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К ИСТОКАМ РУССКОГО ВОЕННОГО СПЕЦНАЗА 
 

Автор рассматривает проблему возникновения русского военного спецназа. При этом 

подчеркивается, что подавляющее большинство специалистов, пытаясь исследовать историю военных 

специальных подразделений, не продвигаются глубже петровской эпохи. Несостоятельной объявляется 

точка зрения некоторых историков, утверждающих, что в России военный спецназ появился не ранее 

1701 г., будучи заимствован с Запада. В статье исследуются древнейшие письменные упоминания о 

действиях в составе русских войск подразделений специального назначения. Исследована 

преемственность военного спецназа в ХХ в. Приведена обзорная информация о подобных воинских 

подразделениях с 1701 г. Автором установлено, что первое письменное упоминание о русском военном 

спецназе относится к 1128 г. Поскольку в источнике достаточно буднично говорится об его участии в 

военных действиях, надо понимать, что в действительности историю спецназа надо прослеживать как 

минимум с XI в., так как для становления и развития специальных подразделений должно было пройти 

достаточное время. В летописях XII в. обнаружены три упоминания о воинских подразделениях, которые 

являются прообразом позднейшего военного спецназа. До середины XIII в. подразделения специального 

назначения существовали в войсках всех русских княжеств, в то время как для периода XIII-XV вв. они 

документально зафиксированы только в Новгородской земле. Именно из структуры древнерусского 

военного спецназа, по мнению автора, выходит известное новгородское движение ушкуйников. 

Настоящая статья позволяет добавить ряд интересных страниц в славную военную историю нашего 

Отечества. 

Ключевые слова: русское войско домонгольской эпохи, новгородское войско, пешцы, ушкуйники, 

русский военный спецназ, летописи, военная история. 

 

Об истории отечественных войск специального назначения в последнее время был опубликован 

ряд работ, в целом неплохо описывающих их новейшую историю [1; 6; 7; 10; 18]. Совершенно верно 

определяя войска спецназа, как части, предназначенные для проведения разведывательных, 

диверсионных и иных специальных заданий в оперативном тылу противника по всей глубине театра 

военных действий, все авторы сходятся в том, что современный спецназ возник 24 октября 1950 г. В этот 

день была издана совместная директива военного министра и начальника Генштаба Вооруженных Сил 

СССР о создании в общевойсковых и механизированных армиях, а также в военных округах, не 

имеющих армейских объединений, под руководством Главного разведывательного управления Генштаба 

46 отдельных рот специального назначения численностью 120 чел. каждая. Впоследствии структура 

спецназа начала разрастаться, и свои спецподразделения появились в ряде иных составных частей 

вооруженных сил, флота и спецслужб. 

О периоде с 1950 г. по настоящее время написано немало работ, и они будут появляться и впредь. 

А вот о более раннем времени информации становится тем меньше, чем глубже в отечественную 

историю мы пытаемся продвинуться. Непосредственным предшественником спецназа, рожденного в 

1950 г., следует считать «войска Особой группы» при НКВД СССР, созданные 26 июня 1941 г. В октябре 

1941 г. эти войска были преобразованы в «Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения» 

(ОМСБОН). В октябре 1943 г. ОМСБОН был реорганизован в «Отдельный отряд особого назначения» 

при НКГБ СССР, который был расформирован в октябре 1945 г. 

Предтечей этой структуры нужно рассматривать создание в течение 1931-1935 гг. во всех 

западных дивизиях РККА так называемых «саперно-маскировочных взводов». Они проходили успешную 

обкатку во время гражданской войны 1936-1939 гг. в Испании. Однако в силу известных событий 1937-

1938 гг., когда все руководство этими структурами было репрессировано, были упразднены и эти 

подразделения. 

По нашему мнению, причислять к числу предтечей современного военного спецназа «части 

особого назначения» (ЧОН), существовавшие в РСФСР и СССР в 1919-1925 гг., не следует. 

Подразделения ЧОН, иначе – «военно-партийные отряды» и «коммунистические дружины» – были 

направлены на «борьбу с контрреволюцией», т. е. представляли собой карательные отряды, созданные 
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новой властью для террора подконтрольного ей населения. К собственно военным структурам, т. е. 

вооруженным силам государства, ЧОН не имел никакого отношения. 

