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Когда речь заходит о культурных отличиях народов, населявших 
Российскую империю в XVIII–XX вв., крайне редко упоминается 
«воинская» составляющая. Исключение составляет лишь Северный 
Кавказ, коренные жители которого предстают в нарративах как люди, 
не расстающиеся с кинжалом в прямом и переносном смысле этого 
выражения. Под военными традициями понимается комплекс социо-
культурных реалий национального и интернационального характера, 
относящихся к военной сфере: владение холодным и огнестрельным 
оружием, отношение к службе в армии, статус военного человека 
в обществе, военно-коммеморативный комплекс.

Пополнение регулярной армии в основном русскими объяснялось 
тем, что социально-культурные реалии России способствовали не толь-
ко комплектованию армии, но и восприятию европейского военного 
дела XVIII–XIX вв. Русская деревня — основной источник пополне-
ния — была демилитаризованной средой: редкий крестьянин умел 
пользоваться ружьем, простолюдинам запрещалось носить холодное 
оружие, не было навыков военной самоорганизации, боевые заслу-
ги не делали человека лидером на селе. В этнографическом сборнике 
М. Забылина «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 
и поэзия» военная тема представлена очень слабо. Воинским загово-
рам отводится столько же места, что и оберегающим текстам от порчи 
и колдунов. Примечательно, что эти заговоры родились во времена, ког-
да еще не знали штыка, а среди противников наряду с турками, татара-
ми и немцами числилась мордва. При пространном описании мужской 
одежды и правил поведения всего несколько строк уделено оружию1.

Генерал Р. А. Фадеев писал, что если европейский новобранец бе-
рет в руки ружье как вещь знакомую, то русский рекрут боится своего 
мушкета. Русский фольклор отчетливо рисует солдата как «чужого» 
для крестьянского общества. Солдатчина вносила раскол в крестьянские 
семьи, большинство сельских хулиганов являлись отставниками2.
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Непопулярность военного дела в крестьянской среде являлась глав-
ной причиной хронического некомплекта строевых унтер-офицеров. 
Несмотря на целый ряд специальных мер военного министерства (по-
вышение жалования, различные льготы и т. д.), желающих остаться 
на сверхсрочную службу в начале ХХ века оказывалось вдвое меньше 
необходимого. Важным фактором являлась стойкая традиция «анти-
лидерства», как производная от общинной организации. Не случай-
но среди унтер-офицеров было непропорционально большое число 
украинцев, имевших иные жизненные установки, стремившихся за-
нять место в армейской «старшине».

Эту демилитаризованность русской деревни признавали и чинов-
ники комиссии, занимавшейся разработкой положения о воинской по-
винности. В журнале заседания комитета по разработке положения 
о воинской повинности от 27 и 30 апреля 1871 г. мы читаем: «Русский 
народ не имеет особенной наклонности к воинственности, хотя, с дру-
гой стороны, он, несомненно, обладает многими несравненно более 
важными для военной службы достоинствами»3.

Это фактическое отсутствие национальных (народных) воинских 
традиций облегчали процесс восприятия элементов чужеродной куль-
туры, поскольку в данном случае не происходило болезненной замены 
одних элементов на другие. Несмотря на свое западное происхожде-
ние, значительная часть составляющих военного дела в России была 
адаптирована к местным, русским условиям.

Нерусские народы при поступлении на службу испытывали двой-
ной или даже тройной по силе культурный шок. В тех случаях, когда 
они были так же демилитаризованы, как русские крестьяне (речь идет 
о латышах, эстонцах, мордве, карелах, белорусах и т. д.), новобранцы 
подвергались принудительной русификации. Для народов, имевших 
свои прочные воинские традиции, ситуация усугублялась ломкой сте-
реотипов поведения в военной среде.

Разделы Польши XVIII столетия и включение ее значительной ча-
сти в состав России привели к тому, что под скипетром Романовых 
оказалось несколько миллионов иноплеменников и иноверцев, имев-
ших богатые воинские традиции. В XVI в. польское войско состояло 
из дворянского ополчения, королевских войск (на жаловании короля), 
войск магнатов (на их содержании), украинских казаков, иностранных 
наемных войск. Боеспособность и престиж пехоты, ранее представ-
лявшей собой недисциплинированный и плохо вооруженный сброд, 
была поднята до такой высоты, что в ней стали служить дворяне4.

Благодаря своей военной мощи Речь Посполитая в XVI–XVII вв. со-
храняла статус великой державы. Но при наличии солидных людских 
и финансовых ресурсов Польше в XVIII в. не удалось создать доста-
точно сильную и современную по тем временам армию, прежде всего 
по внутриполитическим причинам. Все попытки провести на сеймах 
соответствующие законы натыкались на дружное сопротивление дво-
рянства, которое видело в постоянной армии усиление королевской 
власти, в вооружении крестьян (что неизбежно при формировании пе-
хотных частей) — угрозу собственной безопасности. Кроме того, при-
влечение крестьян на службу ставило бедных шляхтичей фактически 
в один ряд с презираемой ими «чернью». Наконец, постоянная армия 
означала рост налогов, которые шляхта платить не желала5.

К моменту первого раздела (1772 г.) Польша могла выставить 
только несколько полков легкой кавалерии, обученной и вооружен-
ной по европейским меркам. Это была так называемая «народовая 
кавалерия», вербовавшаяся из шляхты, и части, содержавшиеся круп-
ными магнатами. Дворянское ополчение не представляло собой се-
рьезной силы. Наемная иностранная пехота к тому времени также 
была анахронизмом. Отсутствовала система центрального военного 
управления, интендантства, не существовало арсеналов и госпиталей, 
военно-учебных заведений, в плачевном состоянии пребывали крепо-
сти и артиллерия. Лишь в 1773 г. были предприняты попытки создать 
боеспособную армию на основе рекрутской повинности, но финан-
совые трудности, слабость административной системы и саботаж 
со стороны дворянства позволили довести численность регулярной 
армии только до 12 тысяч человек. В военной беспомощности неког-
да могучего государства были заинтересованы внешние силы, в том 
числе и Россия, которая по своим геополитическим резонам старалась 
не допустить усиления своего западного соседа. Введение всеобщей 
воинской повинности по конституции 1791 г. могло сделать Польшу 
одной из сильнейших держав Европы, но в 1795 г. она прекратила свое 
существование как независимое государство.

Герцогство Варшавское, созданное Наполеоном в 1807 г., имело 
небольшие военные силы, которые наряду с легионами, формировав-
шимися из эмигрантов, стали символами возрождающейся Польши. 
Эти части начали формироваться еще в 1796 г., но большая часть леги-
онеров (5500 из 6000) погибла во время экспедиции 1802 г. на остров 
Гаити6. В 1812 г. 90 тысяч поляков составили весьма заметную часть 
наполеоновской армии, вторгшейся в Россию. При этом 30 тысяч вхо-
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дили в состав корпуса генерала Понятовского, а остальные были рас-
пределены по другим соединениям7. Во время кампаний 1812–1814 гг. 
польские части продемонстрировали высокую боеспособность, при-
чем сохраняли ее до конца правления Наполеона Бонапарта. В самом 
польском обществе военная служба являлась очень престижной, по-
скольку соответствовала представлениям о правилах жизни благород-
ного сословия.

По своей военной организации внешне польские войска 1816–
1831 гг. практически не отличалась от русских — форма того же по-
кроя, та же тактика, организация, схема обучения, вооружение, си-
стема чинопроизводства и наград. Можно предположить, что увле-
ченность внешней стороной военного дела, характерная для второй 
половины царствования Александра I, сыграла здесь роковую роль. 
Допуская создание особой военной системы — армии Царства Поль-
ского, государь предполагал, что ее инкорпорирование в состав 
имперских вооруженных сил пройдет без особых проблем. Допол-
нительное свидетельство в пользу того — организация Отдельного 
литовского корпуса.

Однако главной проблемой стала несовместимость моральных 
норм и психологических установок польских и русских военнослужа-
щих, основанных на различиях в культурной запрограммированности. 
Достаточно сравнить тогдашний русский лозунг «За Бога, Царя и От-
ечество» и польский — «Бог, гонор (т. е. честь) и отечество». Бог у по-
ляков был неотделим от католицизма, а под отечеством понималась 
именно Польша, а вовсе не одна шестая часть земной суши между 
Неманом и Канадой (Аляска тогда еще была не продана).

О существовании глубоких различий в польском и российском 
понимании «чести» написано немало8. В системе военных ценно-
стей честь занимает лидирующее место, поскольку является важ-
нейшим мотивационным стимулом. Кроме того, она играет важную 
роль в формировании отношений внутри воинского коллектива, ком-
пенсируя неизбежные недостатки официальной субординации и не-
совершенство уставных норм. Вместе с ветеранами наполеоновских 
войн в армию Царства Польского вошло осознание великого ратного 
наследия, дух того войска, где корпоративная культура развивалась 
на почве идей и практик Великой французской революции, лозунгов 
освобождения отчизны и боевого братства всех чинов, неизбежно-
го в условиях действительной войны и немыслимого при торжестве 
плац-парада.

Вот свидетельство современника, видевшего нарастание кризиса:

По мере того, как организация польского войска подвигалась 
вперед, великий князь Константин Павлович выказывал все 
большую строгость и все менее стеснялся в проявлениях 
своего характера. Забывая о том, что пред ним находятся ве-
тераны итальянских и испанских легионов, которые по при-
зыву отечества сами поспешили встать в ряды войска, он 
стал обращаться с офицерами и солдатами как с крепостны-
ми и рекрутами. От людей, покрытых шрамами, полученны-
ми в боях, он требовал величайшей аккуратности в головном 
уборе и в движениях… Не проходило смотра или учения, 
на котором он своими насмешками не обидел бы кого-либо 
из офицеров и не оскорбил бы нашей народной чести9.

Генерал А. Г. Щербатов в своих мемуарах упомянул о распоряже-
нии брата Николая I наказать шпицрутенами провинившихся поль-
ских солдат, что являлось прямым нарушением польских законов. 
Решительный протест автора записок поколебал решимость великого 
князя и приказ был отменен. Это событие не осталось незамеченным 
в кругах польского офицерства10.

Вдобавок ко всему почти весь польский «военный иконостас» со-
ставляли портреты участников боев с «москалями». Высшие дости-
жения каждой армии — взятие вражеской столицы. Знамена Польши 
дважды развевались над стенами Московского кремля. Такие тра-
диции военного дела оказались очень значительным препятствием 
на пути использования людских ресурсов Польши в имперских целях. 
В России кровавые штурмы Варшавы в 1794 и 1831 г. были внесе-
ны в «календарь» самых значительных военных памятных событий. 
Тем не менее, во время разработки различных проектов по реоргани-
зации польской шляхты как сословия в первой трети XIX столетия 
правительство постоянно вспоминало о традиционных для Поль-
ши методах вербовки военнослужащих и о предпочтениях поляков 
к службе в легкой кавалерии.

Вместе с поляками под властью российских императоров оказа-
лось около миллиона литовцев. Э. Реклю писал о них:

Этот добродушный народ, хотя он часто вынужден был вое-
вать, и хотя у него были свои великие полководцы, не сохра-
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нил воспоминания ни об одном герое, не воспевает ни одно-
го подвига, не хвастается ни одной победой, ни одной вы-
игранной битвой; он ограничивается тем, что оплакивает 
павших на поле сражения11.

Но приведенное высказывание великого путешественника слиш-
ком категорично. Разумеется, литовцы не были так милитаризованы, 
как пруссаки, не владели навыками холодного оружия, как горцы Се-
верного Кавказа, но у них имелись навыки ружейной охоты и верхо-
вой езды. Не случайно А. Ф. Риттих «записал» их в драгуны, которые 
считались в середине XIX в. универсальным видом войск. Этот пол-
ковник генерального штаба в 1872 г. опубликовал книгу, посвящен-
ную воинским качествам населения Российской империи.

В 1797 г. сенатский чиновник Л. Боборыкин, находившийся несколь-
ко месяцев в служебной командировке в Вологодской губернии, был 
так потрясен меткостью стрельбы местных охотников-коми, что об-
ратился к князю А. Б. Куракину с просьбой довести это до сведения 
императора и предложить ему использовать рекрутов-зырян в егер-
ских батальонах. Уже через две недели после того, как обер-прокурор 
получил письмо своего инициативного подчиненного, последовал 
указ императора Павла I о том, чтобы зырян-новобранцев отправлять 
не во флотские экипажи, а в финские стрелковые батальоны12.

На финское население территорий, отторгнутых от Швеции в 1721 
и в 1743 г., (земли на северо-запад от р. Сестры до р. Кюмене), рас-
пространялась рекрутская повинность, причем тамошними новобран-
цами пополнялись особые финские егерские батальоны. Остальная 
Финляндия вошла в 1809 г. в состав империи на совершенно иных 
условиях, что повлекло за собой проблемы с использованием мест-
ных ресурсов в военных целях. В те времена, когда Финляндия со-
ставляла часть Шведского королевства, на ее территории существо-
вали три вида войск, различавшихся способами комплектования, 
условиями службы и материального обеспечения. Гарнизоны крепо-
стей и артиллерийские части пополнялись вербовкой и постоянно на-
ходились «на посту». Несколько пехотных батальонов также набира-
лись по найму, но нижние чины в мирное время работали батраками 
на фермах, не располагая собственным имуществом. Вербовка носила 
не только полудобровольный характер. В армию обязывали записы-
ваться бродяг, преступников, подмастерьев, злостных неплательщи-
ков податей, не нашедших себе постоянной работы в течение шести 

недель. Солдаты, отслужившие положенный срок и не устроившиеся 
в мирной жизни, должны были записаться на новый трехлетний срок. 
Комплектованием и обеспечением солдат ведал ротный командир, ко-
торый своей властью определял подчиненных на работы в свободное 
от службы время. Между мобилизациями нижние чины обязаны были 
собираться каждые три месяца на церковный парад13.

Наибольшее распространение получила «индельта» — «посе-
ленная» система комплектования армии, принятая во всем государ-
стве в последней четверти ХVII в. Несколько крестьянских хозяйств 
(обычно — 2–4 в зависимости от местности и доходности) обеспе-
чивали содержание одного солдата, который в мирное время прожи-
вал в своем доме в соответствующем округе. Солдату предоставлялся 
дом, около десятины пашни, луг и пастбище для коровы и несколь-
ких овец. Если хозяйства не было, то служивому давали кров и соот-
ветствующую сумму на жизнь. Кроме того, договор о найме солдата 
предусматривал небольшое жалование и наградные деньги14. В сво-
бодное от службы время солдаты работали в хозяйствах своих «по-
ставщиков», или на своем участке15.

Карл XI, заменивший рекрутчину индельтой, считался «крестьян-
ским королем» благодаря этой и другим реформам, проведенным в его 
правление16. Тяжесть воинской повинности значительно уменьши-
лась, снижалось влияние коронных чиновников, поскольку вопросы 
учета призывников и организация сборов становилась общественным 
делом. Но при такой системе замедлялся процесс пополнения армии 
в случае значительных потерь. Поэтому в Финляндии в середине 
ХVII в. была введена система содержания и предоставления резер-
вистов, причем более жесткая, чем собственно в Швеции. Жители 
Карелии оплачивали содержание батальона егерей. Во времена Карла 
ХII была упорядочена система комплектования и содержания полков. 
Каждая из восьми рот расквартировывалась в определенном приходе, 
военнослужащие имели свое хозяйство, которое их кормило в мирное 
время. Жители прибрежных районов на тех же условиях формировали 
экипажи гребного флота, созданного в 1756 г. и призванного содей-
ствовать сухопутной армии17.

Офицеры и унтер-офицеры получали особые поместья — бостели 
(boställen), освобожденные от всех налогов. При отставке или смерти 
владельца поместье сохранялось еще в течение года, а затем выку-
палось казной или преемником, выкупная сумма составляла пенсию 
отставника. Подобная система содержания офицерского корпуса спо-
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собствовала занятию офицерских должностей богатыми людьми, сти-
мулировала наследственность военной службы18. Чтобы стать офи-
цером в шведской армии, надо было прослужить несколько месяцев 
солдатом, а потом сдать экзамен, ставший во второй половине XVIII в. 
простой формальностью, поскольку главное значение для производ-
ства в офицеры имели связи19. Важную роль играло и материальное 
состояние человека, претендующего на чин, поскольку командные 
должности, благодаря праву досрочной передачи прав на бостель, пре-
вратились в ходовой товар20. В начале XIX в. бостели обер-офицеров 
стали сдавать в аренду, а вырученные средства стали выплачивать 
в виде жалования21.

Поступающие на службу в поселенные войска собирались на рот-
ные учения три раза в год на пять дней, а на полковые — один раз в год 
на двадцать дней между сенокосом и жатвой. Кроме того, в 1780 г. 
были введены воскресные церковные парады, крайне непопулярные 
в народе. В целом в XVII — начале XIX в. наблюдалось сокращение 
сроков военного обучения22. В 1808 г. Финляндия выставляла око-
ло 20 тыс. солдат и офицеров23. В 1805 г. военнослужащие и члены 
их семей составляли 9–10 % населения южных районов Финляндии 
и 3–4 % — в других ее частях.

Таким образом, шведская модель комплектования армии была глу-
боко укоренена в финском жизненном укладе. Индельта основывалась 
на договоре крестьянских обществ с короной, что было совершенно 
неприемлемо для правовой системы и правового сознания россий-
ского общества и государства. Российское правительство сохранило 
поселенные войска, не имея возможности предложить новым под-
данным что-то другое: возврат к рекрутчине был немыслим, вербовка 
была слишком дорога для казны, а о всеобщей воинской повинности 
до середины XIX столетия в Петербурге даже не задумывались. Даже 
при наличии в казне достаточных средств вербовка в Финляндии ста-
новилась все более и более проблематичной по двум причинам. Во-
первых, быстрое экономическое развитие автономии создавало много 
альтернатив солдатской службе. Во-вторых, рост национального са-
мосознания снижал привлекательность русского знамени. Унифика-
ция правил службы для финляндцев автоматически означала покуше-
ние на особый статус края в составе империи, способствовала росту 
антирусских настроений.

Специальный комитет, рассматривавший вопрос о введении все-
общей воинской повинности на Кавказе, на одном из своих первых 

заседаний осенью 1876 г., рекомендовал «приводить способы призыва 
и отбывания службы в соответствии с особенностями местных усло-
вий, жизни и традиций народа». Христианское население Закавказья 
(грузины и армяне) по своему гражданскому и культурному уровню 
признавалось вполне готовым к несению воинской повинности на об-
щих основаниях, с допущением на первых порах некоторых «облегче-
ний». Такую же позицию занял комитет и по отношению к азербайд-
жанцам, мотивируя ее тем, что мусульмане Поволжья, Урала и Крыма 
призываются на общих основаниях.

Остальных мусульман (горцев Северного Кавказа) комитет назвал 
недостаточно надежными и не готовыми к службе в регулярной ар-
мии24. Известный публицист генерал Р. А. Фадеев считал возможным 
и необходимым совмещать государственные интересы и воинские 
традиции народов империи. По мнению этого человека, хорошо знав-
шего Кавказ, для постепенного выдавливания местных традиций в во-
енной сфере следовало начинать с формирования кадров для двадцати 
туземных батальонов (дивизионов). Следовало максимально исполь-
зовать «природные» склонности туземцев: грузины, армяне и часть 
дагестанцев должны были формировать пехотные части, а остальные 
горцы и азербайджанцы — кавалерию.

Поскольку грузины в наибольшей степени были готовы к службе 
в регулярных войсках, предлагалось на каждый батальон навербовать 
полуроту добровольцев-охотников, которые во время мобилизации 
могли служить унтер-офицерами. Традицию проведения военизиро-
ванных игр по праздникам Фадеев предлагал использовать для обу-
чения стрельбе, для комплектования кадровых батальонов и дивизио-
нов. В военное время, когда население изъявляло наибольшую готов-
ность служить, следовало формировать ополчение (1 воин с 40 душ). 
Другим способом военного обучения грузин Фадеев считал формиро-
вание постоянных учебных рот, в которых местная молодежь прохо-
дила бы военное обучение продолжительностью в один год. Офицера-
ми этих батальонов могли быть туземные дворяне, которые в мирное 
время жили бы в своих домах, получая половинный оклад жалования. 
Здесь, по-видимому, предлагалось использовать существовавшие не-
формальные группировки молодежи.

На Северном Кавказе такие же традиции создания отрядов «мо-
лодцов», предававшихся воинственным и небезобидным забавам, 
должны были, по мысли Фадеева, помочь в устройстве постоянных 
сотен из горцев-добровольцев. В этих частях должны были обучать-
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ся унтер-офицеры, способные стать младшими командирами в опол-
чениях. Он писал:

При аристократическом устройстве некоторых горских пле-
мен и при особенном значении почётных семейств во всех 
племенах без исключения, надобно обращать особое внима-
ние на то, чтобы постоянные сотни формировались из мо-
лодых людей лучших родов, что всегда во власти толкового 
местного начальника; иначе при сборе людей опрокинется 
основная общественная иерархия туземцев, и из полка вый-
дет несвязная толпа. В некоторых племенах, как, например, 
в Кабарде, распределение командований должно быть прямо 
основано на родовом начале. Люди, назначенные для при-
ведения кадра в боевое положение, должны быть, конечно, 
расписаны предварительно и знать свое место. От времени 
до времени следует делать смотровые сборы по полкам, из-
бегая при том, конечно, всякого отягчения населения25.

Армянское население городов Закавказья, защищая свою жизнь 
и имущество, не раз проявляло организованность и стойкость в обо-
роне крепостей. В связи с этим Фадеев предлагал сформировать 
17 гарнизонных армянских батальонов.

Фадеев одобрял перевод в государственные крестьяне башкир 
и мещеряков, мотивируя это утратой воинственности этими народа-
ми, а также их готовностью нести воинскую повинность на общих 
основаниях. Возможность использования потенциала кочевников он 
обосновывал следующим образом:

Жизнь их проходит в совершенной праздности <…> несколь-
ко пастухов единственно занятые люди между ними. Про-
чие во всю жизнь свою не приращают народного богатства 
ни на полушку. Находятся ли они дома или на краю света, это 
не составляет никакой разницы ни для государственной эко-
номии, ни для них самих <…> Единственная подать, которую 
они платят, идёт на содержание их же управления. Между 
тем все эти кочевники — всадники прирожденные, неутоми-
мые, люди зоркие и находчивые, как все полудикари, взрос-
шие под открытым небом, и в то же время весьма смелые, 
если только в голове их поставлен смелый руководитель.

Фадеев предлагал собрать восемь калмыцких, шесть киргизских, 
шесть ногайских и туркменских пятисотенных полков и прикоманди-
ровать их к Терскому, Донскому и Уральскому казачьим войскам. В от-
личие от Кавказа, по мнению генерала, в этом случае не было нуж-
ды в организации каких-либо кадровых частей, поскольку в каждом 
из этих казачьих войск имелось достаточное число запасных офице-
ров. Так как кочевники по роду своей деятельности были прекрасно 
подготовлены для службы в легкой кавалерии и не требовалось их ис-
пользования в боевых действиях на европейском фронте, можно обой-
тись без учебных подразделений: «природных» навыков кочевников 
было вполне достаточно для службы на азиатских рубежах. Во избе-
жание социальных потрясений следовало строго соблюдать принцип 
постепенности, разделить улусы на полковые участки. Призыв следо-
вало осуществлять так, чтобы за 10 лет все, способные носить ору-
жие, прошли через службу в привычной обстановке26.

Повышенное внимание властей к воинским традициям Кавказа 
во многом объяснялось тем, что местное население панически боя-
лось введения рекрутской повинности, и даже слухи об её введении 
порождали серьезные волнения27. Почву же для таких слухов нередко 
готовили сами власти своими неуклюжими действиями. В мае 1827 г. 
по приказу И. Ф. Паскевича началось формирование нескольких гру-
зинских и армянских батальонов по 945 человек в каждом28. Инструк-
ции были составлены на основе рекрутских уставов (нормы мобили-
зации, порядок медицинского освидетельствования, комплектования 
частей, назначение командиров, обучение и т. д.). Многим грузинским 
дворянам и знаменитым воинам было отказано по возрастным и меди-
цинским нормам. Нарушение многовековой традиции (грузины слу-
жат, а армяне финансируют) усилило подозрение по поводу рекрутчи-
ны, поскольку в Персии именно армяне составляли пехотные и гарни-
зонные части. Предложение служить в пехоте грузинское дворянство 
расценило как намеренное оскорбление. Все эти новшества поставили 
Закавказье на грань мятежа, которого удалось избежать, лишь вообще 
отказавшись от создания национальных частей.

