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Битва за Ленинград

Почему не был 
создан Литовский 

легион СС?

Орнитологическое 
обеспечение ВВС

 

История курсов 
«Выстрел»

Казачьи полки 
Вооружённых сил 

Юга России 
(1917—1920 гг.)

Советская 
артиллерия 

в конфликте 
на реке 

Халхин-Гол

«Достать образец 
немецкого 

секретного 
противогаза»

Крах армии 
А.В. Колчака и её 
«Ледяной поход»

Ачанское сражение 
на нижнем Амуре 

в 1652 г.

25 января — 250 лет созданию Генерального штаба 
Вооружённых сил России

«Генштаб. Берлинская операция. 1945 год»
Художник Н.В. Овечкин. 1951 г. 

• Из истории вооружения и техники

С НЕБА НА «КЕНТАВРЕ»С НЕБА НА «КЕНТАВРЕ»
40 лет первому десантированию экипажа внутри БМД-1

В 
НАЧАЛЕ 1970-х годов руководству 
воздушно-десантных войск в раз-
ных странах становилось всё более 

очевидно, что надёжно выполнить задачу 
по скорейшему введению десанта в бой 
можно лишь при десантировании экипа-
жей внутри боевых машин. Практической 
реализацией этой идеи в СССР занимал-
ся Научно-технический комитет ВДВ. 
Впервые в мире она была реализована 
5 января 1973 года. В этот день на Тесниц-
ком полигоне 106-й воздушно-десантной 
дивизии под Тулой было выполнено 
десантирование с военно-транспортного 
самолёта Ан-12Б внутри боевой маши-
ны десанта БМД-1 двух офицеров 
ВДВ — подполковника Л.Г. Зуева на месте 
механика-водителя и старшего лейтенан-
та А.В. Маргелова (сына командующего 
ВДВ генерала армии В.Ф. Маргелова) на 
месте наводчика-оператора. Для десан-
тирования использовался парашютно-
платформенный комплекс «Кентавр». 
Некоторое время после приземления 
машина не заводилась, но потом заве-
лась и, произведя выстрел из пушки, 
подошла к командному пункту. Принци-
пиально был решён вопрос о возможно-

сти десантирова-
ния части экипа-
жа внутри боевой 
техники. Система 
«Кентавр» пока-
зала свою надёж-
ность и жизнеспо-
собность.

Экипаж «Кентавра» 
Л.Г. Зуев и А.В. Маргелов 
5 января 1973 г.

Подготовленная 
к десантированию БМД-1 

Боевая машина 
десанта БМД-1 
подготовлена 
к погрузке 
в самолёт



 

Петродворец, орудия

Посёлок им. Морозова

Невский пятачок, 
танк Т-34

Кольцо блокады

Румболовская гора

Катюша

Передний край 
обороны Ленинграда

Дорога 
жизни

«Пусть каждый 
ленинградец, молодой и 
старый, долгом и честью 
своей сочтет посадить 
на смертельном рубеже 
дерево вечной жизни 
и памяти…», – призывал 
фронтовик, защитник 
Ленинграда, поэт 
Михаил Дудин — 
инициатор создания 
мемориала

Невский пятачок, куб
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• Памятные даты

В
ЕЛИКАЯ Отечественная война с года-
ми, отделяющими нас от эпохальных 
событий, обрела былинные, эпические 

черты. Всё ощутимее становится роль па-
мятников — зримых свидетельств подлин-
ности военных событий, повествующих о ге-
роях и битвах, о подвиге советских людей, 
не позволивших германским ордам попрать 
Родину.

Посещая Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область, внимательно, с гордостью и 
щемящей тоской вглядываются нынешние 
граждане России в нехитрые монументы, па-
мятные доски, стелы, обозначившие места и 
события битвы за Ленинград. Сегодня мало 
кто помнит, что их появление основано на 
неординарной идее создать «неповторимый 
мемориал», предложенной ленинградским 
поэтом, фронтовиком, участником обороны 
Ленинграда Михаилом Дудиным. В феврале 
1965 года в газете «Смена» было опублико-
вано его выступление, идейно вобравшее в 
себя многочисленные попытки увековечить 
подвиг защитников Ленинграда в ходе про-
шедшего после войны 20-летия: «Пусть на 
месте кольца блокады вырастет вокруг Ле-
нинграда зелёное кольцо мира, пусть оно 
обозначит на вечные времена своим зелё-
ным шумом рубеж нашего мужества». 

Впоследствии этот проект получил на-
звание «Зелёный пояс Славы». В основу его 
формирования была положена линия оборо-
ны и блокады Ленинграда на сентябрь 1941 
года. К делу были привлечены многочислен-
ные архитекторы, художники, скульпторы, 
инженеры, трудящиеся заводов и фабрик. 
Впечатляет и масштаб работы, проделан-
ной в конце 1960-х — начале 1970-х годов: 
распланировано более 150 тыс. кв. м терри-
тории, выбрано 13 тыс. кубометров земли 
под котлованы, посажено более 12 тыс. де-
ревьев и 40 тыс. кустарников. На линии бло-
кадного кольца длиной около 220 км, на Ора-
ниенбаумском плацдарме протяжённостью 
60 км и Дороге жизни установлено свыше 40 
мемориальных объектов. 

О популярности находящегося в постоян-
ном развитии необычного памятного ком-
плекса говорят некоторые цифры: на рубеже 
1960-х — 1970-х годов более 200 тыс. чело-
век, молодёжь и ветераны, приняли участие 
в различных патриотических слётах и встре-
чах, в ходе которых свыше 300 братских мо-
гил были приведены в порядок и обрели вид 
мемориальных ансамблей. Зелёный пояс 
Славы стал объектом паломничества участ-
ников военно-исторических походов. 

Зелёный пояс Славы — эпический сказ об 
истории жителей Ленинграда, оказавшихся 
в кольце блокады на 900 дней, и его герои-
ческих защитниках, переданный языком ху-
дожественного образа, и сегодня вызывает 
особые чувства: у современных горожан — 
чувство гордости и сопричастности, у гостей 
города на Неве — чувство безмерного уваже-
ния и преклонения. 

Публикация Е.В. ЛЕЗИК

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ
К 70-летию прорыва блокады Ленинграда

Лемболовская твердыня

Петродворец, обелиск

38-й км Средне-
Выборгского шоссе. 
Памятник воинам 
21-й и 23-й армий

Ораниенбаумский
рубеж, монумент 
с якорями

Ораниенбаумский 
рубеж, монумент 

с танком
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• Памятные даты

ЗЗ
АРОЖДЕНИЕ, становление и развитие Генерального штаба 
Российской армии — длительный и сложный процесс, ухо-
дящий корнями в далёкое прошлое. Первые элементы этого 

органа военного управления войсками начали складываться прак-
тически одновременно с формированием древнерусской госу-
дарственности. Основной же базой для создания и последующего 
развития Генерального штаба послужила так называемая квар-
тирмейстерская часть (позже — служба), выполнявшая с момента 
своего образования в начале XVIII века ряд обязанностей, ставших 
впоследствии важнейшими функциями Генерального штаба.

Толчком для разработки назревших в военном ведомстве России 
преобразований послужила Семилетняя война. Для этой цели ещё 
при императоре Петре III (1761-1762) была образована специаль-
ная военная комиссия. В 1762 году эта комиссия была упразднена 
и взамен её указом императрицы Екатерины II (1762-1796) создана 
новая — с целью пересмотра всех существовавших штатов войск, 
преобразования военных учреждений и усовершенствования орга-
низационных основ русской армии. В неё вошли известнейшие 
военачальники того времени: генерал-фельдмаршалы А.Г. Разу-
мовский и П.С. Салтыков, генерал-фельдцейхмейстер А.Н. Виль-
боа, генерал-аншефы А.М. Голицын, З.Г. Чернышёв, П.И. Панин, 
М.Н. Волконский, В.М. Долгоруков, генерал-поручики В.И. Суво-
ров (отец прославленного полководца), П.П. Лопухин и Г.Г. Берг. 
Изучив состояние дел и проанализировав выявившиеся в ходе 
Семилетней войны недостатки, в том числе и в организационно-
штатной структуре и постановке деятельности квартирмейстер-
ской части, комиссия разработала и в январе 1763 года предста-
вила предложения по переустройству армии и органов управления 
ею. В частности, квартирмейстерскую часть предлагалось пере-
создать на новых основаниях, в более широких организационных 
рамках и с учётом положительного опыта западноевропейских 
армий, дав ей название «Генеральный штаб армии».

На Генеральный штаб комиссия полагала целесообразным возло-
жить следующие задачи: разработку в мирное время данных, необ-
ходимых для боевой деятельности войск; подготовку офицеров к 
службе Генерального штаба в военное время; ведение картогра-
фических работ и некоторые другие. Иными словами, создава-
емой структуре впервые предусматривалось вменить в обязан-
ность заниматься в мирное время подготовительными к войне 
работами (изучение местности и противника, составление карт, 
возможных маршрутов движения, их подготовка и пр.), а также 
специально подбирать и готовить офицеров для несения в ней 
службы. В самих же штатах учреждения, приложенных к докладу, 
опять же впервые, предлагалось официально выделить офицеров 
квартирмейстерской части в отдельную (особую) категорию — 
«чины Генерального штаба при армии».

14 января 1763 года представленный комиссией проект созда-
ния единого Генерального штаба, в том числе и проект 
его штата, был высочайше утверждён и с 1 мая того же 
года введён в действие. Согласно штату, число различ-
ных чинов Генерального штаба и в мирное, и в военное 
время было установлено в 40 генералов и офицеров и 19 
писарей. Из этого количества три четверти чинов пред-
назначались для службы в войсках, а остальные — при 
центральном органе военного управления того време-
ни — Военной коллегии. В 1764 году для офицеров Гене-
рального штаба были введены особые форма одежды и 
снаряжение, сходные с обмундированием и снаряжени-
ем офицеров мушкетёрских полков.

Во главе Генерального штаба был поставлен вице-
президент Военной коллегии генерал-аншеф граф 
З.Г. Чернышёв, ему же была подчинена чертёжная, а 
также созданная 6 октября 1763 года секретная экспе-
диция Военной коллегии, через которую делались все 
«подлежащие тайне» распоряжения по передвижению 
войск, сбору корпусов и отрядов, предназначавшихся 
для военных действий.

За 250-летнюю историю своего существования один 
из основных органов управления военно-сухопутными, 
а затем и военно-морскими силами государства — 
Генеральный штаб неоднократно менял наименование. 

Генеральному штабу Генеральному штабу 
Вооружённых сил России — 250 летВооружённых сил России — 250 лет

Изменялись также его назначение, органи-
зационная структура, местоположение и 
схема подчиненности в общей системе выс-
шего военного управления страны. Пере-
числим основные этапы развития Генераль-
ного штаба.

14 (25) января 1763 года указом Екатери-
ны II на основе так называемой квартирмей-
стерской части создан Генеральный штаб 
армии (подчинялся вице-президенту Воен-
ной коллегии).

30 января (10 февраля) 1772 года Гене-
ральный штаб армии подчинён генерал-
квартирмейстеру, а последний — «главно-
присутствующему в Военной коллегии гене-
ралу», т. е. её президенту.

В 1774 году Генеральный штаб армии переименован в Департамент 
Генерального штаба.

13 (24) ноября 1796 года указом Павла I Департамент Генерально-
го штаба был упразднён и вместо него учреждена Свита Его Импера-
торского Величества (Е.И.В.) по квартирмейстерской части как спе-
циальное учреждение при Особе государя во главе с генералом — 
непосредственным управляющим Свитой (по должности — генерал-
квартирмейстером).

12 (24) декабря 1815 года указом Александра I создан Главный штаб 
Е.И.В., подчинявшийся, как и Свита, императору. Начальник Главного 
штаба являлся одновременно и управляющим Свитой Е.И.В. по квар-
тирмейстерской части.

В 1827 году Свите Е.И.В. по квартирмейстерской части возвра-
щено прежнее название — Генеральный штаб (с 1828 года подчинён 
генерал-квартирмейстеру Главного штаба Е.И.В.).

1 (13) мая 1832 года Генеральный штаб под названием «Департа-
мент Генерального штаба» вошел в состав Военного министерства, 
которому вновь было вверено всё высшее военное управление в госу-
дарстве (директору департамента было оставлено звание генерал-
квартирмейстера Главного штаба Е.И.В.).

В сентябре 1863 года Департамент Генерального штаба, имея 
по-прежнему во главе генерал-квартирмейстера Главного штаба Е.И.В., был преобразован (в виде опыта на 
2 года) в Главное управление Генерального штаба (ГУГШ).

В декабре 1865 года ГУГШ и Инспекторский департамент объединены в одно целое под наименованием 
«Главный штаб» (в составе Военного министерства). Должность генерал-квартирмейстера Главного штаба 
Е.И.В. (и в целом этот штаб) была упразднена. Начальник Главного штаба стал одновременно и начальником 
Генерального штаба.

В мае 1905 года Генеральный штаб под названием «Главное управление Генерального штаба» выделен из 
состава Главного штаба в самостоятельный орган во главе с независимым от военного министра начальни-
ком (начальник Генерального штаба, он же начальник ГУГШ, подчинён непосредственно императору с пра-
вом личного ему доклада).

В 1908 году Генеральный штаб (ГУГШ) вошёл в состав Военного министерства (его начальник подчинён 
военному министру).

8 мая 1918 года Главное управление Генерального штаба русской армии прекратило своё существование, 
его отделы вошли в созданный Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб), подчинённый сначала Выс-
шему военному совету, а с его упразднением 2 сентября 1918 года — Револю-
ционному военному совету Республики (РВСР).

До февраля 1921 года РВСР руководил вооружёнными силами с помощью 
Всероглавштаба (ведал устройством тыла, укомплектованием войск, их учё-
бой и другими административными вопросами) и созданного 6 сентября 1918 
года Штаба РВСР (со 2 октября того же года — Полевой штаб РВСР), который 
занимался оперативной работой. Эти органы — Всероглавштаб и Полевой 
штаб РВСР — выполняли в годы Гражданской войны, по сути, функции, сход-
ные с обязанностями Генерального штаба.