Также мы не считаем возможным зачислять в генеалогию военного спецназа никакие «отряды 

красных партизан»: ни действовавших в тылу Белой армии, ни действовавших в ходе советско-польской 

войны 1920 г., ни специально засылаемых «повстанцев-разведчиков» в Восточную Европу или в 

азиатские территории до 1925 г. Все эти структуры действовали в период тотального разрушения 

отечественной государственности, острой фазы гражданской войны и в рамках ускорения «мировой 

революции»: говорить же о начале собственно государственного строительства следует только после 

нанесения поражения троцкизму, что имело место лишь в 1925-1927 гг. 

Подавляющее большинство авторов, пытаясь исследовать историю военных специальных 

подразделений, не продвигаются глубже петровской эпохи. С января 1810  г. при Военном ведомстве 

Российской империи создавалась «Экспедиция секретных дел». В дальнейшем она не раз 

переименовывалась, реорганизовывалась, но именно с ее рождением на Руси появился первый 

официальный орган военной разведки. Эта структура вплоть до 1917 г. курировала создание и 

деятельность так называемых «пеших разведчиков» в армейских полках, каковых мы смело можем 

считать военным спецназом 1810-1917 гг. 

С определенными допущениями к числу специальных войск можно было бы причислять и так 

называемых егерей. В Германии эти воинские подразделения возникли в ходе Тридцатилетней войны 

1618-1648 гг., а на Руси – в виде отрядов, батальонов, корпусов и полков – существовали с 1761 по 1856 и 

с 1871 по 1917 гг. Суть егерских воинских подразделений заключалась в спецподготовке: солдаты могли 

действовать не только в строю сомкнутыми рядами, но и отдельными отрядами стрелков, а равно и 

стрелками-одиночками. 

В русских иррегулярных воинских частях – в данном случае казачьих – существовала своя 

разновидность военного спецназа: так называемые пластуны (пешие казаки). На их базе во Второй 

Отечественной войне было сформировано классическое разведывательно-диверсионное подразделение: 

Кубанский конный отряд особого назначения (неофициально – Волчья сотня). Он был создан есаулом 

А.Г. Шкуро (1886-1947) и действовал с января 1916 г. на Румынском фронте, а с февраля по июль 1917 г. 

– на Кавказском фронте. Прямыми предшественниками отряда А.Г. Шкуро были Летучие отряды, 

созданные главнокомандующим М.И. Голенищевым-Кутузовым (1747-1813) в ходе Первой 

Отечественной войны. Они состояли из армейской кавалерии и казаков, численностью не превышая пяти 

сотен каждый, руководились офицерами регулярной армии и действовали в июле-декабре 1812 г. До 

отряда А.Г. Шкуро (1916) и Летучих отрядов (1812) подобными боевыми единицами были возникшие в 

ходе Северной войны (1700-1721) в 1701 г. «летучие корпуса» («corps volant» или корволанты). Они 

представляли собой соединения легкой конницы, легкой пехоты и легкой артиллерии, действовавшие 

рейдами в тылу противника. 

Вместе с тем указом № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. в качестве «Дня частей и соединений 

специального назначения» было установлено именно 31 мая. Причиной был тот факт, что именно 31 мая 

1916 г. на Западном фронте была официально сформирована «Отдельная морская бригада особого 

назначения» (ОМБОН), расформированная в январе 1918 г. Поскольку среди всех указанных нами 

примеров ОМБОН оказалась единственной официальной структурой военного спецназа, то день ее 

учреждения был выбран в качестве «дня рождения» всех отечественных военных спецподразделений.  

Исследования отечественных историков спецназа [1; 6; 7; 10; 18], как правило, охватывают 

период, начиная лишь с 1701 г. В указанных работах можно лишь отыскать отсылки к «Приговору о 

станичной и сторожевой службе» 1571 г., в котором впервые определялись задачи по сбору информации 

о воинских формированиях соседних с Русью стран и народов. Эта деятельность возлагалась в  первую 

очередь на казаков. Однако, во-первых, казачий «спецназ», как указывалось, существовал и без этого 

«Приговора», а во-вторых, казакам поручалось заниматься этим против крымских и ногайских татар и 

«воровских» людей, т. е. таких же иррегулярных соединений. Глубже 1571 г. не опускается в 

отечественную историю никто из авторов. Сама по себе недостаточная их информированность не несет в 