Вообще же каждая попытка изменить существовавший порядок 
набора, обучения или обмундирования национальных формирований 
приводила к нежелательным слухам и волнениям. В 1842 г. на грани 
восстания были мусульмане в Елизаветпольском уезде из-за слухов 
о переводе собранных милиционеров на положение рекрутов29. Даже 
в конце XIX в. все писавшие о воинской повинности на Кавказе при-
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знавали, что его население не готово к тому, чтобы встать под ружье 
на общих основаниях30. Имеются сведения, что Шамиль задумывался 
о создании регулярных войск, но опасался резко негативного отно-
шения горцев ко всему, что напоминало рекрутчину31. Он сам пугал 
горцев солдатчиной, конфискацией оружия и ссылкой в Сибирь в слу-
чае прекращения сопротивления32. Показателем того, что в горском 
социуме военная организация и общественное устройство были взаи-
мосвязаны самым тесным образом, является синонимичность слов 
«войско» и «народ»33. Черкесы, дагестанцы и чеченцы видели Россию 
почти исключительно в виде воинских частей. Гауптвахты, телесные 
наказания, всевластие командиров над солдатами — всё это коренным 
образом противоречило представлениям жителей Северного Кавказа 
о взаимоотношениях в военном коллективе. Не случайно крепости 
на Кавказе местные жители называли «тюрьмами для русских»34.

Не более популярной для большинства горцев оказалась и ка-
зачья форма службы. Напомним, что в казаки записывались только 
осетины, кабардинцы и лица, покинувшие свои аулы под давлением 
обстоятельств. Вражда к станичникам на северо-восточном Кавказе 
была так сильна, что в 1860 г. офицеры-кавалеристы Дагестанско-
го полка были «переименованы» на армейский и, вдобавок, на «пе-
хотный» манер (есаулы стали капитанами, а хорунжие — поручи-
ками). Только в 1894 г. капитаны в этой части стали ротмистрами, 
а подпоручики — корнетами35.

Стойкое национальное и племенное размежевание было причиной 
того, что практически все части имели гомогенный этнический состав. 
Это в ряде случаев создавало проблемы с назначением командиров: 
попытка поставить ингушей под начальство осетина (или наоборот) 
означало провокацию к мятежу.

О туманных представлениях у руководства военного ведомства 
об использовании местных ресурсов в военных целях свидетель-
ствует присланное из Петербурга предложение использовать ми-
лицию для формирования гарнизонов фортов Черноморской линии 
(1830-е гг.). Генерал-майор Муравьев в дипломатичных выражениях 
объяснил столичным генералам всю фантастичность этого предложе-
ния: «Между абхазцами и самурзаканцами решительно не найдется 
охотников для гарнизонной службы, несовместной с нетерпеливым 
их характером»36.

Таким образом, правительство Российской империи испытывало 
значительные затруднения при мобилизации людских ресурсов на-

циональных окраин в связи с тем, что местные воинские традиции 
создавали этому препятствия разной степени преодолимости. Поляки 
давали грамотных новобранцев, легко приспосабливающихся к ар-
мейскому быту, но не готовых принять правила взаимоотношений 
внутри воинского коллектива, основанных на паре «всевластный го-
сподин — безответный холоп». Призыв вспомнить подвиги предков 
в отношении поляков и финляндцев звучал более чем двусмысленно. 
Герои польской истории воевали с «московитами», а знаковые фигуры 
российской военной истории (А. В. Суворов, М. И. Кутузов, И. Ф. Па-
скевич) выглядели зловеще в национальной памяти Польши.

Военная организация народов и государств Кавказа, сам характер 
боевых действий способствовали высокому уровню мотивации вои-
нов. Можно сказать, что местные ополчения состояли из доброволь-
цев, для которых победа являлась решением собственной жизненно 
важной проблемы (защита себя, семьи и имущества, месть за род-
ственника, закрепление или повышения социального статуса, захват 
военной добычи, выполнение роли кунака или вассала, священная 
война с иноверцами), а не выполнением приказа. Воинская дисципли-
на — краеугольный камень регулярных армий XVII–XXI вв. — отсут-
ствовала как таковая. Важную роль играла также память о подвигах 
предков, о прежних конфликтах и т. д. Военно-мемориальный ком-
плекс народов Кавказа еще ждет своего исследователя, но ряд призна-
ков позволяют судить о его общей «антиимперской» направленности.

Историческая память народов Кавказа была отягощена информа-
цией о давней межплеменной и межродовой вражде. Это приходи-
лось учитывать при комплектовании частей — ингуши и осетины, 
мингрелы и абхазы составляли отдельные подразделения. Кроме того, 
длительный процесс покорения оставил неизгладимый след в памя-
ти народов. Герои многих сказаний и песен совершали свои подвиги 
и складывали свои головы в боях с русскими. На Кавказе Российская 
империя получила в качестве потенциального военного ресурса не го-
сударственную силовую структуру, а поголовно вооруженные народы. 
Знаменитая склонность кавказских мужчин к ратному делу во многом 
объяснялась тем, что в здешних условиях ценность индивидуальной 
жизни для самой личности уступала ключевым ценностям своего со-
циума, ценность мужчины определялась почти исключительно ценно-
стью его как воина, эффективно выполняющего свой долг37.

Однако такие жизненные установки оказывались совершенно непри-
емлемыми для коронной власти, заинтересованной в демилитаризации 
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населения, без чего было невозможно рассчитывать на спокойствие в ре-
гионе. Главное же заключалось в том, что правительство видело в неза-
висимой воинской культуре Кавказа угрозу государственной монополии 
на военное дело. Перманентная война, составлявшая часть кавказского 
быта, считалась приватным делом. Право объявлять войну и заключать 
мир принадлежало самим воинам — на племенном, родовом или даже 
индивидуальном уровне. Кавказские традиции военного дела были не-
разрывно связаны с туземной социальной организацией, являлись по-
рождением и неотъемлемой составной частью быта. Поэтому всякое 
изменение в правилах набора в войско, экипировки, организации частей 
и т. д. воспринималось как покушение на важнейшие основы бытия, 
и как следствие, вызывало волнения и даже серьезные беспорядки.

В Британской империи при формировании колониальных войск 
также приходилось учитывать воинские традиции населения, но, 
в отличие от России, правительство могло отказаться от привлечения 
на службу «неудобной» этнической группы в связи с возможностью 
заменить ее другой. В Австро-Венгрии местные воинские традиции 
не доставляли особых хлопот правительству: предпочтение, которое 
отдавали венгры и румыны кавалерии, только способствовало ком-
плектованию мотивированных частей. Только при введении в Далма-
ции всеобщей воинской повинности вспыхнуло восстание, потребо-
вавшее значительных усилий для его подавления.

Использование людских ресурсов присоединенных территорий 
в имперских целях осложнялось тем, что элементы существовавшей 
там военной культуры не укладывались в рамки тех стандартов, ко-
торые были приняты в вооруженных силах России. Лицам, занимав-
шимся комплектованием и организацией частей на инородческих 
окраинах, приходилось учитывать местные традиции, поскольку во-
енная организация была теснейшим образом связана с организацией 
социальной, с экономическим укладом и бытом. Новшества в схеме 
набора рядового и командного состава болезненно воспринимались 
именно потому, что являлись или, по меньшей мере, выглядели в гла-
зах туземного населения покушением на основы их бытия.

Кроме того, в военном деле заметную роль играет образ врага, по-
скольку ратная мифология — обязательная часть системы морального 
воспитания солдат и офицеров. Поскольку все национальные окраи-
ны были присоединены силой оружия или угрозой его применения, 
местное население видело в русском войске вчерашних противников, 
и с этим обстоятельством Петербургу тоже приходилось считаться.

Практически на всех национальных окраинах России местные во-
инские культуры, хорошо приспособленные к локальным условиям, 
являлись серьезными препятствиями на пути включения их в обще-
российскую систему отбывания воинской повинности.
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Т. Н. Ильина

Знаки французских орденов  
императора Александра I  
в собрании ВИМАИВиВС

26 апреля 1826 г. командир Санкт-Петербургского арсенала 
генерал-майор С. И. Зуев (1769–1836) расписался в перечне орденов 
Александра I, бывших в траурном шествии из Таганрога и принятых 
им на хранение в Достопамятном зале Арсенала1. Этот день является 
днём рождения существующего сегодня в Военно-историческом му-
зее артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) со-
брания наград России и мира. Коллекция наград Артиллерийского му-
зея была основана по повелению императора Николая I, приказавшего 
хранить в нем награды своего старшего брата Александра Павловича, 
использовавшиеся в траурных церемониях во время перевезения тела 
императора Александра из Таганрога, до захоронения в соборе Петро-
павловской крепости. Затем собрание наград продолжало пополнять-
ся наградами самого Николая I, австрийского императора Франца I…

Важным этапом формирования музейной коллекции фалеристики 
явились 1930-е годы. Часть орденов, полковых знаков поступало тогда 
из музея ВЧК. Но самое большое после 1826 г. поступление произо-
шло в 1937 г., когда в Артиллерийский музей влился Военно-историко-
бытовой музей (ВИБМ). ВИБМ был создан в 1930 г. из «бывших» 
музеев полков, военно-учебных заведений, интендантского, великого 
князя Михаила Николаевича. Сокровища этих музеев с 1918 г., ког-
да их начали изымать из уничтоженных полков, и до 1937 г. изрядно 
подтаяли, разошлись по разным музеям и городам, были переданы 
на металл.

После Великой Отечественной войны Артиллерийский историче-
ский музей пополнял свои коллекции наградами фронтовиков, посту-
павшими из их семей. Он входил в число крупнейших музеев СССР, 
которым с двух монетных дворов Ленинграда и Москвы передавались 
образцовые медали и знаки в двух экземпляров каждый. Признавая 
значимость собранного музеем одного из старейших в стране собра-
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ний фалеристики, многие организации и частные лица своими дарами 
пополняли это собрание и делают это по сей день.

Так в музее сформировалась небольшая, но весьма значимая кол-
лекция орденских знаков Франции, красноречиво отражающих исто-
рию этой страны. Открывает эту коллекцию знак ордена Почетного 
Легиона, принадлежавший императору Александру I. Следует отме-
тить, что Александр I был также награжден французскими орденами 
святого Людовика (1800), Святого Духа (1800), Воссоединения, По-
четного Легиона, Кармельской Богоматери и Святого Лазаря. После 
смерти кавалера ордена его знаки по правилам полагалось возвращать 
в те страны, которые сей орден пожаловали. Поэтому не все орденские 
знаки, принадлежавшие императору, сохранились в собрании Артил-
лерийского музея. Речь пойдет о знаках двух французских орденов — 
Почетного Легиона и Кармельской Богоматери и Святого Лазаря.

Прежде, чем познакомить уважаемого читателя со знаком ордена 
Почетного Легиона императора Александра I из собрания ВИМАИ-
ВиВС, коротко расскажем об истории этого ордена, приведем тексты 
декретов об учреждении и изменении ордена.

Орден Почетного легиона (1802 г. — настоящее время)
Учрежден 19 мая 1802 г. Девиз — «HONNEUR ET PATRIE» (Честь 

и Отечество). Пяти классов. Бонапарт в то время — Первый консул 
Франции2.

Положение об учреждении Ордена Почетного Легиона от 29 фло-
реаля XII года3

От имени французского народа. Я, Бонапарт, Первый Консул, со-
гласно предложению Правительства, данному 25 флореаля X года Ре-
спублики и сообщённому Трибунату 27 того же месяца, следующий 
декрет Законодательной палаты от 23 флореаля объявляю законом.

Декрет
Глава 1. Учреждение и управа Почетного Легиона
1. В силу 87-й статьи Конституции, относящейся к военным на-

градам, в воздаяние военных заслуг, учреждается орден Почетного 
Легиона.

2. Орден сей состоять будет из Большого (Великого, Главного) Ад-
министрационного Совета и 15 когорт4, из коих каждая имеет свою 
главную квартиру.

3. Каждой когорте пожаловано несколько народных имений, при-
носящих до 200 000 франков ежегодного дохода.

4. Большой Администрационный Совет состоять будет из семи боль-
ших сановников: трех консулов и четырех других членов, из которых 
один избираться должен из числа сенаторов самим Сенатом, другой — 
из членов Законодательной палаты самою Законодательной палатой, 
третий — из числа членов Трибуната самим Трибунатом, четвертый — 
из числа членов Государственного Совета самим Государственным Со-
ветом. Члены Большого Администрационного Совета до конца жизни 
сохраняют звание Больших Сановников или Офицеров, хотя бы и уда-
лены были после из Совета с поступлением в совет новых.

5. Первый консул есть начальник легиона и председатель Большо-
го Администрационного Совета.

6. Каждая когорта состоит из семи Больших офицеров (Grand offi-
ciers), двадцати командантов, или командоров (Commandants, Command-
ers), тридцати офицеров (officiers), трехсот пятидесяти кавалеров, или ле-
гионеров (Legionnaires). Все — члены Почетного Легиона пожизненно.

7. Каждому Большому офицеру назначается годовой оклад 5000 
франков, командору — 2000 франков, кавалеру — 250 франков. Сум-
мы поступают из приписных к каждой когорте имений.

8. Всякий поступающий в Почетный Легион клятвенно обещает 
употреблять все свои силы и старания на пользу Государственной 
службы, на сохранение ненарушимости пределов империи, на защи-
ту законов республики и обеспеченных оными законных имуществ; 
обязывается восставать всеми средствами, одобряемыми справедли-
востью, здравым рассудком и законами против всех покушений вос-
становить феодальное правление с его отличительными приметами 
и чиноположением, и способствовать всеми своими силами к сохра-
нению свободы и равенства.

9. В главной квартире каждой когорты имеют быть учреждены 
больницы и богоугодные заведения для членов Легиона, не способ-
ных к государственной службе по старости, болезни, ранам, как и не-
достаточных солдат, раненых в борьбе за независимость.

Глава II. Состав Почетного Легиона
1. В члены Почетного Легиона жалуются все военные, получив-

шие за храбрость какое-нибудь оружие. Членами Почетного Легиона 
могут быть: военные чины, отличившиеся значительными услугами 
в войне за независимость; гражданские лица, которые способностя-
ми, ученостью, добродетелями способствуют утверждению первона-
чальных законов республики, водворению в духе народа преданности 
и уважения правительству.
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2. Члены Почетного Легиона назначаются Большим Администра-
ционным Советом.

3. В первые 10 лет мирного времени со дня учреждения ордена 
Почетного Легиона из десяти вакансий оставаться будут незамещен-
ными сначала одна, потом по две до первой кампании, когда все они 
заполнятся.

4. В военное время на вакансии не назначаются до окончания 
кампании.

5. В военное время право на все пять степеней предоставляется 
только за отличные военные подвиги.

6. В мирное время для пожалования в члены Почетного Легиона 
требуется 25 лет военной выслуги. В военное время лета службы счи-
таются вдвойне. Каждая кампания считается за четыре года.

7. Заслуги на гражданской службе по части законодательской, 
дипломатической, администрационной, по производству, по наукам 
дают право на звание члена ордена только если состоял когда-либо 
на службе в национальной гвардии своего города.

8. По окончании первоначального устройства никто к Легиону 
не будет причастен, не прослужив 25 лет.

9. По окончании первоначального устройства никто не получит 
высшей степени, не имея предыдущих.

10. Подробности учреждения Легиона будут в особом уставе, ко-
торый будет изготовлен к первому числу месяца вандемьера5 XII года 
республики. Париж. 20 флореаля года республики X. Подписали 9 
флореаля6 лета от учреждения республики X Первый консул Бонапарт, 
скрепил статс-секретарь Марс, читал министр Юстиции Абриель7.

Изложение побудительных причин, предложенных Законодатель-
ному собранию

Орден должен быть вспомогательным учреждением всем нашим 
республиканским законам и служить к укреплению революции. Жалу-
ется за военные и гражданские заслуги. Орден уничтожает разрядные 
отличия дворянства, ставившие наследственную славу выше славы 
приобретенной, а потомков людей великих — перед людьми, которые 
велики сами собою. Орден придает силу и деятельность пружине че-
сти, которая так сильно движет французскую нацию8.

Определение об учреждении и администрации Почетного Легиона 
от 13 мессидора X года9.

Глава 1. О разделении целого пространства республики по случаю 
учреждения Почетного Легиона

1. Все пространство республики для набора шестнадцати когорт 
Почетного Легиона, включая 27-й военный округ, который составляет 
шестнадцатую когорту, разделяется нижеследующим образом, изло-
женным в прилагаемой таблице.

2. Главные квартиры когорт располагаются в народных дворцах 
или иных публичных зданиях.

3. Там же будет находиться и Большой офицер — командир ко-
горты, также присутственная камера Администрационного совета 
и госпиталь.

Глава 2. Большой Администрационный совет
4. Большой Администрационный совет собирается два раза в год.
5. В летнее время проходит одно чрезвычайное собрание Большого 

Администрационного совета для приема новых членов ордена. Про-
ходит это собрание в главной квартире первой когорты.

6. Там же произносится похвальное слово умершим кавалерам По-
четного Легиона.

7. Печать хранится у Великого канцлера ордена. <…>
9. Имена всех лиц, входящих в состав когорт, должны быть выреза-

ны на мраморных столах в главной квартире каждой когорты, и имена 
всех должны быть вырезаны на мраморных таблицах в Инвалидном 
доме. <…>

11. Большой Совет надзирает за управлением приписанных к Ле-
гиону народных имений. <…>

Глава 3. Об Администрационных советах когорт
14. В каждой Главной Квартире когорты устанавливается Админи-

страционный совет, который распоряжается имениями, причисленны-
ми к когорте, и управляет госпиталем.

15. Состоит Совет из девяти человек: одного великого офицера, 
он же начальник когорты, двух командоров, трех офицеров, в том чис-
ле канцлера когорты и казначея, а также их легионеров.

16. Собирается Администрационный совет два раза в месяц, пер-
вого и пятнадцатого числа, в Главной квартире когорты (казначей вы-
дает жалованье официалам всех званий и простым кавалерам).

Глава 4. Об учреждении и управлении госпиталей, учрежденных 
при каждой когорте для членов Почетного Легиона10 <…>

Правила предусматривали ежемесячные и годовые отчеты о дея-
тельности госпиталей. 16 когорт Почетного Легиона были разделены 
по округам с учетом народонаселения округов.
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Название 
департаментов

Их народонаселение
Итого народонаселение 

по когортам
1 когорта: 

Обский 233455
Марнский 304651
Уазенский 350854
Сенский 631585
Сена и Уаза 421535
Сена и Марна 299160 Всего 2241240
2 когорта: 
Энский 425981
Арденнский 259925
Жеммапский 412760
Северный 765001
Па-де-Кале 354184
Соммский 459254 Всего 267710411 <…>

Определение об управлении пожалованными Почетному Легиону 
имениями

Руководят имениями начальствующие когортами Большие офице-
ры с Администрационными советами. Члены Почетного Легиона по-
лучают жалованье. Казначеи каждые десять дней докладывают о со-
стоянии финансов когорт. Имения, приписанные к когортам, сдаются 
по контрактам в аренду. Контракты оформляются через нотариуса.

Все имения, закрепленные за когортами, были четко расписаны 
по департаментам, с указанием дохода когорты. Так, например:

Номер 
когорты

Главная квартира 
когорты

Департаменты, входя-
щие в состав округа 

когорты

Количество дохода 
когорты

1. Фонтенбло Обский, Марнский, 
Уазенский, Сенский, 
Сена-Уаза, Сена-
Марна

300 000 фр. 

2. Монастырь св. Ваа-
ста в Аррасе

Арденнский, Жемман-
ский, Северный, Па-
де-Кале, Соммский

300 000 фр. 

8.  
<…>

Бывшая Эсская 
епархия

632 500 фр. 12

У десятой когорты доход составлял 111 133 франков, имения в Пье-
монте приносили 500 000 франков, а имения «в департаментах по ту 
сторону Рейна» — 100 000 000 франков13. При всех изменениях каждая 
когорта должна была сохранять недвижимое имущество, по крайней 
мере, в 10 000 франков.

Военных чинов, получивших почетное оружие за храбрость, при-
писывали во всех 16 когортах в звания простых легионеров. Офице-
рам, унтер-офицерам и нижним чинам, награжденным почетным ору-
жием за храбрость, полагалось двойное жалованье14.

24 вантоза XII года15 было принято определение о прибавочном 
пенсионе уволенных легионеров. Уволенные от службы члены По-
четного Легиона получали прибавочный пенсион: полагалось 150 
франков в месяц, если человек нигде не служил после увольнения, 30 
франков — женатому или вдовствующему с детьми. Пособие увели-
чивалось на один франк в год. На 30 франков в год оно увеличивалось 
при каждом повышении в чине.

Определение о дисциплине, принятое 24 вандемьера XII года16, 
предписывало: члена Почетного Легиона никто не имеет права нака-
зывать без лишения этого звания. Разжаловать унтер-офицера в солда-
ты или матросы возможно только по разрешению военного или мор-
ского министра, а тот, в свою очередь, предварительно должен был 
уведомить Великого канцлера17.

Леса, входящие в состав имений, приписанных ордену, управля-
лись его чиновниками. Доход от порубок леса поступал казначею18.

4 жерминаля19 XII года первый консул Бонапарт подписал опреде-
ление об учреждении Консультационного комитета Почетного Легио-
на. Консультационный комитет собирался в доме Великого канцлера 
(он же председатель комитета) по его приглашению для обсуждения 
вопросов дисциплины, судопроизводства, тяжб, договоров, проектов 
осушения болот, хлебных посевов20.

В мае 1804 г. Наполеон стал императором. Великие Государствен-
ные сановники и Большие офицеры Почетного Легиона отныне давали 
присягу: клялись в повиновении государственным законам и в верно-
сти императору. Большие офицеры, командоры и офицеры Почетного 
Легиона являлись членами избирательных собраний в департаментах, 
простые кавалеры — членами избирательных собраний в своих окру-
гах. В избирательные собрания избирались все члены ордена.

Все уголовные преступления, совершенные членами император-
ской фамилии, Большими офицерами Почетного Легиона, сенаторами 
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подлежали ведомству Верховного императорского трибунала. Вели-
кие офицеры Почетного Легиона входили в состав Верховного импе-
раторского трибунала.

Великий Администрационный совет на заседании 3 прериаля21 
XII года рассмотрел правила причисления к ордену иностранцев. Со-
вет решил, что иностранцы только причисляются к ордену, но не вхо-
дят в его состав. Они могут носить знаки ордена, но к присяге не при-
водятся и в число кавалеров, назначенных для каждой степени, 
не включаются. Иностранцы не имели права пользоваться политиче-
скими правами и преимуществами членов Почетного Легиона22.

Императорский декрет об орденских знаках Почетного Легиона 
от 2 мессидора23 XII года

Наполеон, Император Франции, в присутствии Великого Совета 
Почетного Легиона постановляет:

1. Орденский знак члена Почетного Легиона есть пятиугольная 
звезда с двойными лучами.

2. В середине звезды в венке из дубовых и лавровых листьев 
на одной стороне находиться будет изображение Государя Императо-
ра с надписью: «Наполеон французский император», на другой сто-
роне — французский орел с громовыми стрелами в когтях и девизом 
«Честь и Отечество» (Honneur et Patrie).

3. Знак для Великих офицеров, командоров и офицеров — золотой, 
для простых офицеров <кавалеров — Т. И.  > — серебряный, украшен 
белой финифтью.

4. Носится знак в петлице у кафтана на волнистой ленте.
5. Цвет сей ленты: красный с белыми каймами для Великих офи-

церов, синий с красными каймами для командоров, белый с красными 
каймами для офицеров, для кавалеров последнего разряда красный 
без всяких каймов.

6. Император, Члены Императорской фамилии, Великие Государ-
ственные сановники, члены Великого совета Почетного Легиона, Ве-
ликий канцлер, главный казначей, начальники когорт, Великие Офи-
церы Почетного Легиона, которые будут вместе с Маршалами импе-
рии, Генеральные инспекторы и председательствующие в сенате но-
сят орденский знак золотой на большей волнистой ленте белого цвета 
с голубыми каймами (каймы шириной в треть ширины ленты) через 
правое плечо, кроме Кардиналов, которые носят оный на шее. Кроме 
того, на левой стороне кафтана они носят такой же шитый золотой 
или серебряный знак в петлице на красной волнистой ленте.

7. Большую ленту, шитые серебряные и золотые, и серебряные 
в петлице знаки могут получить и другие Великие офицеры по соб-
ственному Высочайшему разрешению за отличные заслуги.

8. Орденские знаки Почетного Легиона носятся всегда.
9. Великие офицеры, командоры, офицеры и кавалеры получают 

к знакам грамоту24.
Императорский декрет об учреждении 1‑й степени Почетного 

Легиона от 10 плувиоза25 XII года
Орденские знаки 1-й степени:
Большая красная лента с правого плеча на левое, у оконечности 

которой находится изображение орла, и шитая серебряная звезда с 10 
лучами на левой стороне кафтана, в середине которой подобным об-
разом изображен орел с девизом «Честь и Отечество».

