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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА УНТЕР-ОФИЦЕРОВ
СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
В РУССКОЙ АРМИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается деятельность Военного министерства по привлечению унтер–
офицерского состава русской армии на сверхсрочную службу в конце XIX — начале XX века.
Ключевые слова: сверхсрочная служба; нижний чин; унтер–офицер; подпрапорщик; зауряд–прапорщик.
Summary. The article gives an overview of the War Ministry activity directed to attract the under officer sergeants to
over–conscription service at the end of XIX century till beginning of XX century.
Keywords: over–conscription service; junior class; under officer sergeants; junior warrant officer; executive warrant
officer.

Одним из главных направлений деятельности Министерства обороны РФ в
современных условиях является создание
профессионального института сержантов
(старшин), проходящих службу по контракту. В отечественной практике впервые
аналогичная задача решалась в период
строительства массовой русской армии,
который начался с принятия Устава о
всесословной воинской повинности 1874
года и продолжался до начала Первой
мировой войны 1914—1918 гг. За короткий
срок обязательной действительной службы
было трудно подготовить опытных и
авторитетных в глазах нижних чинов
младших командиров. Поэтому Военное
министерство принимало меры к добровольному удержанию в войсках сверх
установленного срока «лучших и испытанных
унтер-офицеров», которые бы смотрели
на свою службу не как на временную
повинность, а как на специальность, вполне
удовлетворяющую их общественным и
материальным интересам. С конца XIX
столетия в России, как и в основных
западноевропейских государствах, унтерофицерский состав армии начали выделять
в отдельный профессиональный слой,
подобный офицерскому корпусу.
ХОДЕ военной реформы 60—70-х годов XIX
века, осуществлявшейся под руководством
военного министра генерала от инфантерии Д.А. Милютина, создавалась законодательная база прохождения сверхсрочной службы нижними чинами и разрешался широкий приём на
неё унтер-офицеров. В 1871 году, после сокращения срока действительной службы рекрут до 8 лет
предстояло уволить в запас 2/5 унтер-офицеров
русской армии, что отрицательно сказалось бы на
боеспособности и состоянии дисциплины в войсках. Поэтому в мае 1871 года вышел приказ по
военному ведомству, предоставлявший воинским
начальникам, начиная с командира отдельного батальона, право оставлять на сверхсрочной службе
до 1/3 штатной численности унтер-офицеров, «преимущественно строевого состава»1. Это составило 27,5 тыс. человек от общего числа в 82,7 тыс.
унтер-офицеров, которых полагалось иметь в войсках. С мая 1871 и до конца 1873 года на сверх-
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срочную службу поступили около 3600 унтерофицеров, из этого числа 1/4 фельдфебелей и около
1
/3 старших унтер-офицеров, что не удовлетворяло
потребности вооружённых сил в этих опытных помощниках офицеров.
В связи с переходом к комплектованию армии
на основе закона о всесословной воинской повинности, а также большим некомплектом сверхсрочнослужащих младших командиров Главный штаб
совместно с Главным комитетом по устройству и
образованию войск разрабатывает проект «Положения о нижних чинах унтер-офицерского звания,
остающихся на добровольной службе», который в
августе 1874 года утверждается императором2. В
нём в соответствии с предложениями командующих войсками округов предусматриваются замещение сверхсрочнослужащими всех строевых
должностей фельдфебелей и старших (взводных) унтер-офицеров, а также меры по улучшению их материального и служебного положения3.
В каждой роте (эскадроне, сапёрном батальоне)
полагается иметь «сверхсрочными» фельдфебеля (старшего вахмистра) и 4 старших унтерофицеров (вахмистров), а в гвардейской и армейской пешей артиллерии на батарею — по одному
фельдфебелю и 5 старших фейерверкеров. Всего в русской армии вводятся более 32 тыс. должностей сверхсрочнослужащих унтер-офицеров,
из которых 26,2 тыс. строевых и 5900 нестроевых.
Для них устанавливается особая система денежных выплат, которая включает в себя: штатное
(назначенное по каждой должности) и добавочное (за сверхсрочную службу) жалованья, увеличивающиеся в зависимости от выслуги лет и занимаемой должности. За два года сверхсрочной
службы унтер-офицерам выплачивается единовременное пособие в 150 руб., за 10 лет — 250 руб.
и за 20 лет службы — 1000 руб. или пенсия в размере 96 руб. в год.
Для удержания нижних чинов на должностях,
требующих длительной подготовки, с декабря
1874 года разрешается оставлять на сверхсрочной службе унтер-офицеров, служащих в штабах, управлениях, а затем и военных музыкантов.
В 1876 году начинают принимать на сверхсрочную
службу унтер-офицеров из запаса.
После вступления в силу Положения 1874 года
численность сверхсрочнослужащих унтер-офицеров в войсках к 1877 году выросла почти вдвое,
с 3544 до 6126 человек. Вместе с тем им не при-
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КЁПРИКЁЙСКОЕ ВСТРЕЧНОЕ СРАЖЕНИЕ
(23 октября — 11 ноября 1914 г.)
Аннотация. В статье описывается первое сражение русских и турецких войск на Кавказском фронте Первой
мировой войны, ход и результаты которого малоизвестны широкому кругу читателей.
Ключевые слова: Первая мировая война; Кавказский фронт; генерал–лейтенант Г.Э. Берхман; 1–й Кавказский
армейский корпус; 3–я турецкая армия; генерал Хасан Иззет–паша.
Summary. The article describes the first battle of Russian and Turkish troops in the Caucasian front of the First World War, the
course and results of which are little known to the audience.
Keywords: I World War; Caucasian front; Lieutenant-General G.Ye. Berkhman; 1st Caucasian Army Corps; 3rd Turkish army;
General Hassan Izzet Pasha.

К

НАЧАЛУ XX века стало ясно, что мир оказался на пороге глобального передела
сфер влияния, и основным его участникам оставалось только лишь правильно выбрать партнёров в предстоявшем противостоянии. Если царская Россия сделала свой выбор
заблаговременно, войдя в состав Антанты, то
Османская империя окончательно обозначила
миру свою позицию только 17(30) октября1 1914
года, после черноморского рейда германотурецкой эскадры под командованием немецкого контр-адмирала В. Сушона. В результате два непримиримых противника — Россия и
Турция — вступили в последнюю свою войну, надеясь раз и навсегда разрешить накопившиеся
противоречия.
Несмотря на очевидную вероломность турок,
не предваривших свои агрессивные действия
официальным объявлением войны, считать их
неожиданными для военно-политического руководства России и прежде всего командования Кавказского военного округа не следует.
Планы на случай войны с Турцией существовали и были введены в действие 18(31) октября
1914 года с получением в Тифлисе (Тбилиси)
срочной шифрованной телеграммы из Ставки,
адресованной кавказскому наместнику (главнокомандующий Кавказской армией) генералу
от кавалерии И.И. Воронцову-Дашкову. В ней за
подписью
начальника
штаба
Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта
Н.Н. Янушкевича, указывалось: «Высочайше повелено считать, что Россия в войне с Турцией.
Изложенное сообщаю для вашего сведения и
дабы вы считали себя в праве действовать по
усмотрению»2.
В 22 ч 35 мин того же дня начальник полевого штаба Кавказской армии генерал-лейтенант
Н.Н. Юденич разослал циркулярный приказ командирам всех выдвинутых к границе отрядов: «Высочайше повелено считать, что Россия
в войне с Турцией. Главнокомандующий приказал начать военные действия и перейти в наступление»3. Спустя несколько часов, в ночь на 19
октября 1914 года, главные силы армии перешли границу и развернули наступление в Пассинской и Алашкертской долинах. Основная
роль была отведена 1-й группе войск Кавказской армии (Сарыкамышский, Ольтинский, Ка2
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гызманский отряды и гарнизон города-крепости
Карс), действовавшей в направлении турецкого
города Эрзерум (укрепрайон). Всего эта группа, основу которой составлял I-й Кавказский
армейский корпус, первоначально насчитывала 47 батальонов пехоты, 53 сотни конницы,
92 лёгких, 32 горных, 12 конных орудий, 12 гаубиц, 3 крепостных батальона, 6 сапёрных рот4.
О первых результатах командующий группой генерал-лейтенант Г.Э. Берхман (командир
I Кавказского армейского корпуса) в донесении
начальнику штаба армии от 22 октября сообщал:
«Противник, ошеломлённый внезапностью и
решительностью нападения, оказывал лишь слабое сопротивление, и даже знаменитая Зивинская позиция была нами взята с весьма незначительными потерями. Достигнув 21 и 22 числа
желаемых пунктов в Пассинской равнине и захватив на Ольтинском направлении Ид, Ардост,
Ишхан, — я задержал своё стремление вперёд,
так как Сарыкамышская группа ещё не сосредоточилась: пришла не вся артиллерия и парки, не
сорганизовалась интендантская часть, наступающие части войск, в стремительном увлечении
вперёд, растянулись и оставили далеко назад
свои обозы; не успел открыть госпиталей и нет
санитарных транспортов… Вот всё это и вызвало временную остановку на этом фронте, но я
полагаю, что очень скоро вновь пойду вперёд»5.
На этом этапе командованию Кавказской армии предстояло определить дальнейший характер действий с учётом приближавшейся зимы
и ограниченности сил и средств. Несмотря на
пассивность противника, в Тифлисе прекрасно
понимали, что полномасштабное наступление
вглубь турецкой территории не только не имеет
значимых перспектив, но и таит в себе определённую опасность. Было достоверно известно,
что в окрестностях города-крепости Эрзерум
сосредоточено не менее двух армейских корпусов (IX и XI) 3-й турецкой армии. Их точную численность и вооружение русской разведке установить не удалось, но сам факт наличия шести
пехотных дивизий (54 батальона), опиравшихся на долговременные укрепления, не оставлял
шансов на успех.
В этих условиях генерал-лейтенант Берхман
предложил вышестоящему командованию следующее: «Я полагаю, что Сарыкамышскому от-
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ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ — «ТЯЖЁЛАЯ КАВАЛЕРИЯ РЕВОЛЮЦИИ»
В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
Аннотация. В статье выявляется связь процесса становления советской власти с решением проблемы
продовольственного снабжения городов в постоктябрьский период и анализируется феномен рождения и
функционирования института летучих отрядов как закономерного следствия этой взаимосвязи.
Ключевые слова: летучий отряд; продовольственная проблема; экспроприации; анархия; злоупотребления;
упрочение порядка.
Summary. The article reveals interconnection of the process of the Soviet power’s establishing with the town food supply’s
solving in the post-October period and analyzes the phenomenon of creation and functioning of the institution of flying squads as
a natural result of this relationship.
Keywords: flying squad; food problem; expropriations; anarchy; abuses; strengthening of the order.

