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ИСТОРИЯ ВОЙН

ОСВОБОЖДЕНИЕ  ГАМБУРГА 
РУССКИМИ  ВОЙСКАМИ 

В 1813—1814 гг.
Аннотация. В статье рассказывается об этапах освобождения Гамбурга от французских оккупантов русскими 

войсками во время Заграничного похода русской армии 1813—1814 гг.
Ключевые слова: Теттенборн; Даву; осада Гамбурга в 1813—1814 гг.

Summary. The article describes the stages of liberation from the French occupation of Hamburg by the Russian forces 
during the Russian Army’s Foreign Campaign of 1813—1814.

Keywords: Tettenborn; Davout; siege of Hamburg in 1813—1814.

ФРИДРИХ Карл Фрайхерр фон Теттенборн 
(1778—1845) родился в Бадене, учился в 
престижнейших в то время университетах 

Геттингена и Йены. В 1794—1809 гг. барон Тет-
тенборн служил в австрийской армии, в составе 
которой сражался против французов, в 1809 году 
перебрался в Россию, в русской армии получил 
чин подполковника, участвовал практически во 
всех сражениях с французами в ходе Отечествен-
ной войны 1812 года, зарекомендовав себя не 
только храбрым офицером, но и отличным так-
тиком, мастером быстрых манёвров.

Кутузов нередко доверял ему командование 
конным авангардом армии. Казаки Теттенборна 
первыми вошли в оставленную французами Мо-
скву, освободили Вильно, преследуя вместе с 
другими войсками наполеоновского маршала 
Макдональда, очистили от французов Восточную 
Пруссию, заняли Кёнигсберг. Особо отличился 
Теттенборн при форсировании Немана и взятии 
вместе с конным отрядом генерала А.И. Черны-

шёва Берлина. За свои боевые успехи в декабре 
1812 года Теттенборн получил чин полковника, 
а в марте 1813-го был награждён орденом Свя-
того Георгия 4-й степени. В представлении го-
ворилось: «В воздаяние ревностной службы и 
отличия, оказанного при поражении неприятеля 
под Вильною и преследовании онаго от Дакчицы, 
где, находясь под командою генерал-адъютанта 
Голенищева-Кутузова, действовал с отличною 
храбростию и благоразумием…»2. 

Как известно, с началом Заграничного похода 
русской армии 1813 года в порабощённой Напо-
леоном Европе начались коренные изменения во-
енно-политической обстановки. Не будем сейчас 
рассматривать, как создавалась 6-я антифран-
цузская коалиция, скажем лишь, что население, 
не дожидаясь «благословения» своих политиков, 
самостоятельно вступало в борьбу с наполео-
новскими войсками. Так произошло и в Гамбурге. 
24 февраля 1813 года толпа горожан напала на 
дом начальника французской полиции, с домов 
и шляп срывали французские гербы и кокарды. 
Французам даже пришлось запросить помощь 
датчан для восстановления порядка.

Слухи о восстании в Гамбурге дошли до рус-
ского командования в начале марта, и сводный 
отряд Теттенборна, состоявший из четырёх каза-
чьих полков и пяти батальонов немецких добро-
вольцев, был послан в город, чтобы «поддержать 

Провозгласив континентальную блока-
ду Англии, Наполеон прежде всего занял 
бывший ганзейский город и порт Гамбург — 
один из главнейших центров европейской 
торговли с Великобританией. Все британ-
ские товары здесь были конфискованы, 
фирмы банкротились, в некогда богатом 
городе воцарились нищета и безработица, 
кто мог — бежали на север, в Данию, или 
соседние немецкие княжества. Оставшиеся 
вынуждены были промышлять контрабан-
дой, рискуя свободой, а подчас и жизнью1. 
К экономическим трудностям добавились 
и политические. Наполеон присоединил 
город к Французской империи, сделав его 
центром департамента Устье Эльбы. Был 
ликвидирован старинный орган местного 
самоуправления — сенат, все дела стали 
вести присланные из Франции чиновники, 
в основном эльзасцы, плохо говорившие 
по-немецки. Подавляющая часть населе-
ния с нетерпением ждала освобождения от 
оккупантов. Оно пришло в марте 1813 года 
вместе с русскими казаками под командо-
ванием полковника Теттенборна, востор-
женно встреченными горожанами. 

Вид Гамбурга
Художник Г.Ф.Э. Филиппото. Иллюстрация к книге 

А. Тьера «История консульства и империи». Т. 4.
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ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

РАЗВЕНЧАНИЕ  МИФОВ 
О ВОЙНЕ  И  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

Аннотация. Книга В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 1939—1945» опровергает фальсификации истории Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн.

Ключевые слова: СССР; Россия; Вторая мировая и Великая Отечественная войны; фальсификация истории.

Summary. The book by V.R. Medinsky “The War. Myths on the USSR. 1939—1945” denies the falsifications of the history 
of the Second World War and the Great Patriotic War.

Keywords: USSR; Russia; World War II and Great Patriotic War; falsification of history.

КНИГА министра культуры РФ доктора историче-
ских наук В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 
1939—1945» полезна читателям всех возрастов 

и по справедливому утверждению выпустившего её 
издательства особенно необходима тем, кто окончил 
школу после 1985 года.

Автор аргументированно разоблачает клеветни-
ческие мифы о Второй мировой и Великой Отече-
ственной войнах, роли нашей страны в достижении 
Победы над фашизмом. Касаясь пакта Риббентропа-
Молотова, напоминает: «Сначала был “Мюнхенский 
договор” по разделу Чехословакии. Акт куда более 
циничный, чем пресловутые “секретные протоколы” 
Молотова-Риббентропа о возможном разделе сфер 
влияния СССР и Германии в Польше и Прибалтике. 
Кстати, в дележе Чехословакии помимо Германии на 
правах гиен-падальщиц поучаствовали и Польша (от-
хватила себе Тешинскую область на севере Чехосло-
вакии), и Венгрия (несколько городов на юге).

Сразу же после Мюнхена, 30 сентября 1938 года 
Чемберлен и Гитлер подписали англо-германскую 
декларацию о мире. Чуть позже — 6 декабря 1938 го-
да — была подписана аналогичная франко-германская 
декларация. В чём же тогда позорность нашего с нем-
цами Договора о ненападении от 23 августа 1939 го-
да? СССР заключил с Германией точно такой же дого-
вор, но сделал это последним — 23 августа 1939 года 
в Москве. Сожалеть надо не о подписании Договора, 
а о том, что не удалось оттянуть вступление в войну 
года до 1942-го или 1943-го»1.

Тем, кто «забыл», что прибалтийские республики 
вошли в состав СССР на основе волеизъявления 
своих народов, и, охаяв договорённости Молотова и 
Риббентропа, накачивал россиян ядом фальсифика-
ций, нацеленных на разложение государственности и 
формирование комплекса вины за якобы «оккупацию 
Прибалтики», Мединский напомнил: «В каждой из 
этих стран действовали популярные компартии, из-
давались многочисленные революционные газеты. В 
выборах 14 июля 1940 года в Эстонии приняло участие 
591 030 граждан, или 84,1% от общего числа избира-
телей. За кандидатов “Союза трудового народа” про-
голосовало 548 631 человек, или 92,8% голосовавших.

Особенно лояльно приняли советскую “оккупацию” 
в Литве: СССР со свойственной ему тогда прямотой 
мгновенно решил больной “вильнюсский вопрос”. 
Вильнюс и его окрестности были захвачены Польшей 
ещё в 1923 году. Литва всё это время польской аннек-
сии не признавала. Даже по Конституции столицей 
республики был Вильнюс, хотя фактически ей “вре-
менно” являлся Каунас. А потом — раз! — и с сентября 
1939 года город Вильно и весь родимый Виленский 
край Литве были возвращены, да ещё с небольшими 
прибавочками землицей.