Особенные сии знаки жалуются единственно Большим офицерам 
Почетного Легиона, коих число не должно превышать 60 (не включая 
членов Императорской фамилии и иностранцев, которых жалует импе-
ратор). Большие офицеры Почетного Легиона носят эти особые знаки 
вместе с прежде полученными26. Так, степень Больших офицеров была 
разделена на две категории: награжденные Большой лентой и без нее. 
Первые получали Большое украшение, или Большого орла27.

После императорского декрета от 12 апреля 1806 г. знаки изготав-
ливались с императорской короной, на оборотной стороне помещалось 
изображение орла, смотрящего вправо. Именно такой орденский знак 
получил император Александр I на встрече с Наполеоном в Тильзите 
в июне 1807 г., когда императоры России и Франции обменялись выс-
шими наградами своих стран. Во время приёма у королевы прусской 
Луизы на груди Наполеона поверх ленты ордена Почетного Легиона 
была надета лента ордена святого Андрея Первозванного, а у Алек-
сандра I поверх голубой ленты главного российского ордена — крас-
ная лента ордена Почетного Легиона). (рис. 1)

Во время встречи в Тильзите в июне 1807 г. по поручению Алек-
сандра I князь А. Б. Куракин поднес Наполеону от имени императора 
знаки ордена святого Андрея Первозванного для самого Наполеона, 
его брата Жерома, маршалов И. Мюрата и А. Бертье, а также Ш. Та-
лейрана. Наполеон передал пять знаков ордена Почетного Легиона 
для Александра I, великого князя Константина Павловича, барона 
А. Я. Будберга, князей А. Б. Куракина и Д. И. Лобанова-Ростовского.

Знак ордена Почетного Легиона 1-й степени, переданный Алек-
сандру I в Тильзите, представляет собой пятиконечный крест с рас-
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ширяющимися раздвоенными концами, на концах креста — золотые 
шарики. Между сторонами креста — дубовая и лавровая ветви, по-
крытые зеленой эмалью. Размеры знака — 88х70 мм. Ширина коро-
ны — 27 мм. Общий вес награды — 71,5 г. Крест, корона, кольцо — 
из золота 750-й пробы. Эмаль, пайка — 3,5 г. Инвентарный номер 
награды — 20 / 636.

Диаметр центрального медальона — 26 мм. На лицевой сторо-
не по окружности медальона поясок синей эмали с золотой надпи-
сью: «NAPOLEON EMP. DES FRANCAIS» (Наполеон — император 
французов) и пятиконечная звездочка. В центре на золотом матовом 
поле — рельефное профильное влево изображение головы Напо-
леона в лавровом венке. На оборотной стороне по ободку медальо-
на на синей эмали золотыми буквами девиз ордена: «HONNEUR ET 
PATRIE» (Честь и Отечество). В центре на золотом поле рельефное 
изображение имперского орла, голова которого повернута впра-
во. Знак ордена увенчан короной на восемь дуг. Две крайние и две 
центральные дуги выполнены в виде орлов с поднятыми крыльями. 
(рис. 2 и 3)

В коллекции музея также хранится принадлежавшая Александру I 
звезда Ордена Почётного Легиона периода реставрации Бурбонов, 
шитая из серебряных блесток, чешуек и нитей. Её размер — 84х83 мм, 
общий вес — 17,8 г. Звезда представляет собой пятиконечный крест 
с расширяющимися раздвоенными концами, между сторонами которо-
го — пять лилий. Центральный медальон диаметром 34 мм — штам-
пованный, из серебра 800-й пробы. В центре медальона на полирован-
ном фоне накладное шейное портретное вправо изображение Генриха 
IV с венком на голове. Вокруг поясок матового серебра с рельефной 
надписью полированными буквами: «HONNEUR ET PATRIE» (Честь 
и Отечество). С оборотной стороны подклеена тонкой белой бумагой. 
Бумажная наклейка: «Ч. № 1010» (номер по книге учета достопамят-
ных вещей музея 1882 г.). Бумага, нитки, пайка, шитье — 8,0 г. Инвен-
тарный номер награды — 20 / 633. (рис. 4 и 5)

Эта звезда рассказывает о дальнейшей судьбе ордена во Фран-
ции. После поражения Наполеона по королевскому постановлению 
от 21 июня 1814 г., дополненному уставом от 19 июля 1814 г., знак был 
изменен. Появилась надпись: «Henri IV Roi de France et de Navarre», 
изображение Генриха IV влево. Императорским декретом от 13 марта 
1815 г. Наполеон восстановил вид знака, сохранявшийся до реставра-
ции Бурбонов.

Во время второй реставрации королевским постановлением Людо-
вика XVIII от 26 марта 1816 г. вновь введены знаки с изображением 
Генриха IV, но теперь оно было обращено вправо.

Королевский приказ о Королевском ордена Почетного Легиона 
от 26 марта 1816 г.

Глава 1. Учреждение и состав Почетного Легиона
1. Орден Почетного Легиона учреждается в награду заслуг воен-

ных и гражданских.
2. Глава и гроссмейстер ордена — король.
3. Орден наименован — Королевский Орден Почетного Легиона.
4. Орден состоит из кавалеров (de Chevaliers), офицеров (d′Officiers), 

командоров (de Commandeurs), Больших, или Великих офицеров (de 
Grands Officiers), кавалеров Большого креста (et de Grand croix).

5. Члены ордена назначаются пожизненно.
6. Число кавалеров (шевалье) ордена не ограничивается. Осталь-

ных же число ограничено: офицеров — до 2000, командоров — до 400, 
Больших офицеров — до 160, кавалеров Большого креста — 80. Прин-
цы королевской крови в это число не включаются.

7. Если на данный момент число их более, то члены ордена зна-
ков не лишаются, носят знаки, полученные прежде данного приказа, 
до смерти.

8. В указанные предельные числа членов ордена по степеням 
не входят члены императорской фамилии и иностранцы.

9. Иностранцы к ордену причисляются, но к присяге не приводят-
ся и в число членов не входят.

Глава 2. Об орденских знаках
10. Знак ордена — пятиугольная звезда с двойными лучами, укра-

шенная королевской короной. В середине венок из дубовых и лавро-
вых листьев с изображением внутри Генриха IV с надписью: «Генрих 
IV король Французский и Наваррский» (Henri IV Roi de France et de 
Navarre), с другой стороны три лилии с надписью «Честь и Отече-
ство» (Honneur et Patrie).

11. Простые кавалеры носят сию звезду серебряную с белой фи-
нифтью, кавалеры Большого Креста, Великие офицеры, командоры 
и офицеры — таковую же золотую.

12. Простые кавалеры носят серебряный знак сего ордена в пет-
лице на красной волнистой ленте без банта. Офицеры носят золотой 
знак сего ордена в петлице на такой же ленте с бантом. Командоры — 
на красной волнистой ленте через плечо, ее ширина несколько больше, 
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чем у офицеров. Великие офицеры на левой стороне кафтана носят се-
ребряную шитую звезду, такую же, как и кавалеры Большого Креста, 
но только в 7 см 2 мм шириною. Звезда сим заменяет носимую доселе 
широкую ленту и, кроме того, Великие офицеры носят, по-прежнему, 
золотой крест в петлице. Кавалеры Большого Креста носят через пра-
вое плечо широкую красную волнистую ленту, внизу которой нахо-
дится Большая Золотая Звезда. Кроме того, на правой стороне кафтана 
они носят шитую серебряную звезду в 10 см 4 мм диаметром, в сере-
дине которой находится изображение Генриха IV с девизом «Честь 
и Отечество». Кавалеры Большого Креста и командоры перестают но-
сить простой крест со дня получения нового.

13. Знаки ордена члены его носят всегда.
14. Перед императором они всегда должны являться в орденах.
Глава 3. Пожалования
15. В мирное время как гражданские, так и военные лица жалуют-

ся орденом только за 25 лет отличной и беспорочной службы.
16. Никто не имеет права быть пожалованным орденом высшей 

степени, не имев до этого кавалерского ордена.
17. Для пожалования следующей степени ордена необходимо иметь 

все предыдущие степени ордена. Для получения степени офицера не-
обходимо четыре года прослужить кавалером. Для получения степени 
командора необходимо два года прослужить офицером. Для получе-
ния Великого офицера необходимо три года прослужить командором. 
Для получения степени Кавалера Большого Креста необходимо пять 
лет прослужить в звании Великого офицера.

18. Каждый год военной кампании приравнивался к двум годам.
19. В военное время отличные подвиги и полученные раны заменя-

ют иногда все условия статьи 15.
20. Также упомянутые условия могут заменять в военное и мирное 

время отличные услуги, оказанные Нам и Империи Нашей по воен-
ной и гражданской части, в науках и художествах (но нельзя получить 
высшую степень, не имея низшую степень) <…>

22. Сверх означенных случаев могут еще быть жалуемы орденом 
ежегодно один или два человека в следующие дни: один — 1 января 
и еще один — в день святого Генриха — августейшего предшествен-
ника Нашего короля Генриха IV <…>

Глава IV. О приведении к присяге
Члены и Принцы королевской Нашей фамилии и кавалеры Большо-

го Креста Почетного Легиона дают клятву в присутствии императора 

и получают знаки ордена из его рук (или король назначает кого-либо 
из членов императорской фамилии) <…>

33. Военные чины получают знаки ордена во время больших 
маневров.

Текст присяги предполагал немедленное донесение, как только 
кавалеру станет известно, о чем-либо противном закону, императору, 
службе.

Пожалованные орденом не могли носить иностранные ордена вме-
сте с Почетным Легионом без разрешения императора.

Глава 5. О нумерации и грамотах
Все ряды номеров по ордену Почетного Легиона, существующие 

от учреждения по сей день, уничтожаются. Начинается новый ряд чи-
сел, по которым будут нумерованы как все пожалования со времени 
учреждения, так и те, которые будут впредь. Все грамоты, выданные 
ранее, будут заменены новыми.

Глава 6. Права и преимущества
Кавалеры Большого Креста и Большие офицеры при всех обрядах, 

торжествах пользуются во дворце теми же правами, почестями и пре-
имуществами, как и кавалеры Большого креста святого Людовика. 
Они занимают места наравне с кавалерами Большого креста святого 
Людовика. Орденский праздник — 15 июля — день святого Генриха, 
покровителя ордена, достойного предшественника Нашего Генриха 
IV. На похоронах кавалеров Большого Креста и Больших офицеров 
им оказывают почести, равные почестям, которые оказывают генерал-
лейтенантам действительной службы. Командорам оказываются честь 
как полковникам, офицерам — такие почести, какие оказывают капи-
танам, а кавалерам — такие же, как поручикам. Большим офицерам, 
командорам, офицерам и простым кавалерам делается честь ружьем 
на плечо. Кавалерам Большого Креста — полная воинская честь. Всем 
отставным унтер-офицерам и нижним чинам ежегодно выплачивается 
единовременное пособие.

Управление орденских дел ведет Великий орденский магистр, 
у которого хранится и печать. Дано в Тюллерийском Нашем Дворце 
26 марта 1816 г. Людовик»28.

В период Июльской монархии (1830–1848) постановлениями от 13 
и 25 августа 1830 г. знак ордена вновь был изменен29. Появилась ле-
генда: «Henri IV Honneur et Patrie». Исчезли геральдические лилии 
с верха короны, реверс украсили перекрещенные флаги. Число лиц, 
награжденных рыцарской степенью ордена по-прежнему не ограни-
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чивалось. Число офицеров ордена — не более 2000, командоров — 
до 400, больших офицеров — до 160 и, наконец, высшей степени — 
кавалеров Большого креста — до 80. Цифры соответствовали приказу 
1816 г., приведенному выше. О том, как выглядели знаки ордена всех 
пяти классов ордена этого периода, нам рассказывают иллюстрации 
из альбома европейских орденов, изданного в Берлине в 1832 г.

В нём представлены: знак высшей степени ордена Почетного Ле-
гиона — кавалера Большого креста (золотой, для ношения на широкой 
ленте через правое плечо), звезда кавалера Большого креста (шитая, 
для ношения на левой стороне груди), знак Большого, или Великого 
офицера (золотой, для ношения в петлице), звезда степени Большого, 
или Великого офицера (шитая, для ношения на правой стороне груди), 
знак командора (золотой, для ношения на шее на более широкой лен-
те, чем у офицерской степени), знак офицера ордена (золотой, для но-
шения в петлице на ленте с розеткой), знак рыцарской степени ордена 
Почетного Легиона (серебряный, для ношения на красной ленте в пет-
лице). (рис. 6)

В 1848 г. во Франции установилась Вторая республика (1848–1852). 
Ее президент Шарль-Луи-Наполеон Бонапарт (1808–1873)30 возвратил 
орденскому знаку вид времен консульства Наполеона. Через четыре 
года, 2 декабря 1851 г., во Франции произошел переворот, и прези-
дент стал императором (Вторая империя, 1852–1870) Наполеоном III. 
31 декабря 1851 г. на реверсе знака был восстановлен орел. На знак 
ордена вновь вернулось изображение императора Наполеона.

Указ 16 марта 1852 г. Париж. По вопросу организации ордена По-
четного Легиона

Глава 1. Организация и состав ордена Почетного Легиона
1. Орден учрежден в вознаграждение заслуг военных и граждан-

ских чинов.
2. Президент республики является верховным начальником 

ордена.
3. Орден состоит из кавалеров пятого, четвертого, третьего, второ-

го и первого классов.
4. Члены ордена избираются пожизненно.
5. Число кавалеров пятого класса не ограничено. Но так как их чис-

ло возросло, то для гражданских чинов при открытии двух вакансий 
будет замещена только одна до 1856 г. Предельное число кавалеров 
четвертого класса — 4000, третьего класса — 1000, второго класса — 
200, первого класса — 80 человек.

6. Если число кавалеров второго, третьего и четвертого классов 
будет больше установленной нормы, то в отношении военных и граж-
данских чинов при открытии двух вакансий будет использована толь-
ко одна.

7. Иностранцы допускаются, но не принимаются в состав ордена. 
Они не приносят присяги и поэтому не входят в установленное зако-
ном число членов ордена.

Глава 2. Об орденских знаках и способах ношения
8. Орден Почетного Легиона состоит из звезды с пятью двойными 

лучами, сверху украшенный короной. В середине звезды, окруженной 
ветвями дуба и лавра, помещено изображение Наполеона, а с другой 
стороны — орел с надписью «За честь и Отечество».

9. Серебряная, покрытая белой эмалью, звезда жалуется кавалерам 
пятого класса, а золотая — кавалерам четвертого, третьего, второго 
и первого класса.

10. Кавалеры пятого класса носят орден на красной муаровой ленте 
на левой стороне груди, но не в виде банта. Кавалеры четвертого клас-
са — на шее на красной муаровой ленте большей ширины, чем для ка-
валеров пятого класса. Кавалеры третьего класса — на шее на красной 
муаровой ленте более широкой, чем для кавалеров четвертого и пято-
го классов. Кавалеры второго класса — на правой стороне груди носят 
звезду с пятью двойными лучами, украшенную алмазами, в середине 
её помещен орел с надписью «За Честь и Отечество», а также офицер-
ский крест. Кавалеры первого класса — орден через плечо на широкой 
красной муаровой ленте, внизу которой помещается крест, подобный 
тому, какой носят кавалеры третьего класса, а также звезду на левой 
стороне груди, подобную звезде кавалеров второго класса.

Глава 3. О принятии в состав ордена и о назначениях
11. В мирное время для вступления в состав ордена Почетного Ле-

гиона требуется прослужить в гражданских или военных чинах не ме-
нее 20 лет.

12. Каждому принятому в состав ордена сначала надлежит состо-
ять кавалером пятого класса.

13. Чтобы стать кавалером четвертого класса, требуется прослу-
жить четыре года в пятом классе. Чтобы стать кавалером третьего 
класса, требуется прослужить два года в четвертом классе. Чтобы 
стать кавалером второго класса, требуется прослужить три года в тре-
тьем классе. Чтобы стать кавалером первого класса, требуется про-
служить пять лет во втором классе.
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14. Каждая кампания для военных чинов считается вдвое.
15. Для принятия в состав ордена или повышения тяжкие раны 

и поранения могут служить особо важной причиной.
16. В мирное время таким поводом для военных и гражданских чи-

нов может служить выдающаяся деятельность, но при условии не пе-
реходить установленной нормы числа кавалеров по классам. Списки 
на вакансии утверждает президент республики (полученные через 
канцлера орденов) <…>

Глава 4
25. Кавалеры первого и второго классов приносят присягу в при-

сутствии президента и получают от него знаки ордена.
26. Если президент отсутствует, его замещает в этой процедуре 

канцлер или лицо такого же класса. <…>
29. Текст клятвы принимаемого в орден: «Клянусь в верности пре-

зиденту республики и в честности Отечеству; клянусь посвятить себя 
всецело благу государства и исполнять обязанности храброго и верно-
го кавалера ордена Почетного Легиона».

30. Кавалер четвертого класса, которому поручено принять в со-
став ордена новое лицо, по принятии им присяги ударяет шпагою но-
вого кавалера по плечу и вручает ему знаки с грамотой и от имени 
президента республики лобызает его.

31. Никакой иностранный орден не может быть носим совместно с ор-
деном Почетного Легиона без согласия президента республики. <…>

Глава 5. О пенсиях, грамотах и преимуществах по ордену
33. Все офицеры, унтер-офицеры и солдаты морских и сухопут-

ных частей получают в знак усердной службы: кавалеры четвертого 
класса — 500 франков, кавалеры третьего класса — 1000, кавалеры 
второго класса — 2000, кавалеры первого класса — 3000 франков.

34. Грамоты, подписанные президентом республики, выдаются 
всем членам ордена. <…>

Глава 6. О дисциплине
40. Канцлеру ордена представляются копии всех постановлений 

уголовных и исправительных, касающихся членов ордена. <…>
43. После прочтения обвинительного акта председатель апелляци-

онного или военного суда произносит речь: «Вы поступили бесчест-
но, вследствие чего, объявляю от имени ордена Почетного Легиона, 
что Вы не числитесь более членом этого ордена». <…>

45. Жалоба на унтер-офицера, состоящего на службе, или отстав-
ного солдата не может состояться без разрешения министров военного 

или морского. А они могут дать разрешение только с ведома канцлера, 
который действует с разрешения президента республики. <…>

Глава 7. Управление орденской канцелярией
47. Управление орденской канцелярией состоит в ведении канцле-

ра ордена.
48. Секретарь ордена (он же заместитель канцлера ордена) назна-

чается президентом республики.
49. Канцлер хранит печать ордена.
50. Все иностранные ордена находятся в ведении канцлера. <…>
54. Канцлер ежемесячно назначает Совет ордена, который состоит 

из канцлера, президента, секретаря, вице-президента, десяти членов 
ордена и секретаря с жалованьем в 6000 франков.

55. Члены Совета назначаются президентом. Половина состава ме-
няется каждые два года. Выбывшие могут вновь избираться. <…>

57. По распоряжению канцлера ежегодно публикуется «Ежегодник 
ордена Почетного Легиона».

Утвержден в Тюльери 16 марта 1852 года. Подписал: Луи-
Наполеон31. Скрепил: Касабианка. С подлинным верно: канцлер орде-
нов маршал Экселманс32.

С 1870 г. во Франции была возрождена республика. Во времена 
Третьей республики (1870–1940) по декрету от 8 ноября 1870 г. зна-
ки ордена изменились: на лицевой стороне креста появилось изобра-
жение головы Марианны — символа Франции — с надписью вокруг 
«Republique Francaise» и датой «1870», на оборотной стороне кре-
ста — два скрещенных знамени и надпись девиза — «Honneur et Pat-
rie» (Честь и Отечество). Исчезла императорская корона, замененная 
на венок из лавровых и дубовых листьев.

Во время Четвертой республики (1946–1958) по декрету от 27 фев-
раля 1951 г. была убрана дата «1870». В период Пятой республики 
по декрету от 28 ноября 1962 г. на знаках писали: «Republique Fran-
caise», «Honneur et Patrie — 29 Floreal»33.

Королевский орден святого Лазаря и Кармельской Божьей 
матери (1607–1830)

В 1607 г. король Генрих IV учредил орден Кармельской Богома-
тери (Богоматери Горы Кармельской — Notre Dame du Mont-Carmel) 
как орден королевских телохранителей. Девиз ордена — «DIEU ET 
MON ROI» (Бог и мой государь). Изображение Кармельской Бо-
гоматери символизировало счастье. История ордена берет начало 
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из времен крестовых походов. Монахи, поселившиеся в Святой зем-
ле в одном из многочисленных Кармельских оврагов, освятили свою 
церковь в честь Марии — матери Иисуса Христа. Название горы дало 
имя ордену. Постепенно сформировался монастырь примерно в 30 ки-
лометров к морю от Акры. С переходом Акры к мусульманам (1291) 
крестоносцы утратили свои владения на Востоке, ордена покидали 
обители, перемещались в Европу.

В 1608 г. по разрешению папы Павла V орден был объединен 
с уцелевшим во Франции орденом святого Лазаря, учрежденного 
во времена крестовых походов и известного своими госпиталями 
для больных проказой.

Духовно-рыцарский орден св. Лазаря ведет свое начало от боль-
ницы святого Лазаря, основанной религиозным братством святого 
Лазаря в XI в. близ стен Иерусалима. Больницу святого Лазаря на-
зывали лазаретом. Проказа — бич того времени, в больнице находи-
ли приют паломники, больные проказой. В братство святого Лазаря 
вступали крестоносцы, больные этой неизлечимой в то время бо-
лезнью. Они облачались в плащи с зелеными крестами на груди.

Лазаря популярная традиция в эпоху средневековья отождест-
вляла с прокаженными. Согласно легенде, Лазарь, брат Марфы 
и Марии Магдалины, лежал умирающий в Вифании. Христу было 
послано известие о том, что к тому времени, когда он явился, Лазарь 
уже четыре дня как был мертв. Подойдя к пещере, где лежал Лазарь, 
Иисус громко воззвал: «Лазарь! Иди вон!», и свершилось чудо — 
Лазарь воскрес. Часто изображают выходящего из пещеры Лазаря, 
Марфу и Марию, стоящих на коленях перед Христом, воскрешение 
Лазаря. Как пишет в словаре сюжетов его автор Д. Холл, поскольку 
Лазарь был исторической личностью, то со временем он был кано-
низирован и стал святым покровителем прокаженных и нищих34.

В течение XII в. деятельность ордена св. Лазаря распростра-
нилась на все страны, захваченные крестоносцами. В 1256 г. папа 
Александр IV утвердил орден в качестве самостоятельного военно-
монашеского братства под эгидой католической церкви. В битве 
при Форбии (недалеко от Газы) 17 октября 1244 г. орден потерял 
весь свой личный состав, как здоровых, так и прокаженных рыца-
рей вместе с магистром. Покинув Палестину, большинство рыцарей 
ордена обосновались во Франции, где продолжали госпитальную 
деятельность. В 1517 г. папа Лев X восстановил итальянскую ветвь 
ордена, и в 1572 г. орден св. Лазаря в Италии объединился с орде-

ном св. Маврикия под покровительством Савойского дома. К нача-
лу XVI в. с проказой в Европе смогли совладать, и значение орде-
на резко упало. В ряде стран орден был распущен, его имущество 
конфисковано. Во Франции орден сохранился, и в 1608 г. он был 
объединен с орденом Богоматери горы Кармельской. Знак нового 
ордена получил два цвета: красный с лицевой стороны (от ордена 
Кармельской Богоматери) и зеленый с оборотной стороны (от орде-
на св. Лазаря).

Великим магистром объединенного ордена стал маркиз Фили-
бер де Нерестан, остававшийся на этом посту до 1673 г. Верховным 
покровителем орден являлся король Франции. По уставу 1757 г. 
кавалеры ордена, число которых было сокращено до 100, должны 
были доказывать благородство своего происхождения до восьмо-
го колена по отцовской линии. В 1779 г. граф Прованский разде-
лил орден на две организации — Орден Кармельской Богоматери, 
ставший наградой для выпускников Военной школы, и орден св. 
Лазаря, занимавшийся благотворительной деятельностью. В это 
время орден стал одной из высших наград для государственных 
служащих Франции35. После Французской революции 1789 г. орден, 
как и все королевские организации, был упразднен, но продолжал су-
ществовать в эмиграции. При реставрации на некоторое время был 
восстановлен.

Известно, что в 1800 г. орденом был награжден Александр Васи-
льевич Суворов36. После знаменитого Швейцарского перехода через 
Альпы больной А. В. Суворов прибыл в Петербург и остановился 
в доме своего племянника Д. И. Хвостова. К нему явился вице-
канцлер граф Растопчин с рескриптом Людовика XVIII о награж-
дении его орденом Кармельской Богоматери и св. Лазаря. Узнав, 
что орден прислан из Митавы, генералиссимус удивился:

Так ли прочитали? Французский король должен быть 
в Париже, а не в Митаве.

