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Призвание — 
(Продолжение. 

Начало в № 187-194). 
В литературе, написанной до 

Великой Отечественной воины, да , 
и после нее г об артиллеристах в 
русско-японской войне, мы почти 
нигде не встретим имени Ханжи-
на. Объяснение этому, на взгляд 
авторов, кроется в обстановке вес-
общей подозрительности, когда 
каждое слово, сказанное о быв
шем белогвардейце в одобритель
ном тоне, бралось на заметку и 
заносилось в графу сопричастнос
ти. А что следовало за этим — 
нетрудно догадаться. 

В приведенном отрывке несколь
ко туманно представлена роль 4-й 
батареи, которую обстрелял про-
пшник. Очевидно, батарея М. В. 
Ханжина попала под случайный 
огонь. Возможно, его батарея не 
входила в дивизион Слюсаренко, 
а действовала самостоятельно, 
поддерживая к о р т е . Нам кажет
ся, что за нечетким о т гсанием рога i 
ханжннсой батареи как pax и кро
ется авторская недоговоренность. 
Так или иначе, М. В. Ханжпн был 
непосредственным участником и 
исполнителем новой методики 
стрельбы с закрытых позиций. 

Отмечая успехи артиллеристов 
в двухдневном бою. начальник 
артиллерии 3-го Сибирского кор
пуса полковник К. К. Шиверин 
доносил команд] фу корпуса: «Та
кую успешную борьбу а р п mnepi п i 
с японской артиллерией надо все
цело приписать отличному обуче
нию, спокойсшпо, мужеству й са
моотверженной деятельности всех 
членов артиллерии. Благодаря 
умелому использованию артилле
рии, войска 3-го корпуса отразили 
все атаки противника». 

Несмотря на успешную оборо
ну Ляоянских высот, когда обес-
ci шенный противш ж уже готов! гл
ея отступать, русские оставляют 
блестящий позиции. Недоумевая 

и воспрянув духом, японцы, полу
чившие подкрепление, двинулись 
за отступающими. Следующие 
позиции русских проходили по 
реке Шахэ. Здесь, 22 сентября, на
чалось новое сражение, длившее
ся до января 1905года. Оборона не 
укрепила душевный настрой рус
ских солдат и офицеров. Наобо
рот, действовала разлагающе. Не
кто Ладыжский — корреспондент 
газеты «Русское слово», так опи
сал моральное состояние русских 
войск в то время: «Нет энергии в 
войсках. Дух пониз1 шея у солдат и 
офицеров, подорвана окончатель
но вера в генералов. В армии про
грессивно растут уныга ie 11 безнад
ежность, в войсках апатия, в шта
бах и тылах' разврат и кутежи... 
Революционное настроение про
никает в народные массы... Ужас
ное, позорное и бесстыдное пере
живаем время». 

Зимнее сидение на шахэйских 
позициях снова завершилось от
ходом. Оставался последгай ру
беж — Мукден. 

Батарея Ханжина находилась 
левее Мукдена в Фушуне. Бой под 
Фушуном 25 февраля 1905 года не 
нашел сравшггельно подробного 
отражения в материалах и доку
ментах. Об участил в нем батареи 
Михаила Васильев! гча мы узнаем 
только !гз записи в «Дневнике ка
детского корпуса», и косвенно из 
книги А. И. Сорокина «Русско-
японская война». Вот что пишет 
автор о боях под Фушеном:«... До 
полутора дивизий японцев, устре
мившихся в обход левого фланга 
армии Л! пчевича на пуп i у деревш i 
Кудяза совершенно случайно ока
зался батальон русских стрелков, 
который до подхода бригады ге
нерала Данилова почти в течение 
дня сражался один против десяти 
и устоял. В свою очередь бригада, 
усиленная на четвертый день гре
мя батальонами и имевшая 28 ору
дий н 4 пулемета, не устущша во
йскам Кавамуры ни одной сопки 
до общего наступления армии. 
Генерал Данилов впоследствии 
писал, что «задерживать уже на
чавшийся стремительный обход 
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армии Кавамуры тремя полками 
без надежды на помощь дело бо
лее чем славное. Славное оно было 
уже потому, что отличалось от 
других постоянными конратака-
Mi i с нашей стороны, чем не только 
ослабляли натиск врага, но еще 
вводили его в заблуждение отно
сительно численности наших 
войск. 

Постоянное передвижение ар
тиллерии и ее неослабная работа 
ободряли нас и действовали, надо 
полагать, угнетающе на противни
ка (выделено нами — авт.)..Не ус
тупив ни пяди земли, мы еще про
двигались вперед как на правом 
фланге, так и на левом. 

Солдаты, руководимые умелы
ми начальниками, творили чудеса 
11 продолжал! i сражаться даже тог

да, когда, казалось, был предел 
человеческой выносливости. Так 
9-й полк 3-й Восточно-Сибирской 
дивизии, контратаковав японцев, 
потерял 525 солдат и всех офице
ров, но выполнил боевую задачу». 