Армии стран Прибалтики просто вливались в Крас-
ную Армию. В СССР в школьных учебниках были фо-

тографии: тысячи людей 
на улицах Риги, Таллина, 
Вильнюса встречают крас-
ноармейцев хлебом-солью 
и цветами»2.

Автор книги со знанием 
дела описывает диплома-
тические и военные уси-
лия СССР в предвоенные 
годы. В том числе помощь 
испанскому народу: «В 
1936-м на выборах в Ис-
пании победил Народный 
фронт — альянс левых 
партий. Ответом военных 
стал мятеж Франко. Ему 
на помощь пришли Гитлер 
и Муссолини. СССР стал 
единственной страной, 
которая пришла на помощь законной власти. Демо-
кратический Запад бросил Испанию один на один 
с очередным хищником. Мы — нет».

В книге представлены и объёмы советской помощи 
в 1937—1938 гг. Китаю, огромные территории кото-
рого занимали японские оккупанты, — и дипломати-
ческой, и военно-технической, и лётчиками, и артил-
леристами-добровольцами. А в трудное для нашей 
страны время, 9 декабря 1941 года, правительство Чан 
Кайши объявило войну Германии и Италии (с Японией 
Китай уже воевал): «Самая населённая страна в мире 
вступила в войну на Востоке — на нашей стороне».

Напоминает автор и о помощи Монголии, которая 
была связана с СССР Протоколом о взаимной помощи: 
«Халхин-Гол окончился отставкой командования Кван-
тунской армии и всего правительства Японии. В То-
кио победила «морская партия», которая повернула 
вектор экспансии в сторону Юго-Восточной Азии и 
тихоокеанских островов»3. «Больше воевать с СССР 
они не решились. Урок пошёл впрок. Так в 1941-м мы 
избежали кошмара войны на два фронта. Япония 
решила пойти по более лёгкому, как им показалось, 
пути — поискать военного счастья в Тихом океане. 
США им представлялись как-то больше по зубам»4.

О причинах войны с Финляндией в 1939—1940 гг. Ме-
динский пишет: «Поставьте… себя на место Сталина 
в 1939 году. Если в разгар мировой войны граница 
недружественного вам государства проходит всего 
в 32 километрах от первого по размерам и промыш-
ленному потенциалу города вашей страны — ста-
раться отодвинуть эту границу вы будете. Осмелюсь 
напомнить — первоначально советское правительство 
неоднократно мирно просило уступить ему земли к 
северу от Ленинграда — чтобы отодвинуть границу. 
Взамен предлагали в два раза большую территорию 
в Карелии». Как известно, финны отказали. Получилась 
война. По её итогам «согласно Московскому мирному 

Обложка книги
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

«АРТИЛЛЕРИЯ У РУССКИХ ЗНАТНАЯ»

Аннотация. В статье приведены оценки и факты, выражающие взгляд военнослужащих вермахта на советскую 
артиллерию периода Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941—1945 гг.; артиллерия Красной армии; артиллерийская 
разведка; контрбатарейная борьба; «артиллерия — бог войны».

Summary. The article presents the evaluation and facts expressing the Wehrmacht servicemen’s opinion on the Soviet 
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ПОСКОЛЬКУ в военной теории и практике 
давно утвердилась мысль, что артиллерия 
одна не воюет, изначально логично обра-

титься к мнению военнослужащих вермахта о 
Красной армии в целом. Показательно, что её 
боеспособность была оценена выше боеспособ-
ности армий других государств, с которыми во-
евали гитлеровцы. Авторы мемуаров и дневников 
подчёркивали, что в России они встретили первого 
серьёзного противника и не вели на Западном 
театре военных действий (ТВД) таких ожесточён-
ных боёв, как на востоке. Признавали, что «недо-
оценили противника», то есть Красную армию и 
её стратегический тыл. Однако эти откровения 
не помешали гитлеровским военачальникам за-
являть, что немецкие войска «по своим боевым 
качествам всегда удерживали превосходство над 
противником» и т.п.3

Одним из первых обобщающих свидетельств 
особой ожесточённости боёв на востоке был до-

клад в ОКХ (объединённое командование сухо-
путных войск) генерал-инспектора пехоты Отта 
в конце июня 1941 года. Он резюмировал, что «в 
Польше и на Западе мы могли позволить себе 
известные вольности и отступления от устав-
ных принципов; теперь это уже недопустимо»4. 
Взгляд из штабов совпадал с мнением из око-
пов. «Пятеро русских представляли бо�льшую 
опасность, чем тридцать американцев», — на-
пример, утверждал в мемуарах командир роты 
тяжёлых танков О. Кариус, имевший опыт боёв 
на Восточном и Западном фронтах5. Вклад ар-
тиллерии в формирование этих оценок бесспо-
рен. Уже по итогам Советско-финляндской войны 
1939—1940 гг. её назвали в СССР «богом войны», 
а в 1944 году она стала первым родом войск, в 
честь которого установили специальный празд-
ник — День артиллерии. 

Однако в первые дни войны во фронтовых 
сводках германского командования — минимум 
информации о боевой работе советской артил-
лерии по сравнению с другими родами оружия. 
23 июня 1941 года в своём дневнике начальник 
генерального штаба сухопутных войск Германии 
генерал-полковник Ф. Гальдер констатирует, что 
после продвижения в глубину территории Совет-
ского Союза на 20 км отмечено «крайне незначи-
тельное количество артиллерии, действовавшей 
на стороне противника»6. Аналогичное мнение 
22 июня 1941 года зафиксировал в личном днев-
нике командующий группой армий «Центр» гене-
рал-фельдмаршал Ф. фон Бок: «Удивляет то, что 
нигде не заметно сколько-нибудь значительной 
работы их артиллерии. Сильный артиллерийский 
огонь ведётся только на северо-западе от Гродно, 
где наступает VIII армейский корпус»7. 

Генерал-полковник Ф. Гальдер связывал пас-
сивность русской артиллерии с дислокацией 
основных сил Красной армии гораздо глубже в 
тылу, чем считалось. Артиллерийские части на 
деле оказались временно оторванными от своих 
дивизий из-за нахождения на лагерных сборах, 
треть дивизий вместе со своей артиллерией на-
ходились в движении к новому месту дислокации 
или в районы сосредоточения. Но когда артил-
леристы вступили в бой — стояли насмерть. 
29 июня Ф. Гальдер писал: «Бросается в глаза, что 
при захвате артиллерийских батарей и т.п. в плен 

Взгляд  военнослужащих  гитлеровской  армии 
на  советскую  артиллерию  периода  Великой  Отечественной  войны

На страницах некоторых отечествен-
ных печатных изданий и интернет-сай-
тов российскому обществу пытаются 
навязать упрощённую точку зрения на 
источники победы СССР в Великой Оте-
чественной войне. Она сводится к тому, 
что победу мы одержали числом, а не 
умением, что советская техника, в част-
ности артиллерия, была несовершенной, 
а методы её применения устаревшими. 
Такой взгляд находит немало откликов 
и за рубежом1, хотя результаты военно-
исторических исследований опровер-
гают эту точку зрения2. 