себе большой беды: со временем, благодаря деятельности тех или иных энтузиастов белых пятен в 

русской истории становится все меньше. Однако не является правильным, когда авторы, не имея 

достаточной информации, делают слишком категоричные утверждения. Примером тому надо считать 

слова А.Н. Ардашева, приводимые в его книге: «Спецназ – это особая психология. В России, стране с 

сильной православной традицией, первыми «спецназовцами» были наемники. Это определялось тем, что 

им дозволялось делать то, что не могли себе позволить регулярные войска. Войском специального 

назначения можно считать татарскую конницу. Отряд касимовских татар определил победу Москвы 

(Иван III) в Шелонском сражении с новгородцами. Напор татарской конницы, действовавшей с особой 

жестокостью, просто не оставил новгородцам шансов на успешный исход битвы» [1]. 
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А.Н. Ардашев, по всей видимости, исходил из того, что согласно источникам решающий удар в 

Шелонской битве (14 июля 1471 г.) нанесла новгородцам «конница татарская, быв в засаде, нечаянным 

нападением решила дело» [5, 27]. Однако в этих строках нет никакого свидетельства о том, что действия 

татарской конницы можно идентифицировать с позднейшим военным спецназом. Как минимум с первой 

половины XIII в. структура русского войска включала в себя пять полков плюс один дополнительный: 

большой полк, полк правой руки, передовой полк, сторожевой полк, полк левой руки, в дополнение к 

которым придавался засадный полк [2, 632-633]. То есть в 1471 г. роль засадного полка выполняла 

татарская конница. Ни о каком военном спецназе здесь речи быть не может. 

По мнению В.В. Квачкова, первым – мифологическим – примером действий военного спецназа в 

человеческой истории является пример с «троянским конем», благодаря которому греки захватили 

Троянское царство. Действительно, если абстрагироваться от мифологических гипербол, можно увидеть, 

что греки победили в Троянской войне с помощью военной хитрости небольшого воинского 

подразделения. Однако не следует всерьез полагать, будто бы по прошествии многих веков после этих 

событий какие-то элементы военного спецназа появились только в позднее Средневековье. Возвращаясь 

к мнению А.Н. Ардашева, нельзя отыскать никаких наемников, действующих подобно военному 

спецназу, на Руси до 1471 г. Его же мнение о первом в русской истории военном спецназе в 1471 г. 

следует признать несостоятельным. Если же, таким образом, строго следовать его идее, тогда из нее 

можно вывести очень неприятный и категорически неверный посыл о том, что на Руси военный спецназ 

появился не ранее 1701 г., будучи заимствован с Запада. 

По нашему мнению, несомненные письменные упоминания в русской истории о существовании, а 

равно об участии в военных операциях воинских подразделений, могущих быть уподобленными 

позднейшему военному спецназу, относятся по меньшей мере к первой трети XII в. Впервые в 

отечественной и зарубежной историографии внимание на этот вопрос было кратко обращено в наших 

работах [13, 54-55; 14; 17, 58-58]. В этих, а также в ряде других публикаций [15; 16], мы исследовали 

генеалогию собственного рода. Результаты нашего исследования показали, что наш род, включая и ряд 

родственных ему родов Нижегородской и Архангельской земель, напрямую происходит из 

древненовгородского боярства. Генеалогическое исследование последнего позволило установить 

происхождение как минимум девяти живущих в настоящее время нижегородских и архангельских родов 

из боярства новгородского Неревского конца; было показано, что родоначальником неревского боярства 

следует считать родного дядю по матери Великого Князя Владимира I Крестителя (ум. 1015) Добрыню 

Нискинича, прототипа былинного «Добрыни Никитича». В ходе наших исследований были выявлены 

сразу три боярина рода новгородских Нискиничей, которые в течение XII в. имели непосредственное 

отношение к специальным воинским подразделениям. 