10 февраля 1921 года Полевой штаб РВСР и Всероглавштаб объединены в 
Штаб РККА — орган, сочетавший оперативные и административные функции 
(с 1923 года — рабочий орган РВС СССР).

22 сентября 1935 года постановлением СНК СССР Штаб РККА преобразован 
в Генеральный штаб РККА. Организационно вошёл в состав Наркомата оборо-
ны СССР.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Генеральный штаб 
РККА подчинялся Верховному Главнокомандующему и являлся рабочим орга-
ном Ставки ВГК.

25 февраля 1946 года Генеральный штаб РККА переименован в Гене-
ральный штаб Вооружённых Сил СССР, став ведущим органом управ-
ления Наркомата обороны.

25 февраля 1950 года в связи с учреждением самостоятельного 
Военно-морского министерства (с Морским генеральным штабом при 
нём) Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР преобразован в Гене-
ральный штаб Советской Армии (в составе Военного министерства 
СССР).

В сентябре 1955 года Генеральный штаб Советской Армии вновь пре-
образован в Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР.

7 мая 1992 года в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации на базе Генерального штаба Вооружённых Сил СССР соз-
дан Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации.

Портрет графа З.Г. Чернышёва 
Художник Александр Рослин, 1776 г.
Чернышёв Захар Григорьевич, 
генерал-фельдмаршал, в 1763–1772 гг. – 
вице-президент Военной коллегии

Обер-офицер 
Генерального 
штаба
1826-1844 гг.

Штаб-офицер 
Генерального 
штаба 
в парадной 
форме 
1855 г.

Генералы 
Генерального штаба 
1844-1849 гг.

Вид на арку Главного штаба 
со стороны Дворцовой площади 

Художник К.П. Беггров

В годы войны станция метро 
«Чистые пруды» была местом 

работы Генерального штаба 
Красной Армии. Тогда поезда на 

этой станции не останавливались, 
а на перроне, огороженном 

высокими фанерными щитами, 
располагалась часть Генерального 

штаба с узлом связи

Старое здание 
Генерального штаба 

ВС РФ 

Военная академия 
Генерального штаба ВС РФ

Эмблема 
Генерального штаба ВС РФ



Лейб-гвардии Сапёрный батальон 
1826 г.

Чины лейб-гвардии Сапёрного батальона 
Художник А.И. Гебенс,1853 г. 

Лейб-гвардии 
Сапёрный 
батальон на 
учебной постройке 
укреплений
Художник 
А.И. Ладюрнер. 
Вторая половина 
1840-х гг.

• Памятные даты

200 ЛЕТ ПЕРВОЙ 

ГВАРДЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

В РОССИИ

В
ЫСОЧАЙШИМ Указом от 8 января 1813 года 
(27 декабря 1812 г. по ст. ст.) император 
Александр I повелел сформировать лейб-

гвардии Сапёрный батальон в составе четырёх 
рот. Приказано было отобрать в этот батальон 
«из пионерных рот армии лучших людей и отлич-
нейших офицеров». Император возлагал на ба-
тальон не только выполнение задач инженерно-
го обеспечения действий гвардейских полков, но 
и обучение солдат батальона на уровне инженер-
ных унтер-офицеров (кондукторов), с тем чтобы 
из батальона можно было черпать кадры унтер-
офицерского состава для армейских Сапёрного и 
Пионерного полков.

Батальон принимал участие в Русско-турецких 
войнах 1828—1829 гг. и 1877—1878 гг., Польской 
кампании 1831 года, Крымской 1853—1856 гг. и 
Первой мировой войнах. 3 февраля 1916 года ба-
тальон был развёрнут в лейб-гвардии Сапёрный 
полк, который 20 мая 1918 года был расформи-
рован.

Нагрудный знак 
лейб-гвардии 
Сапёрного 
батальона 

А.И. МАРИНЕСКО — ПОДВОДНИК №1

А
ЛЕКСАНДР Иванович Маринеско родился 15 (2 по ст. ст.) января 
1913 года в Одессе. В ноябре 1933 года по путёвке комсомола был 
направлен на специальные курсы комсостава РККФ. После окончания 

курсов его назначили штурманом на подводную лодку Щ-306 («Пикша») 
Балтийского флота. В апреле 1943 года капитан 3 ранга А.И. Маринеско 
был назначен командиром ПЛ С-13. 9 октября 1944 года Маринеско обна-
ружил и атаковал транспорт «Зигфрид». За данный поход Маринеско 
получил орден Красного Знамени. В период с 9 января по 15 февраля 
1945 года Александр Иванович находился в своём пятом боевом походе, 
в течение которого были потоплены два крупных транспорта противника — 
«Вильгельм Густлов» и «Штойбен». «Вильгельм Густлов» был крупнейшим по 
тоннажу теплоходом, потопленным советскими подводниками, и вторым 
по числу жертв. По потопленному тоннажу судов противника Маринеско 
является подводником № 1 отечественного флота. Однако из-за небла-
говидной истории, случившейся с ним перед самым выходом в героиче-
ский поход, ни он, ни его экипаж не получили ожидаемых высших наград. 
Последний, шестой, поход ПЛ С-13 в апреле—мае 1945 года был охаракте-
ризован начальником отдела подводного плавания КБФ как малорезульта-
тивный, действия командира признаны неудовлетворительными. Вскоре 
последовали приказы наркома о снижении Маринеско в воинском звании 
на две ступени (до старшего лейтенанта) и понижении в должности, а затем 
и увольнении в запас без пенсии. 

Александр Иванович работал на судах Балтийского пароходства, в Ленинградском НИИ переливания 
крови. Возникший конфликт с директором института привёл к тому, что в отношении Маринеско было 
возбуждено уголовное дело, финалом которого стал суд с вынесением приговора — три года исправи-
тельных работ. 

После освобождения Александр Иванович работал на заводе «Мезон» в Ленинграде. В ноябре 1960 
года приказом министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского Маринеско был 
восстановлен в воинском звании, ему была определена пенсия. Перипетии жизненного пути отразились 
на здоровье отважного подводника, что привело к тяжёлому заболеванию. А.И. Маринеско умер 25 ноя-
бря 1963 года. При пересмотре его дела в Ленинградском горсуде Александр Иванович посмертно был 
полностью оправдан. 

5 мая 1990 года Президент СССР М.С. Горбачёв подписал Указ: «За мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., при-
своить звание Героя Советского Союза (посмертно) капитану 3 ранга Маринеско». 25 ноября 2001 года 
имя командира Краснознамённой подводной лодки С-13 занесено в Листы Памяти Золотой Книги Санкт-
Петербурга. Памятники А.И. Маринеско установлены в Калининграде, Кронштадте и Одессе.

Памятные даты •

К 100-летию со дня рождения

А.И. Маринеско

Памятник экипажу подводной 
лодки С-13 и её командиру 

капитану 3 ранга А.И. Маринеско 
в Кронштадте

Гибель «Вильгельма Густлова» 
Художник М. Гийо
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВС: ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВС: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. В статье рассказывается об истории возникновения проблемы орнитологической безопасности 
полётов на заре мировой авиации и о том, как решалась эта проблема в 70—80-х годах прошлого столетия в Военно-
воздушных силах СССР.

Ключевые слова: Военно-воздушные силы; орнитология; птица; столкновение; безопасность полётов; аэродром.

Summary. The article tells about the history of the problem of ornithological safety of flights at the dawn of the world avia-
tion and how it was solved in the 70s and 80s of the past century in the Air Force of the USSR.

Keywords: Air Force; ornithology; bird; collision; safety of flights; airfield.

СЧИТАЕТСЯ, что первая воздушная ката-
строфа, случившаяся вследствие стол-
кновения самолёта с птицей, произошла в 

1912 году в Калифорнии. Тогда во время испыта-
тельного полёта в самолёт попала чайка. Мощ-
ным ударом птица нарушила управление рулями, 
в результате чего самолёт разбился1. После 
этого каждой из стран, претендовавших на ста-
тус авиационных держав, приходилось сталки-
ваться с подобными случаями, но в первой поло-
вине ХХ века полёты были не столь интенсивны, 
а столкновения с птицами и вовсе редкостью. Не 
удивительно, ведь скорости, с которыми летали 
поршневые самолёты, позволяли птицам свое-
временно их обнаруживать и успешно уклоняться. 
Оттого авиационная общественность восприни-
мала столкновения с птицами как случайность, 
не рассматривала во взаимосвязи друг с другом 
и уж тем более не подвергала системному учёту 
и анализу2.

Несмотря на то что в 30—40-е годы количество 
полётов многократно возросло, это не привело к 
резкому росту количества ССП, однако они отме-
чались. Наиболее досадно было терять по этой 
причине боевые машины в годы Великой Отече-
ственной войны. В период с 1941 по 1945 год в 
ВВС СССР отмечались случаи повреждений и 
даже катастроф, произошедших в результате 
столкновений главным образом с водоплавающи-
ми птицами — гусями и утками3. Военные авиа-
торы США в годы Второй мировой войны уделяли 
большее внимание угрозе, представляемой пер-
натыми. Благодаря учёту, уже тогда ведшемуся в 
ВВС США, известно, что в период с 1942 по 1946 
год американские военные самолёты сталкива-
лись с птицами 473 раза. При этом крупные пти-
цы, такие как лебеди, гуси и утки, ударившись о 
самолёт, зачастую вызывали серьёзные повреж-
дения4.

В послевоенные годы советская военная авиа-
ция совершила качественный рывок, пополнив 
парк самолётов машинами новых типов и на-
чав освоение реактивной техники, однако от-
ношение к угрозе со стороны птиц осталось 

по-прежнему пренебрежительным. Примечате-
лен случай, описанный лётчиком-испытателем 
лётно-исследовательского института Героем Со-
ветского Союза полковником Марком Лазаре-
вичем Галлаем в книге его мемуаров «Испытано 
в небе». При испытании нового самолёта лётчик 
набрал высоту около 200 м и приготовился вы-
полнить разворот, как вдруг у него перед глазами 
внезапно мелькнуло что-то чёрное. В тот же миг 
пилот ощутил мощный удар в лоб и потерял со-
знание. В кабину через разбитое стекло ворва-
лась холодная воздушная струя, нёсшая с собой 
брызги крови и чёрные перья. Под действием хо-
лодной струи лётчик пришёл в сознание и с тру-
дом посадил машину. Оказалось, что в полёте 
самолёт столкнулся с грачом, который разбил 
стекло фонаря и застрял в нём. При этом лёт-
чик получил травму головы и глаз. Столкнове-
ние с птицей полковник Галлай расценил как слу-
чай, в котором ему не повезло. Прославленный 
лётчик-испытатель вспоминал об этом так: «Су-
дите сами: беспредельное воздушное простран-
ство, и в нём небольшая птица. Так надо же было 
уткнуться в неё прямёхонько лобовым стеклом 
кабины! До этого мне казалось, что столкнуться 
с летящей птицей столь же маловероятно, как, 
например, угодить под метеорит, падающий на 
Землю из космического пространства»5.

Мнение, высказанное лётчиком, очень точно 
отображает отношение авиаторов тех времён к 
проблеме столкновения с птицами. Каждое из 
них воспринималось как стихийное явление, ко-

Первые катастрофы летательных аппара-
тов, связанные с влиянием фактора пого-
ды, привели к возникновению и дальнейше-
му стремительному развитию авиационной 
метеорологии. Между тем первое крушение 
самолёта, произошедшее по причине стол-
кновения с птицей (ССП), и интенсивное раз-
витие авиационной орнитологии разделяют 
почти полвека.

Фонарь кабины истребителя после ССП
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ЭТО ПРОСЛАВЛЕННОЕ военно-учебное за-
ведение по переподготовке и повыше-
нию квалификации командирских кадров 

известно даже за пределами нашей страны как 
советская полевая офицерская школа высокого 
уровня. Вместе с тем оно имеет почти двухвеко-
вую историю1. Необходимость его появления в 
то время была вызвана зарождением в русской 
армии управления повседневной деятельно-
стью войск. Первый камень под управленческую 
основу был заложен, можно сказать, в годы цар-
ствования Павла I (1796—1801), правительство 
которого вскоре после восшествия на престол 
нового императора приступило к «искорене-
нию злоупотреблений в войсках». Объяснялся 
такой «реформаторский подход» невозможно-
стью терпеть более утвердившуюся при пред-
шественнице на троне и матери Павла Екате-
рине II систему фаворитизма. Могущественные 
ставленники государыни широко практиковали 
коррупционную схему протекционизма при за-
мещении офицерских должностей. Кроме того, 
многие генералы и старшие офицеры система-
тически использовали своих подчинённых, в том 
числе офицеров, для личных целей. Таких «рас-
тасканных» из полков людей в 1795 году было 
около 50 тыс., и это в то время, когда армия на-
считывала около 400 тыс. человек. Злоупотре-
бления достигли такого размаха, что многие во-
инские начальники смотрели на свои полки как 
на удобное средство обогащения, а их исполь-
зование считали выгодной статьёй дохода. Так, 
более половины войсковых лошадей использо-
вались не по назначению; отдельные полковые 
командиры получали от подчинённых 20—25 
тыс. рублей ежегодного «прибытка» из так на-
зываемых артельных денег; значительная часть 
генералов в войсках не находилась, поскольку 
многие из них жили или в Петербурге, или в Мо-
скве, занимаясь не столько службой, сколько 
личными делами.

Проводившиеся мероприятия по борьбе со 
злоупотреблениями и «своеволием в войсках» 
были инициированы Павлом I. По его повеле-
нию запрещалось кому бы то ни было исполь-
зовать «нижних воинских чинов» на работах в 
неслужебных целях. Все офицеры, которые не 
находились в войсках в момент вступления ека-
терининского наследника в императорство, 
были немедленно уволены со службы. Стал 

более строгим контроль за деятельностью вой-
сковых командиров, особенно в вопросах обу-
чения войск, хозяйственного порядка, внутрен-
ней службы.