ЕРМИН «летучие отряды»
возник в России на рубеже 1917—1918 гг., а связанная с ним страница отечественной истории настолько содержательна и сложна, что заслуживает внимательного изучения. Некоторые имеющие отношение к этой
теме сюжеты первым в новейшее
время представил краевед Ю.Н.
Тимкин, затем — другие авторы,
в том числе и анонимные1. Однако все они крайне упрощённо поняли суть описываемых событий,
характеризуя их исключительно в
плане борьбы за власть (причём
стремление к ней приписывается почему-то лишь большевикам
и авантюристам). Поданная в таком ракурсе локальная история
оказывается оторванной от протекавших в стране сложных и драматических процессов, что, естественно, обедняет и искажает целостную картину происходившего.
Не способствуют её научному анализу и повышенная эмоциональность изложения, чрезмерное морализаторство авторов, а также
употребление ими сомнительных
«научных» терминов.
В начале декабря 1917 года в
Петрограде, где уже установилась
советская власть, унаследовавшая от Временного правительства
полуразрушенную страну и кричащие социально-экономические
проблемы, остро нуждались в
продовольствии, причём настолько, что и сам председатель Совета
Народных Комиссаров (СНК) Советской России В.И. Ленин, жертвуя «чистотой» марксистской догмы и до предела упрощая сложные
вещи, в 1918 году позволял себе
следующие высказывания перед
делегатами V Всероссийского
съезда Советов: «В умении равномерно распределять лежат основы социализма, который мы творим»2. Но всё дело в том, что в тех
конкретных исторических услови-
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ях от способности новой власти
изыскать продовольственные ресурсы (в деревне, в складских помещениях, у крупных торговцев,
в товарных составах на железнодорожных путях и т.д.) и грамотно распределить их среди нуждавшихся действительно зависело
очень многое. Замечу, что нередко
звучащие в адрес большевиков
обвинения в излишней поспешности проводившихся ими мероприятий3 (что, естественно, усугубляло издержки таковых) справедливы лишь отчасти. Отнюдь не идеологией задавались в большинстве
случаев высокие темпы и радикализм осуществлявшихся мер; на
кону стояли судьба страны и элементарное физическое выживание миллионов людей. Ожидать
позитивных результатов неспешной, плавной эволюции политической и социально-экономической
системы умиравшие с голоду не
могли, да и не желали, закономерно требуя от властей решительных
действий по их спасению.
На рубеже 1917—1918 гг. процесс вытеснения Советами органов и лиц прежнего режима явно
затягивался в хлебородных губерниях и областях с преобладавшим
крестьянским населением (где
была слаба социальная база большевизма — промышленный рабочий класс). К числу таковых, безусловно, относилась и Вятская
губерния с её показателем урбанизации около 3,5 проц. К тому
же в некоторых российских регионах вспыхнули антибольшевистские вооружённые выступления
(в частности, казачий мятеж под
руководством атамана А.И. Дутова на Южном Урале).
Ждать поступления продуктов
питания из таких мест в Петроград, Москву и другие промышленные города центра, северозапада и севера России было явно
бессмысленно. В результате для
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Ю.А. Дрелевский
хотя бы частичного и временного решения продовольственной
проблемы, напрямую зависевшей
от скорейшей советизации ряда
регионов, и потребовалась чрезвычайная мера — создание летучих отрядов, главным образом из
моряков-кронштадтцев. Инициативу формирования таковых проявил широко известный на Балтике, по крайней мере с лета 1917
года, бывший председатель матросского выборного комитета —
Центробалта большевик П.Е. Дыбенко. 5 декабря 1917 года СНК
ассигновал ему, теперь уже наркому по морским делам (так определялся его статус в правительственном протоколе), 20 тыс. рублей «на экстраординарные расходы для посылаемых в экспедиции отряды по борьбе с контрреволюцией»4.
В условиях распада и демобилизации старой, дореволюционной армии и лишь начинавшегося процесса строительства армии нового типа отряды числен-
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ГОШСКИЙ БОЙ АМУРСКИХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
Аннотация. В статье освещается история Гошского боя 5 октября 1919 г. между партизанами и японскими
интервентами в Амурской области. Раскрыты обстоятельства, приведшие к бою, подготовка сторон и соотношение сил,
ход и исход боя, людские потери партизан и интервентов.
Ключевые слова: Гражданская война и военная интервенция в России; Амурская область; партизаны; японские
интервенты; Гошский бой 1919 г.
Summary. The article highlights the history of the battle at Gosh on October 5, 1919 between guerrillas and Japanese invaders in the Amur region. It also discloses the circumstances, which led to the battle, the sides’ preparation and balance, the course
and outcome of the battle, the losses of guerrillas and interventionists.
Keywords: Civil War and military intervention in Russia; Amur Region; guerrillas; Japanese invaders; battle at Gosh in 1919.

Анализ литературы об
истории партизанского движения на Дальнем Востоке
показывает, что Гошский
бой амурских партизан в
1919
году
фактически
выпал из поля зрения
исследователей. Его описание, весьма лаконичное,
содержится только в книгах
В.П. Малышева «Борьба за
власть Советов на Амуре»
и А.В. Агеева «Амурские
партизаны»1. В более общих
по содержанию трудах ему
в лучшем случае уделяется
несколько строк. На наш
взгляд, по своей значимости
и влиянию на последующее
развитие событий в Амурской области Гошский бой
заслуживает большего внимания и, соответственно,
отдельного исследования.
РЕЖДЕ всего следует сказать об общей обстановке
в Амурской области в 1919
году. Белогвардейцы и японские
оккупанты в этом регионе редко
чувствовали себя спокойно ввиду активных действий партизанских отрядов. Весной 1919 года
в связи с начавшимися полевыми работами размах партизанской борьбы в области заметно уменьшился, но уже летом
вновь стал набирать силу. В августе по инициативе Благовещенского подпольного штаба
— Областного военно-полевого
коллектива Амурская область
была разделена на 4 партизанских района, каждым из которых
руководил районный военнополевой коллектив. 1-й партизанский район включал в себя
территории современных Серышевского, Селемджинского,
Белогорского и частично Ромненского районов, а также часть
Мазановского района по левому
берегу реки Зеи.

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

Гошский бой партизан 1-го
района с японскими интервентами произошёл 5 октября 1919
года* на заброшенном опытном
сельскохозяйственном
поле
Гош, в 4 км восточнее села Маргаритовки Мазановского района. В числе предпосылок Гошского боя можно выделить,
во-первых, установление полного контроля повстанцев над
всей территорией 1-го района,
что не могло не вызвать ответную реакцию белогвардейских
властей и интервентов, и, вовторых, увеличение боевых сил
1-го района, сделавшее возможным вступление партизан в
открытое столкновение с сильным противником.
Увеличение боевых сил 1-го
партизанского района было
вынесено на повестку дня после получения от Областного
военно-полевого
коллектива
(ОВПК) информации о готовящейся операции всех партизан* Здесь и далее все даты по новому стилю.

ских отрядов области по взятию
города Благовещенска. Приказ
о наступлении на город, назначенном на 25 сентября, был получен штабом 1-го района 5
сентября2. Диспозиция данного наступления была утверждена ОВПК 15 сентября, а приказ
о мобилизации — 21 сентября3.
Позже сроки наступления были
отложены до 21 октября.
Наступление с решительными целями предполагало наличие достаточно крупной группировки войск, создать которую было невозможно без мобилизации крестьян нескольких возрастов. Предыдущий
опыт мобилизации молодёжи в
1-м районе показал недостаточную эффективность проведения её только по распоряжениям партизанского штаба. Было решено провести крестьянский съезд. Съезд представителей крестьян и партизан
1-го района собрался в деревне
Лиманной Верненской волости.
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БРИТАНСКИЕ ОЦЕНКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ УГРОЗЫ В 1920-е гг.
Аннотация. На основе новых для российской историографии материалов Национального архива Великобритании
автор проанализировал эволюцию оценок английским политическим и военным руководством потенциальных угроз
безопасности своей страны со стороны Франции в 1920-е гг. и их влияние на военно-политические решения Лондона.
Ключевые слова: Великобритания; Франция; угрозы безопасности; военная авиация; подводные лодки.
Summary. Based on the material of the National Archives of Great Britain, which are new for the Russian historiography, the
author analyzed the evolution of estimates by British political and military leaders of the potential security risks of the country from
France in the 1920s and their influence on the military-political decisions of London.
Keywords: Great Britain; France; security threats; military aviation; submarines.
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ОТЯ руководители Великобритании и Франции в первой половине 1920-х гг. называли свои страны союзниками,
а во второй половине десятилетия «сердечные» отношения министров иностранных дел О. Чемберлена и А. Бриана, казалось,
символизировали
возрождение
англо-французского «согласия»,
отношения двух государств были
непростыми. Лондон воспринимал Францию как источник главных угроз безопасности Великобритании (наряду с СССР, США
и Японией)1. Ещё в декабре 1918
года будущий министр иностранных дел Великобритании, а в то
время его заместитель лорд Д.Н.
Керзон писал, что «великая держава, которую мы больше всего
должны бояться в будущем, — это
Франция»2.
Со временем взгляды политиков
и военных в Лондоне на уровень
угроз со стороны «друзей по другую сторону Английского канала»3
менялись. В 1923 году адмирал
Д. де Робек констатировал, что
мир — «это подготовка к войне»4.
Особенностью британского военного планирования в 1920-е годы
было то, что каждый вид вооружённых сил готовился к «своей» войне. По оценке историка Д. Френча,
«три вида вооружённых сил готовились на практике к трём разным
войнам»5: флот — против японцев
на Дальнем Востоке, ВВС — против французов через «Английский
канал», армия — против русских на
северо-западной границе Индии.
Британцы оценивали три компонента французской военной угрозы: военно-воздушный, военноморской и «колониальный».
Первой по значимости британские военные и политики считали воздушную угрозу со стороны Франции. В октябре 1921 года
при подготовке к Вашингтонской конференции Комитет имперской обороны (КИО) — ключевой военно-политический орган
Британской империи — сравнил
численность ВВС разных стран
и выявил существенное превосходство военной авиации Франции. Лорд-председатель Совета
4