На рубеже XII-XIII вв. отечественные летописи, а впоследствии и археологические раскопки, 

зафиксировали новгородскую боярскую семью из рода Нискиничей. У отца семейства – Прокши 

(Прокопия) Малышевича (ум. 1207) было 7 сыновей. Из последних четверо старших братьев занимались 

военным делом. Старший – Ядрей (ум. 1193) – в 1193 г. возглавлял новгородское войско в поход на Югру 

(совр. Ханты-Мансийский АО к востоку от р. Печоры). Двое других – Рагуил и Алексей – погибли в бою 

в г. Луки (совр. Великие Луки) в 1200 г. в результате набега литовцев. Четвертый брат – Нездила 

Прокшинич (ум. после 1230) – был в 1200 г. назначен новгородским воеводой в г. Луки, где перебил 

местных изменников, сдавших город литовцам, а также осуществил успешную карательную экспедицию 

против самих литовцев. Именно он имел самое непосредственное отношение к той структуре, которую 

можно, по нашему мнению, именовать «военным спецназом» того времени. Дело в том, что летопись 

упоминает его под 1200 г. так: «Нездила пехцинич (разночтения – похчинич и пьхичиниць)». 

Разобраться в том, что именование пьхичиниць является не отчеством, а указанием на военную 

профессию своего носителя, помогает анализ структуры новгородского войска, проведенный 

А.В. Быковым [3]. Он показал следующее: 1) для новгородцев, включая бояр, до XII в. более 

приоритетной карьерой являлась война, нежели хозяйственная деятельность; 2)  новгородское войско того 

времени являлось общеземельным ополчением; 3) до середины XIII в. костяк новгородского ополчения 

составляли бояре, а само ополчение в большинстве случаев сражалось в пешем строю, специально 

спешиваясь, даже имея коней; 4) вместе с тем в XII-XIII вв. происходит постепенное расслоение 

новгородского ополчения на «вятших»  тяжеловооруженных конников и «молодших» или «пешцев»; 

5) при этом до середины XIV в. в числе ополченцев обеих категорий над черным людом превалируют 

бояре и чиновники различного уровня; 6) только со второй половины XIV в. вятшие воины начали 

исключительно ходить в дальние походы, а «пешцами» стали именовать либо городское ополчение 

черного люда, либо тех (даже и бояр), кто прибыл к месту дальней битвы на судах; 7)  в результате в XIV-

XV вв. пешцами стали называть только пешую судовую рать, т. н. «ушкуйников»; 8) в XV в. новгородское 

военное дело стало прерогативой только вятших бояр и ушкуйников, которые вместе составили 

фактически профессиональное войско. 
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Таким образом, если сын весьма крупного новгородского боярина в 1200 г. носил прозвание 

пьхичиниць, каковое фактически тождество названию военной прослойки пешцев, он никак не мог 

относиться к тому, что стали подразумевать под этим термином позднее, то есть к слабовооруженной 

части войска из городских низов. Явственно видя генеалогическую связь пешца-боярина 1200 г. с 

позднейшими ушкуйниками XIV в., мы имеем полную возможность полагать, что, будучи воеводой, 

Нездила Прокшинич в 1200 г. возглавлял группировку профессиональных воинов, из которых выросли 

позднейшие ушкуйники. Видя также, что согласно летописным данным он исполнял именно специальные 

функции, истребляя изменников и руководя карательной операцией, можно рассматривать его как 

руководителя тогдашнего военного спецназа. 

Известно, что новгородские ушкуйники XIV-XV вв. входили в официальное новгородское войско, 

но составляли его отдельные отряды. Они на специальных судах ходили по рекам Новгородской, 

Двинской и Вятской земель, доходя также до ордынских владений, имея на себе полуофициальный 

статус торговцев-промышленников. Вместе с тем походы ушкуйников были не столько торговыми, 

сколько разведочными и военными: хорошо известны в истории их погромы ордынцев, увенчивавшиеся 

в 1374, 1375 и 1471 гг. трехкратным взятием столицы Орды. 

В этой связи интересным фактом является то, что начало новгородского ушкуйничества 

официально приурочивается к 1320 г. Летопись здесь впервые употребляет соответствующий термин, 

сообщая: «А Лоука ходи на Моурманы (Норвегию – В.Т.), а немци избиша оушкуи Игната Малыгина» 

[9, 258]. Упоминаемый в летописном сообщении «Лука» – это реальное историческое лицо: боярин Лука 

Варфоломеевич (ум. 1342/1343) из новгородских Нискиничей [13, 131-132]. Боярин Лука был 

ближайшим родичем Нездилы Прокшинича, происходя по прямой линии от брата Прокши Малышевича 

– Михаила. Так же как и его предок, Лука выбрал для себя военную карьеру, оставив свой след в истории 

в качестве основателя ушкуйнического движения. Его непрерывные походы в 1320-40-х гг. 