Людовик XVIII — брат казненного короля Людовика XVI, граф 
Прованский. В 1791 г. он бежал от революции за границу. В 1795 г. 
после смерти своего племянника, наследника престола Людовика 
XVII, он провозгласил себя королем Франции в изгнании. В 1797–
1801 гг. жил в эмиграции в столице Курляндии Митаве, откуда 
и прислал Суворову орден37.
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В начале 1800 г. будущий король Людовик XVIII в обмен на по-
сланные ему Павлом I знаки ордена св. Иоанна Иерусалимского 
прислал 23 креста ордена св. Лазаря и Кармельской Богоматери 
для Павла I, его сыновей Александра и Константина, а также двад-
цати ближайшим приближенным для награждения по усмотрению 
императора. Отец собственноручно возложил ордена на Александра 
и Константина Павловичей38. Следует отметить, что о времени на-
граждения Александра I этим орденом существуют разные сведения: 
так, справочник «Российская императорская фамилия» Ю. А. Кузьми-
на называет 1814 г.39

Альбом с описанием европейских наград из королевского собра-
ния составляли по указанию короля Пруссии Фридриха Вильгель-
ма III. Он был издан в Берлине в 1832 г., а составлял его по пору-
чению короля офицер прусской артиллерии фон Гельбке. Так его 
в просторечье и называют — альбом Гельбке. Если судить по при-
меру России, описание и статуты орденов для этого альбома готови-
ли для прусского короля сами страны — учредители орденов. Аль-
бом гласит: орден Кармельской Богоматери и св. Лазаря учрежден 
в 1607 г. Генрихом IV. В 1608 г. с разрешения папы Павла V был 
объединен с орденом св. Лазаря, подтверждался законодательно 
при королях Людовике XIV в 1664 и 1669 г. и Людовике XV в 1722, 
1767 и 1770 г. Вершины своего блеска достиг при покровительстве 
короля Людовика XVIII.

Гельбке пишет, что командоры носили крест ордена на шее на зе-
леной ленте, рыцари — в петлице. Кавалеры ордена Кармельской 
Богоматери носили крест на пурпурной ленте (очевидно, имеются 
в виду выпускники Военной школы, награждаемые за военные за-
слуги после деления в 1779 г. ордена на две организации). Лица, на-
гражденные за заслуги в благотворительной деятельности — на зе-
леной ленте. Звезда ордена введена в 1774 г. Звезда представляет 
собой четырехконечный крест с расширяющимися раздвоенными 
лучами. В центре наложен четырехконечный равноконечный крест 
(греческий), на горизонтальных лучах которого помещен девиз ор-
дена: «ATAVIS ET ARMIS» («Предками и оружием»). Звезду носили 
на левой стороне груди. Лента ордена –пурпурного цвета. (рис. 7)

Размер награды — 64х48 мм (64 — по ушку над короной и ниж-
нему лучу креста; 48 — расстояние между концами противопо-
ложны лучей). Ширина короны — 31,5 мм. Кольцо — 28,4х14 мм. 
Общий вес — 30,9 г. Орден, корона — золото 750 пр. Вес золота 

в лигатуре — 26,0 г. Соединительное кольцо — золото 583-й пробы, 
вес в лигатуре — 4,0 г. Эмаль, штифт — 0,9 г. Инвентарный номер 
награды — 20 / 2369.

Знак представляет собой золотой пятиконечный крест с раздвоен-
ными расширяющимися концами, между лучами креста — лилии. Ли-
цевая сторона покрыта красной эмалью40. По краю ободок белой эмали 
с золотыми кантами. В центре овальный медальон. На золотом поле 
рельефное золотое изображение Божьей Матери в красных одеждах 
с Младенцем41. С оборотной стороны крест покрыт зеленой эмалью. 
По краю белый ободок с золотыми кантами. В центре — овальный ме-
дальон. По окружности на зеленой эмали золотая надпись: «ATAVIS 
ET ARMIS» («Предками и оружием»). В центре медальона на золотом 
поле рельефное изображение библейского сюжета воскрешения св. 
Лазаря. К верхним концам креста припаяна большая императорская 
корона на восемь дуг. (рис. 8 и 9)

В. Н. Филиппов в своем каталоге-определителе «Награды Фран-
ции» приводит важные сведения об ордене:

Дата учреждения: 1607 г., 4 апреля 1608 г. — объединение 
двух орденов. Дата упразднения — 1788 г. Металл — зо-
лото или позолоченное серебро. Первоначальный тип зна-
ка ордена был без легенды, затем на реверсе появилась 
надпись девиза ордена. Третий тип знака ордена отличает-
ся появлением королевской короны. Четвертый тип введен 
постановлением от 21 января 1779 г.: на реверсе изобра-
жение святого Лазаря заменено на трофей, украшенный 
тремя геральдическими лилиями. Крест школы (31 ян-
варя 1751 г.) предназначался для курсантов Королевской 
военной школы. Эти кресты немного меньшего размера 
и на реверсе изображены три геральдических лилии. Было 
выдано 27 крестов. Перестали использоваться в 1779 г. 
Лента цвета морской волны, иногда, в конце старого ре-
жима, амарантовый (красный)42.

Как видим, сведения по истории ордена 1832 г. и современные 
разноречивы, требуют поиска документальных источников и даль-
нейшего изучения.
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Б. П. Миловидов

«Крепостные» турки в России в 1807–1808 гг. 
и проблема статуса военнопленных

К осени 1806 г. российско-турецкие отношения серьезно обостри-
лись, и две державы оказались на грани войны. Находившееся под вли-
янием наполеоновской Франции османское правительство вступило 
на путь нарушения ранее достигнутых соглашений. Были смещены 
господари Молдавии и Валахии, осуществлялось преследование хри-
стианского население обоих княжеств. 16 октября 1806 г. в рескрипте 
на имя главнокомандующего Молдавской армией И. И. Михельсона 
император Александр I отдал приказ о занятии Молдавии. В следую-
щем рескрипте тому же Михельсону от 23 октября император под-
твердил свое решение, сославшись на то, что Турция не удовлет-
ворила требование России о проходе через проливы русских судов 
с войсками1.

Этот запрет нарушал статус проливов, установленный еще трак-
татом 1791 г. В ноте, направленной в тот же день иностранным ди-
пломатам в Петербурге российское Министерство иностранных 
дел объясняло, что ввод войск имеет целью лишь побудить Турцию 
к выполнению достигнутых ранее договоренностей2. А через четыре 
дня министр иностранных дел А. Я. Будберг сообщил Михельсону, 
что условием вывода войск может быть только разрыв Османской 
империей отношений с Францией и возобновление союза с Велико-
британией3. В итоге под угрозой применения силы 15 ноября русские 
войска заняли Хотин, 24 ноября Бендеры, 1 декабря Аккерман и 9 де-
кабря Килию.

Военное давление сопровождалось подкупом. Так, при занятии 
Бендер несколько турок были подкуплены, чтобы ворота крепости 
не запирались. Удалось договориться и с престарелым трехбунчуж-
ным Гассан-пашой, который заявил, что не будет противиться заня-
тию крепости, «но с тем, чтобы он остался на прежнем положении 
и с получением нынешнего жалования», что русские, конечно, с ра-
достью обещали. Всем желающим была предоставлена возможность 
уйти в Измаил. Весьма дружеским образом встретили российские во-
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йска власти и население Килии и Аккермана4. Лишь манифестом от 5 
января 1807 г. турецкий султан объявил России войну5.

Как и с началом любой войны перед властями вскоре встала про-
блема пленных. 22 марта министр военно-сухопутных сил С. К. Вяз-
митинов направил Михельсону, сославшись на высочайшее повеле-
ние, отношение, в котором излагались правила, касающиеся пленных. 
Отправлять пленных турок надлежало в Харьковскую, Воронежскую 
и Тамбовскую губернии. Местом сбора и карантинного очищения на-
значались Дубоссары. Срок карантина определял, смотря по эпидеми-
ологической обстановке, сам главнокомандующий. Михельсону также 
предстояло назначить чиновника, который будет заниматься отправкой 
пленных, и выделить регулярные или казачьи войска для конвоя из Ду-
боссар в Кременчуг, где конвойная команда должна была сменяться.

На главнокомандующего возлагалась и обязанность выдать избран-
ному чиновнику на одежду пленных (которые ее не имеют), на содер-
жание и путевые издержки деньги из экстраординарной суммы, а так-
же особую инструкцию. Согласно ей пленных следовало снабжать 
одеждой и обувью по сезону и отправлять «умеренными» партиями 
в равном числе в каждую из назначенных губерний, предварительно 
уведомляя о числе пленных и маршруте движения губернаторов этих, 
равно как и транзитных губерний. Маршрут следования нужно было 
выбрать «прямейший». Партии должны были двигаться на «некото-
ром довольном расстоянии», и поэтому марши для конвойных офи-
церов следовало подробно расписывать. Всякое оружие у турок от-
нималось и отдавалось на сохранение в ближайшее комиссариатское 
депо. Численность конвойных команд определялась в зависимости 
от размера партии пленных.

В инструкции офицерам, стоявшим во главе партий, следовало 
прописать, чтобы они двигались, не отклоняясь от маршрута, что-
бы население и конвойные не допускали по отношению к пленным 
«никакого озлобления и пренебрежения» и следили, чтобы турки 
не позволяли себе никаких «шалостей». За нарушение дисциплины 
ответственность несла вся партия. На офицера конвойной команды 
возлагалась обязанность предварительно сообщать о следовании пар-
тии нижним земским судам для высылки к ней навстречу исправника 
или заседателя.

Денежное содержание пленным выплачивалось по прилагавше-
муся «расписанию»: трехбунчужным пашам оно назначалось непо-
средственно главнокомандующим, «пашам меньших генеральских 

чинов» полагалось выплачивать 2 рубля в сутки, «чиновникам штаб- 
и обер-офицерского достоинства» 50 коп., рядовым и прочим нижним 
чинам — 5 копеек и провиант «противу солдатских дач». Раненых 
и заболевших в дороге пленных необходимо было оставлять в госпи-
талях и в городских больницах под присмотром городничих, а где 
есть — комендантов и командиров гарнизонных батальонов. По вы-
здоровлении же пленных надлежало отсылать к местам назначения 
в сопровождении земской полиции. На конвойного офицера воз-
лагалась функция «денежной раздачи», а также покупка провианта 
в местах, где отсутствуют магазины, и оплата прочих путевых издер-
жек. Деньги туркам согласно «расписанию» выдавались вперед на 7 
дней. Для их учета конвойный офицер должен был вести приходно-
расходные тетради, а в случае нехватки средств ему было позволе-
но обращаться в губернские казенные палаты или в комиссариатские 
депо. При перемене конвойной команды, начальник прежнего конвоя 
должен был передавать свою инструкцию преемнику, сдавать остав-
шуюся сумму, учетную тетрадь, а также пленных по спискам. О вре-
мени отправления партий, о местах их назначения и составе (о чинов-
никах с показанием имен и рангов, а о нижних чинах перечнем) надле-
жало доносить министру военно-сухопутных сил. Офицеры и нижние 
чины должны были препровождаться отдельно друг от друга. Транс-
портировка пленных в целом должна была проводиться по тем же пра-
вилам, что и препровождение рекрут. То есть на двенадцать здоровых 
или двух больных пленных нижних чинов полагалось по одной подво-
де с платежом указных прогонов. Подвода полагалась и на двух плен-
ных офицеров. При каждой партии должен был находиться чиновник, 
знающий турецкий язык, дабы турки «могли изъяснять свои надоб-
ности и разуметь доставляемые им повеления». Чиновников генераль-
ских степеней Михельсону предписывалось «оставлять в каком-либо 
месте» впредь до решения императора о том, куда их отправить.

В заключение Вязмитинов предлагал главнокомандующему, чтобы 
не обременять войска, рассмотреть вопрос о возможности использова-
ния для конвоирования пленных остающихся в своих домах бугских ка-
заков, дав соответствующее предписание их войсковой канцелярии6.

Об отправке отношения Михельсону и основных его пунктах Вяз-
митинов в тот же день, 22 марта 1807 г. проинформировал и министра 
внутренних дел графа В. П. Кочубея, отметив, что в части препрово-
ждения, снабжения продовольствием и прочим, а равно и содержания 
пленных турок на местах «приняты те же правила, кои предписаны 
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в относительно препровождения пленных французов». Вязмитинов 
также просил Кочубея сделать по своему ведомству распоряжения 
по аналогии с теми, какие были сделаны относительно пленных ар-
мии Наполеона7.

Одновременно с началом активных военных действий возник во-
прос, как поступить с жителями захваченных крепостей. В тот же день 
22 марта 1807 г., когда Вязмитинов утвердил нормы, регулирующие 
положение пленных, министр внутренних дел, ссылаясь на высочай-
шее повеление, запросил министра военно-сухопутных сил и о рас-
поряжениях относительно размещения и содержания бендерских и ак-
керманских турок, которые после объявления войны были признаны 
за пленных и отсылались «внутрь России». Эти распоряжения нужны 
были для руководства исправляющему в связи с болезнью герцога 
Э. О. Ришелье должность херсонского военного губернатора адми-
ралу маркизу И. И. де Траверсе, который был николаевским и сева-
стопольским военным губернатором8. Вязмитинов 28 марта ответил, 
что об этих турках по воинскому департаменту «в особенности… ни-
какого действия не проходило»9. Впрочем, Кочубей направил Травер-
се отношение Вязмитинова от 22 марта, а также тексты распоряжений 
о французских пленных10.

Вопрос о том, когда «крепостные» турки превратились в военно-
пленных, не вполне ясен. Согласно отношению Траверсе к Кочубею, 
местом пребывания бендерских и аккерманских жителей, которые «со-
чтены были по правилам войны военнопленными», назначили город 
Елизаветград Херсонской губернии, «куда одни из пленных прибыли 
уже, а другие ожидаются туда»11. Однако датировка этого документа 
спорна. На копии, которой мы располагаем, стоит дата 28 марта, в бу-
магах, сопровождавших эту копию указана дата 8 марта, и наконец 
в копии с позднейшего отношения Траверсе документ, о котором идет 
речь отнесен к 28 февраля12.

Позднее, Ришелье в отношении Вязмитинову от 3 июля сообщал, 
что решение об удалении «крепостных» турок со своих мест было 
принято главнокомандующим после начала операций под Измаилом, 
а само перемещение их в Херсонскую губернию началось «с средних 
числ апреля» 13. Это в любом случае неточно, поскольку о том что пе-
ремещение происходит в Петербурге в марте уже знали. Активные 
операции под Измаилом турки начали в январе 1807 г., а русские в на-
чале марта, так что и принятие соответствующего решения о пересе-
ления турок можно отнести и к февралю и к марту14.

Впрочем, в одном из документов, составленных в Министерстве 
военно-сухопутных сил в начале 1808 г., со ссылкой на донесение 
Ришелье говорится, что турки из Бессарабии «выведены все поч-
ти в течение марта месяца»15, что все-таки позволяет датировать 
спорный документ скорее мартом, чем февралем. В этом документе 
Траверсе указывал, что держать турок в приграничной Херсонской 
губернии не следует, во-первых, потому что она и так в условиях 
войны «подвергается отягощениям», а во-вторых, по соображениям 
безопасности. Адмирал предлагал отправить их «для облегчения 
жителей Херсонской губернии и для удобнейшего продовольствия» 
в какую-нибудь внутреннюю губернию16. К отношению прилагалась 
ведомость, согласно которой бендерских и аккерманских турок было 
до 8000 чел., килийских до 3000 чел. и еще до 3000 татар, всего 
14 000 «пленных»17.

7 апреля Траверсе вновь обратился к Кочубею. Адмирал сообщил, 
что в числе отправленных в Россию бендерских и аккерманских ту-
рок (о килийских не упоминалось, как и в предыдущем отношении) 
находятся двое пашей и другие чиновники. Траверсе предложил на-
значить «различие в продовольствии и содержании их по желанию 
бендерского паши», который как раз в этот день прибыл в Николаев 
и расположился со свитой на квартирах18. Запрос о порядке содержа-
ния паши и свиты Кочубей 30 апреля передал Вязмитинову. Министр 
внутренних дел сообщил ему и мнение на этот счет Ришелье, полагав-
шего, «что справедливость требует, дабы люди сии, как добровольно 
нам отдавшиеся, призрены были от правительства как можно лучше» 
19. В написанном карандашом черновике ответа Вязмитинова, также 
датированном 30 апреля, говорилось: «Сославшись на положение пре-
доставить его сиятельству сделать требуемое назначение жалования, 
которое лучше может он назначить по известности состояния и пр. 
сих пашей в Турции, так как граф находился некогда послом там»20.

Таким образом, ссылаясь на дипломатический опыт графа Кочу-
бея, который в 1792 г. был назначен чрезвычайным послом в Турцию, 
Вязмитинов стремился избавиться от необходимости решения судьбы 
странных пленных. Очевидно, этого сделать не удалось, поскольку 
уже 4 мая 1807 г. была составлена адресованная на высочайшее имя 
записка о содержании турецких пленных, подписанная обоими мини-
страми — Кочубеем и Вязмитиновым.

В констатирующей части записки, со ссылкой на отношение Рише-
лье к Кочубею от 7 апреля, была кратко обрисована создавшаяся ситуа-
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ция. Из нее следовало, что турки из Бендер и Аккермана, объявленные 
российской стороной военнопленными и перевезенные «в российские 
границы», находились в «жалостном состоянии». Особую озабочен-
ность Ришелье вызывала участь бендерского и аккерманского пашей, 
«требующих себе содержания». Причем первый из них был 90-летним 
стариком и «весьма почтенным» человеком.

Побуждаемые требованиями Ришелье и Траверсе, министры сфор-
мулировали в записке и свою позицию. Вопрос о нормах содержания 
пленных они сочли закрытым, поскольку полагали, что основанием 
для этого должны являться нормы, утвержденные 22 марта. Министры 
«уповали», что на их основании местные власти сделали соответству-
ющие распоряжения и относительно бендерских и аккерманских ту-
рок. Таким образом, министры признали необходимость распростра-
нения правил 22 марта и на «крепостных» военнопленных, уравняв 
их статус с пленными, взятыми в бою. Что же касается содержания 
пашей, то Ришелье было предоставлено самостоятельно определить 
его размер и немедленно начать выплаты из сумм, находящихся в его 
распоряжении21.

Однако записка эта была утверждена императором значитель-
но позже. А ход мыслей властей на юге России и на театре военных 
действий, как выяснилось, радикально отличался от хода мыслей 
министров. Уже 9 мая, через пять дней после того, как была подпи-
сана совместная записка Кочубея и Вязмитинова, Ришелье направил 
министру внутренних дел очередное отношение. В нем он сообщал, 
что получил бумаги о пленных, отправленные от Кочубея 2 апреля 
(т. е. нормы 22 марта), но вместо того чтобы рапортовать о принятых 
мерах, вновь жаловался на неопределенность ситуации. Он писал, 
что многие транспорты пленных препровождаются в Херсонскую гу-
бернию, некоторые остановлены в Елизаветграде и на пути к нему, 
что большая часть турок не имея собственности, довольствуется «не-
обходимой пищей от обывателей, людей и так небогатых, подвергаясь 
в содержании крайнему оскудению». Создается впечатление, что Ри-
шелье, вновь просивший о назначении денег на содержание турок, 
то ли не считал, что нормы 22 марта относятся к находившимся в его 
распоряжении подданным султана, то ли по каким-то причинам не мог 
добиться запуска механизма финансирования пленных, определенно-
го этими нормами22.

Получив отношение от Ришелье, Кочубей 1 июня обратился к Вяз-
митинову. Министр внутренних дел выразил недоумение по поводу 

сложившейся ситуации. Он заявил, что содержание пленных, как ту-
рок так и французов, производится за счет комиссариатских сумм, 
что от Министерства финансов денег можно требовать только в слу-
чае их нехватки и выразил надежду, что «при учинении первоначаль-
ных по сему предмету по воинской части распоряжений, сделаны 
оные и об отпуске сумм на содержание пленных турок по губерниям». 
В проекте ответа, написанном на обороте документа карандашом, 
Вязмитинов отметил, что «на счет комиссариатства издержка сия ни-
когда не была» и ссылался на предшествующую переписку23.

Это довольно странно, поскольку согласно отношению Вязмити-
нова к Кочубею от 28 ноября 1806 г., которым регулировалось положе-
ние французских пленных, губернаторы должны были заимствовать 
деньги в казенных палатах на счет комиссариатских сумм24, а как уже 
упоминалось, Вязмитинов сам считал, что положение расквартиро-
ванных в губерниях пленных турок и французов должно быть оди-
наковым. Не говоря уже о том, что согласно нормам, изложенным 
в отношении Вязмитинова Михельсону от 22 марта, на пути в случае 
нехватки денег конвойные офицеры могли требовать их как из казен-
ных палат, так и из комиссариатских депо25. Таким образом, больше, 
чем через два месяца после создания норм о пленных, в Петербурге 
наконец выяснили, что по отношению к имеющимся налицо туркам 
они реально не действуют.

В итоге, видимо детально разобравшись в вопросе, 7 июня 1807 г. 
Вязмитинов направил отношения Ришелье, Михельсону и генерал-
интенданту армии генерал-лейтенанту князю Д. П. Волконскому. 
Министр военно-сухопутных сил информировал герцога, о порядке 
выдачи конвойным офицерам денег и о том, что этот порядок был со-
гласован с Волконским и с министром финансов А. И. Васильевым. 
В связи с этим Вязмитинов выражал удивление по поводу того, «каким 
образом турки могут быть доведены до недостатка в содержании»26. 
Напомнил он обо всем этом и Михельсону, попросив еще раз повто-
рить кому следует необходимые распоряжения, а также выразив удив-
ление в связи с тем, что из армии до сих пор в министерство не было 
прислано об отправленных пленных ни одной ведомости27. Напомнил 
министр о необходимости (еще в соответствии с отношением от 28 
ноября 1806 г.) отпускать из комиссариатских учреждений в случае 
нехватки деньги офицерам, конвоирующим пленных, и Волконско-
му28. Причем, не дожидаясь ответа генерал-интенданта, министр 
предложил 13 июня комиссариатской экспедиции в тот же день от-
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править к Ришелье нарочным или по эстафете 15 тыс. руб. и просил 
подтвердить всем комиссариатским учреждениям о необходимости 
в случае обращений выдавать на пленных деньги29. Таким образом, 
ответственность комиссариатского ведомства за снабжение пленных 
деньгами была министром все же признана.

Спешность отправки денег Ришелье была вызвана получением 
в министерстве военно-сухопутных сил в этот день очередного его 
отношения, отправленного 30 мая. Из него ясно, что не изменилась 
ни ситуация с «крепостными» пленными, ни позиция герцога. Рише-
лье вновь подтвердил, что во время его болезни, Траверсе получил по-
сланные из Министерства внутренних дел 2 апреля бумаги о пленных, 
в которых было указано, какое кому назначается содержание. О пред-
писаниях относительно порядка финансирования пленных, отданных 
в отношении Михельсону, герцог вновь промолчал, как будто не знал 
о них или считал неподходящими для данного случая. Турки же, с его 
слов, по-прежнему довольствовались поселянами, что ставило и тех 
и других «в крайне неприятное положение».

Еще по пути в Елизаветградский уезд обыватели доставляли бед-
ным туркам «что могли», причем перевозка транспортов пленных от-
влекала их от «возделывания нив и посевов». В самом же Елизавет-
градском уезде обыватели уже «истощились в силах кормить турков 
в немалом числе там находящихся, тяготятся чрезмерно», а «турки, 
не получая довольной пищи, и не могши сами себе доставить оной, 
терплют от того, и даже те и другие ропщут».

Перевод же пленных в другие места также представлялся Рише-
лье затруднительным, поскольку потребовал бы отвлечения жителей 
на перевозку турок «в самое рабочее настоящее время», в результате 
чего была бы поставлена под угрозу заготовка сена. В качестве выхо-
да из ситуации херсонский военный губернатор видел немедленную 
присылку чиновника с деньгами, причем не только на продовольствие 
турок, но и на оплату поселянам их «питания и перевозки». В против-
ном случае «ручательство за будущее и ответственность на себя» Ри-
шелье брать отказывался. Бумагу такого же содержания он направил 
и в Министерство внутренних дел30.