А.Д. Бальфур «с
огромной тревогой»
заявил, что Великобритания «находится в более беззащитном состоянии, чем когда-либо
в прошлом»6.
В 1922—1923 гг.
по расходам на ВВС
Франция превосходила другие государства. Её авиация лидировала в
мире по численности, насчитывая 123
эскадрильи, до 1050
новых
самолётов.
В марте 1922 года
была принята новая
военно-воздушная
программа, предусматривавшая создание 220 эскадрилий по 10 самолётов в каждой7. Это
вызвало серьёзные
опасения в Лондоне. Посол Ч. Хардинг
(барон Пенхерст) в
Шарж «Дружественное рукопожатие
феврале 1922 года
(французская версия)» (Д. Лоу, «The Star
слал из Парижа треnewspaper», 8 сентября 1925 г.)
вожные
депеши: отражает опасения по поводу военной мощи
французские «само- Франции, изображённой в виде боксёрской
лёты могут уничто- перчатки на руке её министра иностранных
жить Англию задол- дел А. Бриана (Briand), спрятанной за спину
го до того, как подводные лодки выйдут из французских портов и нане- обстановке. В майском докладе
сут какой-либо ущерб нашей тор- Бальфура говорилось, что франговле. Я действительно полагаю, цузская авиация может обрушить
что французская военная мощь — на Лондон «нескончаемый поток
проявление подлинного мили- фугасных бомб по 75 тонн в день
таризма со стороны Франции»8. на протяжении неопределённо
На заседании кабинета мини- долгого периода». На заседании
стров (КМ) 15 марта министр ВВС 5 июля премьер-министр Д. Ллойд
Ф. Гест заявил о намерениях Фран- Джордж заявил: «если мы поссоции «увеличить число эскадрилий дальних бомбардировщиков римся с Францией», все 220 эскас 62 до 140». Он с опасением гово- дрилий «будут на другой стороне
10
рил, что «французы строят 150 са- Канала через несколько часов» . В
молётов в месяц, тогда как мы — палате лордов парламентский за23 в год». Члены кабинета согласи- меститель министра ВВС Р. Барнс
лись с тем, что «военно-воздушное (барон Горелл) 27 июля утверждал,
развитие Франции представля- что для Великобритании «сущеет огромную опасность», поэтому ствует огромная потенциальная
необходимо рассмотреть вопрос угроза с воздуха»11. Подобными
о «воздушной угрозе с континен- настроениями умело воспольта» в подкомитете КИО9. Его за- зовался начальник штаба ВВС
седания проходили в тревожной Х. Тренчард, пролоббировавший в
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«“ХОЛОДНАЯ ВОЙНА” ФАКТИЧЕСКИ НАЧАЛАСЬ В ИРАНЕ»
Аннотация. Автор освещает причины и развитие иранского кризиса 1946 года, ставшего одним из первых событий
“холодной войны”. К нему привели борьба иранских азербайджанцев за национальную автономию в условиях пребывания
на территории страны советских войск и стремления СССР получить право добычи североиранской нефти.
Ключевые слова: СССР; Иран; кризис 1946 года; “холодная война”; североиранская нефть.
Summary. The author covers the causes and development of the Iranian crisis in 1946, which became one of the first events of
the “cold war”. It was caused by the struggle of Iranian Azerbaijanis for national autonomy in the conditions of their staying in the
country’s territory of the Soviet troops and the USSR’s desire to get the right to extract the North Iranian oil.
Keywords: USSR; Iran; the crisis in 1946; “cold war”; North Iranian oil.

ОВЫЙ виток напряжённости вокруг иранского ядерного досье заставляет обратиться к недавней истории
Ирана. Многие историки отмечают, что в своё время события
в этой стране стали причиной
одного из кризисов, положивших начало «холодной войне».
Как известно, резкому обострению международных отношений, вылившемуся в глобальное
блоковое противостояние стран
капиталистической и социалистической ориентации после
Второй мировой войны, предшествовала череда событий, которую, по методологии профессора А.Д. Богатурова, следует
считать «первыми кризисами холодной войны»: Гражданская война в Греции, советско-турецкий
конфликт из-за попытки пересмотра статуса черноморских
проливов, проблема вывода советских войск из Ирана1.
Генезисом иранского кризиса
стали два фактора: борьба иранских азербайджанцев за национальную автономию и североиранская нефть. Будучи судьбоносными для политического развития Ирана, они приобрели особую значимость в условиях присутствия на территории
страны советских войск.
В августе 1941 года в Иран
были введены советские и английские войска2. Фактически поделив страну на прежние,
установленные ещё в 1907 году
зоны влияния, союзники по антигитлеровской коалиции решили две ключевые задачи: избавились от непредсказуемого иранского шаха Р. Пехлеви, который
мог пойти на союз с Германией, и обеспечили бесперебойное снабжение СССР грузами
ленд-лиза по Трансиранской железной дороге. Советские войска, численность которых по
разным оценкам составляла 60
тыс. человек3, заняли провинции Азербайджан, Гилян, Мазендаран и Хорасан. Ввод ино-
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странных войск привёл к важным для Ирана политическим
последствиям: Реза-шах отрёкся от престола и покинул страну,
17 сентября состоялась коронация его сына Мохаммед-Резы. В
стране начался период политической либерализации. В декабре была создана Иранская народная партия (Туде), ставшая
авангардом иранских коммунистов. Наметилась децентрализация власти, особенно в неперсоязычных районах.
Иранская провинция Азербайджан испокон веков была населена тюркоязычными жителями, в историческом и культурном плане родственными
российским азербайджанцам.
Иранские власти относились
к ним без должного уважения,
их язык считали реликтом монгольских завоеваний. Поэтому
неудивительно, что приход советских войск дал мощный импульс автономистским настроениям иранских азербайджанцев.
Власть в провинции возглавили ориентировавшиеся на СССР
азербайджанские демократы во
главе с бывшим коминтерновцем Д. Пишевари, который сразу
начал проводить реформы — от
уравнивания азербайджанского языка с персидским до раздела помещичьих земель. Подобное брожение наблюдалось
и в Иранском Курдистане, где
местные лидеры К. Мухаммад и
М. Барзани готовились к образованию курдского государства.
Деятельность
автономистов
способствовала
повышению
социально-экономического,
культурного уровней местного
населения и вызвала серьёзную
обеспокоенность в Тегеране за
территориальную целостность
страны.
Вторым фактором иранского
кризиса стала североиранская
нефть. К началу Второй мировой войны Иран считался ведущей нефтедобывающей державой. Его нефтяные ресурсы кон-
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тролировала основанная на неравноправной концессии Д’Арси
в 1903 году Англо-иранская нефтяная компания (АИНК)4, которую можно было назвать нефтяной «жемчужиной» в короне Британской империи. Вмешательство АИНК в политическую жизнь Ирана и несправедливо низкие отчисления Тегерану сформировали устойчиво негативное отношение к ней всех
слоёв иранского населения.
В зону действия концессии
Д’Арси не входили 5 северных
провинций Ирана (Иранский
Азербайджан, Мазендаран, Гилян, Горган и Астрабад), находившихся под российским влиянием. СССР с 1920-х годов проявлял интерес к разведке и добыче нефти на территории северных провинций. Это стало
бы существенным дополнением к бакинским нефтепромыслам, укрепило бы советские позиции на севере Ирана и обезопасило бы Советский Азербайджан. В 1925 году было создано
совместное советско-иранское
акционерное общество «КевирХуриан», но из-за саботажа с
иранской стороны оно так и не
смогло приступить к нефтедобыче5.
В 1942 году посол СССР в Иране А.А. Смирнов получил указание вступить в переговоры
с иранским правительством о
предоставлении концессии на
североиранскую нефть. Проницательный дипломат, Смирнов
написал в Москву: в настоящее
время этого делать не следует,
так как имеющая концессию на
южную иранскую нефть Англия
ревностно следит за всеми действиями СССР в Иране, и попытка получить аналогичную концессию на севере страны может
привести к осложнению отношений с военным союзником6.
Тогда, в трудном 1942 году,
Москва внимательно отнеслась
к мнению Смирнова. Но через
два года попытки американских
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

«ИСПРАШИВАЕМАЯ ИМ НАГРАДА…
ПРИЗНАЁТСЯ ВЕСЬМА НЕСОРАЗМЕРНОЮ»
Аннотация. В статье рассказывается о том, как российское военное руководство в 1812 г. отказалось купить
у швейцарского изобретателя И.Г.Бодмера конструкцию нарезного казнозарядного артиллерийского орудия,
стрелявшего разрывными снарядами, детонировавшими от соприкосновения с препятствием.
Ключевые слова: Наполеоновские войны; Россия; гладкоствольная артиллерия; нарезная артиллерия;
конструкция артиллерийских орудий; швейцарский изобретатель И.Г. Бодмер.
Summary. The article tells about the failed deal in 1812 between Russian military leadership and Swiss inventor Johann
Georg Bodmer, who invented the breech-loading rifled cannon for firing bombs which exploded when they struck.
Keywords: Napoleonic Wars; Russia; weaponry; smoothbore guns; rifled guns; construction of artillery; Swiss inventor
Johann Georg Bodmer.
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СЕНЬЮ 1811 года, когда
всё очевиднее становилась неизбежность войны с Францией, к российским
представителям в Вене обратился служивший в Швейцарии
капитан Иоганн Каспар Бодмер
(Johann Caspar Bodmer, 1776—
1827) с предложением продать
России изобретённое его братом новое артиллерийское орудие. Разумеется, предложение заинтересовало российские правительственные круги,
и по ходатайству военного министра генерала от инфантерии
М.Б. Барклая-де-Толли изобретатель был приглашён в СанктПетербург.
Здесь имелось всё необходимое, чтобы объективно оценить
предлагавшуюся новинку. Усилиями генерал-инспектора артиллерии генерала от артиллерии графа А.А. Аракчеева в России появились соответствующие условия для разработки,
опробования и освоения новейших технических изобретений,
И.Г. Бодмер
Около 1850 г.
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имевших военное применение.
Ещё в 1804 году был сформирован орган, ответственный за
данное направление работ, —
Учёный комитет по артиллерийской части1. Комитет не только
сам занимался разработкой и
внедрением изобретений, но и
стал своего рода экспертом при
оценке поступавших предложений. Так что вполне закономерно, что предложение Бодмера
попало именно сюда. По словам
капитана Бодмера, орудие, изобретённое его братом, выдающимся швейцарским механиком
и изобретателем Иоганном Георгом Бодмером (Johann Georg
Bodmer, 1786—1864), являлось
бронзовой пушкой с нарезным
стволом, заряжавшейся с казённой части и стрелявшей разрывными снарядами, детонировавшими при соприкосновении с препятствием. Орудие также имело усовершенствованный
прицел, учитывавший угол расположения на неровной поверхности2. Нельзя сказать, чтобы
предложение Бодмера ошеломило членов Учёного комитета.
Идея нарезных орудий давно витала в воздухе, но её техническое воплощение оставалось
пока не под силу не только России, но и Европе. К тому же принятая в России в 1805 году система гладкоствольных орудий была весьма совершенной
для своего времени, их высокие тактико-технические качества подтвердила Отечественная война 1812 года. Так что европейская артиллерия в целом
находилась тогда примерно на
одном технологическом уровне.
Все орудия были гладкоствольными и дульнозарядными, стреляли почти исключительно сферическими снарядами. При этом
пушки предназначались для настильной стрельбы неразрывными снарядами — ядрами. Разрывными снарядами (граната-

ми и бомбами) стреляли тогда
из единорогов, гаубиц и мортир, но по навесной траектории.
Теоретически из пушек большого калибра можно было стрелять гранатами и бомбами по
настильной траектории, но этого не практиковалось. Разрывные снаряды в первую очередь
предназначались для стрельбы по частично или полностью
закрытым целям, для поражения живой силы противника и
для повреждения орудий, военных повозок и строений. Момент
взрыва такого снаряда зависел от длины запала, что регулировалось опытным артиллеристом перед выстрелом. Что касается артиллерийских прицелов, то они, как правило, представляли собой обычный планочный диоптр, крепившийся на
казённой части орудия, и мушку,
находившуюся неподвижно на
конце дульной части. Правда, в
Европе, а также и в России уже
велись работы по созданию более совершенных прицелов, позволявших точнее стрелять при
любом рельефе местности. Тем
не менее Учёный комитет незамедлительно приступил к рассмотрению поступившего предложения. Впрочем, рассматривать, по большому счёту,
оказалось нечего: в распоряжении Учёного комитета имелись
лишь модель нового орудия с
пояснительной запиской.
Испытания
полноразмерного орудия капитан Бодмер отказывался проводить до получения огромной по тому времени суммы денег — 25 тыс. дукатов3. Иначе говоря, Бодмер боялся, что русские, получив необходимую информацию, его обманут. И он предлагал поверить
ему на слово, заверяя, что модель выдержала многолетние
испытания и что опытные и профессиональные мастера могут
по ней изготовить пушки любого
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ОБРЕТЕНИЕ РУССКИМИ
«ГЛАВЫ И СЕРДЦА ВСЕГО ЦАРСТВИЯ»
Русские летописцы об освобождении Москвы в 1612 году
Аннотация. Очищение Московского государства, как называли современники освобождение столицы от польсколитовских войск в начале XVII века, отражено во многих летописных сочинениях, в том числе вышедших из-под пера
очевидцев вступления земских ополченцев в “царствующий град”. Об этих произведениях, сохранивших немало
любопытных подробностей событий октября 1612 года, и пойдёт речь в данной статье.
Ключевые слова: Пискарёвский летописец; Новый летописец; Бельский летописец; осада Москвы; Кремль; Китайгород; Д.Т. Трубецкой; Д.М. Пожарский; ополчение.
Summary. “Purification of the Moscow state”, as contemporaries called liberation of the capital from the Polish-Lithuanian
army in the early XVII century, is reflected in many annalistic chronicles, including from the pen of the witnesses of zemstvo militia’s coming into the “regnant capital”. This article tells about the works, containing numerous interesting details of the events
of October 1612.
Keywords: Piskaryovsk chronicler; New chronicler; Bel’sk chronicler; siege of Moscow; Kremlin; Kitay-Town; D.T. Troubetzkoy; D.M. Pozharsky; militia.