осуществлялись в Двинскую землю, где он в результате и погиб зимой 1342/1343 гг. Однако именно в 

результате его походов Двинская (будущая Архангельская) земля была колонизована новгородцами и 

впоследствии стала одной из главных хранительниц русского духа в веках. 

Как показало наше исследование, часть отрядов Луки после его гибели были возглавлены его 

сыном – Онцифором Лукиничем (ум. 1367). С помощью этих отрядов он в 1350 г. произвел переворот, 

захватив высший государственный пост в Новгороде – посадника [1350-1354] (здесь и далее в 

квадратных скобках указываются служебные сроки). Проведя ряд государственных реформ, он 

добровольно покинул посадничий пост в 1354 г. и жил «на покое». В дальнейшем летописи не дают 

информации о том, что его потомки имели отношение к движению ушкуйников: Онцифор закрепил за 

своими потомками наследственную должность «кормленщика» (сочетание поста губернатора, воеводы, 

полицейского главы, начальника таможни и т. д. в одном лице) Карелии. Этот пост передавался по 

наследству вплоть до 1478 г. – года подчинения Новгорода Москвой. Кроме того, есть основания 

полагать, что в 1480-90-х гг. формально отставленные от своей должности бывшие «кормленщики» 

продолжали оказывать новым властям услуги в качестве своеобразных «консультантов» по карельским 

делам. Они находились в числе тех немногих новгородских бояр, которые не были выселены из 

Новгородской земли в ходе репрессий конца XV века. Именно от них произошли обозначенные нами 

выше 4 архангелородских и 5 нижегородских родов, потомком одного из которых (нижегородского рода 

Таланиных) является автор настоящей статьи. 

Итак, как минимум с конца XII в. и до конца новгородской автономии (1478 г.) мы имеем полное 

право говорить о том, что в новгородском войске традиция существования структуры, могущей быть 

уподобленной позднейшему военному спецназу, имела место и со временем лишь совершенствовалась. 

Однако есть сведения, позволяющие отыскать примеры существования этой структуры в течение всего 

XII в. 

Так, нам удалось, по нашему мнению, показать историчность былинного «Василия Буслаева», 

который как реальное лицо был «Василием» Богуславичем (ум. 1171), двоюродным братом Прокши 

Малышевича [14; 17, 196-200]. В наших работах мы показали его место в общей генеалогической схеме 

рода новгородских Нискиничей. Тот же факт, что он имел отношение к прослойке профессиональных 

воинов своего времени, подтверждался рядом иных авторов, которые, анализируя былинные сведения, 

показывали, что они рисуют его предводителем отряда ушкуйников [4, 341; 11 384; 12, 91-93]. 

Фактических ушкуйников в XII в. еще не было, но, как было определено выше, в этот период их 

предшественники в составе новгородского войска именовались пьхичиницями. Двоюродный племянник 

«Василия» служил в их числе, поэтому, отбрасывая его отождествление с еще не существовавшими 

ушкуйниками, можно видеть в фигуре «Василия» Богуславича одного из командиров пьхичиницев в 1160-

х гг. Тот же факт, что летописные сведения говорят о смерти «Василия» в 1171  г., объясняется 

достаточно просто. Именно в этом году в Новгороде имели место сразу два переворота: один – в пользу 

неревских бояр, другой – против них. Гибель в ходе ожесточенных внутригородских столкновений 
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одного из бояр противоборствующих кланов, да еще и такого, кто возглавлял отряд военного спецназа 

той эпохи, не выглядит чем-то невозможным. 

Последним примером, который мы сумели отследить в отечественной истории, являются события 

1128 г. Согласно летописям в этом году Великий Князь Мстислав I Владимирович [1125-1132], 

державший Русь железной рукой, подверг показательному военному разгрому за неповиновение 

Полоцкую землю [17, 55-61]. Анализ летописной информации, проведенный нами, позволил установить 

следующее. Вторжение в Полоцкую землю происходило по всем направлениям: с запада и юга с 

войсками шли родные братья Мстислава I – князья Туровский, Волынский и Городенский (Гродненский). 