Свой ответ, датированный тем же 13 июня, Вязмитинов приказал 
также отправить по эстафете. В нем он повторил основные положения 
отношения от 7 июня, в очередной раз выразив недоумение, «каким 
образом мог произойти таковой недостаток» в содержании пленных. 
В качестве приложений министр отправил герцогу свое отношение 

от 22 марта к Михельсону, отношение государственного казначея 
А. Ф. Голубцова от 1 апреля, в котором тот уведомлял Вязмитинова 
об отдаче нужных предписаний казенным палатам соответствующих 
губерний, а также ответ Кочубея, в котором министр внутренних дел 
информировал о повелениях, данных им губернаторам. Из этих бумаг 
Ришелье должен был понять, что даже если бы Михельсон и не отпу-
стил денег на пленных, то их можно было требовать из казенных па-
лат. Поэтому в дальнейшем министр военно-сухопутных сил просил 
действовать херсонского военного губернатора в соответствии с рас-
поряжениями 22 марта.

Кроме того Вязмитинов сообщал об отправке уже упомянутых 
15 тыс., хотя рассматривал ее как чрезвычайное решение, принятое 
с целью «прекращения беспорядка», а также просил выяснить размер 
убытков обывателей и истребовать компенсации из херсонской комис-
сариатской комиссии или из казенной палаты31.

Впрочем форс-мажорная ситуация заставила Вязмитинова 
еще до получения отношения Ришелье от 30 мая проверить как были 
исполнены предписания, сформулированные в конце марта. Так, 
12 июня он запросил почтовый департамент о том, доставлено ли от-
ношение от 22 марта Михельсону. Согласно полученному в тот же 
день ответу, уже 1 апреля бумаги были в Дубоссарах, откуда убыли 
в Бухарест32. А 13 июня комиссариатская экспедиция подтвердила, 
что во исполнение отношения Вязмитинова к Волконскому довела 
10 июня предписание о выдаче в случае надобности денег конвойным 
командам до сведения всех подчиненных ей учреждений33. Правда, 
остается неясным сделано это было впервые или же в соответствии 
с просьбой Вязмитинова от 7 июня повторно.

Через четыре дня после Вязмитинова, 17 июня написал к Ришелье 
и Кочубей. Он сообщил герцогу о том, что «с новою настоятельно-
стью… объяснялся» с министром военно-сухопутных сил. Результа-
том этого объяснения стал приказ комиссариатской экспедиции об от-
пуске Ришелье 10 тыс. руб. О реальном отпуске 15 тысяч Кочубей, 
таким образом, еще не был информирован и, следовательно, скорее 
всего принципиальное решение об отправке денег к Ришелье было 
принято еще до получения его отношения от 30 мая.

Таким образом, граф явно отставал от событий, что отражает пло-
хую согласованность действий двух ведомств. Министр внутренних 
дел отметил, что Вязмитинов, сославшись на нехватку людей, отка-
зался посылать к Ришелье чиновника, который бы занимался про-
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изводством содержания туркам, а также информировал херсонского 
военного губернатора, что после получения денег все распоряжения 
о «крепостных» турках будут зависеть исключительно от самого гер-
цога, который должен избрать для этого особого чиновника, назначив 
ему жалование по своему усмотрению. В случае нехватки денег, ми-
нистр разрешал заимствовать их не только из казенных палат, но и во-
обще из любых находящихся в распоряжении Ришелье сумм. «Издерж-
ка сия, — писал Кочубей, — есть по существу одна из настоятельных, 
и никто, конечно, в употреблении сих денег в пререкание с вами войти 
не может, хотя бы употреблены они были без разрешения генерала 
Михельсона или военного министерства», поскольку «пленные никак 
не должны подвергаться в пропитании их оскудению»34.

О получении отношения Ришелье от 30 мая и о своей реакции на него 
Вязмитинов сообщил министру внутренних дел только 20 июня. При-
чем, как явствует из отношения министра военно-сухопутных сил, он 
был уверен, что 2 апреля Кочубей послал на имя Траверсе, замещав-
шего Ришелье во время болезни, «все нужные бумаги»35.

Тем временем июньские запросы из Петербурга достигли главных 
действующих лиц — Михельсона и Ришелье. Их ответы во многом 
разъясняют сложившуюся ситуацию. Ответ Михельсона на отношение 
Вязмитинова от 7 июня датирован лишь 15 июля. Главнокомандующий 
сообщил, что, получив отношение Вязмитинова от 22 марта, он поручил 
организацию принятия пленных, их карантинного очищения и отправ-
ки херсонскому военному губернатору, а также предписал отпускать 
для этого «потребную сумму» тому чиновнику, которого назначит сам 
Ришелье. По данным Михельсона, численность пленных турок, подпа-
дающих под действие этих норм и отправленных из армии в Дубосса-
ры, простирается «до ста человек», и все они «состояния низкого».

«Что же лежит до тех турок, о коих сообщает вашему высокопре-
восходительству министр внутренних дел (с подачи Ришелье. — Б. М.), 
сии суть не военнопленные, каковые берутся с оружием в руках воен-
ною рукою, но жители бендерские, аккерманские и килийские с их се-
мействами, кои уступили нам крепости свои и предались нам добро-
вольно на условиях, чтобы остаться им при их собственности и про-
чей им по их местам принадлежности», писал министру главнокоман-
дующий. Михельсон информировал Вязмитинова, что хотя этих турок 
в целях безопасности пришлось обезоружить и вывести из крепостей 
во внутрь Херсонской губернии, тем не менее, считая «их имеющими 
право на особенное к ним уважение и доставление им содержания обе-

щанного», он обратился по этому вопросу к министру иностранных дел 
А. Я. Будбергу. А до решения дела в столице главнокомандующий по-
ручил Ришелье представить свое мнение о том, «каким приличнейшим 
образом» «устроить» содержание «крепостных» турок. Это поручение 
могло быть сделано только в апреле, когда турок уже вывели из крепо-
стей, а Ришелье вернулся к исполнению своих обязанностей.

Министр иностранных дел в ответном послании Михельсону от 21 
мая сообщил о согласии императора с его мнением, «чтобы не вклю-
чать в распоряжение о пленных тех турок, кои военного звания, так 
и прочих, которые добровольно и с семействами сдались нам с их кре-
постями». Императору было угодно знать, каково число таких турок 
и удобно ли их всех содержать в Херсонской губернии. Содержание же 
«крепостным» туркам государь поручил назначить самому главноко-
мандующему такое, «какое признано достаточным в сравнении того, 
что пред тем получали они в своих местах».

Получив отношение Будберга, Михельсон вновь повторил Рише-
лье свое поручение о выработке норм содержания необычных плен-
ных, но вместо ответа получил лишь обещание вскоре его доставить. 
Всего же «крепостных» турок в Херсонской губернии, по оценке Ми-
хельсона, было 8100 душ обоего пола36.

Надо сказать, что и Кочубей в отношении к Ришелье от 8 июня 
также упомянул о существовании вышеупомянутого высочайшего 
повеления, уточнив при этом, что нормы содержания турок, которые 
предстояло выработать херсонскому военному губернатору, следова-
ло представить на утверждение императора37. Причем Вязмитинов 
о существовании упомянутого высочайшего повеления, принимая ре-
шения 13 июня, ничего не знал.

Некоторые любопытные сведения, рисующие обстановку в Хер-
сонской губернии, содержатся в отношении к Вязмитинову Ришелье, 
которое датировано 3 июля. В отличие от Михельсона герцог прямо 
говорит, что «крепостные» турки были «сочтены военнопленными». 
Впрочем, ниже он упоминает и о «настоящих военнопленных, на поле 
сражения и с оружием в руках взятых», следовательно, и в его пони-
мании «крепостные» турки — пленные ненастоящие. Ришелье писал, 
что «перевозимые внезапным для них образом, турки не могли приза-
пастись надобным на неизвестный им путь», а часть их по бедности 
были не в состоянии этого сделать и вовсе. Ришелье отметил также, 
что Траверсе, замещавший его во время болезни, направив в Петер-
бург представление о выделении на эти цели денег, в ожидании отве-
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та сам распоряжался «о препровождении турок и продовольствии их, 
сколько возможно было».

Герцог в очередной раз обрисовал картину, которую он застал 
по возвращении в апреле к своим обязанностям: турки жили за счет 
жителей, которым вместо денег выдавались квитанции. При этом Ри-
шелье писал, что «из уважения к условиям, на которых были сданы 
нам крепости, нельзя было решиться тащить» турок из Херсонской 
губернии далее. Из отношения херсонского военного губернатора 
видна и еще одна подробность, характеризующая функционирование 
российской бюрократической машины — петербургские распоряже-
ния от 22 марта были доставлены Ришелье от главнокомандующего 
только 14 мая (о таком запаздывании с исполнением министерских 
предписаний Михельсон, конечно, в своем отношении не упомянул).

Ришелье также сообщил о получении отправленных ему 15 тыс. 
рублей, об их использовании на удовлетворение турок и жителей 
за прошедшее время и о своем намерении в случае нехватки средств 
заимствовать их из комиссариатских учреждений. Закончил же он 
свое послание упоминанием о высочайшем повелении, согласно кото-
рому для «крепостных» турок следовало сделать иное, «нежели о пря-
мых пленных, положение»38. Однако о том, что Михельсон поручил 
подготовить проект такого положения именно ему, Ришелье по неиз-
вестной причине в отношении к Вязмитинову не упомянул. Возможно 
это было вызвано осторожностью француза, уловившего, что позиции 
министров и главнокомандующего прямо противоположны и ожидав-
шего, что вопрос разрешится в Петербурге без него.

Вопрос решился только через месяц. Сенатор Н. Н. Новосильцев 
сообщил министру внутренних дел о высочайшей резолюции, сделан-
ной на майском докладе Вязмититнова и Кочубея 5 августа. Император 
одобрил мнения министров и выразил недоумение, «по какой причине 
содержание сих пленных и прежде не было обеспечено», о чем и при-
казал «выправиться» у Вязмитинова39. Кочубей сообщил своему кол-
леге об этой резолюции 16 августа40. Напомним, что в докладе мини-
стры предлагали распространить нормы 22 марта и на «крепостных» 
пленных. Отметим также, что никаких оправданий министра военно-
сухопутных сил по поводу замечания государя, сделанных в этот пе-
риод, нам не известно.

Согласно статье 6 Слободзейского перемирия, заключенного 12 
(24) августа 1807 г., все пленные с обеих сторон подлежали размену 
без выкупа, за исключением переменивших веру. Сразу после заключе-

ния перемирия «весь командный офицерский состав и жители крепо-
стей Турции… пребывающие в России», должны были быть освобож-
дены и отосланы в Турцию «со всем их имуществом и пожитками»41.

Хотя перемирие и не было утверждено императором, однако ряд 
его условий, в том числе и пункт о возвращении пленных, фактиче-
ски соблюдался. 26 октября 1807 г. новый министр иностранных дел 
Н. П. Румянцев сообщил Вязмитинову, что российский император 
повелел отпустить на родину всех турецких пленных. Такое реше-
ние стало ответным шагом на приказание турецкого правительства 
об освобождении пленных российских, о чем в Петербурге стало из-
вестно из донесения фельдмаршала А. А. Прозоровского42, назначен-
ного в сентябре на место умершего 19 августа Михельсона. Однако 
прямого указания на освобождение «крепостных» турок в отношении 
Румянцева не было.

Новый толчок переписке петербургских ведомств о статусе «кре-
постных» турок дало отношение Траверсе к Вязмитинову от 7 ноября, 
из которого министру военно-сухопутных сил стало известно об упо-
минавшемся отношении Кочубея к Ришелье от 8 июня с изложением 
высочайшего повеления. Вязмитинов запросил 6 декабря подробности 
у Румянцева. Министра военно-сухопутных сил интересовало также, 
не было ли дано высочайшее повеление и об освобождении «крепост-
ных» турок. Однако Румянцев повторил Вязмитинову все то, что тот 
и так знал от Михельсона — дело о назначении необычным пленным 
особого содержания было передано Ришелье и на том застопорилось43. 
7 декабря Вязмитинов обратился к возглавившему Министерство вну-
тренних дел А. Б. Куракину, с просьбой предоставить копию с упо-
мянутого июньского отношения его предшественника к херсонскому 
военному губернатору. Однако ответа не последовало44.

Пока в Петербурге пытались определить статус «крепостных» 
пленных и нормы их содержания, местным властям приходилось 
решать финансовые проблемы в оперативном порядке. Как сообщал 
7 ноября 1807 г. адмирал Траверсе Вязмитинову, бендерский паша Гас-
сан по-прежнему жил со своей свитой в Николаеве. Для самого паши 
был отведен казенный адмиралтейский дом, часть свиты также рас-
полагалась в домах адмиралтейского ведомства, однако на всех места 
не хватило, и для некоторых чиновников были наняты «домы у част-
ных людей». По просьбе Гассан-паши на содержание их до оконча-
тельного решения вопроса Траверсе выделял деньги, как уже говори-
лось, из сумм черноморского адмиралтейства45.
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Решение начать немедленно выплаты пашам, как сказано выше, 
было сформулировано еще в записке министров от 4 мая. Причем пер-
вая такая выплата была произведена в ответ на просьбы бендерского 
паши в размере 2000 руб. (в т. ч. и на свиту) из конторы главного ко-
мандира Черноморского флота еще 13 мая, видимо, по собственной 
инициативе Траверсе46. А 9 июня Кочубей, получив соответствующую 
информацию от адмирала, просил Вязмитинова компенсировать ему 
эти расходы47. Министр военно-сухопутных сил отдал предписание 
комиссариатскому ведомству, сообщив об этом 18 июня министру 
внутренних дел48.

Что же касается сумм персональных выплат начальникам сдав-
шихся крепостей, то по ретроспективным данным военного ведом-
ства в этот период трехбунчужный Гассан-паша, вдова трехбунчуж-
ного бендерского паши, а также двухбунчужный аккерманский Тахир-
паша получали по 10 руб. в сутки49. В отношении 7 ноября Траверсе 
сообщил также, что после получения отношения Кочубея с изложе-
нием императорского повеления он препроводил Ришелье список 
содержащихся в Николаеве турок с указанием, со слов бендерского 
паши, их жалования. Сколько получал он сам, Гассан-паша не сказал, 
объявив, что будет доволен тем, что ему «государь пожалует». Лишь 
после этого Траверсе получил от Ришелье через херсонского граждан-
ского губернатора расписание, по которому следовало содержать ту-
рок (т. е. нормы 22 марта) и сведения об ассигновании 15 тыс. рублей. 
Таким образом, сформулированные в Петербурге нормы содержания 
пленных, дошли до одного из основных фактических исполнителей 
едва ли не к концу июня.

Посланный чиновник, произведя расчет, сообщил николаевскому 
и севастопольскому военному губернатору, что на одних турок на-
ходящихся в Николаеве потребуется до 20 тыс. руб. и не приступая 
там к выдаче денег отправился для удовлетворения содержанием ту-
рок, расквартированных в других местах губернии. Кроме «крепост-
ных» турок, на попечении Траверсе оказались еще и турки, которые, 
бежав на корабле из Анапы, были захвачены в плен русским бригом 
«Елисавета». Поскольку беглецы были ограблены черкесами и «име-
ли крайнюю нужду в одеянии», то адмирал приказал одеть их и отпу-
скать кормовые деньги. Однако в просьбе компенсировать эти расходы 
Ришелье отказал, сославшись на нехватку средств.

Сообщая обо всем этом Вязмитинову, Траверсе направил ему и вы-
писанный конторой главного командира Черноморского флота и пор-

тов счет на 19 558 руб. 49 ¾ коп. и 5 голландских червонцев, в кото-
рый были включены расходы на бендерских и анапских турок по 1 
ноября. Адмирал просил компенсировать понесенные расходы, ассиг-
новать деньги вперед на дальнейшее содержание пленных и опреде-
лить размер содержания бендерскому паше50. Согласно приложенной 
ведомости, с 13 мая по 15 октября бендерский паша и его свита по-
лучили 16 000 руб., а, кроме того, на наем для них квартир было по-
трачено 364 руб. 11 коп. и 50 руб. 89 коп. на отопление дома паши. 
Остальные же деньги пошли на анапских пленных, в т. ч. на одежду 
им 1530 руб. 89 коп.51

К отношению Траверсе от 7 ноября прилагалась и ведомость 
о численности пленных. Согласно ей на 1 ноября в Николаеве жили 
273 человек мужского пола и 173 женщины, в том числе сам Гассан-
паша с семейством, состоявшем из 6 женщин, и вдова трехбунчужно-
го паши. Анапских турок было 74 чел. мужского пола и 64 женского, 
остальные — бендерские чиновники и 102 женщины52.

После получения 15 тыс. рублей из Петербурга Ришелье, как уже 
говорилось, отправил их херсонскому гражданскому губернатору 
и приказал назначить особого чиновника, который занимался бы обе-
спечением продовольствия турок, точно подсчитал их количество 
и установил бы сумму издержек обывателей. Об итогах этой работы 
Ришелье сообщил Вязмитинову 16 ноября 1807 г. Лишь на месячное 
продовольствие турок требовалось 50 169 руб. Причем сюда не входи-
ли расходы на Гассан-пашу со свитой и вдову трехбунчужного паши, 
которые жили в Николаеве, на двухбунчужного аккерманского Тахир-
пашу и расположенных в Екатеринославской губернии 229 татар.

Гассан-паша и вдова паши получали содержание от Траверсе. При-
чем они и Тахир-паша должны были, по мнению Ришелье, находится 
на особом положении. К Тахир-паше у Ришелье было особое отноше-
ние, поскольку Аккерман занимали войска именно под его командова-
нием. Паша принял тогда герцога «дружественным образом, и до тех 
пор, пока турки были в крепости, ничего неприязненного с их стороны 
не произошло». Поэтому, надеясь «на великодушие и справедливость 
всемилостивейшего государя императора», Ришелье уверил Тахира, 
что он «во все время, пока крепость в руках наших, получать будет со-
держание, коем пользовался на своем месте», т. е. сумму, эквивалент-
ную 500 пиастрам в месяц. Это обязательство герцог соблюдал и вы-
дал паше из экстраординарных сумм 2188 руб. Из того же источника 
были выплачены 2694 руб. и на остальных аккерманских, а также ки-
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лийских пленных. Причем управлявший килийской крепостью топчи-
баши довольствовался наравне с прочими пленными штаб- и обер-
офицерского звания (т. е. получал по 50 коп. в день). Лишь к момен-
ту написания отношения «по доверенности», которую топчи-баши 
«на своем посту имел и по благоприятству, оказанному при занятии 
крепости», Ришелье приказал отпускать ему по рублю в день. Все-
го же, как полагал Ришелье на турок нужно до 60 тыс. руб. в месяц. 
Поскольку при таких расходах с трудом полученные из Петербурга 15 
тыс. руб. были явно недостаточными, то герцогу пришлось пустить 
на эти расходы 100 тыс. руб., оставшихся в экономии от заготовления 
запасов, а также 200 тыс. из казарменной суммы по Крыму. Впрочем, 
частично эти траты были позднее компенсированы провиантским 
департаментом.

В своем отношении Ришелье вновь поставил вопрос о нормах 
снабжения «крепостных» пленных. Он обращал внимание министра, 
что находящиеся в его распоряжении турки «суть мирные жители, от-
ворившие нам свои крепости, принявшие <нас — Б. М. > благосклонно 
и не подавшие повода к тем неприятностям, коим они подверглись», 
что «они заслуживают по всей справедливости лучшей участи и луч-
шего к ним уважения». Герцог вернулся к вопросу об императорском 
повелении, требовавшим разработки для «крепостных» турок особых 
норм содержания, предполагая испросить соответствующее положе-
ние у нового главнокомандующего фельдмаршала Прозоровского. 53 
О том, что разработка такого положения поручена именно ему, гер-
цог снова предпочел вновь умолчать. Впрочем и само повеление было 
уже неактуально. Во-первых, потому, что император, утвердив запи-
ску двух министров от 4 мая, распространил нормы снабжения, раз-
работанные для «прямых» пленных, также и на взятых в крепостях. 
А во-вторых, так как согласно условий Слободзейского перемирия 
«крепостные» турки также подлежали освобождению.

К отношению Ришелье от 16 ноября была приложена и подробная 
ведомость о числе находящихся на юге России «крепостных» тур-
ках. Согласно ей, в Николаеве проживало 329 человек. Сюда входили 
Гассан-паша, состоявшая при нем некая женщина, свита паши, а так-
же вдова трехбунчужного паши. Свита Гассан-паши насчитывала 219 
душ мужского и 107 душ женского пола, среди них чиновников штаб- 
и обер-офицерского достоинства — 111 человек, а вдов чиновников 
этих же рангов — 13 человек. Жены чиновников и рядовых, а также 
их совершеннолетние дети были приравнены по окладам к рядовым 

и вместе с самими рядовыми составляли 148 чел.; кроме того, среди 
«пленных» числились 54 малолетних54.

Разница по сравнению с данными Траверсе, очевидно, объясняет-
ся тем, что Траверсе не учел анапских турок, которые под категорию 
«крепостных» пленных не подходили. Всего же в Херсонской и Ека-
теринославской губерниях, по сведениям Ришелье, было 15 366 чело-
век «турецких народов». Кроме трех упомянутых уже «пашинских», 
было 7877 турок и татар мужского пола и 7486 человек женского. Чи-
новники штаб- и обер-офицерского достоинства составляли 948 че-
ловек, вдовы таких же чиновников — 48 человек, причем они также 
получали офицерский оклад. Остальные состояли на окладе рядовых: 
8319 — собственно рядовые, жены чиновников и рядовых, а также 
их совершеннолетние дети, и 6048 малолетних. Из общего числа боль-
шая часть были выходцами из Бендер (6648 собственно турок и 1278 
татар), 3366 человек — из Аккермана, 2553 — из Килии. Остальные же 
были белогородские (866 чел.), томаровские (622 чел.) и браиловские 
(27 чел.) турки55. Все они были размещены по 59 селениям.

В это число не попали турки, находившиеся в Одессе, на которых 
в месяц требовалось 399 руб. Там содержались аккерманские и ки-
лийские пленные: первых было 5 чел. офицерского достоинства и 35 
чел. обоего пола на рядовом окладе, вторых — 7 чел. офицерского до-
стоинства и 38 чел. обоего пола на рядовом окладе. Не были учтены 
и находившиеся в Екатаринославской губернии 229 татар56. Таким об-
разом, всего, по данным Ришелье, в России было 15 680 «крепостных» 
турецких пленных.

Как видно из записки Вязмитинова императору от 15 декабря, 
решение о нормах снабжения вдов офицеров, а также женщин и де-
тей были приняты Ришелье самостоятельно. Что же касается тех, 
кто состоял на окладе рядовых, то кроме 5 копеек им выплачивалось 
еще столько же на провиант. Исключение составляли малолетние, 
которым деньги на провиант не полагались57. По сути, это и можно 
считать фактическим ответом на предписания Михельсона и импера-
торское повеление. Никаких привилегий в материальном отношении 
«крепостные» пленные, таким образом, не получили.

О положении турок в Елизаветграде свидетельствует письмо от 25 
декабря 1807 г. одного из российских чиновников, отправленного 
Траверсе сопровождать при посещении пленных некоего Абдулл-
эффенди, статус которого не вполне ясен. Поскольку речь шла о раз-
даче денег, пожалованных «от щедрости султана», можно предполо-
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жить, что это был либо специальный турецкий представитель, либо 
кто-то из пленных турецких чиновников, находившихся в Николаеве. 
Посетив крепость Св. Елисаветы, где жили турки, Абдулл-эффенди 
«сделал небольшой подарок только больным и нескольким крайне 
бедным, а другим велел дожидаться до приезда топчи-баши». Ему был 
передан российскими чиновниками список 124 человек, находящихся 
в крепости, но, по словам самих пленных, их было там не более 103 че-
ловек. Намеренно оставив турецкого представителя общаться со сво-
ими соотечественниками в кофейне, автор письма осмотрел казармы 
пленных и нашел, что «они крайне холодны, как потому, что окна 
почти все залеплены бумагою, так и потому, что не топятся вовсе». 
Причем пленным не давали дров даже для приготовления пищи. Неко-
торые семейные бедняки просили милостыню около церквей и по го-
роду. «Какое сравнение можно сделать между участью сих и живущих 
в Николаеве!?» — восклицает автор письма. Абдулл-эффенди в целом 
остался, судя по всему, доволен поездкой. Он передал привет жене 
Треверсе Луизе Карловне, просил адмирала отправить в Константи-
нополь оставленные у него письма и благодарил за прием58.

Одновременно с отношением к Вязмитинову от 16 ноября Рише-
лье отправил отношение точно такого же содержания и к новому ми-
нистру внутренних дел Куракину, который доложил об этом импера-
тору. Как сообщил Куракин министру военно-сухопутных сил 24 де-
кабря, император повелел обратиться к Вязмитинову «для учинения 
распоряжения о заплате издержанных денег и о будущем содержании 
пленных турок»59. В свою очередь, министр военно-сухопутных сил 
обратился 31 декабря с просьбой об ассигновании соответствующих 
средств к министру финансов Ф. А. Голубцову60.