С первых же дней своего царствования новый 
государь стал перестраивать мирную жизнь 
армии по прусскому образцу. Многие истори-
ки обвиняют его в скрупулёзном копировании 
«фридриховской» (прусской) системы. Не удо-
влетворившись «мирным» отечественным опы-
том организации повседневной деятельности 
войск, который, справедливости ради отметим, 
на то время был очень уж мал, он даже отправил 
в отставку «генерала войны» А.В. Суворова вме-
сте с его «наукой побеждать». «Фельдмаршал 
граф Суворов, отнесясь Его императорскому 
величеству, что, так как войны нету, и ему делать 
нечего, — гласил высочайший указ от 6 февра-
ля 1797 года, — за подобный отзыв отставляет-
ся от службы»2.

С началом правления Павла I были введе-
ны законодательные акты — «Воинский устав о 
пехотной службе», «Правила о кавалерийской 
службе» и др., до мелочей регламентировав-
шие армейскую жизнь. В их основу было поло-
жено обучение войск выполнению строевых и 
тактических приёмов и упражнений, несению 
внутренней и караульной служб и всему осталь-
ному, что так или иначе было связано с мирной 
жизнью полков. Так зарождалось управление 
повседневной деятельностью войск.

Следующий этап развития военного дела 
в России в целом и в подготовке офицеров в 
частности связан с царствованием Николая I. 
Уже весной 1826 года его указом от 5 мая было 
доведено до армии высочайшее повеление: 
«Для введения в войсках совершенного едино-
образия по всем предметам фронтовой* служ-
бы и обмундирования собрать в Петербурге 
образцовый Учебный батальон»3. В указе под-
чёркивалась высочайшая государя-императора 
воля: «Чтобы штаб- и обер-офицеры были из 
отличнейших и первые преимущественно из 
подполковников, признанных достойнейшими 
командовать полками, так Его Величеству угод-
но назначать впредь полковых командиров пре-
имущественно из числа штаб-офицеров, нахо-
дившихся в образцовом Учебном батальоне»4. В 

180-летняя история курсов «Выстрел»

* Имелась в виду повседневная (строевая) служба.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ события в России (свер-
жение монархии, отстранение от власти сме-
нившего царское Временного правительства) 

разделили в начале прошлого века страну на два 
враждующих лагеря. В этой ситуации приверженцы 
«старых порядков» принялись с помощью зарубежья 
спешно возрождать «императорскую армию», в том 
числе и казачьи формирования.

Особенно преуспели в контрреволюционном воен-
ном строительстве представители гвардейских и 
казачьих частей. Если первые из них выделялись 
сильным «корпоративным духом», то вторые сумели 
сохранить побольше «своего кадра»1. Командный 
состав именно этих полков в силу своего происхо-
ждения и образования отличался наибольшей непри-
миримостью к большевикам. Вместе с тем необхо-
димо было учитывать и глубинную разницу между 
ними: у гвардейцев носителями традиций высту-
пали офицеры, казачество же сохраняло свои устои 
в основном за счёт однородности строя.

Одним из «возрождённых полков императорской 
армии» во время Гражданской войны был Горско-
Моздокский полк2 «трёх очередей» Терского казачье-
го войска, принадлежавший (в отличие от номерных) 
к иррегулярным, комплектовавшимся, как и осталь-
ные подобные ему формирования, по территориаль-
ному принципу. Причём пополнялся он постанично, 
так что в подразделениях (сотнях) служили знавшие 
друг друга земляки.

В Первую мировую войну (1914—1918 гг.) Горско-
Моздокский полк, создававшийся на территории 
Моздокского отдела Терского казачьего войска, уча-
ствовал, как уже отмечалось, в составе «трёх очере-
дей»3. После Февральской, начиная с августа 1917 
года, а затем и Октябрьской революций в Терскую 
область4, в места своего первоначального формиро-
вания, с фронта стали возвращаться терские казачьи 
части5. Не без воздействия антивоенной пропаганды 
уставшие от окопного лихолетья фронтовики желали 
поскорее оказаться дома. Они в считанные дни 
«самораспускались» и продолжали существование 
только в виде цифр и фамилий на бумаге. Словом, 
Кавказский фронт, где они воевали, окончательно 
развалился, породив массы дезертиров, покидавших 
боевые позиции целыми полками и дивизиями. Толпы 
людей, самовольно демобилизовавшихся, хлынули в 
тыл, творя всякие бесчинства, запружая и без того 
скудные пути сообщения6. Грабежи и междоусоб-
ные брани стали повседневными. В разных углах Тер-
ского края всё более агрессивный характер приобре-
тали национальные противоречия. Во многих местах 
власть фактически была захвачена всевозможными 
комитетами с явно большевистскими тенденциями7. 
Советская власть в лице краевого Совета народ-
ных комиссаров (СНК), ликвидировав остатки каза-
чьего самоуправления, распустила терские воинские 
части8. Многие станицы разоружались небольшими 
красногвардейскими отрядами. Этот процесс прио-
становила так называемая Добровольческая армия, 
вошедшая в пределы Терской области 7 января 1919 
года9. Вскоре её войска заняли почти всю террито-
рию области, разгромив части Красной армии и вос-
становив казачье войсковое правительство.

Восстанавливал «старые порядки» III армейский 
корпус10 во главе с командующим войсками Терско-
го и Дагестанского края генералом В.П. Ляховым11, 
который сразу приступил к воссозданию казачьего 
управления. В соответствии с его приказом № 8 от 
16 января 1919 года вновь вводилась должность «от-
делённых» атаманов. Так, атаманом Моздокского от-
дела был назначен некий Портянко12, объявивший в 
подведомственных ему станицах «тотальную моби-
лизацию» всех казаков, принимавших присягу в пе-
риод с 1893 по 1918 год13. Из доклада генерала В.П. 
Ляхова главнокомандующему генералу А.И. Деники-
ну можно узнать как о «возрождении полков Терско-

Командующий Кавказской армией генерал 
П.Н. Врангель
Плакат. Неизвестный художник, 1919 г.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ руководство фа-
шистской Германии, развязавшее в июне 
1941 года захватническую войну против 

Советского Союза, учитывая в далеко идущих пла-
нах политические, экономические и стратегиче-
ские факторы, рассматривало овладение Ленин-
градом как ближайшую цель агрессии. Эта цель 
была закреплена в директиве № 21 (план «Бар-
баросса»). В соответствии с ней группа армий 
«Север» должна была, наступая из Восточной 
Пруссии во взаимодействии с группой армий 
«Центр», разгромить советские войска в При-
балтике. В частности, указывалось: «Лишь после 
обеспечения этой неотложной задачи, кото-
рая должна завершиться захватом Ленинграда и 
Кронштадта, следует продолжать наступательные 
операции по овладению важнейшим политико-
административным, промышленным и научным 
центром СССР — Москвой»1.

К тому времени ленинградские предприятия 
производили 10,5 проц. промышленной про-
дукции страны, 25 проц. продукции тяжёлого 
машиностроения и свыше 30 проц. — электротех-
нической, а по ряду важнейших изделий (турбины, 
турбогенераторы и др.) от 40 до 80 проц. общесо-
юзной. В городе были сосредоточены 333 круп-
ных промышленных объекта союзного и респуб-
ликанского подчинения, он также являлся круп-
нейшим центром судостроения, с учётом того, что 
Ленинградский порт, причалы которого принимали 
ежегодно более 3000 судов2, играл важную роль 
во внешней торговле СССР. Вторая (Северная) 
столица огромной державы занимала ведущее 
место и в военном производстве. 58 специализи-
рованных заводов и 130 иных предприятий выпу-
скали тяжёлые танки КВ, артиллерийские орудия 
и миномёты, боевые корабли, двигатели, обору-
дование и корпуса для самолётов Ил-2 и ЛаГГ-3, 
стрелковое оружие, средства связи и разведки, 
технику и боеприпасы3. 

Немецкое командование рассчитывало, что 
результатом захвата Ленинграда станет соеди-

нение войск вермахта с финской армией. Объ-
единённые силы получили бы возможность выйти 
на оперативный простор восточнее Ладожского 
озера. Такое развитие событий могло привести к 
нарушению железнодорожной связи между север-
ными портами и остальной территорией страны 
и невозможности в дальнейшем осуществлять 
перевозки из Архангельска и Мурманска. В своих 
мемуарах Г.К. Жуков позже напишет: «Для нас 
потеря Ленинграда во всех отношениях была бы 
серьёзным осложнением стратегической обста-
новки. В случае захвата города врагом и соеди-
нения здесь германских и финских войск нам при-
шлось бы создать новый фронт, чтобы оборонять 
Москву с севера и израсходовать при этом стра-
тегические резервы, которые готовились Ставкой 
для защиты столицы»4. 

В июле 1941 года при посещении штаба группы 
армий «Север» Гитлер, видевший в Ленинграде 
«оплот большевизма и духовный центр Советов», 
подчёркивал, что его «сокрушение» означало бы 
уничтожение одного из символов большевист-
ской революции, наиболее важного для совет-
ского народа на протяжении последних 24 лет. Он 
указывал генералам, что «дух славянского народа 
в результате тяжкого воздействия боев будет 
серьезно подорван, а с падением Ленинграда 
может наступить полная катастрофа [для СССР]»5. 
Вскоре, то есть с началом боевых действий, амби-
циозный фюрер заявит: «Через три недели мы 
будем в Петербурге»6.

План «Барбаросса» в соответствии с ранее раз-
работанным и согласованным с германским вер-
ховным военным командованием решением 
ставил перед финскими войсками следующие 
задачи: как можно быстрее захватить полуостров 
Ханко, прикрыть развёртывание немецких войск 
в Северной Финляндии и не позже того момента, 
когда войсками группы армий «Север» будет 
форсирована р. Двина, нанести главный удар вос-
точнее Ладожского озера на олонецком и петро-
заводском направлениях, а другой удар на Ка-

Подожжённые фашистами дома в Красном Селе
Октябрь 1941 г.

Колонна бронемашин направляется на передовую
Ленинград, осень 1941 г.
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БРЯНСКИЙ фронт был обра-
зован директивой Ставки 
Верховного Главнокоман-

дования от 14 августа 1941 года1. 
18 августа был выпущен первый 
номер фронтовой газеты «На 
разгром врага». Она выходила 
ежедневно. В штате редакции 
было около 30 творческих со-
трудников. Треть из них, основу 
редакционного коллектива, со-
ставили журналисты газеты 
Московского военного округа 
«Красный воин»: ответственный 
редактор фронтовой газеты А.М. 
Воловец, начальники отделов 
С.Н. Сретенский и В.Д. Портнов, 
заместитель ответственного се-
кретаря А.И. Байбиков, фото-
корреспондент А.П. Морозов и 
другие2, «остальные — призван-
ные из московских газет и жур-
налов офицеры запаса и люди, 
впервые надевшие военное об-
мундирование»3. Заместителем 
редактора стал бывший редак-
тор газеты «Лесная промышлен-
ность» И.А. Березин, ответствен-
ным секретарём — бывший ре-
дактор газеты «Кино» А.Я. Мит-
лин. Из газеты «Гудок» прибыли 
Б.З. Новицкий и П.М. Зорев. Как 
вспоминал К.К. Лапин, в коллек-
тив «влились брянские журна-
листы и печатники А. Лапин, В. 
Шуровский, Г. Верютин, Т. Коз-
лов, С. Чесновицкий и другие»4. 
Бывший заведующий отде-
лом газеты «Молодая гвардия» 
(Курск), а затем ответственный 
секретарь газеты «Комсомолец» 
(Орёл) М.И. Шибалис был при-
командирован к редакции после 
того, как несколько недель сра-
жался на фронте рядовым по-
литбойцом.

Старший батальонный комис-
сар (впоследствии полковник) 
А.М. Воловец был человеком 
высокой дисциплины, требова-
тельным к себе, подчинённым и 
в то же время сердечным, забот-
ливым: «В его глазах всегда све-
тилась доброта. Говорил он мяг-

ко, не прибегал к глаголам пове-
лительного наклонения. Но лю-
бое его слово, пожелание, совет, 
просьба воспринимались нами 
безоговорочно. Все любили Во-
ловца»5. Свои материалы ответ-
ственный редактор подписывал 
псевдонимом «капитан В. Ан-
дреев»6.

Ответственный секретарь А.Я. 
Митлин выделялся трудолюби-
ем, умением работать не щадя 
себя в любых условиях. Его «не-
прихотливость, энциклопедичес-
кая эрудиция, совершенное зна-
ние дела вызывали добрую за-
висть»7.

В штате редакции было три 
должности писателей. Их заняли 
Л.С. Ленч, который вёл сатири-
ческий раздел «Осиновый кол», 
И.А. Рахтанов, писавший статьи и 
очерки, а также известный совет-
ский поэт И.П. Уткин. 
В сентябре 1941 го-
да во время атаки 
осколком мины Утки-
ну оторвало четыре 
пальца правой руки. 
Он не прекращал ли-
тературную работу 
ни в полевом госпи-
тале, ни в Ташкенте, 
куда был отправлен 
на лечение. Менее 
чем за полгода на-
писал две книжки — 
«Фронтовые стихи», 
«Стихи о героях» и 
совместно с москов-
скими композитора-
ми альбом песен. 
Рвался в действую-
щую армию, атако-
вал высшие военные 
инстанции настой-
чивыми просьбами и 
летом 1942 года вер-
нулся на Брянский 
фронт спецкором 
Совинформбюро, га-
зет «Правда» и «Из-
вестия».

Из «Комсомоль-
ской правды» в ре-

дакцию фронтовой газеты при-
были Я.А. Хелемский, сменив-
ший раненого И.П. Уткина, и В.А. 
Хмелевский — вместо погибше-
го А.Я. Митлина.

Одним из самых опытных во-
енных журналистов был на-
чальник отдела фронтовой жиз-
ни С.Н. Сретенский. «Сергей с 
детства увлекался фотографи-
ей, — вспоминал В.Д. Портнов, 
пришедший в коллектив вме-
сте с ним из газеты Московско-
го военного округа. — Обучаясь 
в кавалерийском училище, часто 
посылал в редакцию снимки об 
учёбе и быте курсантов. Став ко-
мандиром взвода, он начал пи-
сать небольшие зарисовки об 
отличниках, сопровождая их фо-
тографиями. Позже, уже будучи 
начальником штаба батальона, а 

Первая страница номера газеты 
«На разгром врага» от 3 декабря 1941 г.