А вот мнения военнослужащих герман-
ской армии, нашедшие своё отраже-
ние в дневниках, мемуарах, материалах 
допросов и книгах, характеризуют успехи 
в боевом применении нашей артиллерии 
на эмоционально-чувственном и анали-
тическом уровнях. Эти признанные про-
тивником достижения советского «бога 
войны» очень сложно совместить с тези-
сом о том, будто мы победили, «завалив 
противника трупами своих солдат».
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ТЯЖЁЛЫЕ испытания, многочисленные крово-
пролитные сражения и битвы, выпавшие на 
долю жителей и защитников городов, оставили 

неизменными их веру в себя, любовь к Отечеству и 
традициям своих предков, отвагу и воинскую до-
блесть. Все эти качества они проявили и в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг., став опорой 
Родины в борьбе за её свободу и независимость. 
Ожесточённое сопротивление противнику оказыва-
лось на каждом рубеже, на пути захватчиков стеной 
вставали защитники больших и малых городов. Их 
беспримерное мужество, поразительная стойкость 
и массовый героизм на фронте и в тылу разрушили 
планы врага, обеспечили победу в войне. 

Белгород

(Указ Президента РФ о присвоении 
почётного звания «Город воинской славы» 

№ 558 от 27 апреля 2007 г.)

Белгород был заложен по указу царя Фёдора 
Иоанновича 11 сентября 1596 года как погранич-
ная крепость. С 1658 года являлся главным горо-
дом Белгородской черты — 800-километровой 
оборонительной линии, защищавшей Русское 
царство от набегов крымских татар2. Крепость 
препятствовала вражеской коннице проникать в 
глубь страны. В 1600 году белгородские воины 
во главе с воеводой И. Татевым отразили напа-
дение татар, в 1623 году татарские отряды были 
разгромлены в битве на р. Халани, в 1625 году — 
у р. Красной3. В июне 1633 года в ходе войны Речи 

Посполитой против Мо-
сковского царства горо-
дом безуспешно пытались 
овладеть казаки атамана 
Я. Острянина. 

В Великую Отечест-
венную войну дважды 
захватывался немецко-
фашистскими войска-
ми — 24 октября 1941 го-
да и 18 марта 1943 года. 
Первое освобождение 
города произошло 9 фев-
раля 1943 года в ходе 
Харьковской операции, 
второе — 5 августа 1943 
года в ходе Белгородско-
Харьковской операции. 
12 июля 1943 года вблизи 
Белгорода, под Прохоров-
кой, произошло одно из 
самых крупных встречных танковых сражений Вто-
рой мировой войны, в котором с обеих сторон при-
няли участие до 1,2 тыс. танков и самоходных уста-
новок4. В честь освобождения Белгорода, а также 
Орла, в Москве был произведён салют советским 
войскам, освободившим город, 12 артиллерийскими 
залпами из 120 орудий. Этот салют был первым за 
время Великой Отечественной войны, поэтому за 
Белгородом и Орлом закрепилось название «го-
род первого салюта». В том же приказе Верховный 
главнокомандующий впервые присвоил особо от-
личившимся в боях частям и соединениям почёт-
ные наименования Орловских и Белгородских. Три 
воинские части, отличившиеся при освобождении 
города, получили наименование Белгородских.

9 апреля 1980 года город за мужество и героизм, 
проявленные трудящимися города в годы Великой 
Отечественной войны, за большие успехи в хозяй-
ственной деятельности был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Курск 

(Указ Президента РФ о присвоении 
почётного звания «Город воинской славы» 

№ 559 от 27 апреля 2007 г.)

Древнейший город Киевской Руси, впервые 
упоминавшийся в Лаврентьевской летописи под 

Город воинской славы — почётное 
звание Российской Федерации, при-
сваиваемое городам России, вблизи 
или на территории которых защит-
ники Отечества в ходе ожесточённых 
сражений совершили беспримерный 
подвиг, ставший символом мужества, 
стойкости и массового героизма1. Зва-
ния «Город воинской славы» удосто-
ены 40 российских городов. Уходящая 
в глубину веков героическая и порой 
трагическая история городов тесно 
переплетена с судьбами людей, их 
защищавших.

Памятник 
«Победа в Великой 

Отечественной войне»
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БЫСТРЫЙ отход Запада с со-
юзнических позиций после 
окончания Второй мировой 

войны и начало «холодной войны» 
предопределили основную тен-
денцию развития советской по-
граничной политики — усиление 
охраны государственной границы.

С каждым годом всё большее 
внимание руководство страны 
стало уделять обеспечению окру-
гов оружием и инженерно-техни-
ческому оборудованию границы.

Тяжёлое положение сложилось 
в морских пограничных частях с 
судами. Их явно недоставало для 
решения возникающих задач. 
Именно поэтому 16 января 1946 
года НКВД СССР направил в Сов-
нарком письмо с обоснованием 
необходимости постройки сторо-
жевых судов для морской погра-
ничной охраны в 1946—1955 гг. В 
письме сообщалось, что «на всём 
протяжении 28 000 км охраняе-
мой морской границы СССР име-
ется совершенно незначительное 
количество годных для морской 
службы пограничных судов: сто-
рожевых кораблей — 4, больших 
тральщиков — 2 и незначительное 
количество мелких судов»1.

В докладе Главного управления 
пограничных войск (ГУПВ) мини-
стру внутренних дел СССР о ходе 
улучшения охраны государствен-
ной границы сообщалось, что 
«по состоянию на 1 июля 1946 г. 
вспахано контрольно-следовой 
полосы (КСП) — 1965 км, обо-
рудовано естественной КСП — 
342 км, построено наблюдатель-
ных вышек — 334 шт., создано 
наземных наблюдательных пун-

ктов — 758 шт., построено про-
волочных заграждений — 640 км. 
За первое полугодие сего года 
при помощи сигнализационных 
приборов было 37 случаев (56 че-
ловек) задержаний нарушителей 
границы»2.

В эти годы решались в округах и 
вопросы связи. За 1944—1947 гг. 
было проложено 88 тыс. км теле-
графно-телефонных проводов, 
7300 км сигнальных линий связи, 
1083 заставы были оборудованы 
сигнальной связью. Введено в 
эксплуатацию: телеграфно-теле-
фонных узлов — 336, радиостан-
ций средней мощности — 651, 
радиостанций малой мощнос-
ти — 18843.

К 1953 году поднялась на но-
вый уровень оснащённость окру-

гов техникой и вооружением. На 
смену карабинам, автоматам и 
пулемётам военного времени 
стало поступать современное 
автоматическое оружие. Всё в 
бóльших количествах округа по-
лучали автомобильную технику, 
значительная часть которой была 
предназначена непосредственно 
для застав. Для обработки КСП 
погранотряды имели около 200 
тракторов различных марок.

К сентябрю 1953 года парк 
авиации в округах составляли 
самолёты Ли-2 и С-47 — 34 шт., 
Ан — 2 шт., По-2 и Як-2 — 122 шт., 
Арадо — 29 шт. С весны 1955 го-
да в охране границы началось 
использование вертолётов Ми-1 
и Ми-4. Промышленность стала 
поставлять более современные 

Обеспечение пограничных округов оружием, техникой и инженерными 
средствами в послевоенные годы (1946—1991 гг.)