Дальше было новое отступле
ние, а после приказа Куропаткина 
от 24 февраля «оставить Мукден» 
— паническое бегство тылов по 
Мандаринской дороге (в древнос
ти эта дорога служила только вы
сокопоставленным лицам — ман
даринам, отсюда и название). Со
тни складов с продовольствием, 
фуражем, обмундированием, во
оружением и боеприпасами бро
шены на произвол судьбы. Тогда 
была потеряна большая часть 
фронтовых архивов — бесценное 
сокровище истории! Возможно, в 
них и остались многие документы 
о славных делах артиллеристов-и, 
в частности, батареи Ханжина. 
Гибелью русских кораблей в Цу
симском сражении 14 и 1>маЯ 1905 
года, когда японцы разгромили 2-
ю и 3-ю Тихоокеанские эскадры, 
была поставлена последняя точка 
в позорной для России войне. Не
довольство бездарностью царских 
генералов, бессмысленностью ги
бели десятков тысяч людей поро
дили и поддержали первую рус
скую революцию 1905-1907 годов. 
4. Между войнами 

Невеселым было возвращение 
домой русею I X воинов. Уцелевшие 
в кровавом месиве (состав некото
рых полков сменился за в/зйну два 
раза), они так и не поняли, что же 
произошло с 4шми, с русской 
мощью: как получилось, что «мел
ким япошкам» удалось повалить 
русского богатыря, ц не* только 
свалить, а топтать его своими до
бротными подкованными ботин
ками. " \ 

Подстать мыслям солдат дума
ло и офицерство, деливщеетгнимн 
все тяготы передовой га пл и т. Офи
церы думали и искали причины 
поражения. Они объясняли все не 
только бездарностью своих пол
ководцев, проявивших отсталость, 
схоластичность взглядов на стра
тегию и тактику современной во

йны, растерянностью и неумением 
управлять войсками в быстротеч
ной боевой обстановке. Беда за
ключалась н в устаревших мето
дах обучения войск, в подготовке 
офицерского корпуса. Война пот
ребовала коренного изменения не 
только полководческого мышле
ния, а равно и уставных положе
ний, основанных на опытерусско-
турецк! IX кампаний XIX века, хотя 
уже наступил X X век с его мощ
ным техническим прогрессом. 

Об этом не моГ не думать и Ми
хаил Васильевич за долгий, тряс
кий путь, с нетерпением ожидая 
встреч! i с семьей. В последнем га гсь-
ме на фронт Леля (так называл он 
свою жену Елену) радостно сооб
щала, что Ганочка уже пытается 
ходить п усердно лопочет. Она 
ждет не дождется своего папоч
ку.:. Еще думал Ханжпн о своей 
новой работе в офицерской Ар
тиллерийской школе, о том, чему 
п как будет учил, офицеров, осно
вываясь на личном опьпе, приоб
ретенном в русско-японской во
йне. А что новая война не за гора
ми, св1щетельствовалп диплома
тические перепалки, не смолкав
шие на страницах вездесущих га
зет. Да и вся история России не 
знает перерыва между войнами 
больше тридцати лет. 

В Санкт-Петербург, на новое 
место службы, Miixai шBaci шьевнч 
прибыл в середине двадцатых чи
сел ноября, а с 28-го 1905 г. назна
чен «исполняющим должность 
штаб-офицера, заведующего обу
чением...» Чему н как он учил сво
их слушателей, какие новшества в 
артиллерии пропагандировал , 
нам, к сожалению, неизвестно,как 
не знаем мы и о его письменных 
трудах. Артиллерийской школой 
руководил тогда генерал Дельвиг 
— тоже известный артиллерист в 
русской армии. О назначении и 
задачах школы довольно обстоя
тельно рассказал Е. 3. Барсуков в 
книге «Артиллфия Русской Ар
мии». Он писал: «Важная задача 
подготовки старшего командного 
состава лежала главным образом 
на офицерской артиллерийской 
школе, через которую проводи
лось в жизнь все установленное и 
все новое по части техники, такти
ки и стрельбы артиллерии. 

Оф1 щерская школа i шела целью: 
1. Подготовку артиллерийских 

каш панов и штаб-офицеров (под
полковников и выше) теоретичес
ким и практическим путем к бое
вому использованию батарей и 
групп батарей. 

2. Развитие и совершенствова
ние в артиллерийском искусстве 
стрельбы в связи с установлением 
правильных взглядов на целесо
образное применен! ie apTi шлерий-
ского огня в бою. 

3. Выработку способов ведения 
подготовки артиллерии к стрель
бе и маневрированию, так же пра
вильных npi 1 е м о в обучен! га». 