ГАЗЕТА БРЯНСКОГО ФРОНТА ГАЗЕТА БРЯНСКОГО ФРОНТА 
«НА РАЗГРОМ ВРАГА»«НА РАЗГРОМ ВРАГА»

Аннотация. Автор освещает опыт газеты Брянского фронта «На разгром врага», кадровый состав редакции и 
тематику публикаций.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Брянский фронт; фронтовая газета; военные журналисты.

Summary. The author highlights the experience of the Bryansk Front’s newspaper “For defeating the enemy”, the cadre com-
position of the editorial staff and the themes of the newspaper.

Keywords: Great Patriotic War; Bryansk Front; front newspaper; military journalists.
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ВЕСНОЙ 1943 года герман-
ские оккупационные власти 
развернули в Литве моби-

лизацию в Литовский легион СС, 
литовские полицейские бата-
льоны, вспомогательные части 
вермахта для военной промыш-
ленности рейха. К тому вре-
мени литовские коллаборацио-
нисты проявили себя беспощад-
ными карателями в Прибалтике и 
на других оккупированных фаши-
стами территориях. Только в Мин-
ске 12-й литовский батальон с 
октября 1941 по март 1942 года 
уничтожил тысячи мирных жите-
лей и более 9 000 военноплен-
ных, для устрашения населения 
вешал на улицах Минска не только 
взрослых, но и подростков, подо-
зревавшихся в связях с антигит-
леровским подпольем1.

Литовцы уже знали, что озна-
чает гитлеровская мобилизация. 
Германский комиссар Каунаса 
бригадефюрер СА Х. Крамер 
сообщал: «Несколько недель 
спустя после прихода немецких 
войск по приказу военной адми-
нистрации тысячи литовских 
сельскохозяйственных рабочих 
и работниц были завербованы 
на срок 6 месяцев для работы 
в больших имениях Восточной 
Пруссии… Этих лиц не осво-
бодили не только через 6, но и 
через 12 месяцев… Теперь же 
собираются переключить этих 
сельскохозяйственных рабо-
чих, мобилизованных в 1941 г. 
на шестимесячный срок, против 
их воли на военную промышлен-
ность»2. К слову, срок службы в 
литовских, латышских и эстон-
ских полицейских батальонах 
тоже составлял 6 месяцев, но 
обычно продлевался, невзирая 
на желание полицейских3.

Весной 1942 года в Литве про-
шла вторая мобилизация в так 

называемую вспомогательную 
транспортную службу (Литов-
ский транспортный корпус) вер-
махта мужчин 1919—1922 гг. 
рождения. Призывникам было 
обещано, что их мобилизуют на 
тыловые работы на 3 месяца. 
За неявку на призывные пункты 
грозили военный суд и приговор 
вплоть до смертной казни. Все-
го призвали 7000 человек4. Они 
участвовали в оборонительных 
работах, подвозе продоволь-
ствия и боеприпасов на передо-
вую5. «После имевших место при 
первых операциях провалов, — 
констатировал Крамер, — мест-
ное население с глубоким недо-
верием относится ко всем объ-
явлениям и мероприятиям по 
дальнейшей мобилизации мест-
ных сил для рейха…»6.

Начатая в Прибалтике весной 
1943 года всеобщая мобилиза-
ция отвечала секретному прика-
зу А. Гитлера от 13 января 1943 
года о ведении тотальной вой-
ны7, для которой, как заявил 
министр пропаганды Й. Геббельс 
в известной речи 18 февра-
ля 1943 года, нацистское руко-
водство требовало полностью 
использовать «богатый военный 
потенциал не только своей соб-
ственной страны, но и имеющих-
ся в нашем распоряжении важ-
ных районов Европы», привлечь 
максимум «солдат для фронта, 
рабочих и работниц — для про-
мышленности вооружений»8.

Прибалтийские коллабора-
ционисты давно предлагали 
оккупационным властям соз-
дать «национальные армии» при 

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ СОЗДАН ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ СОЗДАН ЛИТОВСКИЙ ЛЕГИОН СС?ЛИТОВСКИЙ ЛЕГИОН СС?
Аннотация. В статье представлены результаты анализа хода и причин провала проведённой германскими 

оккупационными властями в Литве в 1943 г. мобилизации в Литовский легион СС, литовские полицейские батальоны, 
вспомогательные части вермахта и военную промышленность рейха.

Ключевые слова: Литва; германские оккупационные власти; мобилизация; Литовский легион СС.

Summary. The results of the analysis of the course and causes of the failure measures held by the German occupation au-
thorities in Lithuania in 1943 to mobilize the Lithuanian SS Legion, Lithuanian police battalions, supporting units of the Wehrmacht 
and the Reich’s military industry.
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Провал мобилизации 1943 года в Литве

Казнь в Минске 17-летней Марии Брускиной, 
16-летнего Владимира Щербацевича (на снимке) 

и ещё десяти подпольщиков была одной из акций устрашения, 
проведённых фашистскими прихвостнями 

из 12-го литовского полицейского батальона
26 октября 1941 г.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв.

БОЕВЫЕ действия на реке 
Халхин-Гол в 1939 году 
десятки книг общеистори-

ческого характера и мемуарная 
литература советского периода 
характеризуют, как правило, при-
лагательными в превосходной 
степени. Применение советской 
артиллерии в этом конфликте 
заслуживает иной оценки.

Советское военно-политичес-
кое руководство, создав на тер-
ритории Монголии в сентябре 
1937 года 57-й особый корпус (57 
ОК), явно не рассчитывало на ве-
дение позиционных боевых дей-
ствий с применением большого 
количества тяжёлой артиллерии. 
В соответствии со «Сведениями о 
боевом и численном составе кор-
пуса» на 11 октября 1937 года ар-
тиллерия его соединений и ча-
стей насчитывала 516 орудий (36 
37-мм, 392 45-мм, 72 76-мм пуш-
ки и 16 122-мм гаубиц)1. Корпус-
ной артиллерии, артиллерийских 
подразделений управления и свя-

зи, артиллерийской разведки в 57 
ОК не было. Управление артилле-
рией возлагалось на начальника 
артиллерии корпуса полковника 
(позже — комбрига) Ф.Г. Корзина 
и возглавлявшийся им артилле-
рийский отдел, в котором по шта-
ту числились 4 человека.

57 ОК был первой советской 
группой войск на территории дру-
гого государства, развёртывался 
в исключительно неблагоприят-
ных географических и климатиче-
ских условиях. Обстановка повы-
шенной секретности, непомерно 
увеличивавшийся объём задач, 
бытовая неустроенность приво-
дили к тому, что представители 
командно-начальствующего со-
става выражали недовольство 
условиями службы, которые про-
должали ухудшаться, изнашива-
лась и выходила из строя техни-
ка, увеличивался падёж лошадей, 
снижался уровень воинской дис-
циплины, участились сбои в обе-
спечении войск.

На боеготовность соедине-
ний и частей 57 ОК повлияли и 
репрессии 1937—1938 гг. Осо-
бый отдел НКВД корпуса раз-
вернул деятельность по выяв-
лению «врагов народа» среди 
командно-начальствующего со-
става. Под подозрением нахо-
дились все, включая командира 
корпуса. В справке особого отде-
ла отмечалось: «Комкор Конев с 
первого дня прибытия в МНР стал 
опираться и группировать во-
круг себя врагов народа и не вну-
шающих политического доверия 
лиц»2. Начальник особого отде-
ла оценивал деятельность артил-
лерийских начальников как анти-
советскую: «Артотдел полковник 
Корзин Ф.Г. имел тесную связь с 
бывшим командиром 36 ап Алфё-
ровым, ныне арестованный, как 
участник антисоветского военно-
фашистского заговора, и бывшим 
начальником артиллерии 36 омсд 
Фронт — изменник Родины. В 
июле месяце сего года Фронт бе-
жал в Манчжоу-Го (здесь и далее 
сохранены орфография и синтак-
сис документов. — В.Д., В.М.).

Помощник начальника артилле-
рии капитан Величко ... проходя-
щий по материалам, как участник 
военно-фашистского заговора.

В период передислокации арт-
полка в МНР врагом народа Ал-
фёровым были завезены боевые 
снаряды в неокончательном сна-
ряжении и раскомплектованы, 
т.е. снаряды не были приведены 
для боевых действий»3.

Действительно, после вво-
да соединений корпуса в МНР 
выяснилось, что в спешке часть 
артиллерийских выстрелов была 
завезена разукомплектованной. 
Подозрение в умышленном вре-
дительстве пало на командира 
36-го артполка полковника П.Н. 
Алфёрова и начальника артилле-
рии 36-й мотострелковой диви-

СОВЕТСКАЯ  АРТИЛЛЕРИЯ  В  КОНФЛИКТЕ СОВЕТСКАЯ  АРТИЛЛЕРИЯ  В  КОНФЛИКТЕ 
НА  РЕКЕ  ХАЛХИН -ГОЛНА  РЕКЕ  ХАЛХИН -ГОЛ

Аннотация. Статья освещает боевое применение артиллерии 57-го особого стрелкового корпуса (1-й армейской 
группы) Красной армии в ходе вооружённого конфликта на реке Халхин-Гол в мае—сентябре 1939 г. Оценивается 
состояние командных кадров и материальной части артиллерии советских войск, развёрнутых в Монгольской Народной 
Республике. В качестве одной из ключевых проблем выделяются недостатки в управлении советской артиллерией.
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Summary. The article deals with the battle use of artillery of the Red Army’s 57th special rifle corps (1st army group), during 
the armed conflict at the river of Khalkhin Gol in may and september 1939, assessing the state of command personnel and ma-
teriel of artillery of the soviet troops deployed in the Mongolian People’s Republic. As one of the key issues the article highlights 
shortcomings in the command over the soviet artillery.
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Политзанятия на огневой позиции 
(гаубичный артиллерийский полк 82-й стрелковой дивизии)
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

«В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ КАДРА 
ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ…»

Аннотация. В статье рассматриваются историко-правовые аспекты возникновения и развития системы 
отечественного кадетского образования в рамках военного строительства.

Ключевые слова: военное строительство; Российская империя; СССР; Российская Федерация; кадетская 
образовательная система; нормативно-правовые акты.

Summary. The article deals with the historical and legal aspects of origin and development of the domestic cadet education 
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29 ИЮЛЯ 1731 года в со-
ответствии с указом 
императрицы Анны 

Иоанновны был создан так назы-
ваемый корпус кадетов1. С это-
го времени, чтобы превратиться 
в эффективную образовательную 
систему, кадетское образование 
в России прошло несколько пе-
риодов развития. Образование 
было направлено на получение 
юношами фундаментальных зна-
ний с учётом последних достиже-
ний науки и педагогики; патри-
отическое, гражданское, нрав-
ственное, физическое и трудовое 
воспитание. Основанное на проч-
ном фундаменте общего образо-
вания, широком научном и куль-
турном кругозоре, моральных и 
правовых ценностях, професси-
ональное обучение кадет подго-
тавливало их к государевой (госу-
дарственной) службе на военном 
или гражданском поприще. До-
биваться поставленной цели по-
могало интернатное содержание 
воспитанников, когда с детских 
лет они приучались к воинско-
му порядку, организованности, 
дисциплине, усваивали жизнен-
ную необходимость ценить чув-
ство товарищества, честь и до-
стоинство.

Как эти, так и ряд других ха-
рактерных признаков были всег-
да присущи (таковыми остаются и 
поныне) кадетскому образованию 
независимо от изменения его со-
держания, форм и видов учебных 
учреждений. Без преувеличения 
можно сказать, что оно сыграло 
важную роль в подготовке высо-
кообразованных, просвещённых, 
профессионально подготовлен-
ных, патриотически настроенных 
государственных и военных дея-
телей Российской империи, вы-
дающихся представителей науки, 
культуры и искусства2.

Поскольку столь значимой про-
блеме, как правило, уделяли вни-
мание первые лица государства, то 
с момента возникновения первых 
кадетских корпусов и до 1917 года 
в Российской империи была соз-
дана фундаментальная законода-
тельная, нормативная и правовая 
база. Она определяла создание и 
функционирование всех основных 
элементов кадетского образова-
ния, в том числе: содержание, от-
ражавшееся в государственных 
стандартах и программах; разно-
стороннее воспитание, неразрыв-
но связанное с учебным процес-
сом, бытом и повседневной жиз-
нью; формирование целой сети ка-
детских образовательных учреж-
дений (корпусов, лицеев, военных 
гимназий и т.д.). Обязательным, 
причём главным, элементом систе-
мы стали органы управления ею, 
которые постоянно совершенство-
вались и имели централизован-
ный характер. Не обошлось и без 
многочисленных государственных, 
государственно-общественных, 
общественных организаций и дви-
жений, оказывавших юридическую, 
финансовую, административную, 
кадровую, научно-методическую, 
издательскую и иную помощь, обе-
спечивая системе эффективное 
функционирование.