Е

СЛИ публицисты времени
царствования М.Ф. Романова (1613—1645) об избавлении Москвы от польсколитовских захватчиков только упоминали1, то в летописных
сочинениях первых «послесмутных» лет имеются более или менее подробные рассказы о «взятье» ополченцами Китай-города
и Кремля.
В Пискарёвском летописце
(ПЛ) — сохранившемся в оригинале крупнейшем памятнике
частного летописания позднесредневековой России — читаем о том, что когда разбитый
ополченцами на подступах к
Москве Я.К. Ходкевич, польский
военачальник, великий гетман
литовский, «побежал в Польшу с великим стыдом», а осаждённые в русской столице стали
терпеть «великой голод и съезд
почал быть» о сдаче «литвы» и
поддерживавших её бояр и дворян, «некой смотрением Божиим крикнув казаки князя Дмитреева Трубецково с лесницами на город Китай с Кулишек
от Всех святых с Ыванова лушку» (там располагалась одна из
тур или башен, с которых вёлся
обстрел крепости)2, и 22 октября* 1612 года, в четверг «перед Дмитриевскою субботою»,
русские овладели городом, «и
литву и немец многих побили,
и казну поимали»; укрывшиеся
же в Кремле паны, немцы и бояре «здалися за крестным целованьем». Как говорится в летописце, основная часть которого
была составлена в конце первой четверти XVII века, пленённых панов отдали «за приставы»
и разослали по дальним городам3. «Слогатель», превосходно
знавший топографию Москвы,
* Все даты в статье даны по старому стилю.

не только сообщил, где русским
удалось ворваться в Китай-город
(процитированное
известие
уникально), но и указал, что это в
пору переговоров об условиях сдачи осаждённых сделали
казаки,
подчинённые
князю
Д.Т. Трубецкому Сабли Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина
Начало XVII в.
(приведённая
(Сергиево-Посадский государственный
версия косвенно
историко-художественный музей-заповедник)
подтверждается
тем, что находившийся в «полку» знат- годов — центрального памятного боярина дворянин мо- ника официального летописасковский князь П.Б. Засекин ния времени «первого Романоумер в течение сентября 1612 — ва» — сказано лишь о том, что
августа 1613 года от раны, по- ополченцы взяли «город Китай»
лученной на приступе под Мо- приступом «на память Аверкия
сквой4, вероятно, у стен Китай- Великого» и перебили «многих
города). Свидетельство о за- литовских людей», испытывавнятии ополченцами «Китая»
22 октября (оказывается, в чет- ших «великую тесноту» и страшверг, накануне Дмитриева дня,
Князь Д.М. Пожарский
который приходится на 26 число
того же месяца) находит аналогию во многих других летописях
и документах5. Из ПЛ, однако,
неясно, сдались ли паны, немцы и сохранившие им верность
бояре в тот же день или со временем (соглашение о капитуляции было подписано 26 октября; на следующий день осаждённые сложили оружие, и тогда же в Кремль вступили отряды
ополченцев6). Зато другие источники позволяют конкретизировать известие ПЛ о рассылке
взятых в плен при сдаче Кремля: их отправили в Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Галич, Соль Галицкую и Унжу7.
В 318-й главе Нового летописца (НЛ) редакции конца 1620-х
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

«ПЕРВЫЕ СТАТЬИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ДЛЯ НАС ХАРАКТЕРА
БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ В ГАЗЕТЕ В МОЁ ОТСУТСТВИЕ»
Аннотация. В статье рассказывается о соперничестве русской и японской разведок в сфере влияния на
китайские средства массовой информации накануне Русско-японской войны 1904—1905 гг.
Ключевые слова: Маньчжурия; военные агенты; китайская газета; «Го-вэнь-бао»; Порт-Артур.
Summary. The article tells about rivalry of the Russian and Japanese intelligence services in the sphere of influence on
the Chinese media on the eve of the Russian-Japanese War of 1904–1905.
Keywords: Manchuria; military agents; Chinese newspaper; “Kuo-wen-bao”; Port Arthur.

ПОНО-КИТАЙСКАЯ война
1894—1895 гг., закончившаяся
поражением
Китая, изменила геополитическую обстановку в АзиатскоТихоокеанском регионе, дав
старт борьбе за раздел Китая
на сферы влияния. Обострившееся соперничество великих
держав вызвало у российского правительства настоятельную потребность в достоверной разведывательной информации о слабых и сильных сторонах вероятных союзников и
противников в регионе, их мобилизационных возможностях
и научно-технических разработках. Особую ценность в новых
условиях приобрела перспектива влияния на общественное
мнение Китая через средства
массовой информации.
В России разведывательные
мероприятия и работа по формированию благоприятного для
страны общественного мнения традиционно осуществлялись сотрудниками дипломатической службы Министерства
иностранных дел, а также военным и морским ведомствами
через своих военных и военноморских атташе-агентов1. На
них возлагались задачи по добыванию оперативной информации о военном потенциале государств Дальнего Востока, прежде всего Японии,
распространении её военнополитического влияния в регионе, степени готовности японских вооружённых сил к войне.
В начале 1892 года военным агентом в Японии и Китае был назначен Константин
Ипполитович Вогак2. Он стоял у истоков создания агентурной сети русской военной
разведки на Дальнем Востоке, хотя больших успехов на
этом поприще не достиг. Надо
сказать, что работа военного агента в условиях Дальнего Востока отличалась особой
спецификой,
выражавшейся

Я
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прежде всего в особенностях
менталитета местных жителей
и языковом барьере. К тому же
отсутствовали
возможности
для легального сбора сведений
военно-статистического характера через средства массовой
информации, ибо подобные
материалы там если и публиковались, то в иносказательной
форме, и понять напечатанное
без хорошей лингвистической
подготовки было сложно. Вместе с тем, учитывая, что СМИ в
Китае приобретали всё большее влияние и, можно сказать,
создавали общественное мнение, разведки иностранных государств, в том числе России и
Японии, принимали меры к созданию пророссийских и прояпонских СМИ, поддерживавших на своих страницах политику их государств. Для Российской империи, укреплявшей свои позиции в Маньчжурии и готовившейся к аренде
Люйшуня3, важной составляющей этой дипломатической работы стала подготовка благоприятного общественного мнения, что в массированном порядке можно было сделать через ту или иную газету.
Действуя по поручению своего руководства, К.И. Вогак выбрал для этих целей издававшуюся в г. Тяньцзине новую китайскую газету «Го-вэнь-бао».
Что из этого получилось, свидетельствуют два документы, хранящиеся в одном из
дел 702-го фонда (канцелярия Приамурского генералгубернатора, 1884—1918 гг.)
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока (г. Владивосток).
Оба документа — докладная
записка А.И. Павлова4 и рапорт
К.И. Вогака — адресованы Приамурскому генералгубернатору Н.И. Гродекову и
объясняют неудавшуюся попытку подчинить российскому
влиянию редакцию газеты «Го-

А.И. Павлов

вэнь-бао» с целью распространения сведений, способствующих созданию позитивного образа Российской империи в глазах китайских обывателей. Подчеркнём, что, по нашему мнению, кроме изложения фактов
оба документа красноречиво
говорят о нежелании представителей различных структур —
МИДа и военного ведомства —
объединять усилия для решения общей задачи и делить ответственность в случае неудачи.
Донесение А.И. Павлова немногословно и малоинформативно. Оно излагает общую
канву событий, без каких-либо
личных оценок и выводов. Автор сознательно умалчивает о
своей, пусть косвенной, причастности к неудавшейся попытке российской военной
разведки приобрести в Маньчжурии печатный орган, который проводил бы информационную политику в интересах Российской империи.
Рапорт полковника К.И. Вогака,
напротив, дополняет картину
подробными деталями, позволяющими увидеть связь меж-
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ОБЫТИЯ октября 1917 года положили начало советскому периоду в истории нашей страны. Создание
пограничной охраны нового
типа было для советской власти
одной из первоочередных задач. Декретом Совета народных
комиссаров РСФСР от 28 мая
1918 года была учреждена пограничная охрана республики1.
Руководство Республики, рассматривая пограничную охрану как составную часть государственного аппарата страны,
призванного обеспечивать её
безопасность, понимало важность поддержания высокого
боевого духа у пограничников.
С первых дней создания пограничных войск большое значение
придавалось воспитательной,
идеологической и пропагандистской работы с военнослужащими. Одной из форм
этой работы стала красноармейская печать.
Уже 2 декабря 1918 года на
конференции военно-окружных
комиссаров и комиссаров ГУПО2
было принято отношение на имя
Центрального агентства по печати Всероссийского ЦИК Советов, в котором говорилось:
«Районный комитет пограничной организации РКП(б) при
5-м районе 2-го округа пограничной охраны считает своим долгом заявить следующее:
5-й район пограничной охраны
насчитывает в своих рядах около двух тысяч пограничников,
которые, будучи разбросаны на
150 вёрст по самым глухим уголкам, нуждаются в самом обильном и своевременном снабжении литературой всех видов,
дабы они, вступая первыми на
территорию, очищаемую немцами, могли бы быть действительно
радостными вестниками социализма в мировой революции»3.
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На этой же конференции делегат Коваленко выступил с предложением: «Также, товарищи,
предлагаю настаивать, чтобы
при Главном управлении издавалась газета “Красноармеецпограничник”»4.
По ряду причин газета так
и не вышла в свет, но это было
первое известное на сегодняшний день упоминание о необходимости иметь газету в пограничной охране.
1 января 1919 года вышел
приказ ГУПО № 1 о поднятии
уровня воспитательной работы
в частях, в котором военные комиссары П. Федотов и В. Фролов обратились к комиссарам,
членам РКП(б) и всем сочувствующим с призывом о развёртывании работы, способствующей повышению политической сознательности пограничников5. В приказе подчёркивалась необходимость создания во всех частях библиотек
и клубов-читален, где еженедельно проводились бы собрания, беседы, читки получаемых
газет с разъяснением их материалов как среди пограничников, так и среди гражданского
населения ближайших населённых пунктов.
В конце 1922 года в рамках
ГПУ6, в состав которого тогда
входил Отдельный пограничный
корпус, некоторое время издавался журнал «Гвардия пролетариата». На его страницах
в основном рассматривались
вопросы чекистской подготовки, пограничная же тема была
представлена одной-двумя публикациями исторического характера. Выходило издание
нерегулярно, и в скором времени выпуск его прекратился7.
6 февраля 1924 года вышло
постановление ЦК РКП(б) «Главнейшие очередные задачи пар-