Пограничный сторожевой корабль «Нерей»
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С НАЧАЛА XVIII века во внеш-
ней политике России уделя-
лось всё больше внимания 

среднеазиатскому направлению. 
В то время в этом регионе доми-
нировали четыре крупных государ-
ственных образования: Бухарский 
эмират, Хивинское, Кокандское и 
Ташкентское ханства. На протя-
жении почти всего XVIII — первой 
половины XIX веков попыткам Рос-
сии расширить торговые связи со 
среднеазиатскими государствами 
противодействовала Хива, исстари 
представлявшая «разбойничий при-
тон», живший грабежом торговых 
караванов и пленением людей для 
продажи. Чтобы наладить россий-
скую торговлю в этом регионе, ещё 
в 1731 году в Хиву для переговоров 
был отправлен полковник И.Г. Гер-
бер, но хивинцы не пустили его, а 
на обратном пути участников этой 
делегации ограбили1. Кроме того, 
хан Хивы претендовал на господ-
ство над киргиз-кайсаками (каза-
хами), принявшими российское 
подданство. Действия Хивинского 
ханства наносили большой ущерб 
экономическим связям между ка-
захами и жителями Оренбургского 
края. К тому же хивинские власти 
отказывались освобождать рус-

ских невольников. Оренбургская 
пограничная комиссия доклады-
вала правительству, что «дерзость 
нового владельца Хивы (Аллакули-
хана) превзошла всякую меру, 
и доколе не образумит его сила 
русского оружия, до того времени 
не перестанет он волновать ма-
лую киргизскую орду и навлекать 
беспокойство нашему правитель-
ству»2. Хивинцы установили такой 
порядок, что торговые караваны, 
в какие бы места Средней Азии ни 
отправлялись, непременно должны 
были следовать только через Хиву 
и платить им пошлину. Отклоняв-
шиеся от этого пути караваны, как 
правило, грабили, поэтому в начале 
20-х годов XIX века торговля России 
в данном регионе стала приходить 
в упадок3. 

Таким образом, Хивинское хан-
ство фактически находилось во 
враждебных отношениях с Рос-
сией. И вполне закономерно, что 
в ходе колонизации края рано 
или поздно должен был возник-
нуть вопрос о решительных ме-
рах, которые бы утвердили власть 
России в Средней Азии. Напря-
жённые отношения с этим хан-
ством сохранялись со времени 
неудачной военной экспедиции 

А. Бековича-Черкасского в 1717 
году вплоть до 1840 года. Ещё в 
конце 30-х — начале 40-х годов XVIII 
века В.Н. Татищев, будучи началь-
ником Оренбургской комиссии, а 
затем губернатором Астраханской 
губернии, строил планы покорения 
Хивы4.

Первый поход на ханство был 
предпринят с целью заставить хи-
винцев прекратить грабежи, осво-
бодить томившихся в Хиве пленных 
и не препятствовать торговле с дру-
гими среднеазиатскими государ-
ствами. Назначенный в 1833 году 
оренбургским военным губернато-
ром и пользовавшийся поддерж-
кой Николая I генерал-адъютант 
В.А. Перовский лично испросил у 
императора разрешение предпри-
нять экспедицию для покорения 
Хивы. 11 марта* 1839 года в Ази-
атском департаменте на заседании 
Особого комитета был рассмотрен 
и одобрен предложенный Перов-
ским план военного похода. Нико-
лай I утвердил решение комитета5.

В середине ноября 1839 года вой-
ска под командованием В.А. Перов-
ского четырьмя колоннами высту-

* Все даты в статье даны по старому 
стилю.

Участие  оренбургского  и  уральского  казачества  
в  покорении  Хивинского ханства  в  1873 году

Хивинский поход 1873 г. 
Через мёртвые пески к колодцам Адам-Крылган
Художник Н.Н. Каразин, 1888 г.

К 25-летию покорения Хивы. 
Главные участники Хивинского похода 1873 г.
Фото К. Булла
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ВОЕННЫЕ  МАНЁВРЫ  1827 ГОДА 
ПОД  ВЯЗЬМОЙ 

Аннотация. В статье повествуется о первых манёврах русской армии в период правления Николая I, проведённых 
под Вязьмой в мае 1827 г. Делается вывод о том, что данные манёвры можно считать первой своеобразной 
реконструкцией событий Отечественной войны 1812 г.

Ключевые слова: манёвры; русская императорская армия; Вязьма; Николай I; историческая реконструкция.

Summary. The article describes the first manoeuvres of the Russian Army during the reign of Nikolay I, held in Vyazma in 
May 1827. So the conclusion is the following — such manoeuvres can be considered to be the first original reconstruction of 
the events of the Patriotic War of 1812.

Keywords: manoeuvres; Russian Imperial Army; Vyazma; Nikolay I; historical reconstruction.

МАНЁВРЫ в Русской импе-
раторской армии как вид 
обучения войск в поле-

вых условиях ведут свою историю 
с начального периода царствова-
ния Петра I. Он произвёл первые 
большие полевые учения войск, 
так называемый Кожуховский по-
ход, ещё в 1694 году. Эта «показ-
ная баталия», в которой участво-
вали 30 тыс. человек1, явилась, 
можно сказать, предвестницей 
будущих сражений. 

В последующем манёвры в 
русской армии производились 
регулярно с различной пери-
одичностью — то один раз за 
несколько лет, то ежегодно, как 
общевоинские сборы в масшта-
бах отдельных округов. Ведь 
такая форма обучения войск 
решает большой комплекс за-
дач: проверка боеспособности 
отдельных частей и соединений; 
отработка вопросов взаимодей-

ствия родов войск и различных 
частей, а также новых методов 
и приёмов ведения боевых дей-
ствий; расчёт эффективности 
проведения мобилизационных 
мероприятий, возможности обе-
спечения частей и соединений, 
их расквартирования и пригод-
ности имеющихся коммуника-
ций для военных перевозок. 
Проведение манёвров в мест-
ностях вероятного продвижения 
противника (в первую очередь 
в приграничных районах) спо-
собствует изучению вероятных 
театров военных действий.

Главная задача военных ма-
нёвров состоит в том, чтобы 
приблизить процесс армей-
ской подготовки к реальной 
обстановке с конкретной при-
вязкой к потенциальному теа-
тру военных действий. Именно 
эта задача преследовалась в 
мае 1827 года в ходе широко-

масштабных полевых учений в 
окрестностях города Вязьмы 
Смоленской губернии. Ещё были 
свежи в памяти отголоски собы-
тий Отечественной войны 1812 
года, а западное направление во 
внешней политике России оста-
валось приоритетным, поскольку 
Старая Смоленская дорога яв-
лялась кратчайшим путём, со-
единявшим Москву с Европой. 
Вязьма на этом пути представ-
ляла собой важный стратегиче-
ский пункт, перекрёсток многих 
фронтальных и рокадных дорог.

Важным аргументом в при-
нятии решения о месте прове-
дения манёвров были события, 
разыгравшиеся под Вязьмой в 
период Отечественной войны 
1812 года. Именно тут 22 октя-
бря* в ходе отступления напо-
леоновской армии из Москвы 
развернулось сражение русских 
(под командованием М.А. Ми-
лорадовича; 25 тыс. человек) и 
наполеоновских (37 тыс.) войск. 
После кровопролитного и стре-
мительного боя противник отсту-
пил в Вязьму, а затем был выбит 
из города с большими для него  
потерями. 

Немаловажным являлся и тот 
факт, что Вязьма, как город, по-
павший в «зону выгора» (дважды 
оказался на пути продвижения 
наполеоновских войск и под-
вергся колоссальному разруше-
нию), сравнительно быстро вос-
становился в отличие от других 
разорённых городов России. В 
1825 году в нём насчитывалось 
1179 деревянных и 213 каменных 
домов, числился 7841 житель2. 

Именно здесь по велению им-
ператора Николая I прошли ар-
мейские манёвры (май 1827 г.). 
К великому сожалению, в исто-
рической и военной литературе 
сохранилось чрезвычайно мало 
информации о них, причём ред-

* Здесь и далее все даты приводятся по 
старому стилю.