С севера шло войско сына Мстислава – князя Новгородского. С востока шло войско князя 

Черниговского, которого как противника Мстислава контролировал специально приставленный к нему 

Мстиславом воевода Иван Войтишич с отрядом торков-наемников. Владимир Володаревич, князь 

Перемышльский [1128-1141], впоследствии ставший князем Галицким [1141-1144, 1145-1153], послал на 

эту войну отряд, ведомый боярином-воеводой Иваном Вячеславичем (р. 1060/80-е гг. – ум. после 1128). 

Чрезвычайно интересен тот факт, что Иван Вячеславич тоже принадлежал к роду Нискиничей, как 

показали наши генеалогические исследования. 

Иван Вячеславич был сыном Вышеслава Остромирича (р. 1020-е – ум. после 1080-х гг.), который 

являлся правнуком Добрыни Нискинича, вышеупомянутого первого исторического новгородского 

посадника. Боярин Вышеслав был «дядькой» (воспитателем) первого князя Перемышльского [1061/1064 

– 1067, 1068-1069, 1081-1092], Рюрика Ростиславича, родного дяди князя Владимира Володаревича. 

Переселившись в Западную Русь, боярин Вышеслав основал здесь династию перемышльских, затем – 

галицких бояр Нискиничей, история рода которых рассмотрена нами в отдельной книге. 

С точки зрения темы настоящей статьи самым интересным является участие боярина Ивана 

Вячеславича в военных действиях 1128 г. Его отряд принимал участие в штурме города Изяславля, 

который оказывал ожесточенное сопротивление. Летопись сообщает следующее: «И бывшю вечеру: 

Воротислав Андреев тысячьский и Иванко Вячеславль всласта отрокы свое в город и светающе 

увидевше вси вои и тако взяша и на щит и едва Мьстиславны товар соблюдоша и то с нужею бьющеся 

и тако взвратишася со многым полоном» [8, 298]. Перевод этой фразы с учетом исторического контекста 

показывает следующее: 1) Вратислав, тысяцкий князя Волынского, и Иван Вячеславич вечером сумели 

тайно ввести в осаждаемый город своих воинов; 2) наутро они были обнаружены, и началось жестокое 

сражение, в котором едва удалось отстоять «стан» (в данном случае «товар» переводится как 

«местопребывание») изяславской княгини Мстиславны; 3) в помощь начался общий штурм, и город был 

взят. Если знать, что изяславскую княгиню звали Ксенией Мстиславной, и она была родной сестрой 

Мстислава I, все становится на свои места. Два отряда – от князя Волынского и от князя 

Перемышльского – вошли в штурмуемый город скрытно от его защитников, взяли под защиту княгиню и 

ее имущество, заняли позицию, вступили в бой с серьезно превосходящими силами противника, держали 

позицию и защищали княгиню, пока штурмующие не ворвались в город, и противник капитулировал. 

Здесь не нужно никаких натяжек, чтобы твердо сказать, что перед нами описание действий 

именно военного спецназа. Описание событий 1128 г. очень важно и в том аспекте, что оно показывает 

существование специальных воинских подразделений отнюдь не только в Новгородской земле. Два 

боярина, возглавлявшие военный спецназ в первой трети XII в., юридически принадлежали к 

Волынскому и Перемышльскому княжествам. Можно было бы ссылаться на тот факт, что боярин из 

Перемышльского княжества принадлежал к тому же роду, который курировал военное дело в Великом 

Новгороде в XII-XIV вв. Однако в Волынском княжестве представителей этого боярского рода не было, 

во всяком случае к настоящему времени генеалогический поиск их не обнаружил. Поэтому становится 

понятно, что структура русских войск в каждом из русских княжеств была, по крайней мере, в XII в., 

одинаковой. 

Таким образом, мы имеем полное право говорить, что воинские подразделения, являющиеся 

прообразом позднейшего военного спецназа, впервые письменно зафиксированы в 1128 г. Поскольку в 

этом году достаточно буднично говорится об их участии в военных действиях, надо понимать, что в 

действительности их историю надо прослеживать как минимум с XI в., так как для их становления и 

развития должно было пройти достаточное время. Трудно сказать, кто возглавлял эти отряды в 

различных русских княжествах, однако в Новгородской земле с середины XII по середину XIV вв. во 

всех письменных источниках командирами являются представители одного и того же боярского рода. В 

последующем, вплоть до 1470-х гг. эти отряды входили в состав новгородского войска под названием 

ушкуйников. Письменные источники после монголо-татарского нашествия не дают возможности 

проследить существование подобных отрядов в иных русских княжествах, помимо Новгородского, 

однако это вовсе не означает, что они не могли сохраняться какое-то время. Дальнейшие исследования, 

думается, позволят обнаружить их в этих княжествах, а равно в последующих эпохах отечественной 
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истории. Наша же настоящая статья позволяет добавить ряд интересных страниц в славную военную 

историю нашего Отечества.  