К 1917 году в Российской им-
перии действовал 31 кадетский 
корпус, включая Морской и Паже-
ский. Общее число обучавшихся в 
них достигало 15 тыс. человек, а 
всего они подготовили к военной 
и гражданской службе около 96,5 
тыс. человек3. После Февраль-
ской (1917 г.) революции и отре-
чения императора Николая II от 
престола Временное правитель-
ство, сменившее царское, пре-
образовало кадетские корпуса 
в гимназии. Но и это правитель-
ство просуществовало недолго и 

было свергнуто в ходе Октябрь-
ской (1917 г.) революции. На тер-
ритории, находившейся под кон-
тролем всевозможных прави-
тельств и представителей Белого 
движения, вступивших при под-
держке иностранных государств в 
противоборство с советской вла-
стью, некоторые кадетские кор-
пуса вновь были открыты. Когда 
же и их покровители потерпели в 
ходе Гражданской войны пораже-
ние, то многие кадеты оказались 
(1922 г.) за границей. Там они 
были сведены в 7 корпусов: Дон-
ской императора Александра III 
(Египет, Исмаилия), Морской (Би-
зерта, Тунис), Сибирский и Хаба-
ровский (Шанхай, Китай), Русский 
(Сараево, Королевство Сербов, 
Хорватов и Словенцев), Крым-
ский (Белая Церковь, там же), 2-й 
Донской (Билече, там же). Несмо-
тря на все лишения — отсутствие 
учебных классов, учебников, об-
мундирования, нехватку питания, 
преподавателей и воспитателей, 
они сохранили традиции, содер-
жание образования и воспита-
ния, прежнюю структуру. В тяжё-
лых условиях воспитанники полу-
чали достойное образование, что 
позволяло им на чужбине стано-
виться успешными инженерами, 
учёными, военными, деятелями 
науки и искусства. Ещё не изучена 
глубоко и системно та роль, кото-
рую сыграли бывшие русские ка-
деты в жизни ряда стран Европы, 
Северной Африки, Южной Амери-
ки и Китая, а она, судя по некото-
рым источникам, была заметной4.

Русские кадетские корпу-
са действовали за рубежом до 
1964 года; после их закрытия вы-
пускники стали создавать объ-
единения кадет в разных уголках 
мира. Старейшее — Союз рос-
сийских кадетских корпусов в Па-
риже, основанный в 1923 году. В 

Историко-правовые основы возникновения и развития 
отечественной системы кадетского образования
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Аннотация. В статье на основе документов, хранящихся в Российском государственном военном архиве (РГВА) 
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Summary. On the basis of documents stored in the Russian state military archives (RSMA) and the state archives of the 
Russian Federation (SARF) it is shown participation of the soviet military intelligence in providing domestic research insti-
tutes and industrial enterprises with materials and samples of the Western means of chemical protection.  
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ противо-
газовый опыт попал в поле 
зрения военной разведки 

ещё в середине 1920-х годов, 
когда в Разведывательное 
управление Штаба РККА посту-
пили некоторые сведения о раз-
работках Военно-химического 
института Чехословакии, кото-
рый в то время являлся орга-
ном контроля и приёмки во-
енно-химического имущества, 
изготавливавшегося чехосло-
вацкими заводами. И в первой 
половине 1930-х годов противо-
газовые разработки этой страны 
оставались для IV (разведыва-
тельного) управления Штаба 
РККА и советских НИИ военно-
химического профиля одними 
из наиболее интересных. Так, 
не позднее 13 февраля 1934 
года Научно-исследовательский 
химический институт (НИХИ) 
РККА получил из IV управления 
Штаба РККА очередной обра-
зец чехословацкого противо-
газа с целью выявления у него 
сильных и слабых сторон в бое-
вых условиях. Здесь следует 
сказать, что в СССР существо-
вала практика последователь-
ных либо параллельных испыта-
ний тех или иных изделий в раз-
ных научно-исследовательских 
учреждениях страны, что позво-
ляло более объективно оцени-
вать образцы. Поэтому чехос-
ловацкий противогаз после 
предварительных испытаний в

НИХИ был переправлен в Науч-
но-исследовательский институт 
сорбционной техники (НИИСТ) 
Военно-химического треста 
(ВХТ) Высшего совета народ-
ного хозяйства (ВСНХ) СССР 
для дальнейшего исследо-
вания. Там занимались чехо-
словацкой новинкой довольно 
долго, а отчёт, как это и полага-
лось, прислали снова в НИХИ. 
Судя по дальнейшей перепи-
ске, военные химики остались 
недовольны работой коллег из 
НИИСТ ВХТ, сообщая в Развед-
управление, что их отчёт хотя и 
имеет практический интерес и 
хорошо оформлен, «но, к сожа-
лению, страдает рядом упуще-
ний, в некоторой мере обесце-
нивающих проделанную работу: 
а) в отчёте отсутствуют указа-
ния на сопротивление дыханию 
противогаза в целом и фильтра 
в частности; б) …недостаточно 
полно изучен активированный 
уголь и не приведены сравни-
тельные данные нашего древес-
ного угля в тех же условиях; в) 
совершенно отсутствует техни-
ческая оценка образцов. В даль-
нейшем при изучении образ-
цов следует руководствоваться 
“Программой полного иссле-
дования иностранных проти-
вогазов”, утверждённой НТО 
[Научно-техническим отделом] 
ВОХИМУ [Военно-химического 
управления]»2. Хотя данная про-
грамма в российских архивах 

пока не обнаружена, упомина-
ние о ней указывает на то, что 
Военно-химическое управление 
Красной армии уделяло боль-
шое внимание новым конструк-
циям зарубежных противогазов, 
включая войсковые, поэтому 
установило строгий порядок их 
исследования соответствую-
щими НИИ. Остаётся непонят-
ным, почему ни в НИХИ РККА, ни 
в НИИСТ ВХТ в данном случае 
этими документами не руковод-
ствовались. Возможно, потому, 
что усилиями разведорганов 
противогазы чехословацкого 
производства довольно часто 
поступали в эти организации, и 
представленный образец осо-
бого интереса не вызвал. 

6*

Достижения в развитии химического оружия в годы перед Второй мировой войной 
стимулировали и развитие средств противохимической защиты, прежде всего противога-
зов как войскового, так и гражданского применения. Эти работы широко велись в странах 
Западной Европы и в Советском Союзе, создавшем ряд НИИ и организаций химического 
профиля, в том числе Военно-химический трест1 (Вохимтрест), включавший в себя 12 
предприятий, занимавшихся производством взрывчатых веществ (ВВ), противогазов, 
целлюлозы и другой военной продукции. Совершенно естественно, что отечественные 
научно-исследовательские учреждения и промышленные предприятия нуждались в 
зарубежном опыте, информация о котором поступала в основном по каналам военной 
разведки. Возможно, это покажется странным, но бóльшая часть сведений о европейских 
достижениях в области средств противохимической защиты в середине 1930-х годов 
приходила из Чехословакии.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

СЕГОДНЯ в распоряжении ис-
ториков Гражданской вой-
ны в России находится не-

значительное количество офици-
альных документов колчаковской 
армии, что затрудняет детальное 
освещение хода её отступления от 
Красноярска до Иркутска в январе 
1920 года. В этот период остатки 
колчаковских войск отходили че-
рез таёжные районы, избегая стол-
кновений с Красной армией и пар-
тизанами, лишь время от времени 
появляясь у Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. При-
казания зачастую отдавались устно 
или в форме простых записок, ар-
хивов воинских частей не сохрани-
лось, что-то было вывезено за гра-
ницу, что-то утеряно, значительное 
количество документов погибло в 
огне Гражданской войны. Однако, 
сопоставляя свидетельства участ-
ников похода с уцелевшими до-
кументами и трудами историков, 
можно осуществить реконструк-
цию хода событий тех дней января 
1920 года. 

После тяжёлых поражений в но-
ябре — первой половине декабря 
1919 года под Омском и Новони-
колаевском (Новосибирск) войска 
белого Восточного фронта были 
деморализованы. В середине де-
кабря верховный главнокоманду-
ющий всеми вооружёнными фор-
мированиями Белого движения 
А.В. Колчак назначил главноко-
мандующим войсками Восточного 
фронта генерал-лейтенанта В.О. 
Каппеля, совсем не радовавше-
гося такому назначению. В то вре-
мя как сам Колчак с начала янва-
ря 1920 года был блокирован че-
хами и большевиками в Иркутске, 
остатки его войск, не имея центра-
лизованного снабжения и попол-
нений, откатывались на восток. Во 
многих частях царили хаос и не-
разбериха, не соблюдалось эле-
ментарной воинской дисциплины. 

То, что В.О. Капель возглавил 
остатки Восточного фронта, по-

ложительно воспринималось по-
терявшими уверенность в своих 
силах войсками. Присутствие на 
этом посту военачальника, поль-
зовавшегося доверием войск, 
особенно ободрило тех, кого в 
ряды армии привели идейные по-
буждения. Начальник штаба 2-й 
армии генерал-майор С.А. Ще-
пихин писал: «Каппель: вот имя, к 
которому естественным, логиче-
ским путём приходила мысль каж-
дого; здесь сходились все симпа-
тии, все воспоминания самой от-
далённой эпохи добровольчества. 
Глава названа, и ей отдана в руки 
судьба десятков тысяч испытан-
ных бойцов. Только с этого вре-
мени вся отходящая масса может 
быть названа армией, и во всяком 
случае это уже военный организм, 
а не только вооружённое скопище 
людей, как было до этого»1. 

Тем временем войска советской 
5-й армии Г.Х. Эйхе, продолжая 
наступление, 2 января овладели 

Ачинском, действиями передовых 
отрядов, посаженных на подво-
ды и сани, в течение суток заняли 
населённые пункты Черноречен-
ское, Козульская, станцию Боль-
шой Кемчуг. Части советской 35-й 
стрелковой дивизии совместно с 
партизанами 3 января перерезали 
дорогу Ачинск — Минусинск на Си-
бирской железной дороге.

3—4 января 1920 года поезд 
В.О. Каппеля, следовавшего на 
восток с частями 2-й армии, при-
был на станцию Минино, в 25 вер-
стах западнее Красноярска. К 
этому моменту главнокоманду-
ющему уже стало известно, что 
гарнизон города и красноярские 
рабочие восстали и собираются 
преградить белым частям пути 
отступления. Перед колчаковско-
каппелевскими войсками встала 
почти невыполнимая в их положе-
нии задача: теперь им предсто-
яло не только отступать, сдержи-
вая преследование регулярных 
красных войск, но и пробиваться 
на восток сквозь кольцо враждеб-
ных сил, роль которых играли из-
менившие белые воинские части 
и многочисленные партизанские 
отряды, приближавшиеся к Крас-
ноярску и контролировавшие об-
становку в прилегавших районах. 
К этому времени в распоряжении 
главнокомандующего находились 
лишь части 2-й армии генерал-
лейтенанта С.Н. Войцеховского. 
С 3-й армией (генерал-майор С.Н. 
Барышников), отступавшей через 
Щегловскую тайгу, была временно 
утеряна связь. Остатки 1-й армии 
генерал-лейтенанта А.Н. Пепеля-
ева ушли на север, двинувшись 
впоследствии параллельно Си-
бирской железной дороге на вос-
ток. 

В этот тяжелейший момент, ког-
да остатки белых войск оказа-
лись фактически в окружении, 
Каппель разрешил колеблющим-
ся сдаться, чтобы продолжать путь 
на восток с верными бойцами, ко-

Главнокомандующий 
войсками Восточного фронта 

генерал-лейтенант 
В.О. Каппель
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генерал-лейтенанта В.О. Каппеля по реке Кан. Раскрыты деятельность Каппеля как военачальника и его личные качества. 

Ключевые слова: Гражданская война в России 1917—1922 гг.; армия А.В. Колчака; «Ледяной поход» 1920 г.; генерал-
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Summary. The article tells about the retreat of residues of Kolchak’s army (troops of the White Eastern Front) from Kras-
noyarsk to Irkutsk in January 1920. It focuses on “Ice March” of the white troops under the leadership of Lieutenant General V.O. 
Kappel’ along the river of Kan. The activities of Kappel as a military leader and his personal qualities are disclosed. 
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МИХАИЛ Владимирович Ви-
кторов (24 декабря 1893 г. 
(5 января 1894 г.) — 1 авгу-

ста 1938 г.) был, что называется, 
военной косточкой. Внук унтер-
офицера, сын поручика 11-го 
Гренадерского Фанагорийского 
полка, расквартированного в Яро-
славле, Владимира Каллиновича 
Викторова, он с детства привык к 
мысли, что единственной его до-
рогой в жизни станет военная 
служба. Так и произошло. 

В 1910 году Михаил окончил 
Ярославский кадетский корпус, 
через три года — Морской. Туда 
его, сугубо сухопутного человека, 
потянуло не море, а старший брат 
Николай, уже поступивший в Мор-
ской корпус и расхваливавший 
преимущества морской службы 
перед службой, например, в пе-
хоте. 

Учёба в Морском кадетском 
корпусе, как, впрочем, и в Яро-
славском кадетском, даётся Ми-
хаилу легко. Молодой гардемарин 
с удовольствием проходит лет-
нюю практику на крейсерах «Ав-
рора» и «Олег», на учебном судне 
«Воин», постепенно приобре-
тая опыт плавания и корабельной 
службы. Его успехи не остаются 
незамеченными. Перед выпуском 
он получает унтер-офицерские 
нашивки и право ношения золо-
того знака об окончании корпуса. 
В октябре 1913 года мичмана Вик-
торова зачисляют в 1-й Балтий-
ский флотский экипаж на эска-
дренный миноносец «Крепкий» 
1-й минной дивизии.

Так началась его 25-летняя 
флотская служба, трагически за-
кончившаяся в 1938 году. Первую 
мировую войну мичман Викторов 
встретил в должности вахтенно-
го начальника на эсминце «Мощ-
ный». Его командир капитан 2 ран-
га К.Н. Кнорринг в аттестации на 
Викторова за кампанию 1914 года 
писал: «Морскую службу любит и 
очень к ней способен. В особенно-
сти имеет склонность к штурман-
скому делу. Воспитан, дисципли-
нирован, нравственен, настой-

чив, здоров и вынослив. Безус-
ловно, хороший и дельный офи-
цер, любящий свою профессию и 
вполне пригодный к дальнейшей 
службе»1.

В ноябре 1915 года «за само-
отвержение, мужество, а также 
за успешные труды в обстанов-
ке военного времени» приказом 
командующего Флотом Балтий-
ского моря адмирала Н.О. Эссе-
на Викторов награждается орде-
ном Святого Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом. В июле 
1916 года высочайшим приказом 
по флоту и морскому ведомству 
его производят в лейтенанты, а в 
декабре он получает орден Свя-
той Анны 3-й степени с мечами и 
бантом2. 