Вязьма в середине XIX в.
Гравюра
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НА  ДАЛЬНЕМ   ВОСТОКЕ   РОССИИ 

В  1918—1919 ГГ.
Аннотация. В статье представлен анализ причин, целей и итогов участия Канады в интервенции на Дальнем 

Востоке России.
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Summary. The article presents an analysis of the causes, goals and outcomes of Canada’s participation in the interven-
tion to the Russian Far East.
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ИЗУЧЕНИЕ участия Канады 
в интервенции в Россию 
уточняет некоторые аспекты 

международных отношений в пе-
риод Гражданской войны и допол-
няет оценки мотивов и действий 
стран Антанты и США. Оно долгое 
время не привлекало внимание 
исследователей в силу незначи-
тельных последствий и закрытости 
источников. Канадская военная 
цензура закрыла их на полвека, 
так как эти «не очень удобные» 
для страны события не вписыва-
лись в её внешнюю политику. Со 
времени обретения в 1867 году 
квазигосударственности в виде 
доминиона,объединившего три 
провинции в единый союз, главой 
которого являлся британский мо-
нарх, представленный генерал-
губернатором, политические 
лидеры и правительство Канады 
старались не втягиваться в воен-
ные конфликты Старого Света.

Понять причины, побудившие 
Канаду к участию в интервенции 
на Дальнем Востоке России, по-
зволяет анализ проблем, которые 
возникли перед её консерватив-
ным правительством Р.Л. Бордена 
в 1917 году.

Три года войны в Европе ото-
рвали от мирной жизни восьми-
миллионной Канады более 600 
тыс. мужчин и несколько тысяч 
женщин, каждый десятый из ко-
торых погиб1. В июле 1917 года 
правительство добилось приня-
тия закона о всеобщей воинской 
обязанности, который вызвал рас-
кол в обществе. Многие, особенно 
франкоканадцы, не понимали: 
почему канадские парни должны 
гибнуть на полях сражений евро-
пейских государств, какие наци-
ональные интересы Канада могла 
отстаивать в Европе? Кроме этого, 
в Канаде было много внутренних 

проблем, в том числе связанных 
с ростом протестного рабочего 
движения, борьбой канадских 
женщин за свои права, предвоен-
ной массовой иммиграцией «не-
англосаксонского соответствия», 
вызвавшей проблемы освоения 
западных территорий и органи-
зации социальной жизни.

Правительство Бордена пы-
талось решить внутренние про-
блемы военным вкладом Канады 
за рубежом, не только уступая тре-
бованиям Великобритании, но и 
проявляя инициативу в решении 
европейских военных вопросов. 
Прежние обещания правительства 
набирать для заграничной службы 
только добровольцев были нару-
шены, и в августе 1917 года были 
зарегистрированы 500 тыс. при-
зывников от 20 до 35 лет2.

Военная экономика и значи-
тельный экспедиционный корпус 
обеспечили полную занятость муж-
ского населения, но способство-
вали возникновению проблемы 
конскрипции (сonscription — англ. 
всеобщая воинская повинность), 
которая разделила канадское 
общество, вызвала беспорядки 
и вооружённые столкновения. К 
примеру, в Квебек-сити пасхаль-
ная неделя 1918 года завершилась 
смертью четырёх франкоканадских 
граждан и ранениями десяти сол-
дат в очередном столкновении3.

Чтобы удержаться у власти, 
консервативное правительство 
Бордена перед федеральными 
выборами в декабре 1917 года 
приняло избирательный закон 
военного времени. Он дал право 
голосовать жёнам солдат, воевав-

Колонна канадских интервентов во Владивостоке
Декабрь 1918 г.
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В ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЯХ

В КОНЦЕ 1980 — начале 
1990-х годов, когда по-
литическая обстановка в 

СССР отличалась крайней неста-
бильностью, во многих союзных 
республиках, провозгласивших 
свой суверенитет, начали уско-
ренными темпами создаваться 
собственные министерства обо-
роны, и встал вопрос о создании 
национальных вооружённых сил. 
Сложившаяся ситуация требо-
вала, чтобы над союзными вой-
сками, дислоцированными в 
республиках СССР, включая и 
Казахстан, был установлен стро-
гий контроль. Попытка казах-
станского руководства во главе 
с Президентом Н.А. Назарбае-
вым отстоять идею сохранения 
единых Вооружённых сил Со-
ветского Союза и их использо-
вания для обеспечения обороны 
республики не увенчалась успе-
хом1. В силу этого было принято 
решение приступить к созданию 
собственных силовых структур, 
включая и Вооружённые силы. 
21 августа 1991 года глава Ка-
захстана издал Указ «Об образо-
вании Совета безопасности Ка-
захской ССР»2. 25 октября этого 
же года Н.А. Назарбаев подпи-
сал Указ «Об образовании Госу-
дарственного комитета обороны 
Казахской ССР»3. Председате-
лем Госкомитета обороны (ГКО) 
был назначен ветеран Великой 
Отечественной войны Герой 
Советского Союза генерал-лей-
тенант С.К. Нурмагамбетов. 

Созданный ГКО стал прооб-
разом будущего Министерства 
обороны республики. Однако в 
конце 1991 — начале 1992 года 
он руководил лишь местными 
органами военного управления и 
гражданской обороны, а армей-
ские части подчинялись своему 
командованию.

Становление военно-силовых 
структур в Казахстане проис-
ходило в непростых условиях. 
Обстановка в соединениях и 
частях Вооружённых сил быв-
шего Советского Союза, дис-
лоцировавшихся на территории 
Казахстана, была на тот момент 
критической. Боевая техника, 
вооружение, материальные за-
пасы активно вывозились с тер-
ритории Казахстана или разво-
ровывались.

16 декабря 1991 года Верхов-
ным советом Казахстана была 
провозглашена государствен-
ная независимость республики, 
и Казахская ССР была офици-
ально переименована в Респу-
блику Казахстан (РК). Прези-
дент Н.А. Назарбаев подписал 
Конституционный закон РК «О 
государственной независимо-
сти Республики Казахстан». Для 
защиты независимости и терри-
ториальной целостности этого 
суверенного государства при-
нятый закон провозгласил его 
право на создание собственных 
Вооружённых сил4.

Тем не менее казахстанское 
руководство, трезво оценивая 
возможности республики, возла-
гало большие надежды на созда-
ние Объединённых Вооружённых 
сил Содружества Независимых 
Государств (ОВС СНГ) и их ис-
пользование в целях обеспе-
чения обороны и безопасности 
страны. Так, оценивая непро-
стую ситуацию, сложившуюся 
на постсоветском пространстве, 
президент РК Н.А. Назарбаев 
23 апреля 1992 года на пресс-
конференции, состоявшейся по-
сле совещания глав государств 
Средней Азии и Казахстана в 
Бишкеке, сказал: «Мы не отка-
зываемся от подписанных доку-
ментов по созданию Объединён-

ных Вооружённых сил с единым 
командованием. Мы остаёмся 
верны этому принципу»5.

На основе законодательного 
права Республики Казахстан, а 
также соглашений, достигнутых 
между государствами — члена-
ми СНГ, был подготовлен Указ 
Президента РК о создании на-
циональных Вооружённых сил и 
переходе воинских частей, под-
разделений и их имущества, 
расположенных на территории 
Казахстана, под юрисдикцию Ре-
спублики Казахстан. 7 мая 1992 
года Президент РК подписал 
указы «О создании Вооружённых 
сил Республики Казахстан» и «О 
преобразовании Государствен-
ного комитета обороны Респу-
блики Казахстан в Министерство 
обороны Республики Казахстан». 
С тех пор этот день является 
Днём Вооружённых сил РК.