 

Библиографический список 
 

1. Ардашев А.Н. Боевая подготовка спецназа. М.: Эксмо, 2014. 

2. Большой полк // Военная энциклопедия. Т. 4 / Гл. ред. В.Ф. Новицкий. СПб.: И.В. Сытин, 1911. 

3. Быков А.В. Новгородское войско XI-XV веков // Автореф… дис. канд. ист. н. Великий Новгород: ИПЦ 

НовГУ, 2006. 

4. Жданов И.Н. Русский былевой эпос. Исследования и материалы. СПб.: В.А. Тиханов, 1895. 

5. Карамзин Н.М. История государства Российского. Репр. изд. 1842 г. М.: Наука, 1989. Кн. 2. 

6. Квачков В.В. Спецназ России. М.: Русская панорама, 2007. 

7. Колпакиди А.И., Север А.М. Спецназ ГРУ. М.: Яуза-Пресс, 2012. 

8. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М.; Л.: АН СССР, 1962. Т. 1. 

9. Новгородская IV летопись // Полное собрание русских летописей. М.: ЯРК, 2000. Т. 4. 

10. Север А.М. Военный спецназ России: вежливые люди из ГРУ. М.: Алгоритм, 2014. 

11. Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Новгородские былины. М.: Наука, 1978. 

12. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 2. М.: Мысль, 1988. 

13. Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и ее потомки: генеалогическое 

исследование. Запорожье: ЗНУ, 2015. 

14. Таланин В.И. К вопросу о вкладе русской знати в развитие средневековой литературы // Нижегородский 

край в истории России (памяти профессора Н.Ф. Филатова): материалы V науч. конф. Н. Новгород, 2016 (в печати). 

15. Таланин В.И. К вопросу о происхождении богородских родов Третьяковых и Поповых // Нижегородские 

исследования по краеведению и археологии. 2016. Вып. 14. С. 97-104. 

16. Таланин В.И. Род Таланиных в истории Богородска. Богородск: Вариант, 2015. 

17. Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое исследование. 

Запорожье: ЗНУ, 2016. 

18. Хорошилова О.А. Всадники особого назначения. М.: Фонд «Русские витязи», 2013. 

 

 

V.I. Talanin 

 

Zaporozhye institute of economics & information technologies 

Ukraine, Zaporozhye 

 

v.i.talanin@mail.ru 

 

TO THE ORIGINS OF RUSSIAN MILITARY SPECIAL FORCES 

 
The author considers the problem of the emergence of Russian military special forces. It is emphasized that the vast 

majority of experts, trying to explore the history of the military special units don’t advance deeper into the Petr’s era. 

Insolvency is declared point of view of some historians who claim that the Russian military commandos appeared no earlier 

than 1701, being borrowed from the West. The article investigates the earliest written records of activities as part of the 

Russian army special forces. Studied the continuity of military special forces in the twentieth century. Provides an overview of 

these military units from 1701, the authors found that the first written mention of the Russian military special operations 

related to 1128. As the source said quite casually about his participation in hostilities, we must understand that in fact it is 

necessary to trace the history of Special Forces at least since the XI century, so for the formation and development of special 

units should have enough time. In the Chronicles of the XII century we could found three mentions of military units, which are 

the prototype of the later military special forces. Until the middle of the XIII century. special purpose units existed in the army 

of Russian principalities, while for the period XIII–XV centuries they are documented only in the Novgorod land. It is because 

of the structure of ancient military special forces, according to the author, goes the famous Novgorod ushkuynik movement. 

This article allows us to add a number of interesting pages in the glorious military history of our Motherland. 

Keywords: Russian army of pre-Mongol era, Novgorod army, infantrymen, ushkuyniks, Russian military special 

forces, Chronicles, military history. 

 