Война требовала всё больше 
специалистов для флота. Лейте-
нанта Викторова направили на 
обучение в Минный офицерский 
класс, затем в Штурманский, ко-
торый он окончил уже после Фев-

ральской революции. Циркуля-
ром Главного Морского штаба 
Викторов был зачислен в штур-
манские офицеры 2-го разряда на 
линейный корабль «Гражданин» 
(бывший «Цесаревич»)3. Вторым 
штурманом он не пробыл и ме-
сяца, как его назначили старшим 
штурманским офицером корабля. 
В этой должности он участвовал 
в Моонзундской оборонительной 
операции по отражению попыток 
германского флота прорваться в 
Финский залив, в бою у Куйвасто 
4(17) октября. Отметим, что моря-
ки Балтики в ходе Моонзундской 
операции, героически сражаясь 
с превосходившими силами гер-
манского флота, уничтожили 12 
эсминцев и миноносцев, несколь-
ко тральщиков противника, часть 
из которых подорвалась на минах, 
а ещё несколько германских кора-
блей получили столь серьёзные 
повреждения, что надолго выш-
ли из строя. Понёс урон и рус-
ский флот: были потеряны линкор 
«Слава» и эсминец «Гром», полу-
чили повреждения линкор «Граж-
данин» и ещё 6 кораблей.

Пока русские морские силы 
Рижского залива вели бои в рай-
оне Моонзундского архипелага, 
в Петрограде назревали револю-
ционные события, вылившиеся в 
Октябрьское вооружённое вос-
стание, и 25 октября (7 ноября) 
Военно-революционный комитет 
Петроградского совета опублико-
вал воззвание «К гражданам Рос-
сии!», в котором сообщал о взятии 
власти в свои руки. Надо сказать, 
что Михаил Владимирович спо-
койно воспринял обе революции: 
как Февральскую, так и Октябрь-
скую, без колебаний перейдя на 
сторону советской власти. 

В январе 1918 года он получил 
должность первого помощника 
командира линкора «Гражданин», 
а в ноябре — старшего штурмана 
и первого помощника командира 
крейсера «Олег», участвовал в Ле-
довом походе Балтийского фло-
та, высадке десанта под Нарвой, в 
подавлении контрреволюционно-
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ИЗВЕСТИЕ о вступлении 
французской армии в пре-
делы Российской империи 

дошло до Казани 13 июня 1812 
года, когда большая часть купе-
чества отправилась на ярмарку 
в Нижний Новгород, дворяне со 
своими семьями разъехались по 
имениям, а мещане — в ближай-
шие к городу дачи. Однако бла-
годаря деятельности губернато-
ра Б.А. Мансурова удалось опера-
тивно организовать начало сбора 
пожертвований в пользу русской 
армии. Процесс этот принял поис-
тине всеобщие масштабы после 
опубликования в июле воззвания 
императора Александра I ко всем 
народам Российской империи, где 
говорилось о необходимости фор-
мировать народное ополчение, 
которое предполагалось исполь-
зовать для замены регулярных 
войск во внутренних районах, а 
также в случае необходимости для 
пополнения действующей армии1. 
Согласно утверждённому плану 
формирования ополчения Казан-
ская губерния вошла в 3-й резерв-
ный округ, центром которого явля-
лась Кострома. Приём ратников и 
офицеров из числа дворян начал-
ся в сентябре 1812 года. Началь-
ником Казанского ополчения был 
избран генерал-майор Д.А. Булы-
гин2, командиром пешего 6-бата-
льонного полка численностью 3 
000 человек — подполковник Н.Н. 
Чичагов, а конного 3-сотенного 
полка — майор Л.С. Григорьев3. 
Около 90 человек из числа дво-
рян, чиновников, штаб- и обер-
офицеров, находящихся в запасе, 
приняли должности батальонных 
командиров, сотенных началь-
ников и пятидесятников. Среди 
них подполковники Н.Н. Чичагов, 
А.П. Селиванов; майоры А.В. Бут-
леров, Л.С. Григорович; штабс-
капитаны А.А. Иванов, Е.И. Бара-
нов, В.А. Груббер; поручики Н.Ф. 
Бланк, Н.Ф. Ильин, П.П. Гаврилов, 
В.И. Гразов, А.И. Золотарёв, К.П. 
Власьев, И.А. Комаров, И.Н. Това-
рищев, Ф.Т. Суров, П.П. Глазатой, 
М.П. Зиновьев, В.И. Глазов; под-

поручики К.А. Иванов, А.Г. Лари-
онов, К.И. Суворов, Н.П. Озерец-
ковский, А.В. Кушников, Н.Ф. Куз-
нецов, А.И. Демерт, И.Л. Сырчин, 
П.В. Аристов, князь Ф.И. Балашов, 
Б.И. Рыбушкин, Н.С. Панов, А.Ф. 
Павлов, Т.В. Марьев, Д.С. Сели-
вёрстов; прапорщики А.А. Сахац-
кой, Н.Я. Халютин, В.П. Елагин, 
И.С. Дакишевич, А.М. Забелин, 
А.И. Каракозов, И.И. Янчевский, 
М.В. Матвеев, В.А. Овсянников, 
П.С. Грозной, Г.Н. Одинцов, И.М. 
Михайлов, И.Т. Летиславский. 
Кроме того, Свияжский архиман-
дрит прислал в ополчение 60 сту-
дентов Казанской духовной акаде-
мии, которые были назначены на 
урядничьи должности. Некоторые 
из них за отличия при осаде Дрез-
дена, когда ополченческую диви-
зию возглавлял Н.С. Муромцев, 
получили знаки отличия Военно-
го ордена, а двое произведены в 
офицерские чины4.

В состав Казанского включили и 
Вятское ополчение; в общей слож-
ности оно должно было насчиты-
вать около 3800 человек, факти-
чески в его рядах оказалось около 
3300 ратников. Может быть, из-за 

этого «недобора» в Казанской гу-
бернии стало формироваться Вто-
рое (резервное) ополчение, со-
стоявшее из двух батальонов 
(1000 человек) и конной сотни, но 
оно в отличие от Первого ополче-
ния в походах не участвовало.

Формирование ополчения нача-
лось со всесословного собра-
ния, на котором дворяне первона-
чально согласились отдать по два 
человека крепостных со 100 ревиз-
ских душ, но позже эта цифра удво-
илась — до 4 человек крепостных. 
Надо отметить, что Казанская и 
Вятская губернии в отличие от дру-
гих регионов имели наименьшее 
количество крепостных, так как 
большинство сельского населе-
ния относилось к категории кре-
стьян государственных. Появились 
и другие трудности: ополчение 
формировалось после Бородин-
ского сражения и сдачи Москвы 
французам в сентябре 1812 года. 
Количество беженцев из Перво-
престольной и Смоленска к осени 
достигло в Казани 30 тыс. чело-
век — это больше, чем само насе-
ление города на тот период5. Из 
Москвы в Казань также были эва-

«НЕ ТОЛЬКО СТАРОДАВНИЕ СЫНЫ РОССИИ, 
НО И НАРОДЫ, ОТЛИЧНЫЕ ЯЗЫКОМ, НРАВАМИ, 

ВЕРОЙ И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ… 
ГОТОВЫ БЫЛИ УМЕРЕТЬ ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ»

Аннотация. Краткий исторический очерк о Казанском ополчении в Отечественной войне 1812 года и его участии в 
Заграничных походах русской армии 1813—1814 гг.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г.; народное ополчение; сражение под Лейпцигом.

Summary. The brief historical sketch on the Kazan volunteer corps in the Patriotic War of 1812 and its participation in the 
Foreign campaigns of the russian army of 1813–1814. 
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НЕЗАДОЛГО до Великой 
Отечественной войны с 
целью проверки физиче-

ской подготовки и выносливо-
сти моряков-пограничников, 
опробования мореходных ка-
честв шлюпки-«шестёрки» во-
енного образца и в связи с 
15-летием комсомола Украины 
руководством Центрального со-
вета «Динамо» УССР был орга-
низован длительный переход по 
более чем десятитысячекиломе-
тровому водному пути. 

В состав экипажа шлюпки вош-
ли Воробьёв (командир экипа-
жа), Амплеев, Гранин, Каплан, Ти-
хомиров, Дорогих, Ханяк и Гнило-
боков. Первые трое — штатские 
(из Киева, Николаева), осталь-
ные — представители морпо-
грандивизионов и морпогран-
школы (Севастополь, Одесса). 

Маршрут перехода был зам-
кнутым. Стартовав в Киеве, 
участники должны были прой-
ти тринадцать рек (Днепр, Дон, 
Волга, Шексна, Сухона, Север-
ная Двина, Свирь, Нева, Волхов, 
Ловать, Западная Двина, Ула, 
Березина), три моря (Чёрное, 
Азовское, Белое) и четыре озе-
ра (Кубенское, Онежское, Ла-
дожское, Ильмень) с финишем в 
столице Украины.

Вот как рассказывал об этой 
«одиссее» её участник капитан 
запаса Степан Андреевич Гнило-
боков: «Старт шлюпочному пе-
реходу был дан 2 мая 1936 года 
в Киевском речном порту в 10 
часов утра. На митинг по слу-
чаю начала этого славного по-
хода собралось много киевлян, 
а первое время вниз по течению 
Днепра шлюпку провожала це-
лая флотилия спортивных судов 
и моторных катеров»1.

По его словам, в среднем за 
сутки им необходимо было пре-
одолевать 100—120 км (весь 
маршрут — 11 061 км). Чтобы 
выдерживать такой темп в со-
ответствии с графиком, рас-
пределялись на две смены: 
четверо — гребут, четверо — от-
дыхают; смена каждые два часа. 

Притом ночью кто находился 
на руле, выполнял также роль 
вперёдсмотрящего. Когда дул 
ветер, шли не на вёслах, а под 
парусом. Довольно часто прихо-
дилось вспоминать «бурлацкую 
долю» — тянуть шлюпку против 
течения на бечеве. 

«Питались и сухой, и горячей 
пищей, — вспоминал Степан 
Андреевич, — которую готови-
ли, пристав к берегу, на костре. 
Воду пили прямо из-за борта. 
В море брали с собою пресную 
воду в “анкерках” (бочонки). Ни-
кто из участников не болел.

Шли в любую погоду — и в 
шторм, и в дождь, который мог 
не прекращаться несколькими 
днями. Лыжные [спортивные] 
костюмы высыхали на телах. 
Особенно трудно было в августе 
на реке Березине, когда холод-
ный дождь мог идти несколько
суток»2. 

Большую опасность представ-
ляли места, где «производил-
ся молевой сплав леса». Так как 
стволы деревьев запруживали 
течение, шлюпку несли в бук-
вальном смысле на руках, спу-
скаясь за борт. Особенно запом-
нилась участнику «впадающая в 
озеро Ильмень река Ловать», ко-
торая «совершенно обмелела и 
к тому же её ложе [было] заби-
то утонувшим лесом… несколь-
ко лет назад, [стволы] покрыты 
слизью». Преграду «преодоле-
вали вручную, взявшись за бор-
та по четыре человека, скользя 
ногами по затонувшим брёвнам, 
проталкивали шлюпку вперёд». 
После такого испытания «руки, 
ноги, бока покрывались ссади-
нами и синяками»3.

На промежутке Севастополь — 
Ялта попали в жестокий шторм. 
«Шлюпку заливало и несло на 
скалистый берег к “Ласточкино-
му гнезду”. Несколько часов не 
бросали вёсел всей командой». 
В конце концов смогли «выйти 
из опасной зоны и достичь пор-
та Ялты».

Но впереди, на переходе из 
Бердянска до Мариуполя, ждал 

ещё один шторм на Азовском 
море. Одолеть его не сумели, 
выбросившись после «бесплод-
ных усилий» на берег. «Шторм 
не утихал в течение трёх суток, 
и в это время… обсушивались и 
приводили шлюпку и снаряже-
ние в порядок».

«На Дону, — делился впечатле-
ниями Степан Андреевич, — нас 
встретили тучи комаров, в со-
провождении которых мы бук-
сировали шлюпку на бечеве, 
продвигаясь против течения к 
г. Калач. Приготовленный на ко-
стре обед или ужин ели, сидя по 
шее в воде, а над головой висе-
ли мириады комаров. На бечеве 
шли с ветками в руках, которы-
ми отгоняли комаров от впереди 
идущих»4.

30 августа 1936 года замкну-
лось кольцо многокилометро-
вого водного испытания. За осу-
ществление шлюпочного пере-
хода в 11 061 км его участники 
были награждены фотоаппа-
ратами ФЭД, карманными ча-
сами, библиотечкой, велосипе-
дом «Украина». Таким образом, 
шлюпка-«шестёрка» и её снаря-
жение, как и участники похода, 
одолели все сложнейшие пре-
пятствия. 
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

В КОНЦЕ XIX века в русской 
армии стали возникать ор-
ганизованные офицерами 

различные кружки и общества по 
интересам (например, при офи-
церском собрании лейб-гвардии 
Измайловского полка — научно-
литературный кружок «Измай-
ловский досуг»1; в 145-м пехот-
ном Новочеркасском императо-
ра Александра III полку — «Ново-
черкасский досуг»2 и т.д.). «До-
суги», — писала газета «Русский 
инвалид», — благое дело. Надо 
приветствовать их первые шаги. 
Они, безусловно, помогут сбли-
жению членов полковой семьи 
между собой и дадут не только 
офицерам, но и их семьям свет-
лые минуты в их серенькой по-
вседневной жизни»3.

В Риге по инициативе коман-
дира 1-го дивизиона 29-й ар-
тиллерийской бригады полков-
ника В.Ф. Плюцинского и с раз-
решения начальника гарнизо-
на и командира III (потом XX) 
армейского корпуса генерал-
лейтенанта, впоследствии ге-
нерала от инфантерии В.И. 
Дмитровского4 был образован 
«Офицерский кружок». Причи-
нами его возникновения послу-
жило то, что в городе к 1897 году 
уже существовали русские об-
щества «Ладо», «Баян», «Дра-

матическое», а также несколько 
немецких и латышских, но офи-
церы гарнизона не имели права 
участвовать в них. В то время в 
Риге было около 400 офицеров 
и 200 членов их семейств. Со-
гласно проведённому среди них 
в январе 1897 года письменно-
му опросу 97 человек пожелали 
заниматься искусством.