В тот же день был подписан 
президентский указ о присво-
ении С.К. Нурмагамбетову во-
инского звания генерал-полков-
ника и о его назначении на пост 
министра обороны РК6. Мини-
стерство обороны РК наделялось 
правом осуществлять общее 
военно-политическое руковод-
ство и управление видами ВС 
РК. Таким образом, с мая 1992 
года в Казахстане началось 
активное строительство на-
циональных Вооружённых сил. 
Однако сначала надо было осу-
ществить реформирование дис-
лоцированных на территории РК 
частей бывших советских Воору-
жённых сил.

На территории Казахстана 
располагались воинские части, 
большое количество полигонов, 
разветвлённая сеть военно-про-
мышленного комплекса (ВПК), 
военно-научная база, а также 
другие составляющие некогда 

СТРОИТЕЛЬСТВО  ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ 

РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН  (1992—1997 гг.)
Аннотация. В статье рассматривается опыт строительства Вооружённых сил Республики Казахстан после 

распада СССР и провозглашения национальной независимости и суверенитета Казахстаном. Автор освещает 
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВО ВРЕМЯ Первой миро-
вой войны на территории 
Вятской губернии было 

размещено большое количество 
военнопленных — подданных 
Центральных держав, числен-
ность которых по состоянию на 
1 января 1916 года составляла 
более 15 тыс. человек. Большая 
часть территории Вятской губер-
нии входила в Казанский военный 
округ, а Орловский и Котельни-
ческий уезды губернии — в Мо-
сковский. 

Одной из важнейших проблем 
было обеспечение военнопленных 
необходимой врачебной помо-
щью, а также недопущение разви-
тия эпидемических заболеваний и 
распространения их на жителей 
губернии. На основе установле-
ний, выработанных центральными 
медицинскими учреждениями, в 
губернском и уездных земствах 
разрабатывали собственные (в 
соответствии с обстановкой) 
планы борьбы с эпидемическими 
заболеваниями. Решение этих за-
дач зависело от ряда факторов. 
Большое значение имело как на-
личие должного количества ме-
дицинского персонала, лекарств, 
больничных помещений, так и вза-
имодействие и общая распоряди-
тельность военных и гражданских 
властей на местах. 

Согласно повелению верхов-
ного начальника санитарной и 
эвакуационной части генерала 
от инфантерии принца А.П. Оль-
денбургского, переданному в 
Пермскую местную бригаду Ка-
занского военного округа в ко-
пии от 17 марта 1915 года, все 
больные военнопленные долж-
ны были получать врачебную по-
мощь «исключительно в военно-
лечебных заведениях». Лечение 
военнопленных в гражданских 

больницах допускалось «только в 
особых случаях, с особого разре-
шения Его Высочества». Началь-
ник Пермской местной бригады 
приказом от 29 декабря 1916 года 
подтвердил это положение, от-
метив, что некоторые уездные 
воинские начальники продолжа-
ют направлять военнопленных в 
гражданские больницы1. Запрет 
этот нарушался по ряду причин и 
в Вятской губернии. Военно-ле-
чебные заведения (приёмные по-
кои и лазареты) имелись не при 
всех управлениях уездных воин-
ских начальников, то есть даже не 
в каждом уездном городе. Кроме 
того, военнопленные находились 
порой на работах в отдалённых 
местах. В самих приёмных покоях 
не всегда было возможно органи-
зовать лечение некоторых болез-
ней (например, заразных, когда 
необходимо было изолировать 
больных в отдельных помеще-
ниях). Временами требовалось 
особое оборудование — электро-
приборы, ванны. В таких случаях 
больных военнопленных, как пра-
вило, отправляли для лечения в 
губернскую или уездные земские 
больницы. На территории уездов 
также действовали фельдшер-
ские приёмные пункты. В тех 
местностях, где не было больниц 
и приёмных отделений, врачи и 
фельдшера объезжали закре-
плённую за ними территорию и 
принимали больных. Такие объ-
езды удалённых мест не везде 
могли быть достаточно регуляр-
ными. Ряд местностей станови-
лись труднодоступными во время 
половодья и сезонной распути-
цы. Всё это затрудняло оказание 
своевременной медицинской по-
мощи военнопленным. 

Нагрузка на земский медицин-
ский персонал Вятской губернии 

в связи с обстоятельствами во-
енного времени заметно увели-
чилась. Так, в феврале 1917 года 
врачебное отделение Вятского 
губернского правления отмеча-
ло, что губернская больница, рас-
считанная на 170 стационарных 
больных, обслуживает 320—3402. 
Кроме того, часть медицинских 
работников была призвана в дей-
ствующую армию. Уже к апрелю 
1915 года в уездных земствах 
пустовала примерно треть штата 
врачей и фельдшеров. Особенно 
острый недостаток медицинского 
персонала ощущался в Елабуж-
ском, Котельническом, Нолин-
ском, Орловском и Сарапульском 
уездах3. 

Помимо этого в Вятской губер-
нии имелись очаги постоянного 
распространения среди местного 
населения таких опасных забо-
леваний, как сыпной и брюшной 
тиф, натуральная (чёрная) оспа, 
холера, сибирская язва. Уже в 
марте 1915 года Вятская губерн-
ская управа выявила факт рас-
пространения эпидемий тифа в 
нескольких уездах. При этом от-
мечалось, что «в некоторых мест-
ностях сыпной тиф всегда являл-
ся и раньше, так сказать, своей, 
домашней болезнью». В связи с 
обстоятельствами военного вре-
мени увеличилось проникнове-
ние этой заразной болезни извне: 
«Сыпной тиф сейчас особенно 
усилился в некоторых участках... 
Чаще всего он имеет распростра-
нение в местах проживания воен-
нопленных»4. Среди военноплен-
ных на тот момент эпидемия тифа 
развивалась в Елабужском, Мал-
мыжском, Орловском, Слобод-
ском уездах. Губернское земство 
с тревогой констатировало фак-
тическое отсутствие «постоянно-
го эпидемического персонала», 

ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ
ВОЕННОПЛЕННЫМ  СТРАН 
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В  ВЯТСКОЙ  ГУБЕРНИИ  В  1914—1917 гг.
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repressions.

ИМЕНА И СУДЬБЫ

Среди высших советских флотских военачальников, чьи 
имена надолго были вычеркнуты из истории отечествен-
ного ВМФ, находились не только выходцы из дворянского 
сословия, что уже само по себе вызывало подозрения в 
преданности большевикам, но и те, чьё пролетарское про-
исхождение не давало для этого, казалось бы, никакого 
повода. Среди них и командующий Тихоокеанским флотом 
Григорий Петрович Киреев.

РОДИЛСЯ будущий флагман 
21 января (2 февраля) 1890 
года от моря довольно да-

леко — в селе (с 1938 г. город) 
Людиново Жиздринского уезда 
Калужской губернии. Отец рабо-
тал литейщиком на Людиновском 
заводе, туда же по окончании ре-
месленного училища пришёл и 
Григорий, где и остался бы, пожа-
луй, навсегда, если бы не призыв 
на военную службу и направление 
в 1-й Балтийский флотский эки-
паж. Там он окончил машинную 
школу и получил звание машин-
ного старшины. Практически всю 
Первую мировую войну Г.П. Кире-
ев прослужил на Балтике в долж-
ности судового механика, жадно 
впитывал в себя революционные 
идеи и после Февральской ре-
волюции был избран в Гельсинг-
форсский совет депутатов армии, 
флота и рабочих, где возглавил 
матросскую секцию, активно бо-
ровшуюся за выполнение боль-
шевистских резолюций и про-
ведение их в жизнь. Тогда же он 
вступил и в ряды РСДРП(б). 