тии в области печати», в котором говорилось: «Укрепить сеть
красноармейских газет, обеспечив их соответствующими средствами и квалифицированными
работниками. Усилить руководство красноармейской печатью,
используя её не только в целях военно-политического воспитания красноармейской массы, но и для воздействия через
Красную Армию на деревню.
В связи с современным положением усилить во всей прессе,
центральной и местной, внимание к выявлению внутренней
жизни и быта Красной Армии
и Флота»8.
В ноябре 1923 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского для
подготовки высококвалифицированных командиров для частей и подразделений пограничных войск в Москве открылась
Высшая пограничная школа
ОГПУ (ВПШ). Школа комплектовалась из числа сотрудников органов и командно-политического
состава войск ОГПУ.
В ноябре 1924 года по инициативе военно-научного отдела
ВПШ начал издаваться ежемесячный журнал «Красная
застава» тиражом 3000 экземпляров. На страницах издания
руководящие работники, кадры
политсостава ставили в основном теоретические вопросы
организации охраны границы.
Журнал вполне мог бы стать
аналогом своего предшественника — журнала Отдельного
корпуса пограничной стражи
(ОКПС) «Пограничник», однако
учитывая, что основная масса
пограничников в то время оставалась малограмотной, журнал
не имел массового читателя
и в скором времени прекратил
своё существование.
Примерно в это же время
появилась и такая популяр-
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ЕКРУТСКАЯ повинность, обеспечивавшая комплектование регулярной армии и регулярного флота России в XVIII—XIX
вв., была введена в 1705 году объявлением именного указа «О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку,
от 15 до 20 лет возраста»1. Так как
дальше речь пойдёт о такой специфической стороне рекрутских наборов, как использование их с целью наказания, причём исключительно в юридическом аспекте,
опираясь на Полное собрание законов Российской империи и документы, выявленные в Государственном архиве Автономной Республики Крым (ГААРК), то, видимо, есть необходимость хотя бы
кратко сказать о системе рекрутского комплектования войск и её
трансформации с учётом развития
вооружённых сил страны. До 1708
года призывной возраст рекрутов
составлял 17—32 года, до 1726
года — 20—30 лет, до 1766-го —
«всякого возрасту», до 1831-го —
17—30 лет, до 1855-го — 20—25
лет, до 1874-го — до 30 лет. Срок
службы рекрутов до 1793 года был
пожизненным, затем 25 лет, а с
1834 года срок непрерывной военной службы снижен до 20 лет
с последующим пребыванием в
отпуске в течение 5 лет. В 1855—
1872 гг. последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки действительной военной службы рекрутов и пребывание в отпуске в течение 3, 5 и 8 лет соответственно.
Порядок проведения рекрутских наборов и поставки рекрутов неоднократно изменялся. До
1724 года наборы производились
путём подворной раскладки (1 рекрут с 20 дворов), а затем по числу так называемых ревизских душ
(мужского населения): при обычных наборах с 1000 душ — 5—7, при
усиленных — 7—10 и при чрезвычайных — 10 рекрутов. В военное
время наборы увеличивались, например, во время Крымской войны 1853—1856 гг. — до 50—70
рекрутов с 1000 душ. В середине XVIII века вся территория России была разделена на 5 полос,
каждая из которых поставляла
1 раз в 5 лет 1 рекрута со 100 душ.
Рекрутский устав 1831 года ввёл
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порядок набора рекрутов, основанный на возможно точном учёте рабочей силы каждой семьи. Сложность учёта вынудила в
1838—1854 гг. ввести для государственных крестьян и мещан новый порядок — жеребьёвку. К отбыванию рекрутской повинности
призывались лица с 21 года, которые делились на разряды: сначала брали рекрутов из семей, имевших много работников, затем из
остальных, единственный работник в семье освобождался от рекрутчины. Устанавливались также 2 полосы (западная и восточная), осуществлявшие поставку рекрутов поочерёдно. Первоначальное обучение, нечто вроде
«курса молодого бойца», набранные рекруты проходили на специальных «станциях» под руководством знавших военную службу и
имевших боевой опыт офицеров.
С 40-х годов XIX века допускались
замена рекрутов другими лицами,
наём охотников и денежные откупы от рекрутской повинности (введены зачётные и выкупные квитанции). Вследствие этого со второй
половины XIX века рекрутская повинность, по существу, переста-

ла быть общеобязательной и уже
не могла обеспечивать комплектование массовых вооружённых
сил. Необходимость дальнейшего увеличения численности армии
и флота, а также создания обученного резерва потребовала перехода с 1874 года к всеобщей воинской повинности.
Как уже было сказано, рекрутская повинность постоянно подкреплялась определёнными законодательными актами, что позволяло совершенствовать эту систему комплектования вооружённых
сил. Только за последующие семь
лет после петровского указа, когда
происходило активное формирование новой системы, были изданы около 30 документов о наборе
рекрутов, о явке на смотр, о сборе
недобранных рекрутов, о поставке рекрутов взамен бежавших и т.п.
Учитывая, что крестьяне на военную службу не рвались, а беглые
рекруты и солдаты были обычным
явлением, в указах подробно излагались меры, которые следовало в таких случаях предпринимать.
Так, указом от 16 января2 1712 года
беглым солдатам и рекрутам предписывалось «класть на левой руке

С указа Петра I «О наборе рекрут…» от 20 февраля 1705 г.
началось создание регулярной российской армии

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 11 - 2012

51

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

КАТОЛИЧЕСКИЕ
ВОЕННЫЕ КАПЕЛЛАНЫ КАЗАНИ
В 60—90-х годах XIX века
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АЗАНЬ всегда отличалась поликонфессиональным
составом населения. Во второй половине XIX — начале ХХ века
доминирующими религиозными
группами здесь являлись православные христиане и мусульмане. Однако помимо них в городе
проживали представители и других конфессий, в частности иудеи,
старообрядцы различных толков,
лютеране и католики. Значительное количество католиков было
среди военнослужащих дислоцированных в регионе воинских частей, что подталкивало руководство империи к решению вопроса об учреждении должностей
римско-католических
военных
священников (капелланов). Царским указом были введены должности католических военных капелланов, которые проводили богослужения для солдат и офицеров, в том числе и Казанского
военного округа, выполняли священнические обязанности и играли важную роль в организации
призыва новобранцев-католиков
на военную службу. Однако отношение властей к католическому
духовенству было настороженное.
Католическая община Казани
начала постепенно складываться в первой трети XIX века. Её быстрому росту способствовал ряд
факторов. Во-первых, в 1804 году
в городе был основан университет, впоследствии ставший одним
из крупнейших научных и образовательных центров страны. Среди
его преподавателей и студентов
было немало католиков. Например, можно назвать имена таких
выдающихся учёных, как востоковед Осип Ковалевский и доктор
медицинских наук Франц Залесский.
Во-вторых, Казань становилась
одним из крупнейших в европейской части страны центров польской ссылки. По решению Венского конгресса территория бывшего
Варшавского герцогства вошла в
состав Российской империи, при
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этом поляки получили широкую
автономию. Несмотря на юридическое закрепление особого статуса, поляки всегда стремились
к восстановлению собственной
государственности. В 1830 году
они подняли так называемое Ноябрьское восстание. Хотя первоначально повстанцы имели успехи, общий перевес был на стороне правительственных войск. Восстание было жестоко подавлено,
а тысячи его участников были сосланы в отдалённые регионы страны, в том числе и на территорию
Казанской губернии.
Наконец,
Казань
являлась
местом прохождения военной
службы для многих российских
католиков, в первую очередь поляков. После поражения польских
повстанцев автономия Царства
Польского была существенно
ограничена, а на податное население царства распространилась
рекрутская повинность. В результате этого многие поляки оказались в воинских частях, дислоцированных в Казанской губернии. Они существенно увеличили
численность местной католической общины. Казанский историк
Е.В. Липаков отмечает, что «к 1833 г.
в городе Казани было около
четырёхсот католиков, в основном солдат и офицеров»1. Кроме
того, Казань являлась центром
4-го округа внутренней стражи,
в
состав
которого
входили
несколько губерний Среднего
Поволжья и Приуралья (Вятская,
Казанская, Нижегородская, Пермская и Симбирская). На этой
огромной территории служили
ещё более 2000 католиков.
Всё это и потребовало учреждения
должностей
римскокатолических военных священников (капелланов). Они должны
были присутствовать при принятии присяги нижними чинами католического вероисповедания, а
также исполнять их духовные требы — исповедовать и причащать
солдат, отпевать усопших и пр. В

результате в июне 1833 года вышел царский указ, вводивший при
штабах округов внутренней стражи должности католических военных капелланов.
Согласно приказу Военного
министерства от 29 июля 1833 года
военные капелланы Казани должны были подчиняться командованию 4-го округа внутренней
стражи и получать жалованье из
казны2. При этом они могли исполнять духовные требы как военнослужащих, так и чиновников гражданских ведомств, живших в Казани и в губерниях, входивших в состав 4-го округа.
До второй половины 50-х годов
XIX века в Казани не было костёла,
и католические капелланы были
вынуждены проводить мессы в
различных временных помещениях, предоставлявшихся городскими властями или снимавшихся у
частных домовладельцев. Всё это
создавало значительные неудобства для верующих, поэтому казанские католики стремились построить собственный храм.
Главным инициатором строительства костёла в Казани был
тогдашний военный капеллан —
иеромонах Бернардинского ордена Остиан Галимский. Земля, где планировалось возвести
храм, ранее принадлежала профессору Казанского университета Осипу Михайловичу Ковалевскому, который был вынужден за
долги передать её муниципальным властям. Руководство города
без серьёзных колебаний уступило эту территорию католической
общине: «Так как… капеллан Галимский ходатайствовал об отводе земли для постройки римскокатолической военной каплицы,
то городское управление, ввиду
отдалённости от центра этой пустопорожней земли, уступило таковую за уплату лишь числящейся
недоимки»3.
Проект казанского костёла был
утверждён императором Александром II 7 февраля 1857 года4.
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В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Аннотация. В статье на основе архивных документов исследуются некоторые проблемы по созданию и
использованию в ходе Первой мировой войны духовно-санитарных отрядов.
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Summary. On the basis of archival documents some problems on creating and using spiritual-and-ambulance detachments
in the course of World War are examined.
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Боевые действия в ходе Первой мировой войны (1914—1918 гг.), втянувшей в свою орбиту 38 государств с населением свыше 1,5 млрд человек, развернулись на обширных сухопутных и водных пространствах. 10 млн убитых (больше, чем погибло во всех европейских войнах за предыдущее тысячелетие) и более 20 млн раненых — таков кровавый итог этого противостояния1.
Не избежала огромных потерь и русская армия, которая вела активные боевые действия, не раз
спасая собственной жертвенностью войска союзников от разгрома. По подсчётам одного из исследователей, только число убитых составило 908 тыс.2
В связи со значительным числом нуждавшихся в незамедлительной помощи, оставшихся на полях сражений, и выносом большого количества погибавших стали создаваться так называемые
духовно-санитарные отряды. Формировались они из монахов-добровольцев епархиальных монастырей. Именно на столь мало освещённой в исследовательских работах теме и сосредоточил своё
внимание автор данной статьи. Она подготовлена на основе архивных документов Полевой канцелярии протопресвитера военного и морского духовенства при штабе Верховного главнокомандующего русской армии3.
СЕНТЯБРЯ 1916 года заведующий канцелярией императрицы Александры Фёдоровны граф Я.Н. Ростовцев обратился с письмом к протопресвитеру армии и флота Г.И. Шавельскому. «Состоящая при Кавказской
туземной конной дивизии княгиня Е.П. Багратион на основании
личного опыта глубоко удручённая тем, что после боёв на поле
сражения остаются много непогребённых трупов воинов, а также
раненых, коим необходима скорая
помощь, — уведомлял он, — пришла к мысли, что хорошо было
бы организовать летучие отряды
из нескольких монахов, верхом,
которые имели бы при себе лопатки и всё необходимое для погребения и отпевания, а также сумки
с перевязочным материалом для
оказания первой помощи не подобранным раненым».
По
соображениям
княгини
Багратион, такие отряды, действовавшие бы самостоятельно, независимо от санитарных, следовало