Это было одно из последних распоряжений Вязмитинова, посколь-
ку 13 января 1808 г. он был уволен от службы, а на его место назна-
чен граф А. А. Аракчеев. Однако еще за месяц до этого, 15 декабря 
Вязмитинов составил на имя императора уже упоминавшуюся под-
робную записку о «предавшихся добровольно» турках. В ней министр 
изложил меры, предпринимавшиеся по организации их содержания 
и финансирования, и сделал попытку оправдаться в том, почему эти 
меры не имели желаемого успеха. Одним из главных виновников сло-
жившейся ситуации он назвал покойного генерала Михельсона, не ис-
полнившего предписаний, изложенных в его отношении от 22 марта 
и вступившего в переписку о статусе «крепостных» турок с мини-
стром иностранных дел, минуя Военное ведомство61.

В своей записке министр военно-сухопутных сил сформулировал 
и ряд предложений, призванных урегулировать положение «крепост-
ных» пленных. Вязмитинов вновь обратил внимание императора на то, 
что турки из крепостей «не суть военнопленные», причем в подтверж-
дение своих слов сослался на майское повеление самого государя. 
Министр вновь предложил установить нормы довольствия для «кре-
постных» турок в соответствии с данными им обещаниями, то есть 
«по примеру тому, что получали они в своих местах, выдав недоданное 
им за прошедшее время», причем вдовам и сиротам производить та-
кое же содержание, какое получали их мужья и отцы. Определение же 
конкретных размеров выплат опять предполагалось возложить на Ри-
шелье. Министр просил также назначить персональное жалование 
бендерскому паше, утвердить право Траверсе производить жалование 
вдове трехбунчужного паши, равно как и вернуть Ришелье истрачен-
ные деньги на пленных и долги обывателям. Ссылаясь на то, что «кре-
постные» турки «не подходят под распоряжения, на предмет о пленных 
турках учиненные», министр предложил передать все вопросы, с ними 
связанные, в ведение гражданского начальства, «тем паче, что одно оно 
ныне обязанности имеет наблюдать за их поведением»62.

Лишь 11 января 1808 г. последовало высочайшее повеление, раз-
решавшее ряд вопросов, сформулированных херсонским военным 
губернатором в отношениях министрам от 16 ноября. Император 
приказал компенсировать Ришелье потраченные им 200 тыс. руб., вы-
платить 29 484 руб., составлявшие долги обывателям за содержание 
и транспортировку турок (правда, по сведениям Ришелье, эта сумма 
была не окончательной), а также отпустить по 60 тысяч на содержание 
пленных на следующие два месяца63. Общий же расход на «крепост-
ных» пленных, по подсчетам Министерства финансов, на 14 месяцев 
(считая с марта 1807 г.) должен был составить 840 тыс. руб. При рас-
четах срока пребывания турок в России было взято за основу мнение 
Ришелье, полагавшего, что отправить их на родину можно будет толь-
ко к маю 1808 г.64

Сам же Ришелье, прибывший тем временем в Петербург, повторив 
в рапорте Аракчееву от 20 января 1808 г. просьбу о компенсации уже 
затраченных на пленных средств, отметил, что турок нельзя отправ-
лять в обратный путь без особого вспомоществования от казны: лишь 
немногие пленные согласились, не дожидаясь его, отправиться из Рос-
сии на свой счет. Как следует из пометы Аракчеева на этом рапорте, 
«число пошедших домой турок простирается до 2 тысяч человек»65.
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Реакция императора на декабрьскую записку Вязмитинова отра-
жена в резолюции на ней, написанной рукой Аракчеева и датирован-
ной 24 января 1808 г. Согласно ей, государь повелел отправить ту-
рок в их границы не позднее 1 апреля, а если возможно, то к 1 марта. 
Были изменены и размеры сумм, выделяемых Ришелье: ему следовало 
компенсировать потраченные 300 тыс., отпустить на турок с 1 ноября 
по 1 января 170 тыс. руб., а на выплаты в январе — марте — еще 120 
тыс. На содержание трехбунчужного и двухбунчужного пашей, а так-
же вдовы трехбунчужного паши выделялось всего 12 тыс. руб. Кро-
ме того, следовало отпустить 20 тыс. руб. в компенсацию расходов 
на транспортировку турок в границы России и столько же выделить 
на их провод обратно. Все это составляло сумму в 642 тыс. руб.66 К со-
жалению, мотивы, лежащие в основании этих расчетов нам неизвест-
ны, указанные суммы появились в результате личного «объяснения» 
Аракчеева с Ришелье.

Императорское повеление Аракчеев сообщил Ришелье 28 января. 
Министр предписал герцогу возвратить из полученных денег и от-
правленные по приказу Вязмитинова из комиссариатской экспедиции 
15 тыс. руб., и отпущенные из конторы Черноморского флота и пор-
тов 2 тыс. руб. Аракчеев напомнил Ришелье, что при расчетах следует 
исключить и тех пленных, которые пожелали возвратиться самостоя-
тельно67. Впрочем, можно предположить, что сокращение суммы вы-
плат связывалось и с предполагавшимся уменьшением числа турок 
по мере отправки. Однако Ришелье узнал о высочайшей воле отно-
сительно сроков отправления турок сначала от министра внутренних 
дел, о чем и сообщил Аракчееву еще 20 января68.

Аракчеев проинформировал 28 января о высочайшей воле и Голуб-
цова. Выделив деньги, министр финансов должен был впоследствии 
истребовать от герцога отчет в их использовании69. Изменение вы-
сочайшей воли по всей видимости вызвало у Голубцова недоумение 
и он обратился за разъяснениями к монарху. В результате 5 февраля 
министр финансов получил указ, согласно которому, сверх ассигно-
ванных уже сумм он должен был отпустить на турок 222 тыс. руб. 
Эту сумму по соглашению с Ришелье Голубцов предписал херсонской 
казенной палате ассигновать херсонскому гражданскому губернатору, 
на которого и была возложена репатриация «крепостных» пленных70. 
Если считать, что императорское повеление от 11 января об отпуске 
349 484 руб. было выполнено, то для того, чтобы исполнить повеление 

24 января, нужно было отпустить 292 516 руб. Так что происхождение 
суммы в 222 тыс. остается непонятным.

Предписание херсонскому гражданскому губернатору по пово-
ду отправки пленных турок на родину Ришелье направил только 9 
февраля 1808 г. В нем он указал (со ссылкой на военного министра) 
установленный императором предельный срок отправки пленных — 1 
апреля, и потребовал этот срок выдержать. В связи с этим Ришелье 
просил губернатора заблаговременно произвести пленникам все необ-
ходимые выплаты, а также указал маршрут движения: на Дубоссары 
и далее мимо Ясс и Браилова. Впрочем, герцог считал, что при нали-
чии в Одессе судов дешевле и удобнее будет отправить турок морем. 
Губернскому начальству предписано было также проследить, чтобы 
процесс репатриации происходил «без отягощения жителей, без утес-
нения самих турок, и чтобы доставляя им принадлежащее, передачи 
на счет казны не было». В собственноручной приписке к документу 
Ришелье предложил отправить для организации возвращения турок 
особого чиновника. «Старайтесь всемерно, чтобы все сие кончилось 
скоро и благополучно, и чтобы сии люди, возвращаясь восвояси, 
не имели никакой причины на нас жаловаться», завершал Ришелье 
свои наставления херсонскому гражданскому губернатору71.

Туркам надлежало готовиться к отправлению на родину, а точной 
суммы на содержание Гассан-паши, без боя сдавшего Бендеры, петер-
бургскими властями так и не было назначено. Как он, так и анапские 
турки по-прежнему довольствовались от черноморского адмиралтей-
ства. В связи с этим Траверсе обратился 12 февраля к новому мини-
стру военно-сухопутных сил, сообщив, что «паша часто вопрошает, 
не последовало ли высочайшее повеление о всемилостивейшем по-
жаловании ему содержания» 72. В ответе 7 марта Аракчеев сообщил, 
что все потраченные Траверсе деньги должны быть ему компенсиро-
ваны херсонским гражданским губернатором из сумм, ассигнованных 
на пленных. Что же касается трехбучужного паши и вдовы трехбун-
чужного паши, то им обоим «всемилостивейшее повелено произво-
дить в месяц по 1000 руб., начиная со времени вступления их в гра-
ницы наши и до выхода из оных, на что сумма тоже отпущена»73. Эта 
сумма противоречила всем прежним расчетам, поскольку на содержа-
ние двух пашей и вдовы было отпущено только 12 тыс. С просьбой 
разрешить создавшуюся коллизию и обратился 8 апреля к Аракчееву 
вернувшийся из Петербурга к исполнению своих обязанностей Ри-
шелье74. В своем ответе от 4 мая министр, однако, напомнил херсон-
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скому военному губернатору, что вопрос о выплатах Гассан-паше 
и вдове по 1000 руб. был согласован с ним еще в Петербурге, равно 
как по предложению Ришелье Аракчеев разрешил выплачивать двух-
бунчужному паше по 500 руб. в месяц.

Таким образом, в день трехбунчужный паша и вдова трехбунчуж-
ного паши получали по 33 1 / 3 руб. в день, а двухбунчужный паша 
по 16 2 / 3 руб. в день, что было существенным увеличением по сравне-
нию с ранее выплачивавшимися им суммами. Что же касается килийско-
го топчи-баши, то, очевидно, тогда же было принято решение о выплате 
ему по 30 руб. в месяц75. «Хотя на таковой предмет нужна сумма более 
нежели 12 тыс. руб., — писал министр, — однако, ваше сиятельство, 
припомнить можете, что таковая сумма положена по собственному ва-
шему на то со мною соглашению в том уважении, что недостающее ко-
личество можно весьма удобно пополнить из общей массы в том знат-
ном количестве на продовольствие турок ассигнованной, из которой, 
как то ваше сиятельство сами согласиться изволили, не может не быть 
значущих остатков». Предполагаемое происхождение этих остатков 
видно из собственноручной приписки Аракчеева: «Нельзя не полагать, 
дабы из сих всех турок не было убыли вовсе время их у нас пребывания, 
которая и должна составить хороший остаток в сумме»76.

Таким образом, становится более понятным и немотивированное 
уменьшение по сравнению с первоначальными расчетами средств, от-
пускаемых на турок: Аракчеев, взявший курс на жесткую экономию 
средств, добился во время беседы в столице от Ришелье согласия на про-
извольное уменьшение суммы. Причем эти весьма приблизительные 
ничем необоснованные расчеты были представлены на утверждение 
императора. Реальная же динамика изменения численности «крепост-
ных» турок неизвестна: их количество могло как уменьшаться за счет 
смертности, так и увеличиваться за счет рождаемости.

Нереалистичны оказались расчеты петербургских властей и относи-
тельно сроков репатриации. Ее затормозила необычайно суровая зима 
и глубокий снег. Это послужило причиной недостатка сена в армии 
и падежа скота у населения, так что многим обывателям пришлось об-
ратить на корм даже свои соломенные крыши. Пленные же турки имели 
с собой «довольно скота». В связи с этим 19 марта Прозоровский при-
казал всех турок, не вступивших еще в границы Молдавии, остановить 
«до вскрытия весны или наступления подножного корму»77. Об этом 
Ришелье сообщил Аракчееву 4 апреля, прибавив со своей стороны, 
что морем отправлять турок тоже еще «не время», но что «коль скоро 

наступит удобность в навигации», он непременно постарается перевез-
ти пленных на родину на судах78. Как ясно из ответа министра от 30 
апреля, судьба турок его волновала гораздо меньше, чем интересы каз-
ны. Предоставив отправление турок распоряжениям Ришелье, он хотя 
и выразил уверенность, что «сие исполнено будет наилучшим образом 
без изнурения сих людей или в чем-либо для оных недостатка», но счел, 
что выделенных средств для репатриации вполне достаточно79.

Как следует из письма главнокомандующего Молдавской армией 
Прозоровского министру иностранных дел Н. П. Румянцеву от 27 ав-
густа 1808 г., турки, выведенные из княжеств, «возвращены в Турцию 
вместе с прочими пленными, у нас бывшими, кроме малого числа 
оных, которые сами пожелали остаться в России»80.

Надо сказать, что сама по себе практика занятия крепостей 
на определенных условиях, в числе которых было и сохранение ма-
териального положения гарнизона, не была уникальной. Так, особое 
капитуляционное жалование выплачивалось российскими властями, 
например, сдавшимся гарнизонам шведских крепостей Свеаборга 
и Швартгольма в ходе войны со Швецией в 1808–1809 гг. Уникаль-
ность ситуации с турецкими крепостями обусловлена целым комплек-
сом обстоятельств.

Они были заняты фактически до официального объявления войны 
и их жителям и гарнизонам, вероятно, в расчете на то, что конфликт 
быстро завершится, было первоначально предоставлено право остать-
ся в своих домах. Однако развертывание военных действий сделало 
данное обещание неисполнимым и заставило русскую сторону его на-
рушить. «Крепостные» турки были превращены в пленных и отправ-
лены в Россию.

Не менее важной особенностью сложившейся ситуации было и то, 
что в плен попали и мирные жители, что противоречило сложившейся 
в Европе практике, однако имело свое объяснение. С одной стороны, 
в условиях пограничного существования гражданское население, жив-
шее в крепостях, было тоже в значительной степени милитаризовано 
и представляло потенциальную опасность для русской армии, с дру-
гой, турки, составлявшие находившиеся там постоянные гарнизоны, 
обзаводились семьями, что и давало значительный процент женщин 
и детей среди пленных. Вместе с тем взятие в плен женщин и детей 
самими турками как дискриминация не рассматривалось, поскольку 
существование семей в турецких крепостях без кормильцев было бы 
крайне затруднительно.
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Материальные потери турок, связанные с изменением их статуса, 
также не были никак компенсированы. Ответственные за пленных 
министр военно-сухопутных сил и министр внутренних дел не сразу 
поняли специфику ситуации и, по-видимому, довольно долго не обла-
дали всей полнотой информации об условиях и обстоятельствах сдачи 
крепостей. Кроме того, причиной по которой министры настаивали 
на причислении «крепостных» турок к «прямым» пленным, было, ве-
роятно, несколько высокомерное отношение «просвещенных» евро-
пейцев к азиатскому противнику — Вязмитинов и Кочубей не сочли 
нужным разбираться в нюансах статуса захваченных турок, что было 
чревато к тому же и финансовыми издержками. Впрочем, судя по до-
кументам, предшествовавшим составлению записки от 4 мая, ведущая 
роль в формировании такой позиции принадлежала именно Кочубею. 
Вязмитинов был более склонен к предоставлению «крепостным» тур-
кам особого статуса. В пользу этого говорит и то, что в конце 1807 г., 
после отставки Кочубея с поста министра, он изменил свою позицию.

Михельсон же и Ришелье отлично знали, что «крепостные» тур-
ки — вовсе не пленные в обычном смысле слова, и не считали нуж-
ным применять к ним нормы 22 марта. Более того, Михельсон, дей-
ствовавший в том числе и через Министерство иностранных дел, про-
водил по этому вопросу свою линию весьма настойчиво, добиваясь 
признания особого статуса и порядка содержания «крепостных» ту-
рок. К этому его подвигало возможно и некоторое чувство вины, кото-
рое он испытывал за вынужденное нарушение достигнутых с турками 
при занятии крепостей договоренностей. Дело усугублялось и пере-
меной позиции императора, который поначалу поддержал точку зре-
ния Михельсона, а затем утвердил записку Вязмитинова и Кочубея.

Свою негативную роль сыграло и запоздалое получение комплекта 
петербургских предписаний герцогом Ришелье — это произошло толь-
ко 9 или 14 мая (Траверсе получил их еще позже). Да и сам Ришелье 
явно занимал выжидательную позицию, не желая принимать на себя 
ответственность и добиваясь определенного решения от Петербурга. 
Кроме того, стоит отметить несогласованность действий двух мини-
стров — внутренних дел и военно-сухопутных сил, не всегда опера-
тивно информировавших друг друга о принимаемых мерах, а иногда 
пытавшихся переложить ответственность на плечи коллеги.

Отсутствие координации между двумя ведомствами и полная рас-
согласованность между центральными и местными властями видимо 
послужило причиной, что позднее, в эпоху 1812 г., вопрос о пленных 

находился целиком в ведомстве возглавлявшегося Вязмитиновым Ми-
нистерства полиции, которому в этом отношении подчинялись и гу-
бернские власти.

Масштабов необходимых затрат на «крепостных» турок петер-
бургские чиновники тоже не представляли. Отправленные Вязмити-
новым 15 тыс. руб. были каплей в море. Лишь инициатива Ришелье, 
заимствовавшего в крупных масштабах деньги из разных источников, 
смогла стабилизировать ситуацию. Вместе с тем при назначении норм 
содержания Ришелье де-факто игнорировал и позицию военного ко-
мандования и императорское повеление, да и вообще налаживать ре-
гулярное снабжение пленных стал с большим запозданием. В резуль-
тате и обязательства перед большинством турок, добровольно сдавших 
крепости, оказались не выполнены — преимущества по сравнению 
с остальными пленными получили только лица, руководившие обо-
роной крепостей и фактически обеспечившие их сдачу. В целом же 
ситуация с «крепостными» пленными вполне отражает тот хаос, кото-
рый царил в системе военного управления в первые годы царствова-
ния Александра I.

Тем не менее разделение турецких пленных на две категории — 
добровольно сдавшихся и взятых с оружием в руках — сохранилось 
в русском законодательстве еще на полвека. Согласно высочайше 
утвержденному докладу Аракчеева от 26 апреля 1809 г., нормы кото-
рого регулировали положение пленных Османской империи в 1809–
1812 гг., тех турок, «которые получат название пленных, не будучи 
взяты с оружием в руках, следовательно, одна только предосторож-
ность потребует удалить их из жилищ и из крепостей или сами они 
добровольно на то согласятся», следовало отправлять в Екатери-
нославскую и Херсонскую губернии (пленные, взятые с оружием 
в руках, размещались в более удаленных Тамбовской, Воронежской 
и Слободско-Украинской губерниях).

Размещение добровольно сдавшихся пленных, а также «призре-
ние, попечение» и надзор за ними вменялись в обязанность герцогу 
Ришелье. Размер содержания этих пленных во время препровождения 
до границ империи должен был определить Прозоровский, а по при-
бытии в Россию им следовало производить столько же, сколько 
в 1807 г. платили бендерским, аккерманским и килийским пленным. 
Лишь выплаты пашам всех степеней должен был назначить главно-
командующий. Содержание в России пленных, взятых с оружием 
в руках, было таким же, как и добровольно сдавшихся, с той лишь 
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разницей, что паши меньших чинов получали твердо определенную 
сумму — по 2 руб. в сутки81.

Положение о пленных 9 июля 1829 г. несколько развило указанную 
тенденцию. Оно причислило к одному (второму) разряду пленных 
«без оружия добровольно отдавшихся и переметчиков», так что раз-
мывалась граница не только между комбатантами и некомбатантами, 
но и между пленными и дезертирами. Причем этот разряд пленных 
также делился на два класса: на природных турок и турецких под-
данных магометанского исповедания, с одной стороны, и на болгар, 
греков и других христиан, живущих на турецких землях, находящих-
ся у турок в рабстве или «временно ими с собой для работ и по дру-
гим надобностям заведенных», с другой. Все эти пленные также по-
лучали содержание наравне с теми, кто был взят с оружием в руках, 
вдовам и женам назначалось содержание по рангу их мужей, а детям 
от 10 до 16 лет — половинное содержание. Пленные каждого разряда 
и класса, как и в предыдущую войну, располагались в разных губер-
ниях, причем добровольно сдавшихся и переметчиков нельзя было ис-
пользовать на казенных работах82.

Взятые без оружия, добровольно отдавшиеся и переметчики выде-
лялись в особый разряд пленных и положением о пленных 17 марта 
1854 г. Однако это было уже скорее данью традиции, поскольку един-
ственным их отличием от прочих пленных была свобода от употребле-
ния на государственных работах83. И лишь в положении о пленных от 2 
декабря 1877 г. разделение турецких пленных на категории исчезло84.

Правовые нормы, регулировавшие положение европейских плен-
ных в России в XIX столетии, подобного деления пленных не пред-
усматривали. Российские власти, ориентировавшиеся в целом в за-
конодательстве о военнопленных на европейские нормы и практику, 
в конфликтах с южным «нецивилизованным» соседом, руководству-
ясь соображениями целесообразности, легко позволяли себе отсту-
пление от них.
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А. Г. Малов-Гра

Русская армия  
накануне Отечественной войны 1812 г.

Для объективного понимания событий Отечественной войны 
1812 г. необходимо знать качественные показатели сторон. Что пред-
ставляла собой Российская Императорская армия в ту грозную эпо-
ху? Как жили и служили солдаты и офицеры? Что их окружало?

Прохождение службы
Принципы комплектования Русской армии в XVIII — первой 

половине XIX в. существовали с петровских времен и базирова-
лись на рекрутской повинности. К 1812 г. действовало изданное 
ещё в 1766 г. «Генеральное учреждение о сборе в государстве ре-
крут и о порядках, какие при наборе исполнять должно». Этот до-
кумент был призван упорядочить систему пополнения армии.

Рекрутская повинность распространялась на все сословия, «по-
ложенные в подушный оклад», а именно: «Купечество, дворовые, 
ясачные, черносошные, духовных вотчин, и помещичьи крестьяне, 
ямщики, раскольники, приписные к адмиралтейству иностранцы 
и русские люди и крестьяне, приписанные к казенным и частным 
заводам и фабрикам деревень»1. Из всех этих податных сосло-
вий отбиралось каждый год по определенному количеству людей 
(обычно считали по количеству душ с пяти сотен). Причем ре-
шение принималось лично свободными людьми жребием, а кре-
постные (их, как мы знаем, было большинство) подчинялись воле 
барина. Часты были случаи, когда богатый купеческий сын, вы-
тянувший жребий, покупал себе «свободу», наняв «заместителя». 
Что касается крепостных крестьян, то будем помнить, что помещик 
данным образом избавлялся прежде всего от слабых или неугод-
ных и опасных для него мужиков. Офицеры того времени замечали, 
что если рекрут высок, статен, силён и красив — то это, чаще всего, 
«дурной человек», недисциплинированный или пьяница. В то вре-
мя как слабый и тщедушный, как правило, оказывался человеком 
добропорядочным.
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Нетрудно предположить, что вопросы комплектования в цар-
ствование императора Александра І Благословенного стояли до-
вольно остро. Рекрутские наборы, поначалу бывшие довольно 
мягкими (1802 г., 73-й набор — с 500 душ по 2 рекрута), к 1805 г. 
постепенно становятся все жестче и жестче (1805 г., 76-й набор — 
с 500 душ по 4 рекрута). В 1806 г. — по 5 рекрутов, но, кроме того, 
была создана Земская милиция. В 1808 году — по 5 рекрутов2.

Сбор рекрутов проводился в течение двух месяцев после при-
бытия к губернским и провинциальным канцеляриям офицеров 
от полков. В канцеляриях принимались рекруты с земель, принад-
лежащих данной административной единице. Их возраст мог ко-
лебаться от 17 до 35 лет. Низкорослые (ниже 2 аршин 3 ½ верш-
ков — 157,6 см) люди на службу не принимались. Для четкого кон-
троля за ростом рекрутов Военная коллегия рассылала специально 
изготовленные и обитые жестью трехаршинные меры, заверенные 
печатью коллегии3.

С 1808 г. рекрутам полагался комплект одежды от сдатчиков: се-
рые суконные кафтаны или мундиры солдатского покроя с обтяж-
ными пуговицами, панталоны и фуражные шапки из простого кре-
стьянского сукна, черные суконные галстуки, личные или чистым 
дёгтем вымазанные крестьянские сапоги. Вместо ранцев — серые 
суконные сумки, и крестьянские рукавицы и шубы (именно шубы, 
а не полушубки — за этим следили особо).

Из числа сих вещей кафтан, панталоны, галстуки и ран-
цы строить от казны на счет отдатчиков, а остальные, 
равно как нижнее белье и зимние и летние подвёртки 
<портянки — А. М.-Г. > на ноги, доставлять отдатчикам 
в натуре.

На питание выдавались мука, крупа и соль, кроме того, три ру-
бля жалования.

Осмотр проводился в светлое время суток; прием рекрутов 
при свечах запрещался. После приема рекруту брили лоб, забра-
кованному рекруту — затылок. Отсюда присказка «забрить лоб 
в солдаты».

Конвой из полков для препровождения партии рекрутов назна-
чался из расчета два рядовых на каждые 10, унтер-офицер на каж-
дые 20 и обер-офицер на каждые 50 человек.

Срок службы рекрута был 25 лет и 15 для малороссийских одно-
дворцев, последние служили в легкой кавалерии (гусары и т. п.), 
подробности показаны в табл. 1.