С февраля по август 1918 года 
Киреев являлся начальником от-
ряда особого назначения при 
совете комиссаров Балтфлота, 
в задачу которого входило обе-
спечение знаменитого «Ледового 
похода», благодаря чему удалось 
спасти 236 кораблей и судов Бал-
тийского флота, составивших за-
тем, по сути, основу боевой мощи 
РККФ1. Отметим, что роль Г.П. 
Киреева в обеспечении провод-
ки кораблей Балтфлота из Гель-

сингфорса в Кронштадт по досто-
инству оценена современными 
исследователями2. 

Участие в «Ледовом походе» 
и последующих операциях по 
борьбе с контрреволюционными 
выступлениями белогвардейцев 
не прошли даром — Григорий Пе-
трович заболел и вынужден был 
расстаться с флотом, перейдя на 
«сухопутную» работу.

 Подлечившись в родном горо-
де, он по вызову губкома партии 
перебрался в Брянск, был избран 
там председателем горсовета, 
одно время даже редактировал 
газету, здесь же женился на Анне 
Ивановне Иванюте, которая поз-
же также пострадала как член 
семьи «врага народа», работал в 
Севске, затем снова в Брянске — 
вторым секретарём губкома пар-
тии, в составе Частей особого 
назначения (ЧОН) участвовал в 
ликвидации контрреволюционных 
мятежей, затем был направлен в 
Сибирь, где в конце 1921 года его 
избрали членом Красноярского 
губкома партии. 

Лишь в 1923 году по решению 
ЦК РКП(б) Киреева возвращают 
на флот и назначают членом Рев-
военсовета (РВС) Морских сил 
Чёрного моря (МСЧМ).

Это было время начала воз-
рождения Черноморского фло-
та. Вместе с начальником МСЧМ 
А.К. Векманом3 Киреев руководил 
подъёмом и восстановлением 
кораблей, в частности эсмин-
цев «Занте» и «Корфу», пере-
именованных в «Незаможник» и 

«Петровский». Тогда же на Се-
вастопольском морском заводе 
были отремонтированы крейсер 
«Память Меркурия», получивший 
название «Коминтерн», три кано-
нерские и две подводные лодки. 
В сентябре—октябре 1923 года 
уже удалось осуществить первое 
после Гражданской войны со-
вместное плавание восстанов-
ленных кораблей вдоль Крым-
ского и Кавказского побережья4. 
А в сентябре 1925 года эсминцы 
«Незаможник» и «Петровский» 
отправились в дальний поход, во 
время которого нанесли друже-
ственные визиты в Стамбул и Не-
аполь, впервые пронеся красный 
флаг через проливы Босфор и 
Дарданеллы, Эгейское, Мрамор-
ное и Средиземное моря. Высо-
кая организация службы, безуко-

Г.П. Киреев — 
член Реввоенсовета 

Морских сил Чёрного моря
Севастополь,1926 г.
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ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ

В 2011 году сотрудники на-
учно-экспозиционного 
отдела Военно-истори-

ческого музея артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи 
(ВИМАИВиВС) при подготов-
ке экспозиции, посвящённой 
200-летию победы России в Оте-
чественной войне 1812 года, 
столкнулись с проблемой атри-
буции одного из своих музей-
ных предметов, поступившего 
в ВИМАИВиВС в 2006 году1 из 
Государственного музея исто-
рии религии (ГМИР)2. 

Артефакт (инв. № 20/9807) 
представлял собой металличе-
скую пластину с начеканенным 
текстом и закреплённым на ней 
медальоном с изображением 
княжеского герба. Пластина, 
изготовленная из меди и позо-
лоченная «огненным» способом 
(с использованием амальгамы 
золота), имела неправильную 
форму размером 480 х 690 мм 
и обрамление из венков: спра-
ва — из ветвей дуба с желудя-
ми; слева — из ветвей лавра и 
пальмы. В центральной части 
пластины четырьмя квадратны-
ми заклёпками закреплён мед-
ный позолоченный медальон 
овальной формы размером 
275 x 245 мм.

На нём методом чеканки изо-
бражён герб княжеского досто-
инства: в английском щите с го-
лубым полем (горизонтальная 
штриховка) одноглавый орёл с 
распростёртыми крыльями под 
дворянской короной (с листо-
видными зубцами и двумя жем-
чужинами между ними), держа-
щий в лапах скипетр и державу; 
над щитом обращённый влево 
(со стороны держащего щит) 
рыцарский шлем, коронованный 
графской короной; щит покоится 
на Мальтийском кресте и воин-
ской арматуре (знамёнах, пуш-
ках, сабле, шпаге, барабанах); 
из-за щита возникают: справа — 

рукоять и часть клинка шпаги, 
направленной вверх по диаго-
нали, и ствол орудия, направ-
ленный дульной частью вниз по 
диагонали; под рукоятью шпаги — 
барабан; слева — рукоять и 
часть клинка сабли, направлен-
ной вниз по диагонали, и ствол 
орудия, направленный казён-
ной частью вниз по диагонали, 
под рукоятью сабли — барабан; 
в верхней части из-за щита по 
сторонам шлема диагонально 
возникают два фельдмаршаль-
ских жезла, украшенных россий-
скими двуглавыми орлами; под 

щитом означены шесть орден-
ских крестов на лентах; армату-
ра окружена орденской цепью 
со знаком российского ордена 
Святого апостола Андрея Пер-
возванного; щит покрыт горно-
стаевой мантией и увенчан кня-
жеской короной.

На основной (большой) пласти-
не вокруг медальона начеканен 
текст: «Михайла Ларiоновичъ 
Князь Голенищевъ-Кутузовъ 
Смоленский, Генералъ Фельдъ 
Маршалъ и Главнокомандующий 
всƀми россiйскими и прускими 
Армиями, Орденовъ св. Андрƀя 

ТАЙНА  МЕМОРИАЛЬНОЙ  ПЛАСТИНЫ
Аннотация. В статье рассматривается история атрибуции знаменитого артефакта — мемориальной пластины 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Е СТЬ в России такие места, 
где земля, изрытая минами 
и снарядами, хранит в себе 

останки тех, кто почти семь де-
сятилетий назад отстаивал наше 
право на свободную жизнь. Когда 
ступаешь по земле, чувствуешь, 
какой ценой досталась Победа 
в Великой Отечественной вой-
не. За статистикой павших и 
пропавших без вести — десятки 
и сотни тысяч матерей, жён, се-
стёр, которым так и не суждено 
было узнать судьбу своего близ-
кого человека. Исправляют эту 
ошибку истории поисковики, из 
года в год открывая новые имена 
героев, сохраняя и приумножая 
нелёгким трудом традиции за-
щитников Отечества. В числе 
таких неустанных тружеников — 
активисты костромского поиско-
вого отряда «Харон», благодаря 
деятельности которых сотням 
безвестных бойцов и команди-
ров лишь через десятилетия 
возвращены «стёртые» войной 
и фронтовой суетой имена. 

Свою историю отряд «Харон» 
ведёт с 1966 года, когда в ПТУ 

№ 9 был сформирован поиско-
вый клуб «Искатели». Одной из 
его задач был сбор материалов 
по истории Ярославской ком-
мунистической Ломоносовско-
Пражской орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого 234-й 
стрелковой дивизии, сформиро-
ванной на костромской земле. 
За 25 лет существования «иска-
тели» совместно с ветеранами 
прошли сотни километров от 
Смоленщины, где состоялось 
боевое крещение дивизии, до 
Берлина, по крупицам собирая 
примечательные эпизоды для 
боевой истории легендарного 
соединения. 