3

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

службу для воинских частей». Вместе с тем протопресвитер уточнил, что пока Cинод не вынесет
своего решения о формировании
духовно-санитарного отряда, он
считает «преждевременным входить в обсуждение вопросов: куда
именно направить этот отряд, от
кого он будет получать директивы
и т.п.». Но все эти вопросы, конечно
же, немедленно будут разрешены,
как только станет формироваться
отряд начальником штаба Верховного главнокомандующего при
участии протопресвитера. Заканчивая письмо обер-прокурору,
Г.И. Шавельский снова напомнил,
что «если Св. Синод повелит быть
сему, то будет составлен он [отряд]
из лучших людей».
Судя по архивным документам,
«качественный состав» духовных
формирований особенно волновал
Г.И. Шавельского6. «Пусть монастыри вышлют лучших своих представителей, — настаивал он. — В
особенности должны быть избраны по возможности просвещённые, безукоризненные по поведению, благоговейные и мужественные»7.
О своих сношениях с высшей духовной инстанцией протопресвитер уведомил графа Ростовцева,
сопроводив это уведомление копией письма к обер-прокурору «от
7-го сего сент[ября] за № 3510»8.
17 сентября вышел царский
указ, направленный в Московскую, Владимирскую, Тульскую,
Калужскую и Тамбовскую епархии,
повелевавший «назначить… монашествующих лиц, по возможности
просвещённых, безукоризненных
по поведению, благоговейных, мужественных и добровольно жела-
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«Я ДАЛ КЛЯТВУ И ИЗМЕНЯТЬ… НЕ БУДУ»
Аннотация. Статья посвящена подвигу унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы
Даниловича Лотарева, казнённого в г. Маргелане руководителями Кокандского восстания 21 ноября 1875 г.
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Summary. The article is devoted to the exploit of the non-commissioned officer of the 2nd Turkestan rifle battalion Phoma
Lotarev, who was executed in the city of Margelan by leaders of the Kokand revolt on November 21, 1875.
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27 апреля 1876 года газета «Русский инвалид» рассказала о подвиге и мученической смерти
унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен
кипчаками (вариант тогдашнего названия киргизов) в ходе подавления войсками М.Д. Скобелева
народного восстания на территории Кокандского ханства.
Ф.М. Достоевский, потрясённый этой историей, посвятил ей специальный раздел в «Дневнике
писателя за 1877 год», назвав Фому Данилова замученным русским героем и эмблемой «всей нашей
народной России».

Т

АК КТО же такой Фома Данилов, о котором ещё в 70-х годах XIX века говорили как о
воине-мученике? Почти сразу после его смерти было установлено, что будущий герой родился в
селе Кирсановке Бугурусланского
уезда Самарской губернии, основанном в 1808 году выходцами из
различных сёл и деревень Рязанской губернии1. Предки Фомы Данилова были родом из села Аграфенина пустынь Рязанского уезда. Среди первопоселенцев Кирсановки в ревизии 1811 года назван и прадед Фомы — Михаил
Павлов, приехавший в Кирсановку с двумя сыновьями — Василием и Сидором. Василий Михайлович (1796—1856) являлся дедом
Фомы Данилова2.
Большой вклад в исследование
родословной Фомы Данилова внёс
местный краевед Н.Г. Алтухов, автор книги по истории Пономарёвского района3. Николай Гаврилович, проведя розыск по метрическим книгам села Кирсановки,
установил фамилию Фомы — Лотарев, так как Данилов — это фактически отчество, указывающее,
что Фома — сын Данилы. Правда, краевед не пришёл к какой-то
одной версии, и в своих статьях,
опубликованных в районной газете «Дёмские зори»4, называет фамилию Лоторев, а в книге — Лотырев. После дополнительного изучения мною метрических книг Космодемьянской церкви села Кирсановки за 1872—1916 гг. выяснилось, что у ближайших родственников наиболее часто встречается
вариант Лотарев, это и следует, на
мой взгляд, считать основным5.
В семье Данилы и Татьяны Лотаревых было пятеро детей: сыновья Андрей и Фома и дочери Мария, Мавра, Хиония. Правда, Н.Г. Алтухов называет и других сестёр Фомы: Евдокию, Февронию и Анну, но в ревизских сказках 1834, 1850 и 1858 гг. их нет6.
Фома был младшим сыном, он родился в 1846 году, в 1864 году женился на Ефросинье Филипповне
Тугих (вариант — Туговы), 24 ноября7 1865 года у них родилась дочь

Варвара, но прожила только год.
В 1869 году Фому призвали на военную службу, в 1873-м он являлся уже унтер-офицером и вскоре стал каптенармусом 2-го Туркестанского стрелкового батальона8, входившего в состав войск,
участвовавших в Кокандском походе 1875—1876 гг.
Завоевание Туркестана, и в
частности Кокандского ханства,
стало одной из важнейших геополитических акций России второй
половины XIX века. Стоит сказать,
что этот шаг был необходим в том
числе и для того, чтобы избавить
русское и казачье население Южной Сибири от разбойничьих набегов степняков на почтовые станции и караваны, освободить русских пленных, которых тогда, как
скот, продавали на базарах Средней Азии, прекратить бесконечные внутренние междоусобицы,
не допустить в регионе английской экспансии.
Обстановка в самом Кокандском
ханстве в 1870-е годы сложилась
неспокойная: его сотрясали бесконечные восстания и бунты. Тяжёлое
экономическое положение усилило борьбу за власть. Царствующая
династия проявляла определённую
лояльность к России, но остановить разбойные набеги сородичей
не могла. Ситуация резко ухудшилась в 1873 году. Поводом для бунтов стали массовые казни, проведённые Худояр-ханом. Восстание
против династии возглавили кипчак (киргиз) Исхак Хасан-оглы, принявший имя Пулат-хан9 и объявивший себя внуком некогда популярного хана Алим-бека, и кокандский
сановник Абдуррахман-Автобачи.
Восстание было направлено как
против ханского гнёта, так и против русских войск. 9 октября 1875
года повстанческая армия овладела Кокандом. Худояр-хан и его сын
Насреддин-бек бежали под защиту
русских войск в Ташкент, пользуясь
заключённым в 1868 году соглашением Коканда с Россией. В такой обстановке Россия, исходя из
своих геополитических интересов,
приняла решение о введении на
территорию ханства своих войск.
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Пулат-хан провозгласил газават —
войну с неверными10. Этот последний фактор, как мне представляется, имел определённое значение
для последующих событий.
Но вернёмся к унтер-офицеру
каптенармусу Ф.Д. Лотареву. В
ноябре 1875 года, следуя из Ташкента в Наманган, он перегружал
сломанную арбу и отстал от военного прикрытия. Вместе с несколькими другими русскими солдатами Фома был захвачен в плен
отрядом Пулат-хана.
Газета «Русский инвалид» в номере от 27 апреля 1876 года даёт
подробное описание дальнейших
событий, происходивших на площади в Маргелане. По приказанию Пулат-хана его приспешник
Абдул-Мамын двукратно предлагал Фоме Данилову перейти в мусульманство, обещая за это богатство и хорошие должности, в противном случае угрожая мучительной смертью. Он отверг эти предложения и сказал: «В какой вере
родился, в такой и умру; а своему
царю я дал клятву и изменять Ему
не буду»11. Когда к нему подошли в
третий раз с тем же, Фома, выбранив всех присутствовавших, произнёс: «Напрасно вы… надрываеКазаки Сибирского казачьего
войска — участники
Кокандского похода
1865—1868 гг.
Из фондов Государственного
архива Российской Федерации
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Медаль за покорение
Кокандского ханства
тесь, ничего с меня не возьмёте, а
хотите убить, так убейте». По приказанию Абдул-Мамына его связали и привязали к доске. Фома перекрестился, насколько позволяли связанные руки, и повстанцы
дали по нему, как сказано в статье,
«неправильный залп», стремясь не
убить, а тяжело ранить. Стреляли
почти в упор. 29-летний герой жил
ещё около часу. Пощады он не попросил. Смерть воина Фомы произвела огромное впечатление на
туземцев, которые говорили: русский солдат умер как батыр, т.е.
богатырь.
М.А. Терентьев в своём обширном труде «История завоевания
Средней Азии» также пишет об
этом незаурядном событии. По
его мнению, акция обращения в
мусульманство русского солдата
должна была поднять дух восставших, которых неотступно преследовали русские войска12. 21 ноября
1875 года на площади в Маргелане
собралась большая толпа, чтобы
наблюдать унижение русских. Но
им пришлось увидеть иное. Как ни
старались муллы через переводчиков объяснить русским воинам13
преимущества ислама, как ни запугивали мучениями палачи, русские
остались глухи. При этом Фома Данилов «особенно возражал» против перехода в иную веру и службы Пулат-хану. Товарищей Данилова просто зарезали, а ему была
уготована казнь более изощрёнРасстрел Фомы Данилова
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Старейшины Серахского
оазиса (справа) принимают
присягу на верность
Российской империи
1883 г.
Из фондов Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга
ная. Унтер-офицеру «отрубали по
суставу каждого пальца, вырезали
из спины ремни, поджаривали на
угольях и т.п.». Мученик остался непреклонен14.
АИБОЛЕЕ обстоятельно эти
события изложены в брошюре Д. Иванова, вышедшей
в свет в августе 1876 года15. Хотя
автор назвал своё произведение
рассказом, тем не менее, надо полагать, написано оно на документальной основе, о чём свидетельствует, в частности, совпадение
ряда важных деталей с теми, что
приводятся в других источниках.
Так, Д. Иванов подтверждает, что
Фома Данилов был захвачен после поломки арбы с имуществом,
что его специально привезли к
Абдул-Мамыну, чтобы склонить
к принятию иной веры, что имели место неоднократные уговоры и угрозы. В конце концов русский воин в резкой форме сказал,
что он их, собак, не боится и останется христианином. После этого его раздели (но сапоги он палачам снимать не дал) и привязали
к огромному колесу арбы. Фома
кратко помолился Богу, и десять
стрелков дали залп, после чего
он жил ещё около часу. Потрясённые мужеством русского солдата азиаты говорили: батыр, батыр,
урус16.
Как видим, подробности событий на площади Маргелана и
казни воина-мученика Фомы существенно отличаются у разных авторов, но некоторые детали совпадают. Поскольку описание казни в газете «Русский
инвалид» по времени намного ближе к событию, оно представляется и более правдоподобным. Дополнительную достоверность придаёт этой версии,
во-первых, изложение множества деталей, во-вторых, ссылка на расследование, проведённое по приказу Скобелева, бла-
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годаря чему, судя по всему, и появилась заметка в газете. Близок к версии «Русского инвалида» и обстоятельный рассказ
Д. Иванова, вышедший на следующий год после гибели героя.
В январе—феврале 1876 года войска М.Д. Скобелева нанесли решающее поражение восставшим
под Андижаном и Асаке, вся территория Кокандского ханства в течение последующих двух месяцев была занята русскими войсками, 19 февраля 1876 года ханство
было упразднено17, а на его территории образована Ферганская область. Генерал-майор Скобелев
стал военным губернатором этой
области и командующим войсками. Пулат-хан был схвачен — выдали сообщники. 1 марта 1876 года
его и некоторых его подручных
военно-полевой суд приговорил к
повешению за зверства над русскими пленниками18. Символично,
что казнены они были на той самой
площади Маргелана, где замучили Фому Лотарева и других русских
пленных. Узнав о подвиге своего
однополчанина, русские солдаты
перезахоронили его по христианскому обряду. Однако найти могилу Лотарева до сих пор не удалось.
О доблестном поведении и геройской смерти Фомы Данилова было
объявлено в приказе по туркестанским войскам и сообщено самарскому губернатору. Император Александр II восхитился силой духа русского воина и повелел платить вдове пожизненную пенсию 120 рублей в год.
Пенсия была назначена и его дочери Иулитте (это церковно-славянский
вариант имени, русский вариант Улита), но здесь придётся сделать необходимую поправку. Ефросинья не дождалась мужа. Иулитта, родившаяся 31 июля 1873 года, не являлась дочерью Фомы. Метрические книги об
этом свидетельствуют однозначно:
при регистрации она названа «незаконнорождённой», отец не указан19.
При выходе замуж отчество Иулитты
было указано по крёстному отцу20.
Вдова героя получала пенсию из
государственного казначейства, для
Улиты земское собрание Самары собрало 1320 рублей. Из них 600 рублей
было внесено в банк до достижения
ею совершеннолетия, а остальные
деньги выданы вдове. Улита, вероятно, получила образование. Ефросинья Филипповна, по свидетельству
Н.Г. Алтухова, ушла из жизни 15 сентября 1910 года на 65-м году жизни.
Что касается родственников Фомы
Даниловича, то прямых наследников
у него не осталось, а его братья и сёстры жили в Кирсановке. Особо следует сказать о сыне его брата Андрея — Федоте. Он глубоко чтил память своего дяди. Вместе с группой
крестьян совершил паломничество
в Иерусалим, откуда доставил икону
«Усекновения головы Иоанна Предтечи», которая долгое время хранилась в семье как особая реликвия.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

ОЧЕРЕДНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В 2012 году к 300-летнему юбилею Военно-космической академии имени
А.Ф. Можайского коллективом историков подготовлено и выпущено издание*, освещающее
историю этого учебного заведения с момента создания Петром Великим Инженерной школы
в 1712 году, историческим преемником которой является академия, и до начала Великой
Отечественной войны.
Авторы книги, опираясь на документальные источники и реальные исторические факты,
показывают преемственность и историческую связь современной Военно-космической
академии с Инженерной школой Петра I — «стартовой площадкой», где началось
формирование отечественной системы подготовки военных инженеров, Артиллерийским и
инженерным шляхетским кадетским корпусом и Вторым кадетским корпусом. Юридической
основой для этого стали Высочайшая грамота императора Николая II и приказ по военному
Обложка книги
ведомству 1912 года. В новейшей российской истории эта преемственность подтверждена
приказом министра обороны РФ № 311 от 22 сентября 1994 года.
Исследование состоит из трёх глав, базируется на большом количестве документальных источников, значительная
часть которых помещена в приложениях.
Как следует из материалов исследования, в XVIII—XIX вв. на базе Артиллерийского и инженерного шляхетского
кадетского корпуса, а затем Второго кадетского корпуса были сформированы несколько военно-учебных заведений:
Гимназия чужестранных единоверцев, Дворянский полк и др. В связи с этим корпус превращался в базовое военноучебное заведение, во многом определявшее уровень военного инженерного образования в России. Авторы книги не
ограничиваются освещением только истории собственно корпуса, но и подробно останавливаются на истории военноучебных заведений, в разное время работавших на базе корпуса.
Не обошли вниманием авторы и многочисленные реформы военного образования, которые проводились в
России в исследуемый период. Несколько раз кадетский корпус становился учебным заведением, на базе которого
непосредственно апробировались все основные элементы реформирования системы военного образования. Многие
аспекты этих реформ созвучны с современным периодом преобразования российского военного образования, и их
уроки могут быть использованы при определении дальнейших перспектив реформирования.
В XIX веке рядом со Вторым кадетским корпусом были созданы сразу несколько военно-учебных заведений: Военнотопографическое училище, Павловское военное училище и Владимирское военное училище. Краткая история этих хорошо
известных в дореволюционной России столичных военно-учебных заведений также излагается в вышедшем труде. Таким
образом, фактически написана книга об истории сразу нескольких ведущих военно-учебных заведений Российской империи.
После революционных событий 1917 года и Гражданской войны старая система образования, создававшаяся веками,
была разрушена. Уже в годы Гражданской войны начался весьма противоречивый и болезненный процесс формирования
новой советской системы военного образования. В книге показано, что материально-технической, учебной и кадровой
базой для создания новой системы подготовки военных кадров послужили старые учебные заведения, и в частности
Второй кадетский корпус.
В 20–30-е годы XX века на территории бывшего Второго кадетского корпуса начали работу Военно-техническая
школа Военно-воздушных сил РККА и Военно-теоретическая школа Красного воздушного флота. Часть лучших кадров
этих военно-учебных заведений перед началом Великой Отечественной войны была направлена на укомплектование
сформированной 27 марта 1941 года на базе Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота
Ленинградской Военно-воздушной академии Красной армии, которая впоследствии стала правопреемницей и
продолжательницей славных традиций Второго кадетского корпуса.
Историческое исследование насыщено и оживлено самыми разнообразными сведениями о руководителях корпуса,
выдающихся выпускниках, талантливых педагогах, преподававших в разное время в Инженерной школе и в вузах — её
исторических преемниках.
Издание оформлено в современном стиле и отличается хорошим иллюстративным материалом. Документы,
представленные в многочисленных приложениях, существенно дополняют содержание текста и свидетельствуют о
научной глубине проведённого исследования.

Генерал-лейтенант в отставке
А.П. КОВАЛЁВ;
А.А. МИХАЙЛОВ
* Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского: Исторические предшественники (1712—1941) / Авт. кол. В.В. Конорев, В.Ю. Белянкина, В.В. Бурлаков и др.; вступ.
статьи В.Л. Иванова, В.А. Поповкина, О.Н. Остапенко. СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2012. 227 с.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ЗДЕСЬ… ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ,
БОРОВШИХСЯ ЗА ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА»
Аннотация. В статье освещается военно-патриотическая, пропагандистская и научная деятельность Военномедицинского музея в течение 70 лет существования.
Ключевые слова: Военно-медицинский музей; исторические корни; Санкт-Петербург; отечественные и
международные проекты; музейный архив.
Summary. The article highlights the military-patriotic, propaganda and scientific activities of the Military Medical Museum for
70 years.
Keywords: Army Medical Museum; historical roots; St. Petersburg; Russian and international projects; museum archives.

12

НОЯБРЯ 1942 года начальник Главного военносанитарного управления
(ГВСУ) Красной армии корпусной врач Е.И. Смирнов подписал
приказ о создании Музея военномедицинской службы. В этом историческом документе, в частности,
отмечалось: «Санитарная служба
Красной Армии в текущую Отечественную войну накопила богатый
опыт по организации оказания помощи раненым и больным на театре военных действий и в тылу. За
истекшие 17 месяцев войны выросли кадры военно-медицинских
работников, большинство которых проявило геройство и отвагу
в боях, инициативу в специальной работе и уменье ориентироваться в сложных условиях. Результаты работы, полученный опыт
должны быть зафиксированы и отражены в виде постоянного музея военно-медицинской службы,
в котором должны быть показаны
все стороны деятельности санитарных управлений фронтов, армий, отдельных частей и городов
(Ленинград, Севастополь, Сталинград и др.) в виде литературы, препаратов, муляжей, макетов, фотографий, схем и др. Музей должен явиться постоянной
учебно-научной базой для медсостава Красной Армии и основой,
на которой можно было бы в дальнейшем рационально организовать систему преподавания и научную разработку полученных материалов»1. В тот же день начальником ГВСУ была утверждена и новая структура своеобразного центра военно-патриотического воспитания, уникального в своём роде
хранилища бесценных реликвий.
В жизни музея можно найти немало страниц, посвящённых отечественной истории, а расположение его на территории, которую
ранее занимал лейб-гвардии Семёновский полк, формирует особую атмосферу воздействия на посетителей. Здесь, можно сказать,
хранится память многих поколений, боровшихся за жизни защитников Отечества. Здание главного
экспозиционного корпуса, построенное в 1799 году и претерпевшее
более чем за два века несколько
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архитектурных изменений, всё же
сохранило своё предназначение,
«приютив» в исторических стенах
Семёновский-Александровский
военный
госпиталь2.
Современная же экспозиция Военномедицинского музея (ВММ) располагается в здании, в котором с
1930-х годов находилось Военномедицинское училище имени Щорса3. В неё вошли бережно сохраняемые реликвии Семёновского
полка, которые демонстрируются в рамках различных экспозиционных проектов, в том числе уникальные материалы, переданные в

К 70-летию
Военно-медицинского
музея
фонды музея в 2005 году протоиереем Русской православной церкви в Париже Н.В. Солдатенковым.
Они рассказывают о жизни русского воинства на чужбине, оставшегося верным долгу и Отечеству.
Тем самым ВММ, оберегая историческую память, связь времён и поколений, освещает вековые традиции, выполняет важную функцию
патриотического воспитания. Он
не только помогает формировать
мировоззрение и нравственные
принципы молодых отечественных
врачей на примерах высокого профессионализма, служения Родине,
но и посредством экспозиционной
деятельности, научных исследований способствует распространению и пропаганде идеалов гуманизма и милосердия нашей медицины как в мирное время, так и в
годы войн.
Открытая для широкой зрительской аудитории в 1951 году,
музейная экспозиция постоянно
привлекала внимание посетителей самого разного возраста и
профессиональных категорий. В
своей основе она имела общенациональную концепцию, стремление рассказать о становлении
и развитии отечественной медицины в целом. Об этом свидетельствуют наименования главных её
разделов: «Медицина до Великой
Октябрьской
социалистической
революции»; «Советская военная
медицина до Великой Отечествен-