Но из этого отнюдь не следует, что солдат «тяжко мучился» все 
25 лет. Простой солдат из крепостных уже через 15 лет действи-
тельной службы в полку (если он не видел дальнейших перспектив 
или их не видело его начальство) отправлялся на службу в инва-
лидные части. Служба там заключалась в санитарном обеспечении 
госпиталей, постовой службе в городах, а также караульной (в дан-
ном случае скорее вахтёрской) службе при пустующих император-
ских дворцах, заводах и различных провиантских и интендантских 
складах и заведениях.

Солдатские дети считались на службе уже с рождения. На дей-
ствительную службу они зачислялись в 15-летнем возрасте на раз-
личные тыловые должности (цирюльники, фурлейты и т. п.) 
или в качестве музыкантов. Причём, имея за плечами уже по 15 лет 
«службы», они достаточно быстро становились унтер-офицерами, 
а потом и офицерами.

Вольноопределяющимися в то время назывались лица свобод-
ных сословий, добровольно поступившие на службу в армию.

Служба в армии была хорошим социальным лифтом. Достаточно 
быстро человек из крепостного мужика мог стать офицером, следо-
вательно, и дворянином (см. табл. 2). Необходимые условия доста-
точно просты: отслужить без серьезных нареканий установленные 
сроки, иметь «благообразную внешность» и сдать общеобразова-
тельный экзамен, заключавшийся в умении читать, писать и знании 
четырёх арифметических действий. Кстати, этому в армии учили!

Поэтому неудивительно, что предки наших знаменитых генера-
лов М. Д. Скобелева, М. В. Алексеева, Н. И. Иванова, А. И. Дени-

Таблица 1. Сроки службы нижних чинов к 1812 г.

№ Категория
Общий 

срок
Действительная В инвалидах

1
Рекруты

(с 17 до 35 от роду) 
25 лет 15 лет 10 лет

2
Солдатские дети

(с рождения) 
30 лет 15 лет по желанию

3 Вольноопределяющиеся  — 15 лет по желанию
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кина и многих других были крепостными крестьянами, попавшими 
в армию по рекрутским наборам.

Вот, к примеру, краткая биография героя Бородинского сраже-
ния, лично взявшего в плен единственного пленённого за время 
битвы французского генерала Шарля-Огюста Бонами — фельдфе-
беля 18-го Егерского полка Василия Васильевича Золотова. Она до-
статочно типична для младшего офицера провинциального полка 
начала ХIХ в. В 1812 г. ему 29 лет, 10 из них он посвятил военной 
службе. По происхождению — из солдатских детей. Вся служба 
В. В. Золотова, начиная со звания рядового в 1803 г., была связа-
на с 18-м Егерским полком. В 1804 г. (на втором году службы) он 
произведен в унтер-офицеры, а в 1806 году (на четвертом) в фель-
дфебели4. Далее в полковых документах об этом герое говорится 
следующее:

Фельдфебель Василий Золотов Его Светлостью Господи-
ном Главнокомандующим армиями Князем и кавалером 
Голенищевым-Кутузовым во время сражения 26го числа 
августа при селе Бородине за взятие французского гене-
рала в плен произведен в подпоручики. Которому сей чин 
того ж августа 26го числа 812го года и объявлен5.

10 октября 1808 г. было издано положение о запасных рекрут-
ских депо. От каждой дивизии туда выделялись: штаб-офицер, 
6 лучших поручиков, 24 унтер-офицера, 240 рядовых, 2 барабан-
щика, 3 цирюльника и 3 лазаретных служителя. Причем каждый 
батальон рекрутского депо стал считаться 4-м (резервным) бата-
льоном действующего полка. В депо, в свою очередь, поступали 
рекруты от определенных губерний.

Из депо обученные азам военного дела рекруты направлялись 
в пехотные полки. Так как егеря считались родом оружия, служ-
ба в котором требовала особых навыков, рекрутов туда направляли 
лишь «молодых и проворных», а половину некомплекта пополняли 
мушкетерами, уже служившими в пехотных полках. В свою оче-
редь, каждый пехотный и егерский полк обязан был (с 1811 г.) по-
полнять ежегодно гвардию (четыре гренадёра и два стрелка) и один 
из гренадерских полков (шесть гренадёров и девять стрелков)6.

Прохождение службы дворянами не изменилось с павловских 
времен. Поступившие или зачисленные в армейские полки на сол- Та
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датскую должность дворянские недоросли — подпрапорщики (юн-
кера в кавалерии, артиллерии и лёгкой пехоте) уже через три меся-
ца обычно выполняли унтер-офицерские обязанности. Затем через 
год становились портупей-прапорщиками (фанен-юнкера у драгун, 
эстандарт-юнкера в остальной кавалерии или портупей-юнкера 
в артиллерии и лёгкой пехоте) и могли заменять офицеров в случае 
их отсутствия. Спустя три года службы в унтер-офицерских долж-
ностях, при условии хорошего знания службы и элементарной гра-
мотности и благовоспитанности, молодые дворяне получали свой 
первый офицерский чин прапорщика или корнета в кавалерии.

Характерно, что в продвижении по службе отныне дворянское 
звание не помогало. В 1800 г., к примеру, в 18-м Егерском полку 
числились юнкерами (т. е. нижними чинами дворянского происхо-
ждения) 23 человека, и при этом 18 из них «за неприличие их и не-
знание службы к производству не аттестовываются»7.

Согласно Манифесту о вольностях дворянских любой дворянин 
волен был оставить службу, будучи в офицерском чине. Потому 
в армии в 1812 г. встречались как дворяне, посвятившие службе 
всю свою жизнь, так и патриоты, поступившие на неё лишь для из-
гнания неприятеля из пределов Отечества.

Вот ещё две судьбы офицеров всё того же 18-го Егерского полка, 
одной из множества типичных армейских частей того времени. Это 
два подпоручика — Мандерштерн и Ценин. Если первого можно 
отнести к кадровым военным, то второй дворянин, явно взявший 
в руки оружие из патриотических побуждений.

Первый, Евгений Егорович Мандерштерн 3-й, дворя-
нин, не имевший недвижимости, служилый немец, родился 
20 мая 1796 г., на службу поступил в 14-летнем возрасте. В 1812 г. 
прапорщик8. В Бородинском сражении был ранен, а после выздо-
ровления продолжил службу в 18-м Егерском полку, которым ко-
мандовал в 1831 г., и скончался в чине генерал-лейтенанта 3 сен-
тября 1866 г. «вследствие болезни, произошедшей от раны, полу-
ченной им на Бородинском поле в 1812 г.» Могила его находится 
в Москве на Введенском кладбище9.

Ещё один младший офицер полка периода Отечественной вой-
ны — Фёдор Фёдорович Ценин. Он происходил из небогатых дво-
рян Венёвского уезда Тульской губернии. 28 августа 1812 г. вступил 
в Тульское ополчение в звании урядника, где за отличие 17 августа 
1813 г. пожалован чином прапорщика. 20 апреля 1814 г. был пере-

веден из ополчения в 18-й Егерский полк тем же чином, но уже 9 
января 1817 г. по Высочайшему приказу он был уволен от службы 
с награждением чином подпоручика. Далее служил по выборам за-
седателем уездного суда10.

Внутренняя служба и дисциплина
Ещё со времен императора Петра Великого служебная чинов-

ная иерархия была сведена в «Табель о рангах». В течении ХVІІІ 
в. в него (или, как тогда говорили, в неё) вносились изменения, 
и к 1812 г. он приобрел вид, показанный в табл. 3. Одним из по-
следних изменений, 6 апреля 1811 г., было уничтожение чина под-
поручика по новым штатам драгунских полков11. Позже драгунские 
чины были распространены и на появившиеся конно-егерские пол-
ки12 и Жандармский полк (бывший Борисоглебский драгунский)13.

Армия Александра во многом основывалась на законодатель-
ных актах предыдущего царствования. Несмотря на популистский 
манифест при вступлении на престол, император достаточно мало 
изменил в жизни армии.

Заметим, что в воспитательном плане при отце императора Алек-
сандра І, императоре Павле І, было сделано больше, чем при ком бы 
то ни было из его предшественников (за исключением, пожалуй, 
Петра Великого). Одним из наиболее значимых нововведений вос-
питательного плана было изменение статуса знамён. Теперь они 
стали не срочными вещами амуничного довольствия, а воинской 
святыней. Высочайше повелевалось,

дабы как в офицерах, так и в унтер-офицерах и солдатах 
возобновлять почтение и привязанность, которую иметь 
должны к знаменам, присягая оным14.

Именно с этого года знамя становится «воинской хоругвью, 
под коей объединяются все верные своему долгу воины».

Отметим, что лёгкие войска (егеря, гусары, уланы) и артилле-
рия по старинной традиции знамен не имели. Роль святыни у них, 
кроме икон и Евангелия, имело оружие. Артиллеристы присягали, 
возлагая левую руку на орудия, а егеря, гусары и уланы — на кли-
нок командирской шпаги или сабли. Причём нижний чин присягал 
один раз (независимо от получения очередного звания), а офицер — 
каждый раз при получении очередного чина. Происходило это либо 
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перед строем, либо (чаще) на квартире полкового командира, перед 
лицом его товарищей — офицеров.

Что касается поощрений и возможности продвижения по служ-
бе для нижнего чина, то тут при Павле Петровиче появились опре-
деленные изменения. За 20 лет беспорочной службы нижний чин 
получал знак отличия ордена Св. Анны (при Павле І — донат Иоан-
на Иерусалимского) и освобождение от телесных наказаний. Через 
четыре года службы солдат мог стать унтер-офицером, а через 12 
за заслуги — и офицером.

При этом доступ в офицерскую среду выслужившихся лакеев, 
брадобреев и т. п. был прекращен. Следует заметить, что послед-
ний факт говорил не о невозможности получить офицерский чин 
для простолюдина, а о высоком статусе офицерского звания. Кре-
стьяне, «в поте лица своего зарабатывавшие хлеб свой», и солдаты, 
«не щадившие живота своего за други своя», считались людьми, 
занимавшимися благородным трудом, а потому достойными про-
изводства в офицерское звание и дворянское достоинство. Лакеи, 
брадобреи и прочая прислуга как занимавшиеся неблагородным 
делом — услужением, не могли становиться офицерами и принад-
лежать к благородному дворянскому сословию. Отметим, что ци-
рюльники (которыми часто служили солдатские дети в молодости) 
прислугой не считались, так как они были в основном вспомога-
тельным медицинским персоналом, а брадобреями для своих то-
варищей лишь в порядке солдатской взаимопомощи, за что плата 
не взималась. Раз в три дня и на большие парады солдаты сами 
брили друг друга.

Воспитательная роль религии в отличие от богоборческого ека-
терининского времени повысилась. Исповедоваться и причащаться 
было необходимо не реже раза в год, присутствовать на обедне — 
не реже двух раз в неделю (среда и пятница).

Система наказаний, прописанная ещё в павловском уставе, была 
проста, но сурова (см. табл. 4).

Отметим, что прогнать через полк один раз означало получить 
около 1000 ударов, через батальон — около 500 ударов.

Такова была жизнь простого русского солдата и офицера слав-
ной и героической эпохи 1812 г.
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А. К. Колодина

Действия гребной балтийской флотилии  
против наполеоновского вторжения в 1812–1813 гг. 
(оборона Риги и осада Данцига)

Действия Балтийского флота в Отечественной войне 1812 г. и Загра-
ничных походах русской армии 1813–1814 гг. зачастую остаются на пе-
риферии интересов исследователей этой эпохи. Флоту не нашлось ме-
ста в исторической памяти народа об Отечественной войне. Тем не ме-
нее, флот принимал активное участие в кампаниях, действуя в боях 
как самостоятельно, так и в сопряжении с сухопутными войсками.

В данной статье хотелось бы сделать особый акцент на роли моря-
ков в важных операциях в Прибалтике. Прежде всего, это оборона Риги 
1812 г. и осада Данцига 1813 г. Нужно отметить, что в Отечественной 
войне 1812 г. русской армии необходимо было остановить наступление 
французов на Санкт-Петербург, а для этого нужно было удержать Ригу — 
главный оборонительный пункт Российской империи в Прибалтике, 
с овладением которым для врага открывалась дорога на столицу. Кро-
ме того, Наполеон имел возможность начать боевые действия на море1, 
и поэтому скопление сил Балтийского флота было особенно необходимо. 
Осада Данцига 1813 г., в свою очередь, также была важна, так как эта кре-
пость являлась одним из главных оборонительных узлов в Прибалтике, 
но только уже как прикрытие для отступающего Наполеона.

Данные операции сыграли свою роль. В 1812 г. благодаря действи-
ям генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна и рижского гарнизона на-
ступление на Петербург было прервано; а в 1813 г. русской и союзни-
ческой армиям необходимо было развивать общее наступление, в том 
числе на Балтийском побережье. В этих эпизодах флот выполнил по-
ставленную перед ним задачу и оказал весомую помощь армии, что, 
несомненно, приблизило победоносную развязку в военном конфлик-
те с наполеоновской Францией.

Оборона Риги в 1812 г.
В период Отечественной войны 1812 г. Рига оказалась в опас-

ном положении. После форсирования Немана Великой армией кор-

пус маршала Ж. Макдональда сразу же взял направление на Ригу. 
32-тысячному X франко-прусскому корпусу противостоял городской 
гарнизон в числе 10 тыс. человек и небольшое ополчение Лифлянд-
ской губернии2. Перевес осадного корпуса был очевиден. Предпола-
галось, что после захвата крепости Ж. Макдональд соединится с кор-
пусом маршала Н.-Ш. Удино в числе 40 тыс. человек, которые, в свою 
очередь, начнут наступление на столицу3.

Английский контр-адмирал Т. Б. Мартин 10 июня4 направил письмо 
генерал-губернатору Риги И. Н. Эссену, в котором сообщал, что в ны-
нешних враждебных отношениях России и Франции его эскадра го-
това оказать помощь. Письмо было отправлено в Ригу на английском 
фрегате «Рейнджер» под командованием капитана Акклома, который 
11 июня под американским флагом5 зашел в Рижский залив. Вначале 
англичане не были уверены в безопасности своих кораблей и не зна-
ли, как их примут6, однако русские продемонстрировали дружелюбие. 
Кроме того, англичане спешили донести, что 3000 французов 6 июня 
вошли в Мемель (ныне г. Клайпеда, Литва)7.

И. Н. Эссен не торопился встретиться с английским капитаном, 
но когда его застало известие о переходе французами российских границ, 
он впустил английский фрегат, к которому присоединились два брига8. 
Это подтверждает и донесение от 15 июня главного командира Рижского 
порта вице-адмирала Н. И. Шешукова в Адмиралтейств-коллегию:

Рижский военный губернатор генерал-лейтенант Эссен 
июня от 14 дня <…> меня оповестил, что он получил че-
рез курляндского гражданского губернатора сведение, 
что французы <…> 12 числа перешли уже в разных местах 
наши границы. Следовательно, открытием военных дей-
ствий с помянутою державой, а мир между Россией и Ан-
глией возвращен. Состоящие на рижском рейде английские 
военные суда просят меня впустить оные в порт, о чем ва-
шему высокопревосходительству имею честь донести9.

Итак, Россия сумела заручиться прочной поддержкой английской 
эскадры, что было особенно важно в Рижском районе, так как в этом 
направлении будут вестись напряжённые боевые действия.

В связи с опасностью осады крепости предпринимаются опре-
деленные меры для ее защиты. Отряду капитана 2 ранга И. С. Ту-
лубьеву, который находился в крейсерстве, было поручено обеспе-
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чить безопасность перевозки орудий из Виндавы и Либавы в Ригу10. 
Началось и комплектование гребной флотилии под командовани-
ем контр-адмирала А. В. фон Моллера, которая предназначалась 
для отправки к Риге.

Ещё 11 мая командующему гребным флотом контр-адмиралу А. В. 
фон Моллеру было отправлено предписание от министра морских 
дел маркиза И. И. де Траверсе, в котором повелевалось подготовить 
отряд из 40 канонерских лодок под командованием капитана 1 ран-
га И. А. Казанцева. Этому отряду в сопровождении катера «Лизетта» 
нужно было вначале отправиться к Свеаборгу и Ревелю для допол-
нительного комплектования рекрутами, а затем в Ригу. Министр, по-
мимо прочего, возлагал на отряд обязанность защищать отечествен-
ные и иностранные купеческие суда от каперов11. Для отправки к Риге 
было подготовлено еще два отряда канонерских лодок12.

Вскоре из Кронштадта в Свеаборг начали отбывать отряды кано-
нерских лодок. 9 июня вышел отряд капитана 1 ранга И. А. Казанцева 
в составе 37 канонерских лодок, 15 июня — отряд капитана 2 ранга 
И. С. Сульменева в составе 30 канонерских лодок. 25 июня отряды 
вышли в море13. 8 июля в Свеаборг прибыл третий отряд под коман-
дованием контр-адмирала А. В. фон Моллера, и 12 июля он вышел 
в море вместе с транспортными судами14.

20 июня из Риги возвратился английский тендер «Ренард» с пись-
мом от генерал-губернатора И. Н. Эссена, в котором контр-адмиралу 
Т. Б. Мартену было предложено прибыть в Ригу. На следующий день 
английский адмирал направился к Риге вместе с 74-пушечным кора-
блем «Абукир», кораблем «Ариел», тендером «Ренард» и двумя брига-
ми15, взяв как можно больше плотников для сооружения канонерских 
лодок. Некоторые корабли были оставлены у портов, занятых францу-
зами, для их беспокойства16.

23 июня англичане прибыли к Динамюндской крепости (ныне 
в черте Риги). Присутствие англичан было очень важно, так как рос-
сийские отряды канонерских лодок еще не успели дойти из Свеаборга 
к Риге. Англичане и жители Риги сразу стали вооружать канонерские 
лодки. Обслуживали эти лодки англичане, так как в городе не хвата-
ло морских кадров; командиром был назначен капитан Х. Стюарт17. 
Русских же судов у Риги также было мало. По ведомости, составлен-
ной вице-адмиралом Н. И. Шешуковым, это были бриги «Соболь» 
и «Ястреб» (использовался в качестве плавучей батареи), шесть кано-
нерских лодок под начальством лейтенанта Яновского18, которые рас-

положились на реке Двине (сейчас — Даугава), два десантных судна, 
используемых для перевозки тяжестей, транспорты «Кильдюн» (во-
оружен и стоит у Динамюндской крепости) и «Фортуна» (в качестве 
плавучей батареи)19.

В связи с нарастающей опасностью 23 июня министр И. И. де Тра-
версе отправил предписание командующему гребным флотом контр-
адмиралу А. В. фон Моллеру:

Получив у Государя императора высочайшее повеление, 
в котором, между прочим, дано мне знать о начатых с фран-
цузами неприятельских действиях, уведомляю о сём ваше 
превосходительство для расположения надлежащих мер 
по сему предмету, во всяком случае, взять, поражая или ис-
требляя, суда неприятельские везде, где можно видеть 
или достать20.

Тем временем император Александр I немедленно дал личные 
указания адмиралу Е. Е. Тету и генерал-лейтенанту Ф. Ф. Штейнгелю 
о переброске войск из Финляндии21 в Ригу в помощь войскам генерал-
лейтенанта И. Н. Эссена, которые закрепились на берегах Двины. Од-
нако император не учитывал, что из-за мелководности Рижского за-
лива корабли могут сесть на мель. Адмирал Е. Е. Тет через морского 
министра И. И. де Траверсе попросил Александра I поменять место 
высадки войск: вместо Риги на Ревель. Император согласился с мне-
нием опытного адмирала.

Скопление морских сил у крепости затянулось, и это было вполне 
естественно, так как переброска войск из Финляндии требовала опреде-
ленного времени, но в этот момент Рига оказалась в тяжелом положении. 
7 июля произошла битва при Экау. Ранее в Митаву (ныне Елгава, Лат-
вия) был послан шеститысячный корпус генерал-лейтенанта Ф. Ф. Ле-
виза для удержания противника, чтобы не позволить ему продвинуть-
ся к Риге и блокировать крепость. Позже отряд занял позицию у Экау, 
где столкнулся с 27-й прусской дивизией под командованием генералов 
Ю. Граверта и Ф. Клейста. Корпус Ф. Ф. Левиза потерпел поражение 
и был вынужден отступить к Риге. Потери русских составили 600 сол-
дат, в то время как пруссаки потеряли не более 150 человек22. После по-
ражения войска генерал-лейтенанта Ф. Ф. Левиза возвратились в Ригу.

Ситуация в данном районе улучшилась, когда в середине июля 
к Риге стал прибывать русский гребной флот, о комплектовании ко-
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торого говорилось выше. Генерал-лейтенанту И. Н. Эссену было от-
правлено высочайшее повеление, в котором определялась роль греб-
ной флотилии:

Отряды канонерских лодок, прибывших и следующих 
к Риге, составляют не только великое подкрепление и обо-
рону для сей крепости, но, что еще важнее, могут всег-
да производить в разных местах по реке Двине сильную 
преграду и противодействие дальнейшим намерениям 
неприятельским23.

К 19 июля прибыло три отряда: капитана 1 ранга А. В. Развозова 
с 18 канонерскими лодками, капитана 2 ранга И. С. Сульменева с 30-ю 
и капитана 1 ранга И. А. Казанцева с 19-ю24. Последний отряд гребной 
флотилии под командованием контр-адмирала А. В. фон Моллера при-
был 31 июля в составе 30 канонерских лодок, двух бомбардирских ло-
док, гемама «Торнео», яхты «Роченсальм», галета «Эхо», транспортов 
«Единорог», «Филадельфия», «Монтецелло», «Алериус», «Николай», 
«Фёдор»25. Отряд также доставил из Свеаборга и Роченсальма два ба-
тальона 31-го и 47-го егерских полков, а затем расположился между 
Ригой и крепостью Динамюнде26. В итоге у Риги было сосредоточено 
более 100 канонерских лодок Балтийского флота. Общее командование 
эскадрой гребного флота принял контр-адмирал А. В. фон Моллер.

Английские и русские канонерские лодки в целях укрепления обо-
роны крепости разместились по реке Западная Двина между Ригой 
и полуостровом Даленгольм. Так противник лишался возможности 
перейти Двину неподалеку от города. 20 июля отряд из шести русских 
и четырех английских канонерских лодок принудил отступить часть 
неприятельской пехоты и кавалерии на левом берегу реки на дороге, 
которая вела к городу27.

В рапорте от 22 июля вице-адмирала Н. И. Шешукова морскому 
министру И. И. де Траверсе описывается расположение отрядов кано-
нерских лодок по рекам Двина и Аа (Лиелупе): из отряда капитана 1 
ранга И. А. Казанцева 19 канонерских лодок расположились у крепо-
сти Даленгольм, 10 — за 12 верст от Риги, вверх по течению Двины; 
10 канонерских лодок из отряда капитана 2-го ранга И. С. Сульменева 
расположились у крепости Динамюнде как резерв, 20 направились за-
нять позицию между Ригой и Динамюнде; отряд капитана 1-го ранга 
Развозова с 18 канонерскими лодками расположился на реке Аа28.

Таким образом, в связи с прибытием внушительной численно-
сти русских отрядов канонерских лодок роль англичан в обороне 
Риги изменилась. Однако генерал-губернатор И. Н. Эссен попросил 
контр-адмирала Т. Б. Мартина оставить английские канонерские лод-
ки у крепости, что и было сделано. Капитан Х. Стюарт был оставлен 
в должности командира одного из отрядов. 60 английский матросов 
покинули Ригу29. Начались активные боевые действия.

26 июля часть канонерских лодок вошли в р. Аа, где вступили 
в бой с неприятелем. Донесение от 27 июля 1812 г. командира Риж-
ского порта вице-адмирала Н. И. Шешукова ярко повествует об этом:

1. Что истекшего июля 26 числа при следовании капитан-
лейтенанта Сеславина с канонерскими лодками от Ворен-
Круга к Шлоку <совр. Слока — входит в состав Юр-
малы — А. К. >, неприятельский отряд из 1 офицера, 2 
унтер-офицеров и 50 рядовых состоящий, по собственно-
му их желанию сдался лодкам с некоторым количеством 
ружей и амуниции. 2. Что по распоряжению генерал-
лейтенанта Эссена, 24 числа [июля] отряжено по реке 
Аа 6 английских вооруженных ботов под командою ка-
питана Стуарта. 10 наших канонерских лодок и три бом-
бардирских под начальством капитана 1 ранга Развозова, 

до 1 000 человек сухопутных войск из Динаминдской 
крепости, переправлено от Вороновой корчмы на другую 
сторону для атаки неприятеля, державшегося в местечке 
Шлоке и в окрестностях оного; откуда 25 июля вытеснив 
его, заняли Шлок, а лодки того же числа пошли вверх 
к Митаве, оставя при сем местечке три лодки, где капитан 
Развозов, получив от генерал-лейтенанта Левиза повеле-
ние о соединении с ним и с сухопутным отрядом, отпра-
вился 25 июля с 6 лодками к корчме Тризен. Прочие же 
суда остались с английским капитаном у Шлока. 26 июля 
имел дело против построенных неприятелем на берегу 
батарей в узкости сей реки, и расставленными по берегу 
войсками. Батареи тремя передовыми лодками были сби-
ты. В сем деле отличились неустрашимостью: капитан-
лейтенант Бирштет, лейтенант Рикард и мичманы Глотов 
и Борисов. Все они ранены, и сверх того нижних чинов 
убито 10, да ранено 4230.
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Контр-адмирал Т. Б. Мартин особо отметил храбрость русских мо-
ряков. Как говорится в рапорте вице-адмирала Н. И. Шешукова мини-
стру И. И. де Траверсе,

он с своей стороны должен с признательностью объявить, 
что их действия противу неприятеля столь похвальные 
остались в сердцах всех свидетелей сего дела к большому 
удивлению неустрашимости и мужества их31.