Руководители школы для веде
ния занятий по теории и практике 
арп umepi птскон стрельбы избира
лись из артиллеристов штаб-офи
церов с академическим артилле
рийским образованием, .выдаю
щихся по своим теоретическим и ( 

практическим познаниям в артнл-
jiepi иском деле. Руководи пега i для 
ведения теоретических и практи
ческих занятий с офицерами пере
менного состава по общей т а к т же 
приглашались начальгажом шко
лы из офицеров, прошедших кур
сы академии Генерального Шта
ба. Кроме того, начиная с 1905 
года и д о 1914'года, включитель
но, к школе пршомандировыва-
лпсь на время практических груп
повых стрель"! артиллерийский 
офицер, также ©КОГП1ШШ1Ш акаде
мию Генерального Штаба, в ка
честве руководителя по составле
нию тактических заданий для 
стрельб, по организации и пра
вильному проведет по стрельб в 
тактическом Отношении. 

В школе было два отдела: пол
евой и крепостной артиллерии. В 
полевом изучали: а/ теорию ар
тиллерии; б/ тактику артиллерии: 
в/ общую тактику; г/ иппологию, 
(коневодство). По всем этим во
просам была и практика. При шко
ле была легкая 8-MI I орудийная ба
тарея с пеше-горным взводом и 
конная 6-ти орудийная батарея с 
конно-горным взводом. В летний 
период — тактические стрельбы с 
маневрированием. Для обслужи
вания полевого отдела к офицерс
кой артиллерийской школе при
командировали три артиллерийс
ких брйщ№^Шртгфньщ (гаубич
ный) дивизион и конная батарея. 
В переменный состав (то есть те, 
кто учился)«полевого отдела еже
годно с 28 февраля по 10 сентября 
командировалось из частей пол
евой артиллерии 108 обер-офице
ров (кандидатов на должность ко
мандира батареи) и 36 штаб-офи
церов (кандидатов на должности 
командира -дивизиона или артил
лерийской бригады). 

После русско-японской войны, 

в 1906-1908 годах, в офицерской 
артиллерий скоп школе на летний 
период занятий, кроме обычного 
переменного состава из кандида
тов на получение батарей и диви
зионов , командировались еще ' 5 

старшие артиллерийские началь-
ш Ж111 гз проходи шшнх в свое время 
курсы школы, не исключая даже 
престарелых генерал-инспекто
ров... 

Стрельбы полевой отдел прово
дил на Двинском и Лужском (Сер^ " 
геевском) полигонах. Крепостной 
отдел своего полигона не имел (с 
1908 года стрельбы проходили на 
Лужском полигоне). 

"В конце i поня 1906 года Ханжт ш 
производился в чин полковника и 
продолжает i ктюлнять должность 
заведующего «обучающихся в ар
тиллерийской школе офицеров». 
Этот год оказался для него озна
менован столетним юбилеем ро
дной 4-й батареи, с которой дели
лись горечи поражений и радость 
побед в огненной манчжурской 
купели. «В ознаменование особо
го Монаршего благословения за 
верность Престол>7 и Отечеству», 
приказом по военному ведомству 
от 31 августа 1906 года 4-я бата
рея, в числе других семи, награж
далась «серебряной трубой» с над
писью на юбилейной ленте «1805-
1905». Каждому «строевому и не
строевому чину» награжденных 
батарей «Высочайше жалуется npi i 
этом по рублю». Было приятно, 
что он, бывший командир бата
реи, и сегодня состоит в ее строе
вых списках. Учебное заведение 
воспринималось только времен
ным пристанищем, передает опыт 
п — в строй. Впрочем, в списках 
своей батареи он оставался как 
георгиевский кавалер. Скудность 
архивных материалов не позволя
ет авторам описать работу Миха
ила Васильевича в школе. Этот 
недостаток, как нам кажется, за-
полняткарп IHKI11 гз была его семы i. 

Представила нам эту возможность 
Агния Михайловна, память кото
рой запечатлела отдельные эпизо
ды, увиденные самой и услышан
ные от родителей и бабушки. Пер
вые страницы еевоспом1 шага ш от
несены к 1904-1909 годам. Она гаi-
шет: «После окончат га войны папа 
был назначен преподавателем в 
офицерскую арп umepi шскую шко
лу, которая находтшась в Царском 
Селе... М ы жили в каком-то 3-х 
этажном доме для оф1 терского со
става... Летом ездили в Двинск и 
Лугу, где быта i расположены лаге
ря. В Дв1 шске в 1907 году 23 мая ст. 
ст. родился Алеша». » 

Дальше рассказывается о том, 
как новорожденного назвали Але- \ 
шей. Имя дала ему Гана. Тогда ей 
было полных три года. Как-то 
крестный отец—дядя Боря—под
арил ей деревянное яйцо с рисун
ком, изображающим Алешу По
повича. Девочке понравился древ
ний богатьрь и его именем она 
стала называть своего братца — • 
«Алеша, да Алеша». Когда при
шла пора крестить малыша, роди i- . 
тели не стали огорчать до\я> и на
звали его понравившимся ей име
нем. 

(Продолжение следует). 