В «смутные» годы, наступив-
шие с началом «перестройки», 
поисковая деятельность клу-
ба «Искатели» прекратилась. 
В 2008 году был создан новый 
поисковый отряд — «Харон». 
Название это возникло не слу-
чайно, а было заимствовано 
«знатоками» отряда из древне-
греческой мифологии и как раз 
подошло к сути поисковой рабо-
ты. Ведь мифический старец Ха-

рон переправлял на лодке через 
реку Стикс в подземное царство 
души усопших людей.

Мало кто из непосвящённых 
представляет, что такое поис-
ковая работа. А она не из лёгких. 
Раскопки — это только видимая 
её часть. Руководитель полевых 
работ отряда Сергей Шиянов 
раскрыл её «скрытую» сторону 
так: «Раскопкам предшествуют 
долгие архивные и библиотеч-
ные поиски, изучение боевых 
документов, списков и донесе-
ний, общение с местными жите-
лями, участниками и свидетеля-
ми боёв, обследование вместе с 
ними мест захоронений, пере-
писка с военкоматами и многое 
другое, без чего поиск просто 
невозможен». Ну а для самого 
Шиянова эта работа стала смыс-
лом его жизни. Не только пом-
нить, но и отдать последний долг 
сотням тысяч погибших героев, 
оставшихся лежать там, где они 
приняли последний бой, в сгла-
женных временем блиндажах, 
землянках и окопах, в забытых 
санитарных захоронениях, он 
считает своей главнейшей за-
дачей. К поисковой работе Сер-
гея привела память о деде, во-
евавшем танкистом во время 
Великой Отечественной войны 
и никогда не рассказывавшем 
о войне. Видимо, для него это 
были непереносимые воспоми-
нания. Но в День Победы 9 мая 
каждого года, когда семья со-
биралась за праздничным сто-
лом, первый тост он поднимал 
за погибших, не вернувшихся в 
родные семьи.

И всё же основной этап поиско-
вой работы — непосредственные 
выходы на поля сражений. Отряд 
«Харон» — участник многих таких 
экспедиций, проводимых на базе 
Тульского областного молодёж-
ного поискового центра «Иска-
тель» в рамках международного 
проекта «Наша Победа», а также 
полевых экспедиций на террито-
рии Псковской области. Здесь, 
в местах наиболее ожесточён-

«ХАРОН» ВОЗВРАЩАЕТ ГЕРОЯМ ИМЕНА
Аннотация. В статье рассказывается о деятельности костромского поискового отряда «Харон».
Ключевые слова: Великая Отечественная война; поисковый отряд; Кострома; «Искатели»; «Харон»; военно-

патриотическое воспитание.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ воинами 
плащей и палаток для за-
щиты от непогоды отмечено 

с давних пор. Например, в России 
палатка, рассчитанная на шесть 
нижних чинов и предназначенная 
для применения в военное время 
и на манёврах, была введена в упо-
требление в 1865 году. Имелись по-
добные палатки и в зарубежных ар-
миях. Коль скоро солдат лично нёс 
составные части палатки, в те же 
годы возникла мысль приспособить 
её разборные полотнища и в каче-
стве средства индивидуальной за-
щиты от непогоды. К началу Первой 
мировой войны армии практически 
всех стран располагали полевыми 
палатками, многие модели которых 
могли применяться в качестве до-
ждевиков.

Такова, например, австрийская 
палатка/дождевик, применявшая-
ся в этой стране до поглощения её 
фашистской Германией. Квадрат со 
стороной около 183 см изготавли-
вался из жёлто-коричневой пару-
сины и имел деревянные колышки 
для сборки. С внутренней стороны 
полотнища на расстоянии прибли-
зительно 60 см от вершины при-
шивался шнурок, затянув который, 
солдат получал плащ-дождевик. Со-
единённые вместе, два дождевика 
образовывали палатку площадью 
около 3,34 м2 для двух человек. В 
качестве шеста при установке па-
латки использовалась винтовка 
с примкнутым штыком. В 1930-е 
годы цвет полотнища сменился на 
серый, средней насыщенности. В 
те же годы в чехословацкой армии 

применялась аналогичная палатка, 
отличавшаяся зелёно-коричневым 
цветом ткани и частично изготов-
ленными из латуни люверсами.

Французы применяли палатку/
дождевик модели 1897 года. Она 
шилась из светло-коричневой па-
русины и была почти квадратной: 
в длину — 160 см, в ширину — 150 
см. При использовании в качестве 
дождевика вокруг шеи обвязывался 
короткий шнур, закреплённый на 
верхнем краю полотнища; длинный 
шнур, пришитый в середине, обвя-
зывался вокруг талии солдата. По-
ходными палатками/дождевиками 
располагали и другие армии стран — 
участниц Первой мировой войны. 

В русской армии к 1914 году 
была, как говорится, принята на 
вооружение походная палатка об-
разца 1909 года, рассчитанная на 
шесть человек и собиравшаяся из 
шести одинаковых полотнищ, трёх 
стоек, десяти верёвок и восьми 
приколышей. Каждое полотнище 
в готовом виде представляло со-
бой квадрат со стороной 163 см. Во 
всех четырёх углах пробивалось по 
отверстию, усиленному кольцами 
из кожи. Кроме того, на каждой 
стороне имелось ещё по шесть от-
верстий, расположенных на равном 

расстоянии друг от друга. Изготов-
ленное из чистого льна полотнище 
пропитывалось химическим соста-
вом, сутки не пропускавшим влагу. 
Защитный окрас полотнища должен 
был после двухминутного кипяче-
ния в воде и просушки на воздухе 
не меняться в цвете. Приказом по 
военному ведомству № 613 от 17 
сентября1 1914 года для изготов-
ления полотнищ было разрешено 
использовать и хлопчатобумажные 
ткани защитного цвета, но с обя-
зательной водоотталкивающей 
пропиткой. Однако с началом бое-
вых действий в войска поступали и 
полотнища из старых запасов, без 
специальной пропитки.

Обычную палатку собирали так. 
Четыре части сшивали попарно, 
продевая имевшиеся в комплекте 
верёвки через малые отверстия в 
полотнищах. Полученный таким об-
разом верх палатки устанавливался 
на три стойки, после чего с боков 
подшивались ещё два полотнища, 
сложенные треугольниками. Одно 
из боковых полотнищ с одного из 
краёв не зашивалось и использова-
лось в качестве входа. После этого 
верёвки растягивались и крепились 
к приколышам. Имелись и другие 
варианты палаток: шатра — из 24 

ОТ ДОЖДЯ, ВЕТРА И ПАДАЮЩИХ ОСКОЛКОВ
Аннотация. В статье рассказывается о таком предмете военного обмундирования, как палатка-плащ-накидка,  

говорится об истории появления, использовавшихся для пошива материалах, разнообразных конструкциях.
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Summary. The article narrates such a subject of military uniforms as martial cloak and tent-cape, the history of its emer-
gence, materials used for sewing, various designs.
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Как видно из заголовка, 
плащ-палатка незаменима 
при непогоде, её можно 
использовать и как плащ-
накидку, и как обычную 
палатку, а при необходимо-
сти и в качестве носилок или 
волокуши для транспорти-
ровки раненых и больных. 
Её туго натянутые полотнища 
могут защитить от брошенной 
снаружи гранаты и даже от 
падающих сверху осколков.

Русские солдаты на биваке
1914 г.
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