сил Бал-
тийского флота, затем некоторое 
время служил в Северо-Двинской 
речной флотилии, откуда был 
переведён в Вологду, затем в Кот-
лас и, наконец, на полгода «осел» 
в должности механика 3-го диви-
зиона Северо-Двинской речной 
флотилии. 

24 апреля 1920 года военмо-
ра Н.В. Алякринского откоманди-
ровали в Архангельск в распоря-
жение командующего Беломор-
ской флотилией5. Тогда же Нико-
лай Владимирович стал членом 
РКП(б). В рядах Компартии он со-
стоял по 1937 год.

4 мая 1920 года приказом на-
чальника Службы наблюдения 
и связи (СНиС) № 76 Н.В. Аля-
кринского зачислили инженер-
механиком СНиС Морских сил Се-
верного моря (МССМ). Этой служ-
бе он отдал несколько лет своей 
жизни, здесь принял так называе-
мую Красную присягу, совершен-
ствовал свои технические зна-
ния6. В то же время, переходя с 
одной должности на другую7, Ни-
колай Владимирович всё более 
убеждался в необходимости полу-
чения высшего военно-морского 
образования. Воспользовавшись 
служебной командировкой в Мо-
скву, он прозондировал почву на 
этот счёт и получил обнадёживав-
шее решение. 28 ноября 1923 года 
Н.В. Алякринский «был исключён 
из списков Северной пограничной 

«НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ —
ХОРОШО ОБРАЗОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР»
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Главный корпус института

Имя первого начальника На-
учного института военно-
го кораблестроения (НИВК) 
инженер-флагмана 2 ранга 
Н.В. Алякринского практиче-
ски неизвестно современному 
читателю, хотя он стоял у ис-
токов создания в СССР научно-
исследовательской и экспери-
ментальной базы военного ко-
раблестроения, положил нача-
ло систематическим испыта-
ниям моделей кораблей в опы-
товых бассейнах, участвовал 
в разработках теоретических 
основ расчётов конструкций су-
дов и их двигательных устано-
вок. Несправедливо осуждён-
ный «за вредительство» в ходе 
репрессий 1930-х годов, Н.В. 
Алякринский написал на обви-
нительном заключении соб-
ственной кровью «Патриот сво-
ей Родины». 

Автор предлагаемой внима-
нию читателей статьи на осно-
ве достоверных архивных ис-
точников показывает жизнен-
ный путь этого незаурядного 
человека, его вклад в развитие 
отечественного ВМФ. 
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МУНДИР ОТЕЧЕСТВА

ПОЛНОЦЕННЫЕ сведения 
о том, как одевались слу-
жители и солдаты Рус-

ского военно-морского флота 
(ВМФ) в исследуемое время 
(20-е годы XVIII в.), дают исто-
рические источники петровской 
поры. Вместе с тем пользо-
ваться ими нужно внимательно, 
поскольку они многочисленны 
и различны по жанру и проис-
хождению. Среди них важное 
место занимают не только цар-
ские указы или бумаги видных 
царских чинов Ф.М. Апраксина и 
А.Д. Меншикова, но и делопро-
изводство отдельных структур 
морского ведомства. К числу 
последних относятся управ-
ленческие конторы и канцеля-
рии, имевшие непосредствен-
ное отношение к вопросам жиз-
недеятельности флота, в том 
числе и мундирному обеспече-
нию.

С образованием Адмирал-
тейств-коллегии (1718 г.) управ-
ление ВМФ стало постепенно 
приобретать бóльшую упорядо-
ченность и централизованность. 
Одним из проявлений этих тен-
денций явилось учреждение 
(1721 г.) контрольной («контро-
лёрской») конторы, призванной 
осуществлять «надзор» за каче-
ством закупавшихся и достав-
лявшихся на корабли, суда и в 
части морской пехоты различ-
ных «припасов», включая и фор-
менную одежду. В ходе Север-
ной войны (1700—1721 гг.) они 
поступали на флот без особого 
«разбора», поэтому качество их 
нередко оставляло желать луч-
шего. Однако положение ста-
ло меняться с началом деятель-
ности «контролёрского» орга-
на, а особенности его функций 
во многом объясняет сосредо-
точение в «конторских запасни-
ках» массива документов боль-
шинства адмиралтейских под-
разделений. Чтобы освидетель-
ствовать те или иные востребо-

ванные на флоте предметы, не-
обходимо было иметь инфор-
мацию об их номенклатуре, ко-
личестве, подрядах, ценах и 
пр., поэтому делопроизводство 
означенной конторы содержа-
ло разнообразные сведения о 
разных флотских «обиходных 
изделиях». Их список выглядел 
весьма значительно: канцеляр-
ские перья, карандаши, желез-
ные печи, медные циркули, ло-
синая кожа, флаги и парусина, 
полотна, простыни, холст и оде-
яла, сахар, сукна, готовое мун-
дирное платье и многое другое1.

Подобные адмиралтейские 
службы возглавляли, как пра-
вило, штаб- или обер-офицеры, 
под началом которых состояли 
канцеляристы, подканцеляри-
сты, копиисты из числа нижних 

морских и солдатских чинов, 
обученных грамоте. Контроль-
ная контора в этом смысле не 
была исключением, однако 
здесь имелась и своя специ-
фика, связанная с основной 
функцией — осмотром «при-
пасов», которым Пётр I при-
давал особое значение. След-
ствием этого явилось актив-
ное привлечение к деятельно-
сти конторы проверяющих, то 
есть «браковщиков» (купцы, на-
значенные Главным магистра-
том для освидетельствования 
закупок; вахтёры «магазейнов», 
где хранились различные пред-
меты флотского обихода; мор-
ские чины), в том числе комис-
сары Адмиралтейств-коллегии 
и Военной коллегии. Присут-
ствие последних объясня-
лось тем, что с 1720 года мун-
дирное платье для флота дол-
жен был поставлять в первую 
очередь Главный (сухопутный) 
кригс-комиссариат, представи-
тели которого участвовали в за-
ключении подрядов на изготов-
ление морского гардероба, за-
нимались соответствующими 
закупками и пр. На практике, 
однако, быстро выяснилось, 
что военное ведомство не спе-
шило пополнять мундирными 
вещами адмиралтейские «ма-
газейны» (на первых порах мор-
скому ведомству предоставля-
лась возможность на 50 проц. 
самому удовлетворять свои 
нужды в мундирном обеспече-
нии). Такая ситуация сохраня-
лась вплоть до 1724 года, когда 
решение мундирных вопросов 
вновь было передано Адмирал-
тейству в полном объёме.

Данные о морском формен-
ном костюме петровского вре-
мени фиксировались в основном 
в уставных документах за разные 
годы, начиная с 1718-го, и пред-
ставляли достаточно полную, но 
далеко не исчерпывающую ин-
формацию об облике первых 

ФОРМЕННАЯ ФЛОТСКАЯ ФОРМЕННАЯ ФЛОТСКАЯ 
ОДЕЖДА ПРИ ПЕТРЕ IОДЕЖДА ПРИ ПЕТРЕ I

Аннотация. В статье на основе архивных документов исследуется история форменной одежды, установленной в 
русском военно-морском флоте в 20-е годы XVIII века. 
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Summary. The history of uniforms prescribed in the Russian Navy in the 20s of the XVIII century is studied on the basis of 
archival documents.
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