9 февраля в помещении «Рус-
ского клуба» состоялось учре-
дительное собрание с участи-
ем 45 офицеров, представляв-
ших пехотные полки: 115-й Вя-
земский, 116-й Малоярослав-
ский, 177-й и 178-й; Рижский 
учебный унтер-офицерский ба-
тальон, артиллеристов, Корпус 
военных топографов, погранич-
ную стражу. Были избраны со-
вет кружка (8 человек под пред-
седательством полковника В.Ф. 
Плюцинского) и его члены: под-
полковники Е.Л. Магденко и Г.Ф. 
Чепурнов, капитаны Н.В. Гусев 
и В.Д. Орехов, поручики А.Н. 
Плышевский, В.В. Карнаухов и 
Н.М. Яичков. Сотрудниками со-
вета избрали подпоручика А.Ф. 
Колецкого (секретарь), штабс-
капитана А.В. Иордана (казна-
чей), поручика П.Д. Свечникова 
(хозяин). После обращения со-
брания к попечителю учебного 
округа Н.А. Лавровскому и ди-
ректору гимназии имени импе-
ратора Николая I И.Е. Сыроеч-
ковскому с просьбой разрешить 
один—два раза в неделю по ве-
черам пользоваться помещени-
ем гимназии для занятий «Офи-
церского кружка» просьбу удо-
влетворили. Занятия с хором и 
оркестром начались 12 февраля 
и проходили только по средам, с 
19 до 22 ч5.

Уже 19 апреля 1897 года для 
офицеров и их семей в зале гим-
назии состоялся бесплатный му-
зыкальный вечер «Офицерского 
кружка», на который пригласили 
и представителей губернской 

и городской администрации. 
Программа вечера состояла из 
12 номеров. Например, испан-
скую серенаду А.А. Архангель-
ского «Заря потухает» исполнил 
смешанный хор под управле-
нием В.Ф. Плюцинского, акком-
панировал на фортепьяно пору-
чик П.П. Каппель; «Ах ты, время, 
времечко» А.Е. Варламова — 
подпоручик А.В. Александров; 
«Волшебные звуки» А. Гейнца 
прочитали Е.И. Богданович и ка-
питан Н.В. Гусев; каватина С.С. 
Артемовского «Отрадно сердцу» 
и «Серенада» П.И. Чайковского 
прозвучали в исполнении пору-
чика А.Н. Плышевского6.

Совет «Офицерского круж-
ка» назначил общее собрание 
на сентябрь 1897 года. Пра-
во решающего голоса на нём 
получили офицеры, взрос-
лые члены их семей и пригла-
шённые исполнители и испол-
нительницы, не принадлежав-
шие к офицерской среде. Пред-
седателем первого собра-
ния сезона 1897/98 года стал 
начальник 45-й пехотной диви-
зии генерал-майор, впослед-
ствии генерал-лейтенант Л.Ф. 
Савицкий, с докладом высту-
пил председатель старого сове-
та полковник В.Ф. Плюцинский. 
Общее собрание (в присут-
ствии 42 человек) избрало совет 
(председатель — Л.Ф. Савиц-
кий), в который вошли полков-
ник В.Ф. Плюцинский, подпол-
ковники Е.Л. Магденко, Г.Ф. 
Чепурнов, А.А. Гернгрос, барон 
В.А. Остен-Сакен, капитан В.Д. 
Орехов и поручик Н.М. Яичков. 
Сотрудниками совета избра-
ли подпоручика А.Ф. Колецко-
го (секретарь), штабс-капитана 
А.В. Иордана (казначей), пору-
чика А.Н. Рашкова (хозяин). В 
ревизионную комиссию вош-
ли полковник К.Ф. Коренев, 
подполковник А.А. Добронра-
вов и штабс-капитан А.Н. Плы-

Н.Д. Бутовский
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ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА

БОЛЬШЕВИКИ, заключив 
2(15) декабря 1917 года 
перемирие с Германией, 25 

января (7 февраля) следующе-
го года подписали Соглашение 
с Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией о возвра-
щении на родину их раненых и 
больных военнопленных1. Для 
реализации этого соглашения 
после подписания 3 марта 1918 
года Брестского мира в тече-
ние весны—лета были созданы 
Русско-Германская и Русско-
Австрийская комиссии по обме-
ну военнопленными. Однако 
в ноябре 1918 года Брестский 
мирный договор советской сто-
роной был, как известно, анну-
лирован в связи с революци-
онными событиями в Герма-
нии, Австро-Венгрии и Турции, 
а вместе с ним и Соглашение по 
обмену пленными. Разумеет-
ся, к этому времени ни о каких 
2 млн военнопленных говорить 
уже не приходилось. Их основ-
ная часть либо рассеялась по 
фронтам Гражданской вой-
ны, воюя в обоих лагерях, либо 
самостоятельно возвратилась 
на родину, минуя демаркацион-
ные линии и воинские кордоны. 
Многие умерли в плену от ран и 
болезней или были ранее репа-
триированы в связи с получен-
ной инвалидностью как на роди-
ну, так и в нейтральные либо 
союзные страны. Тем не менее 
на территории Советской Рос-
сии оставались ещё тысячи 
военнопленных, требовавших 
возвращения домой, многие из 
которых работали, кстати, в кре-
стьянских хозяйствах. Поэто-

му ещё до восстановления меж-
ду Москвой и Берлином дипло-
матических отношений обе сто-
роны в апреле 1920 года под-
писали очередное Соглашение 
по военнопленным, дополнен-
ное документом от 7 июля 1920 
года. Согласно этим догово-
рённостям в Москве учрежда-
лась немецкая миссия по делам 
военных и гражданских плен-
ных2, в Берлине — соответству-
ющая русская миссия3. Специ-
ально оговаривался вопрос о 
недопустимости ведения про-
паганды в рамках миссий, кото-
рым следовало заниматься 
исключительно подготовкой к 
реэвакуации (репатриации) и 
оказанием материальной помо-
щи военнопленным. В новом, 
дополнительном соглашении от 
22 января 1921 года появились 
статьи о транзитной доставке 
военнопленных через террито-
рии Литвы и Латвии при содей-
ствии Международного Красно-
го Креста. При этом отмечалось, 
что к этому времени на родину 
уже доставлены большинство 
германских военнопленных4. 
Остававшиеся должны были до 
1 марта 1922 года зарегистри-
роваться у уполномоченных по 
эвакуации населения при уезд-
исполкомах5, ибо после это-
го бесплатная доставка гер-
манских репатриантов на роди-
ну прекращалась. Центральное 
управление по эвакуации насе-
ления (Центрэвак)6 сообщило 
на места, что после указанного 
срока реэвакуация будет произ-
водиться исключительно за соб-
ственный счёт отправлявшихся. 

Договор, аналогичный согла-
шению с Германией, был подпи-
сан в Копенгагене 5 июля 1920 
года с Австрией7. В нём специ-
ально оговаривалось, что ав-
стрийское правительство будет 
соблюдать нейтралитет в воз-
можной войне против России, 
полностью запретит поставку и 
перевозку через свою террито-
рию оружия всех видов, боевых 
припасов и военного имуще-
ства. Кроме того, Австрия пре-
доставляла право свободного 
передвижения находившимся в 
стране народным комиссарам 
бывшего Венгерского советско-
го правительства8. 

Учитывая, что определённая 
часть военнопленных стран Цен-
трального блока, а также Турции 
и Болгарии размещалась на тер-
ритории УССР9, правительство 
последней совместно с прави-
тельством РСФСР, с одной сто-
роны, заключило с правитель-
ством Австрийской Республики, 
с другой стороны, в декабре 1921 
года соглашение о возвращении 
на родину военнопленных и граж-
данских интернированных лиц 
обеих сторон. Документ вступал 
в силу с 14 февраля 1922 года. 
Кроме статей общего плана, в 
нём оговаривались и некоторые 
особенности, возникавшие при 
перевозке репатриантов. Так, 
указывалось, что возвращав-
шиеся на родину военноплен-
ные не должны обременяться 
никакими служебными обязан-
ностями и обязательствами, что 
недопустимы случаи их насиль-
ственного удаления из транс-
портных средств, в частности из 
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За время участия в Первой мировой войне (19 июля (1 августа) 1914 г. — 2(15) декабря 
1917 г.) русская армия взяла в плен около 2 млн солдат и офицеров противника. Содержание 
столь большого количества военнопленных ложилось тяжёлым бременем на казну, поэтому ещё 
Временное правительство летом 1917 года начало подготовку к планомерному обмену военно-
пленными с Германией и Австро-Венгрией, для чего при Главном управлении Российского об-
щества Красного Креста был создан Центральный комитет по делам о военнопленных. В августе 
1917 года штаб Московского военного округа разослал на места циркуляр о порядке предстояв-
шей регистрации военнопленных с целью подготовки к их репатриации. Однако работа комите-
та продолжалась недолго: в октябре 1917 года произошла очередная смена власти.
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ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ 

ПОСЛЕ экспедиции В.Д. По-
яркова (1643—1646) на реку 
Амур и в приамурские зем-

ли с их плодородными почвами и 
умеренным климатом, позволяв-
шими выращивать многие сель-
скохозяйственные культуры, этот 
пока слабо заселённый край ка-
зался сказочно богатым, при-
влекая к себе многих служилых и 
вольных людей, постепенно, но 
уверенно начавших его осваи-
вать.

Первым оценил перспективы 
использования Приамурья, при-
рода которого была очень похожа 
на север европейской части Рос-
сии, устюжский крестьянин Е.П. 
Хабаров, к тому времени имев-
ший на реке Лене своё достаточ-
но крепкое хозяйство. Его воору-
жённый отряд в количестве 70 ка-
заков, выступив из Якутска осе-
нью 1649 года и пройдя по рекам 
Лене, Олекме, Тугиру и Урке, ран-
ней весной следующего года до-
стиг Амура. Собрав сведения об 
окрестной территории и убедив-
шись в малочисленности свое-

го отряда, Ерофей Павлович вер-
нулся в Якутск за подкреплени-
ем. Здесь он получил дополни-
тельные силы, оружие и новые 
инструкции. Якутский воевода 
Д. Францбеков в отписке царю 
указал: «В нынешнем во 158(1650) 
году, июля в 9 день, отпустили мы, 
холопи твои, на твою государеву 
службу в новую Даурскую землю, 
на великую Амур реку, приказного 
человека Ярофея Павлова сына 
Хабарова да с ним служилых лю-
дей двадцать одного человека». 
Ещё 117 человек изъявили жела-
ние пойти с Хабаровым на свой 
страх и риск.

Серьёзным дополнением к во-
оружению, уже имевшемуся в зи-
мовавшем на Амуре отряде, ста-
ло следующее: «Да ему ж, Яро-
фею, дано для ратного бою пи-
щаль полковая медная да две пи-
щали железных. Да к тем пища-
лям в запасы десять пуд зелья 
пушечново, да свинцу десять же 
пуд, да сто девяносто ядер свин-
цовых весом два пуда, двадцать 
пять пищалей да десять пуд зе-
лья ручнова, да свинцу десять же 
пуд, да тридцать четыре куяка, да 

двадцать трои наручи, да тринад-
цать шапок ерихонских, да две 
шапки-мисюрки, да пансырь»3. 

Зиму 1650/51 года отряд каза-
ков провёл в Албазинском город-
ке, по-своему перестроив суще-
ствовавшее на этом месте даур-
ское укрепление. Оно располага-
лось в устье небольшой реки на 
левом берегу Амура и с двух сто-
рон было защищено высокими и 
крутыми склонами. Этот городок 
стал центром Российского При-
амурья, сыгравшим впослед-
ствии большую роль в освоении 
обширной территории. 

Построив дощаники, в сере-
дине июля 1651 года отряд от-
правился вниз по Амуру с целью 
найти более удобные земли для 
оседлой жизни и заведения паш-
ни. Однако деловые отношения с 
местным населением не склады-
вались, и пришлось спускаться 
всё ниже по течению Амура. Так 
продолжалось до самой осени: 
«И сентября в 29 день (9 октября 
по новому стилю. — А.М., В.Ш.) 
наплыли улус на левой стороне, 
улус велик… и тут город поста-
вили, и с судов выбрались в го-
род». Свободного пространства 
для строительства укреплённого 
городка на самом мысу у берега 
не оказалось, поскольку это ме-
сто было занято юртами местных 
жителей. Глубокая и узкая, немно-
го извилистая протока позволя-
ла увести дощаники подальше от 
Амура и делала их невидимыми 
с реки. Здесь, рядом с протокой, 
в 300—350 м от амурского бере-
га имелось возвышение, защи-
щённое с двух сторон естествен-
ными рубежами — крутым скло-
ном протоки и глубоким оврагом, 
впадавшим в неё. Оно было очень 
удобным для строительства го-
родка и находилось рядом с Ачан-
ским улусом, жители которого 
могли принести пользу во время 
длительной зимовки. 

Единственный недостаток 
выбранного места — за пологим, 

АЧАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ АЧАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
НА НИЖНЕМ АМУРЕ В 1652 ГОДУНА НИЖНЕМ АМУРЕ В 1652 ГОДУ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности сражения, произошедшего весной 1652 года под Ачанским 
городком на нижнем Амуре между отрядом казаков под руководством Е.П. Хабарова и регулярными маньчжурскими 
войсками. Приводятся новые данные о местонахождении Ачанского городка.

Ключевые слова: нижний Амур; Ачанская битва; казаки; маньчжуры.

Summary. The article considers the features of the battle that took place in the spring of 1652 near the Achan town on the 
lower Amur river between the cossack detachment led by Ye.P. Khabarov and the regular Manchu troops. New data on the 
whereabouts of the Achan town. 

Keywords: lower Amur river; Achan battle; cossacks; Manchus.