ной войны»; «Военная медицина
Великой Отечественной войны»;
«Советская медицина в послевоенный период» и другие. Такой
подход в значительной мере определялся характером фондов ВММ,
ставшего преемником первых
медицинских коллекций и музеев
Российской империи и Советского Союза. В его состав вошли
уникальные предметы, отражающие не только развитие отечественной и мировой медицины,
но и основные события в истории
Отечества, детальные свидетельства эпохи, её боль и кровь, радости и свершения.
Большой интерес вызвала экспозиция «Медицина России и СанктПетербурга», торжественно открытая 10 декабря 2001 года. Объединившая в себе лучшие и наиболее
сильные стороны предшествующей ей, она создавалась с учётом
последних достижений в области
музейного дела и культурологии4.
Особое место занимают более
300 персональных фондов видных деятелей отечественной медицины, внёсших значительный
вклад в развитие мировой медицинской науки и практики. Среди них фонды Н.Н. Аничкова,
В.Д. Белякова, С.П. Боткина, А.А.
Вишневского, М.С. Вовси, П.А.
Куприянова, П.Ф. Лесгафта, И.И.
Мечникова, В.А. Оппеля, Л.А. Орбели, И.П. Павлова, Е.Н. Павловского, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и многих других. Таким образом, представляется возможность
показать на примере отдельной
личности формирование взглядов и отношение к делу, что может
иметь важное значение для воспитания и обучения молодых поколений. Коллектив ВММ, уделяя
большое внимание экспозиционной работе, организует многочисленные выставки, которые разворачиваются как в самом музее, так
и в рамках крупных проектов, реализуемых на российском и международном уровне. В числе значимых международных выставок
необходимо назвать следующие:
«Мировая война 1914—1918 гг.:
Опыт — Воспоминание — Память» (Немецкий исторический
музей); «Маша + Нина + Катю-
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ

«НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ —
ХОРОШО ОБРАЗОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР»
Аннотация. В статье представлена научная биография выдающегося советского военного учёногокораблестроителя — первого начальника Научного института военного кораблестроения Н.В. Алякринского.
Ключевые слова: инженер-флагман 2 ранга Н.В. Алякринский; советское военное кораблестроение; репрессии
1930-х годов.
Summary. The article describes the scientific biography of the outstanding Soviet military scientist-shipbuilder – the first Chief
of the Scientific Institute of military shipbuilding N.V. Alyakrinsky.
Keywords: Engineer-Flagman 2nd rank N.V. Alyakrinsky; Soviet naval shipbuilding; repressions of the 1930s.

Имя первого начальника Научного
института
военного кораблестроения (НИВК)
инженер-флагмана 2 ранга
Н.В. Алякринского практически неизвестно современному
читателю, хотя он стоял у истоков создания в СССР научноисследовательской и экспериментальной базы военного кораблестроения, положил начало систематическим испытаниям моделей кораблей в опытовых бассейнах, участвовал
в разработках теоретических
основ расчётов конструкций судов и их двигательных установок. Несправедливо осуждённый «за вредительство» в ходе
репрессий 1930-х годов, Н.В.
Алякринский написал на обвинительном заключении собственной кровью «Патриот своей Родины».
Автор предлагаемой вниманию читателей статьи на основе достоверных архивных источников показывает жизненный путь этого незаурядного
человека, его вклад в развитие
отечественного ВМФ.

Н

ИКОЛАЙ
Владимирович
Алякринский родился 8(21)
декабря 1896 года в укреплении Бахты Лепсинского уезда Семиреченской области, почти у границы России с Китаем, где
проходил службу его отец — ветеринарный врач. Судьба сложилась так, что Николаю вместе с семьёй пришлось ряд лет прожить
за границей, в Бельгии, в городе
Льеже, где он прекрасно овладел
французским языком, изучил немецкий и английский. По возвращении на родину в 1908 году подросток поступил в Александровское реальное училище, по окончании которого в 1915 году поступил на механическое отделение
Морского инженерного императора Николая I училища в Кронштадте (МИУ), где обеспечивался полный государственный пансион1.
Как это ни странно, но война и революционные бури и потрясения
сравнительно мало отразились на
учебном процессе училища. Правда, после Октябрьской революции

МИУ было переведено из Кронштадта в пустовавшее тогда здание Политехнического института в
пригороде Петрограда — Лесном,
а на следующий год — в здание
бывшего Кадетского корпуса на
Васильевском острове2. Конечно,
имели место и организационнополитические перемены. Теперь
воспитанники МИУ стали военморами Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ), а само училище в связи с открытием в Петрограде Ускоренных курсов командного состава флота и Соединённых классов3 сокращено до «одного старшего выпуска»4, который в
дальнейшем сохранил организационную самостоятельность как
часть Морского инженерного училища. Слушателям двух младших курсов разрешалось продолжить учёбу в любом высшем техническом учебном заведении или
на Ускоренных курсах командного
состава флота.
Выпускные экзамены на старшем курсе МИУ состоялись у
механиков 15 мая, у корабелов —
1 июня 1919 года. Всего были
выпущены 41 инженер-механик и
7 инженеров-кораблестроителей.
Это оказался последний выпуск
того времени. Согласно приказу Реввоенсовета Республики
(РВСР) № 474 от 27 июня 1919
года выпускникам присвоили звание «инженер-механик флота».
Н.В. Алякринский получил назначение в штаб Морских сил Балтийского флота, затем некоторое
время служил в Северо-Двинской
речной флотилии, откуда был
переведён в Вологду, затем в Котлас и, наконец, на полгода «осел»
в должности механика 3-го дивизиона Северо-Двинской речной
флотилии.
24 апреля 1920 года военмора Н.В. Алякринского откомандировали в Архангельск в распоряжение командующего Беломорской флотилией5. Тогда же Николай Владимирович стал членом
РКП(б). В рядах Компартии он состоял по 1937 год.
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Главный корпус института
4 мая 1920 года приказом начальника Службы наблюдения
и связи (СНиС) № 76 Н.В. Алякринского зачислили инженермехаником СНиС Морских сил Северного моря (МССМ). Этой службе он отдал несколько лет своей
жизни, здесь принял так называемую Красную присягу, совершенствовал свои технические знания6. В то же время, переходя с
одной должности на другую7, Николай Владимирович всё более
убеждался в необходимости получения высшего военно-морского
образования. Воспользовавшись
служебной командировкой в Москву, он прозондировал почву на
этот счёт и получил обнадёживавшее решение. 28 ноября 1923 года
Н.В. Алякринский «был исключён
из списков Северной пограничной
Н.В. Алякринский
1937 г.
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ФОРМЕННАЯ ФЛОТСКАЯ
ОДЕЖДА ПРИ ПЕТРЕ I
Аннотация. В статье на основе архивных документов исследуется история форменной одежды, установленной в
русском военно-морском флоте в 20-е годы XVIII века.
Ключевые слова: Петровская эпоха; Военно-морской флот; контролирующие органы; морские служащие и солдаты;
предметы обихода.
Summary. The history of uniforms prescribed in the Russian Navy in the 20s of the XVIII century is studied on the basis of
archival documents.
Keywords: Age of Peter; Navy; regulatory authorities; maritime officials and soldiers; household items.

ОЛНОЦЕННЫЕ сведения
о том, как одевались служители и солдаты Русского военно-морского флота
(ВМФ) в исследуемое время
(20-е годы XVIII в.), дают исторические источники петровской
поры. Вместе с тем пользоваться ими нужно внимательно,
поскольку они многочисленны
и различны по жанру и происхождению. Среди них важное
место занимают не только царские указы или бумаги видных
царских чинов Ф.М. Апраксина и
А.Д. Меншикова, но и делопроизводство отдельных структур
морского ведомства. К числу
последних относятся управленческие конторы и канцелярии, имевшие непосредственное отношение к вопросам жизнедеятельности флота, в том
числе и мундирному обеспечению.
С образованием Адмиралтейств-коллегии (1718 г.) управление ВМФ стало постепенно
приобретать бóльшую упорядоченность и централизованность.
Одним из проявлений этих тенденций явилось учреждение
(1721 г.) контрольной («контролёрской») конторы, призванной
осуществлять «надзор» за качеством закупавшихся и доставлявшихся на корабли, суда и в
части морской пехоты различных «припасов», включая и форменную одежду. В ходе Северной войны (1700—1721 гг.) они
поступали на флот без особого
«разбора», поэтому качество их
нередко оставляло желать лучшего. Однако положение стало меняться с началом деятельности «контролёрского» органа, а особенности его функций
во многом объясняет сосредоточение в «конторских запасниках» массива документов большинства адмиралтейских подразделений. Чтобы освидетельствовать те или иные востребо-

П

Костюм матросского типа

ванные на флоте предметы, необходимо было иметь информацию об их номенклатуре, количестве, подрядах, ценах и
пр., поэтому делопроизводство
означенной конторы содержало разнообразные сведения о
разных флотских «обиходных
изделиях». Их список выглядел
весьма значительно: канцелярские перья, карандаши, железные печи, медные циркули, лосиная кожа, флаги и парусина,
полотна, простыни, холст и одеяла, сахар, сукна, готовое мундирное платье и многое другое1.
Подобные
адмиралтейские
службы возглавляли, как правило, штаб- или обер-офицеры,
под началом которых состояли
канцеляристы, подканцеляристы, копиисты из числа нижних
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морских и солдатских чинов,
обученных грамоте. Контрольная контора в этом смысле не
была исключением, однако
здесь имелась и своя специфика, связанная с основной
функцией — осмотром «припасов», которым Пётр I придавал особое значение. Следствием этого явилось активное привлечение к деятельности конторы проверяющих, то
есть «браковщиков» (купцы, назначенные Главным магистратом для освидетельствования
закупок; вахтёры «магазейнов»,
где хранились различные предметы флотского обихода; морские чины), в том числе комиссары Адмиралтейств-коллегии
и Военной коллегии. Присутствие
последних
объяснялось тем, что с 1720 года мундирное платье для флота должен был поставлять в первую
очередь Главный (сухопутный)
кригс-комиссариат, представители которого участвовали в заключении подрядов на изготовление морского гардероба, занимались соответствующими
закупками и пр. На практике,
однако, быстро выяснилось,
что военное ведомство не спешило пополнять мундирными
вещами адмиралтейские «магазейны» (на первых порах морскому ведомству предоставлялась возможность на 50 проц.
самому удовлетворять свои
нужды в мундирном обеспечении). Такая ситуация сохранялась вплоть до 1724 года, когда
решение мундирных вопросов
вновь было передано Адмиралтейству в полном объёме.
Данные о морском форменном костюме петровского времени фиксировались в основном
в уставных документах за разные
годы, начиная с 1718-го, и представляли достаточно полную, но
далеко не исчерпывающую информацию об облике первых
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