Есть в истории России сражения, о которых в учебниках напи-
сано всего несколько строк, хотя их значение выходит далеко 
за пределы локальных событий и оказывает большое влия-
ние на последующие действия общегосударственного уровня. 
Именно таким было Ачанское сражение, произошедшее 
24 марта (3 апреля по новому стилю)* 1652 года у стен неболь-
шого укреплённого городка на левом берегу в нижнем течении 
реки Амур. Оно вызвало большую обеспокоенность маньчжур-
ских властей действиями русских землепроходцев по освое-
нию фактически ничейных земель Приамурья и имело серьёз-
ные последствия для дальнейших военно-политических 
отношений в регионе. О самом сражении сохранилось мало 
письменных воспоминаний его участников, многие детали 
остаются неизвестными, и, самое главное, до сих пор точно 
не установлено место, где это сражение происходило. Един-
ственным наиболее полным документом того времени явля-
ется отписка самого Ерофея Павловича Хабарова о походе по 
Амуру в 1651—1652 гг. и военных действиях против маньчжу-
ров1. Она была составлена спустя несколько месяцев после 
осады Ачанского городка и поэтому, несмотря на возможную 
субъективность оценок, в целом правильно отражает те собы-
тия, как и некоторые другие документы того времени2. 

* Далее в статье все даты приведены по старому 
стилю.
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ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ 

АРГАМАКОВ — фамилия, не раз 
встречающаяся в ряду славных 
героев Отечественной войны 

1812 года. Так, в энциклопедиче-
ском труде «Отечественная война 
1812 г.: Биографический словарь» 
имеется статья о генерал-майоре 
(1815) Иване Васильевиче Арга-
макове1. В 1812 году он командо-
вал отрядами в 3-й армии, в 1813—
1814 гг. участвовал в Заграничных 
походах русской армии. По различ-
ным источникам известен его млад-
ший брат Матвей Васильевич, тоже 
сражавшийся против наполеонов-
ских войск, полковник, командир 
Ингерманландского драгунского 
полка. Следующий Аргамаков — 
Иван Андреевич — генерал-майор 
(1815), в период войны — коман-
дир Житомирского драгунского (с 
декабря 1812 г. — уланского) полка. 
Также участник Заграничных похо-
дов русской армии. Единственный 
из Аргамаковых он представлен в 
дореволюционной «Военной энци-
клопедии» издания И.Д. Сытина. 

Наконец, младший брат Ивана 
Андреевича — Николай Андреевич 
Аргамаков, послужной список ко-
торого нам удалось обнаружить в 
Государственном архиве Костром-
ской области. Следует отметить, 
что в биографических сведениях 
о нём, запечатлённых в различных 
источниках, имеется одно очень 
серьёзное противоречие. Начнём 
с того, что имя поручика лейб-
гвардии Измайловского полка Н.А. 
Аргамакова увековечено среди 
других погибших героев Бородин-
ского сражения на 11-й стене Гале-
реи воинской славы в храме Христа 
Спасителя в Москве. Как погиб-
ший в Бородинском сражении он 
значится и в одном из авторитет-
ных генеалогических исследова-
ний2, а также в работе А.В. Виско-
ватова об истории лейб-гвардии 
Измайловского полка3. Послево-
енные справочники, однако, его 
воскресили, но в одном случае — 
как неизвестного, не имевшего ни 
имени, ни отчества, ни номера, ни 
чина и 19-го декабря 1812 года по-
жалованного золотым оружием с 
надписью «За храбрость»4, а в дру-
гом случае — как полковника, 7 де-
кабря 1813 года вступившего в ко-
мандование Архангельским* пе-
хотным полком5.

Обнаружившаяся неопределён-
ность устраняется посредством 
документа, обнаруженного в Госу-
дарственном архиве Костром-
ской области6. Послужной спи-
сок, составленный в 1821 году, 
пострадал вследствие пожара 
в архиве 30-летней давности, 
однако сохранил не только имя и 
отчество, но и порядковый номер 
героя (Аргамаков 4-й), и не остав-
ляет сомнений в том, что при-
ведённые в нём сведения отно-
сятся именно к Николаю Андре-
евичу. Прежде чем представить 
читателям эти сведения, отме-
тим особую ценность документа, 
так как Российский государствен-
ный военно-исторический архив 
послужным списком Н.А. Аргама-
кова не располагает. 

Николай Андреевич, как и его 
старший брат, появился на свет в 
усадьбе Сойкино Костромской гу-
бернии, но поскольку это случи-
лось десятилетием позднее, на 
военную службу поступил лишь 
на исходе 18-го столетия и про-
ходил её в чинах подпрапорщи-
ка (1 августа 1800 г.), портупей-
прапорщика (29 сентября 1802 г.), 
прапорщика (29 декабря 1802 г.), 
подпоручика (18 ноября 1804 г.), 
поручика (20 ноября 1805 г.), штабс-
капитана (11 февраля 1810 г.) 
и капитана (30 августа 1813 г.) 
лейб-гвардии Измайловского пол-
ка. Являлся участником русско-
австро-французской войны (1805) 
и Аустерлицкого сражения (20 но-
ября 1805 г.), за отличие в кото-
ром был награждён чином поручи-
ка и орденом Св. Анны 4-й степени 
(5 апреля 1806 г.), Русско-турецкой 
войны (1806—1812), штурма Ахал-
калаки (17 апреля 1807 г.) и боя 
под Тихнисом (5 февраля 1808 г.), 
за отличие в котором был награж-
дён орденом Св. Анны 2-й степе-
ни. Он, разумеется, — участник 
Отечественной войны 1812 года. В 
Бородинском сражении 26 августа 
1812 года был трижды контужен 
(а вовсе не убит), после излече-
ния вернулся в строй. За отличие 
в Бородинской битве он удостоил-
ся того самого золотого оружия с 
надписью «За храбрость» (19 де-
кабря 1812 г.).

Вместе с Измайловским пол-
ком Аргамаков 4-й участвовал 
в сражениях при Малоярослав-
це (13 октября 1812 г.), Дорого-
буже (17 января 1813 г.), за отли-

чие в котором был награждён ор-
деном Св. Владимира 4-й степени 
с бантом (17 января 1813 г.), Лют-
цене (20 апреля 1813 г.), Бауцене 
(9 мая 1813 г.), за отличие в котором 
удостоился высочайшего благово-
ления, Кульме (17 марта 1813 г.), 
за отличие в котором был награж-
дён орденом Св. Владимира 3-й 
степени (18 сентября 1813 г.), Ва-
хау (4 ноября 1813 г.) и взятии Па-
рижа (18 марта 1814 г.). Послед-
нее, впрочем, он осуществил, как 
уже было сказано, во главе Архан-
гелогородского пехотного пол-
ка, с которым и возвратился в 
Россию, после чего на протяже-
нии 5 лет командовал Ярослав-
ским пехотным полком (6 августа 
1816 г. — 4 марта 1821 г.) и вышел в 
отставку в чине генерал-майора (4 
марта 1821 г.). Из формуляра сле-
дует также, что Аргамаков 4-й вла-
дел русским и французским язы-
ками, а кроме того, 110-ю душами 
крестьян в Костромской губернии.

Думается, что уточнение био-
графических сведений о Николае 
Андреевиче Аргамакове явится 
скромным вкладом в увековече-
ние памяти героев Отечественной 
войны 1812 года, 200-летие под-
вига которых Россия отмечала в 
прошлом году.
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Аннотация. Публикация содержит сведения о биографии и боевом пути участника Отечественной войны 1812 г. 
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Summary. The publication contains information on the biography and operational record of the participant of the Patriotic War 
of 1812 Nikolay Argamakov. 
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* В источнике ошибка. Правильное название — 17-й 
пехотный Архангелогородский полк (Примеч. ред.)
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НАУЧНАЯ монография* С.А. 
Романенко посвящена исто-
рии взаимоотношений меж-

ду СССР и Югославией. Многие де-
тали этих отношений остаются до 
сих пор практически неизвестны-
ми даже специалистам, ни в со-
временной России, ни в государст-
вах — наследниках бывшей Юго-
славии. 

В работе рассматриваются раз-
личные вопросы, связанные с исто-
рией гражданской войны в России, 
двух мировых войн, а также собы-
тий «холодной войны».

Применительно к периоду граж-
данской войны в России автор 
показывает активную поддерж-
ку антибольшевизма Югославией, 
споря со своими зарубежными оп-
понентами. «Брест-Литовский мир-
ный договор означал не только 
выход России из войны и её от-
каз от поддержки союзников, но 
и признание целостности Австро-
Венгерской империи и легитимно-
сти династии Габсбургов. Он ока-
зался вторым за три года тяжёлым 
ударом по репутации и престижу 
России среди южных славян. Пер-
вым был Лондонский договор. Хотя 
большевики после прихода к вла-
сти официально «открестились» 
от него, в сознании южных славян 
Россия, независимо от характера 
политической власти в ней, высту-
пала как государство, дважды — в 
апреле 1915-го и в марте 1918-го 
года — отказавшее им в поддерж-
ке их устремлений к этнотеррито-
риальной целостности, националь-
ному самоопределению и свободе» 
(с. 109, 110). 

Автор подчёркивает, что «ново-
провозглашённое централистское 
королевство, основанное на фун-
даменте сербской государствен-
ности, не имевшее традиций урегу-
лирования межэтнических проти-
воречий, проводило ярко выражен-
ную антибольшевистскую, антисо-
ветскую политику» (с. 111). В под-
тверждение этого тезиса он приво-
дит следующие интересные факты. 
Так, ещё летом 1917 года в Серб-
ском добровольческом корпусе 
(его формирование из пленных во-
еннослужащих австро-венгерской 
армии было начато в ноябре 
1915 г.) не без ведома руководства 

партии кадетов несколько человек 
было завербовано для того, «что-
бы арестовать и убрать с этого све-
та Ленина» (с. 99). А.Ф. Керенскому 
удалось бежать из России именно 
благодаря помощи сербской мис-
сии. Он был посажен в поезд для 
репатриированных сербских офи-
церов, который следовал на север 
России. У него имелся фальшивый 
паспорт, выданный сербским пол-
ковником Йовановичем, с британ-
ской визой, поставленной главой 
дипломатической миссии Велико-
британии Робертом Гамильтоном 
Брюсом Локкартом. Сербский ба-
тальон ещё в 1918 году участвовал 
в интервенции стран Антанты на 
севере России, в ответ на что в Мо-
скве и Петрограде были арестова-
ны сербские дипломаты. Премьер-
министр провозглашённого 1 дека-
бря 1918 года Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (СХС) Нико-
ла Пашич и министр иностранных 
дел Анте Трумбич поддержали про-
ект так называемого «Славянско-
го похода» против большевиков, 
разработанного небезызвестным 
Борисом Савинковым. Этот план 
предусматривал создание поч-
ти 500-тысячной «славянской» ар-
мии из деникинцев и колчаковцев 
(по 100 тыс. чел.), русских воен-
нопленных в Средней Европе (150 
тыс. чел.), чехословаков (60 тыс. 
чел.) и югославян (до 30 тыс. чел.). 
Сербское правительство СХС ко-
ординировало свои действия на 
юге — с Францией, в Сибири — с 
Англией и участниками восстания 

чехословацких частей. Правитель-
ство Королевства в апреле 1919 
года признало Вооружённые силы 
Юга России, правителя Юга Рос-
сии П.И. Врангеля, правительство 
адмирала А.В. Колчака; произошёл 
даже обмен дипломатическими 
представителями и консульствами. 
Сербский дипломат был команди-
рован наблюдателем и к генералу 
Н.Н. Юденичу. В ноябре 1919 года 
была направлена дипломатическая 
и военная миссии на юг России к 
главнокомандующему Вооружён-
ными силами Юга России генералу 
А.И. Деникину, которая просуще-
ствовала до 1920 года. Последним 
же была направлена специальная 
делегация в «славянские земли» — 
Болгарию, Королевство СХС, Че-
хословакию, Польшу. Югославия и 
Чехословакия горячо откликнулись 
на бедствия эвакуированных воен-
нослужащих белой армии по окон-
чании врангелевской эпопеи, од-
нако осенью 1919 года конкретной 
вооружённой помощи Доброволь-
ческой армии они не оказали. Сер-
бия (а затем и Королевство СХС) 
не смогла принять широкого уча-
стия в интервенции, так как силы и 
средства, необходимые для этого, 
были задействованы для установ-
ления власти собственно в Сербии, 
а затем и обеспечения новой вла-
сти в Хорватии, Боснии, Далмации, 
Истрии, Словении, Воеводине и 
Черногории. Сказалось также и 
бедственное положение на этих 
разорённых войной территориях. 
Кроме того, власти опасались боль-
шевизации сознания собственных 
военнослужащих, которые на роди-
не могли присоединиться к возвра-
тившимся из России бывшим сол-
датам австро-венгерской армии 
(с. 111—113).

Во время Второй мировой вой-
ны в СССР были созданы югослав-
ские части, подчинявшиеся Москве. 
«Как и во время Первой мировой 
войны в России, а теперь в СССР 
стала создаваться Югославянская 
бригада». На 16 апреля 1944 года 
в ней насчитывалось свыше 1500 
человек, из которых почти полови-
на были хорватами. Её основу со-
ставили уцелевшие солдаты 369-го 
хорватского полка, сформирован-
ного 16 июля 1941 года и направ-
ленного на русский фронт. Под Ста-
линградом этот полк численностью 
6300 человек был уничтожен. Бри-
гада отправилась на фронт в на-
чале августа 1944 года и приняла 
участие в освобождении Белграда. 

«ЮГОСЛАВСКИЕ ТОВАРИЩИ «ЮГОСЛАВСКИЕ ТОВАРИЩИ 
РУКОВОДСТВУЮТСЯ СТРЕМЛЕНИЕМ РУКОВОДСТВУЮТСЯ СТРЕМЛЕНИЕМ 

К ДРУЖБЕ С НАМИ, А НЕ КОНЪЮНКТУРНЫМИ К ДРУЖБЕ С НАМИ, А НЕ КОНЪЮНКТУРНЫМИ 
СООБРАЖЕНИЯМИ»СООБРАЖЕНИЯМИ»
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