Таким образом, после того, как русская гребная флотилия нача-
ла активные действия в данном районе, враг был отброшен от Риги 
на значительное расстояние.

8 августа началась высадка корпуса генерал-лейтенанта 
Ф. Ф. Штейнгеля. По данным А. А. Чернышева, «на корабли эскадры 
было принято 10 032 человека и 18 орудий»32. 16 августа отряд прибыл 
в Ревель, а затем 21 августа прибыл в район Риги. Морскими силами 
к крепости было переброшено всего около 15 тыс. человек33.

Когда штаб генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля перебросили че-
рез Финский залив, наступил очень опасный момент. Корпус марша-
ла Ж. Макдональда и маршала Н.-Ш. Удино собирался обрушиться 
на фланг под командованием генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштей-
на, тем самым, в случае разгрома русского корпуса, французы могли 
пробить себе путь на Санкт-Петербург. Балтийский гребной флот, не-
сомненно, помог армии и сыграл значительную роль в этой тяжелой 
ситуации в районе Риги. Приостановка действий Ж. Макдональда 
была вызвана главным образом поражением его корпуса при Якубо-
ве и Клястицах 18–19 июля, где русской армией успешно командовал 
генерал-лейтенант П. Х. Витгенштейн, а также активными действия-
ми городского гарнизона и гребной флотилии у Риги.

На этом успешные действия русской армии в районе Риги не за-
кончились. Необходимо было овладеть Митавой и вражеской осадной 
артиллерией, которая была доставлена для блокады Риги34. Эта опе-
рация была проведена 17 сентября. Здесь была задействована и фло-
тилия, на которой находились десантные войска под командованием 
генерал-лейтенанта И. И. Бриземана фон Неттинга. Действия флота 
подробно излагаются в рапорте контр-адмирала А. В. фон Моллера:

Исполняя в точности план атаки, доставленный ко мне 
при повелении генерал-лейтенанта Штейнгеля, 14 чис-

ла сего месяца с канонерскими лодками и вооруженными 
гребными судами отправился в вверх по реке Болдер-Аа 
к Бильдринсгофу, от коего сухопутные войска наши пере-
везли на другую сторону реки. 15 числа дошел до корчмы 
Дублинг, а 16-го пришел в Шлок, который неприятелем 
оставлен безо всякого сопротивления, почему заняв оный 
шестью канонерскими лодками под командою капитана 
2 ранга Капельцова, посадил сухопутные войска на лодки, 
а конницу и артиллерию на нарочито устроенные для сего 
барки; с невероятным трудом в рассуждении противного, 
ненастного и чрезвычайно крепкого ветра пришёл к назна-
ченному времени в Кальнецеем и, высадя войска, оставил 
при оном форпост из 4 канонерских лодок. 17 числа, следуя 
к Митаве, истребил на пути устроенные неприятелем по-
ставленные через фарватер реки три бона и подводные мор-
ские рогатки с железными шпицами, укрепленные цепями. 
Во все время плавания неприятель с такою поспешностью 
ретировался изо всех своих укреплений, что оставил на ба-
тареях при бонах две медные 24-фунтового калибра пушки, 
брошены им во время побега в воду, которые вынуты и взя-
ты все на флотилию. Преследуя таким образом бегущего 
неприятеля, пришел к Митаве, в то время, когда он вышел 
другою стороною, оставя в Шлоке до 300 чел. Для занятия 
караулов послал я в Шлок 1-й гребной экипаж, под командо-
ванием капитан-лейтенанта Казина, поставя лодки на реке 
так, чтобы они могли иметь в защите город со всех сторон 
и действовать по неприятелю. 18-го числа по словесному 
сношению с генерал-лейтенантом Бриземаном фон Неттин-
гом отправился с флотилиею от Митавы обратно, посадя 
на лодки высаженный в Шлоке 1-й гребной экипаж и истре-
бя множество припасов, заготовленных неприятелем к оса-
де города Риги, забрал из них, сколько можно поместить 
на лодки, не обременяя их с излишеством, как то: несколько 
ружей, тесаков и сум, якорей, заготовленных с такелажем 
для наведения мостов против Риги, шуб и серого овечье-
го сукна для зимнего одеяния и госпитальных материалов 
<…> И, наконец, срыв три батареи до основания и пере-
правив войска под командою майора Любецкого, сего числа 
(21 сентября) с флотилиею благополучно в Ригу35.
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6 октября у Вольгукта противник превосходящими силами атако-
вал часть войск под командованием генерал-лейтенанта И. И. Бризе-
мана фон Неттинга и прижал их к берегу реки Аа. На помощь подо-
спел отряд в числе 18 канонерских лодок под командованием капитана 
1 ранга Е. Ф. Развозова36. По неприятелю был открыт огонь, а солдаты 
были погружены на лодки. Тем самым они были спасены от неминуе-
мой смерти или плена.

В середине октября, в связи с приближением холодов, гребной 
флот из Риги перешел в Свеаборг для зимовки.

Гребная флотилия под командованием контр-адмирала А. В. фон 
Моллера в полной мере выполнила свое назначение у Риги. Помимо 
успешной обороны города флот предпринял и наступательные дей-
ствия, о чем свидетельствует занятие Шлока и Митавы. Корабельный 
флот под командованием адмирала Е. Е. Тета, в свою очередь, по-
способствовал в переброске свежих войск к осажденной Риге. После 
этого городской гарнизон и гребная флотилия значительно усилились. 
Это сделало крепость более обороноспособной и в итоге Рига так 
и не была сдана.

Хотелось бы обратить внимание на важность удержания данной 
крепости: Рига являлась главным оборонительным пунктом по линии 
Западной Двины, и только с овладением этой линией открывалась до-
рога на Санкт-Петербург37. Необходимо также отметить, что операция 
под Митавой вынудила маршала Ж. Макдональда перебросить из Ди-
набурга (ныне Даугавпилс, Латвия) подкрепление под командованием 
генерала Ю. Граверта, из-за чего французам не удалось обойти фланг 
генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна, который действовал на пе-
тербуржском направлении38. В целом, таким образом, на северном на-
правлении русская армия имела значительные успехи.

Блокада Данцига в 1812 г.
Помимо обороны Риги, Балтийский флот в 1812 г. был занят 

блокадой и бомбардировкой Данцига (ныне Гданьск, Польша). Дан-
циг — один из крупнейших и важнейших портов на Балтийском море. 
В 1807 г., после захвата города у Пруссии, Наполеон провозгласил т. н. 
«Данцигскую республику», которая стала марионеточным государ-
ством Франции и ее важным оплотом в Прибалтике.

Еще 7 августа английский контр-адмирал Т. Б. Мартин получил 
разрешение Александра I покинуть Ригу, так как после прибытия от-
рядов русских канонерских лодок в его помощи уже не нуждались. 

Однако английский контр-адмирал не спешил отправляться в Велико-
британию. Им была спланирована операция по бомбардировке Дан-
цига с целью отвлечения неприятельских сил от Риги. Из Риги вышли 
английские корабли «Ренард», «Ариел», «Цензор», «Сомарез», а так-
же русский фрегат «Амфитрида» (капитан 2 ранга Тулубьев), корвет 
«Ла-Шарлотта» (капитан Станитский), бриги «Феникс» (лейтенант 
Докторов) и «Меркурий»39, гемам «Торнео», галеты «Аглая» и «Эхо», 
11 транспортов: «Единорог», «Моцетелло», «Филадельфия», «Алфи-
ус», «Фрау-Корнелия», «Кит», № 11, 12, 20, 23, 5040.

19 августа англо-русская эскадра с 430 солдатами стала на рейде 
у Данцига и уже 20 августа, на следующий день, началась бомбар-
дировка береговых укреплений. Контр-адмирал Т. Б. Мартин решил 
не выпускать всех солдат на берег, но, пытаясь создать ошибочное 
представление о численности десанта и его намерениях, выпускал не-
большие отряды солдат, одетых в разные мундиры. По Данцигу был 
также пущен слух, что силы десанта составляют 8000 солдат и это 
лишь авангард прибывающей армии41. Эта диверсия встревожила 
французов. Маршал Ж. Макдональд вынужден был перебросить во-
йска из Мемеля и Пиллау к Данцигу, что, конечно же, облегчило по-
ложение осажденной Риги42. Таким образом, цель русско-английского 
командования была достигнута, и уже 4 сентября эскадра отошла 
от крепости. При возвращении из Данцига эскадра попала в шторм: 
галет «Аглая» был сильно поврежден, а шлюп «Единорог» сел на До-
меснесский риф и был сожжен43. Дальнейшие действия в этом районе 
продолжились уже в 1813 г.

Осада Данцига 1813 г.
После провального завершения кампании 1812 г. Наполеон оставил 

170 тыс. человек в крепостях вдоль Вислы, Эльбы и Одера44. Так На-
полеон хотел замедлить продвижение войск союзников. В этом районе 
Балтийский гребной флот принял активное участие в осаде Данцига.

В январе 1813 г. российские войска перешли границу Российской 
империи. Прорвав линию французской обороны на Висле, армия ге-
нерала П. Х. Витгенштейна вступила на земли Восточной Пруссии. 
В этом же месяце граф М. И. Платов, продвигаясь отдельной колон-
ной, блокировал Данциг. Через две недели командование над блокад-
ным корпусом принял генерал-лейтенант Ф. Ф. Левиз. Число блокад-
ного корпуса составляло 13 тыс. человек, планировалось усилить его 
ещё 9 тысячами солдат45.
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Оборону крепости возглавлял ее губернатор, один из самых пре-
данных Наполеону генералов — Жан Рапп. В Данциге находились 
остатки Великой Армии, спасшиеся от преследования русских во-
йск. Здесь пребывали солдаты разных национальностей: французы, 
немцы, поляки, итальянцы, голландцы, испанцы — их численность 
составляла до 40 тыс. человек46. Несложно представить, в каком со-
стоянии находились солдаты после русской кампании. По данным во-
енного историка Богдановича,

Рапп выслал из города несколько тысяч неспособных; 
тем не менее, однако же, все еще оставалось в Данциге 
до 35 тысяч человек, в числе коих на первый раз не менее 
10 тысяч были в состоянии действовать47.

В апреле общее командование блокадным корпусом принял герцог 
Александр Вюртембергский. По прибытии герцога к Данцигу обнару-
жилось, что корпус не превышает 13 тыс. человек, а реально составля-
ет лишь 11 800 человек и имеет 59 орудий, что крайне мало для штурма 
сильной крепости48. Помимо этого, стало известно, что численность 
гарнизона превышает численность осаждающих. Осадному корпусу 
катастрофически не хватало патронов и провианта, солдатам даже 
приходилось голодать. Тем не менее, герцог Вюртембергский быстро 
решил возникшие проблемы. Патроны в кратчайшие сроки были до-
ставлены, а провиант свозился с округи, тем самым была прекращён 
его подвоз в Данциг. 29 апреля герцогу пришлось отбыть в 21-ю пехот-
ную дивизию. Штурм крепости пока что не обсуждался, так как осад-
ный корпус не был готов к проведению такой операции.

Гребной Балтийский флот начал готовиться к осаде Данцига 
еще в мае 1813 г. А 21 мая 1813 г. гребная флотилия под командованием 
капитана 1 ранга Л. П. Гейдена в составе 63 канонерских лодок, шлюпа 
«Лизет», трёх галетов, бригов «Коммерстракс» и «Соболь», двух плаву-
чих батарей, гемамов «Торнео» и «Бодрый», бомбардирских кораблей 
«Перун» и «Молния» и семи транспортных судов прибыла из Свеабор-
га в Ригу49. В состав отряда вошли 93 матроса Гвардейского экипа-
жа50. Далее по приказу герцога Вюртембергского эскадра последовала 
к Данцигу. Отдельный отряд из Риги 22 мая отправился в Пиллау, где 
над ним принял командованием капитан 1 ранга А. В. Развозов51.

Позже к Данцигу прибыло многочисленное подкрепление из Крон-
штадта (корвет «Помона», шлюп «Волхов», катер «Вестник», люгер 

«Ганимед», транспорты «Кит», № 16, 19, 21), Риги (транспорт «Фрау 
Маргарита», бриг «Соболь», тендер «Топаз»), Або (транспорт «Бобр»), 
Свеаборга (бриг «Фалк», шлюп «Свирь», галеты «Аглая» и «Эхо», 
транспорты «Вол», № 23 и 29)52. Общее командование эскадрой принял 
контр-адмирал А. С. Грейг, державший флаг на фрегате «Амфитрида». 
Совместно с российским флотом участие в осаде принимал и англий-
ский флот под командованием контр-адмирала Т. Б. Мартина.

По прибытии к Данцигу моряки, построив двенадцатипушечную 
береговую батарею, атаковали укрепление противника. Уже 5 июля 
«суда подошли к крепости, блокировали ее с моря и периодически 
обстреливали»53.

Несколькими днями ранее, 3 июля контр-адмиралу А. С. Грейгу 
было прислано письмо от генерал-адъютанта князя М. П. Волконско-
го, в котором сообщалось,

что в перехваченном письме от императора Наполеона 
к данцигскому командиру генералу Раппу, между прочим, 
обнадеживаёт он его, что датчане обещались непременно 
доставить на судах в Данциг провиант. Долгом себя постав-
ляю известить <…> ваше превосходительство и прошу при-
нять надлежащие меры для воспрепятствования такового 
предприятия54.

Такие меры помощи действительно были необходимы для Данци-
га, так как гарнизон нуждался в провианте, его подвоз, как говорилось 
ранее, был прерван русскими войсками. Однако намерение, о котором 
донесли А. С. Грейгу, не было реализовано датчанами, во всяком слу-
чае, фактов подтверждающих это, нет.

Вскоре контр-адмирал А. С. Грейг пишет тому же генерал-
адъютанту М. П. Волконскому, заботясь о будущем гребной флотилии 
осенью и зимой:

На сообщение Вашего сиятельства касательно до отыску 
места, где бы флотилия могла быть безопасною от осенних 
бурь, также и суда, нагруженные провиантом, имею честь 
донести, что если удобно будет его королевскому высоче-
ству оставить у Данцига в течении зимнего времени не-
сколько канонерских лодок и парусных судов, я за безопас-
ность оных отвечать никак не могу, и долгом поставляю 
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представить, что они не токмо подвержены будут чрезвы-
чайной опасности; люди же на канонерских лодках никак 
зимою жить не могут, да и осенью будет им чрезвычайно 
трудно, ибо они не имеют <…> от холоду прикрытия55.

Тем временем 12 августа контр-адмирал А. С. Грейг привел флоти-
лию в полную боевую готовность для бомбардировки батарей врага, 
но сильнейший северо-восточный ветер помешал проведению опера-
ции. После этой неудачи последовала еще одна.

Некоторые эпизоды осады Данцига описываются в дневниках кня-
зя Д. М. Волконского, который командовал с июня 1813 г. Тульским 
ополчением во время блокады крепости. Подтверждение плохих по-
годных условий оправдывают записи князя:

Адмирал Грейх по сие время еще не предпринимал атаки 
на Вестроплат <Вестер-плат — одно из укреплений Данцига — 
А. К. > и на редуты. Погода очень испортилась, и совсем сырое 
и осеннее время начинается, даже был мороз маленькой56.

На 21 августа вновь была назначена бомбардировка крепости 
флотилией. Однако командующий осадным корпусом герцог А. Вюр-
тембергский отменил операцию, но его донесение не успело дойти 
до контр-адмирала А. С. Грейга. Ранним утром того же дня началась 
атака на позиции противников, которая продолжалась два часа. В ре-
зультате была уничтожена одна вражеская батарея57.

На следующий день, 22 августа, непогода вновь дала о себе знать, 
и флотилия была вынуждена отойти с позиций. 23 августа состоя-
лась ожесточенная борьба. По вражеским батареям был открыт огонь 
с бомбардирских кораблей «Торнео» и «Перун». Канонерские лодки, 
несмотря на сильный огонь с батарей, приблизились к крепости и три 
часа вели успешный обстрел по укреплениям французов. В этом сра-
жении с нашей стороны погиб один офицер и девять матросов, 37 че-
ловек были ранены58.

Контр-адмирал А. С. Грейг так описал действия канонерских ло-
док герцогу А. Вюртембергскому:

Ничто не могло превзойти рвения их, с коим они упорство-
вали приблизиться к батареям против сильнейшего течения 
реки Вислы. Под жестоким огнём они заводили на гребных 

судах верпы и, подтягиваясь ближе, употребляли все сред-
ства вредить неприятелю59.

После сражения 23 августа, канонерские лодки отошли в ближай-
шую бухту, чтобы исправить сильные повреждения. Вскоре они вновь 
направились к крепости.

Контр-адмирал Грейг, подходя к Данцигу, 2 сентября получил 
обидное сообщение с предписанием от герцога Вюртембергского:

Не нужно мне постановлять в виду вашего превосходительства, 
что честь флотилии зависит от сего действия <атаки Нейфарвас-
сера и Вестерплатта — А. К. >, и сколь приятно мне будет отдать 
справедливость усердию, которое она окажет, ибо невозможно, 
дабы она прибыла к Данцигу и была вовсе бесполезною60.

Ответ контр-адмирала Грейга был таким:

Для меня крайне прискорбно думать, чтобы честь флотилии 
зависела от действий, кои превосходят ее силы и не соответ-
ствуют ее качествам, да и то предпринятым по прошествии 
уже удобнейшего на то времени. Цель старания всех господ 
офицеров и прочих чинов служителей была навсегда выпол-
нять лестные для них повеления вашего высочества и заслу-
живать ваше одобрение; усердие же их, я уповаю, довольно 
доказано во всё течение столь трудной и ещё беспримерной 
для них кампании в опасном открытом море, вспомоществуя 
блокаде Данцига, в коей, я льщу себя надеждой, что флоти-
лия не была вовсе бесполезной61.

Из приведенной переписки можно сделать вывод, что герцог Вюр-
тембергский был не особенно доволен действием гребной флотилии. 
Однако необходимо отметить, что гребной флот сыграл одну из глав-
ных ролей в осаде Данцига, проведя решающие бомбардировки, ко-
торые приблизили скорую сдачу крепости и подрывали способность 
гарнизона обороняться. Канонерские лодки боролись с сильнейшим 
шквалом, и только лишь 4 сентября им удалось приблизиться на мак-
симальное расстояние к батареям. Велась жесточайшая канонада, про-
должавшаяся 19 часов, утихшая лишь с наступлением дождя. В этом 
ожесточенном сражении каленое ядро попало в крюйт-камеру одной 
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из лодок. После взрыва на лодке погибли все, кроме трех матросов 
и командира. Число погибших доходило до 300 человек, многие лодки 
получили сильные повреждения62.

В ходе бомбардировок русские моряки проявили героизм и муже-
ственность. На канонерской лодке № 86 матрос Василий Никифоров 
под сильнейшим огнем противника сумел заделать пробоины в лодке, 
что позволило ей не выйти из боя. На гемаме «Торнео» квартирмей-
стер Емельян Зайцев бросился тушить пожар в крюйт-камере.

Решительные действия гребного флота приблизили скорую сдачу 
Данцига. Однако князь Волконский в своих дневниках выразился не-
гативно о проведенной операции:

4-го поутру рано флот начал канонаду на Вестроплат, гер-
цог поехал смотреть. <…> Флот наш атаковал Вестроплат 
и редуты, но ничего сделать не мог. Много потеряли лю-
дей, взорвало одну лодку и пропали все снаряды, а пользы 
не сделали никакой63.

Конечно же, действовать флоту было очень трудно, учитывая пло-
хие погодные условия, также не стоит списывать со счетов многочис-
ленный гарнизон, который проявил себя особенно мужественно и со-
противлялся до последнего.

Тем не менее, А. С. Грейг 4 сентября получил чин вице-адмирала64. 
Этот факт свидетельствует о реальных заслугах Грейга, в том числе 
в ходе кампании 1813 г., которые были оценены по достоинству при-
своением столь высокого и почетного воинского чина.

Тем временем, 10 сентября вице-адмирал А. С. Грейг получает 
тревожное сообщение от генерал-адъютанта М. П. Волконского:

Его королевское высочество герцог Александр Вюртем-
бергский предпоручил мне немедленно дать знать вашему 
превосходительству, что по дошедшим до него достовер-
ным известиям датчане намереваются прибыть к Данцигу 
с несколькими судами; сверх того, извещают, будто делается 
вооружение лодок и в самом Данциге, причины такой важ-
ности поставляют в необходимость его королевское высоче-
ство (хотя и позднее уже настало время) настоятельно пред-
ложить вашему превосходительству вывесть для наблюде-
ния хотя двенадцать канонерских лодок из самых надежных, 

и сверх того оставить при Данциге фрегат «Амфетриад» 
и хотя два брих <брига — А. К. >, вообще же употребить 
сколько возможно парусных судов для наблюдения перед 
Данцигом, и всем сим судам непременно остаться в здеш-
них водах впредь до повеления его королевского высочества, 
в случае необходимости укрываться в <…> Пилау и прочих 
ближайших места, где найдете удобные о сих мерах необхо-
димости для пользы службы, понесенной его императорско-
му величеству. Занятие вестерплатских укреплений и само-
го Вексельмюнда не иначе предпринять мог с пользою его 
королевского величества, как при сильном содействии фло-
тилии. Ныне остается токмо препятствовать посредством 
вышесказанного наблюдения. Сколько же именно и каких 
судов <…> находится перед Данцигом, прошу покорно не-
медленно прислать подробную ведомость для доставления 
его королевскому высочеству, по воле коего о всем том имею 
честь сим ваше превосходство уведомить65.

У Данцига были оставлены самые надежные суда: фрегат «Амфи-
трида», бриг «Соболь», катер «Вестник» и бомбардирский корабль 
«Молния»66.

Далее какие-либо масштабные действия в этом районе не прово-
дились. Тревожные слухи, в частности о намерении прорыва блокады 
датчанами, не оправдали себя. Фактов, свидетельствующих о подоб-
ных действиях, нет. Вскоре, 23 сентября, суда переправились в бухту 
Пиллау, а 1 октября — в Кёнигсберг для зимовки.

После решающего поражения Наполеона в Битве народов 
под Лейпцигом 4–6 октября 1813 г. французский генерал Ж. Рапп 
принял решение сдать Данциг. 29 декабря 1813 г. им была подписана 
окончательная капитуляция. В официальном донесении от преданно-
го до конца Наполеону генерала сообщалось:

Когда после семимесячной блокады и трехмесячной пра-
вильной осады голод принудил нас сдаться, неприятель был 
не ближе к крепости, чем мы в 1806 г. при первых ударах 
наших заступов67.

Вице-адмирал А. С. Грейг назвал эту блокаду «столь трудной 
и еще беспримерной для них кампанией в опасном открытом море»68. 
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Своими активными действиями гребной флот и осадный корпус 
в числе 32 морских офицеров и 745 матросов, как могли, максимально 
приближали врага к сдаче Данцига, хоть и не увидели этого собствен-
ными глазами69.

Нельзя не отметить, что даже во время таких решительных дей-
ствий русской и, после марта 1813 г., прусской сухопутной армии, 
а также русского и английского флотов, французы показали все свое 
мужество, держась достойно. Союзникам же нужно было взять Дан-
циг, потому что крепость являлась главным оборонительным узлом 
армии Наполеона на Балтийском побережье. В ожесточенной борьбе 
войска союзников выполнили свою задачу.

28 ноября 1814 г. вице-адмирал А. С. Грейг отправил рапорт ми-
нистру морских дел И. И. де Траверсе с ходатайством о награждении 
орденами Св. Георгия моряков эскадры парусных и гребных судов, от-
личившихся в ходе боевых действий под Данцигом70. Командующий 
гребным флотом таким образом признавал героизм русским моряков, 
которые в тяжелейших погодных условиях полностью выполнили 
свой долг. Стоит отметить, что ранее, 22 апреля 1814 г., министр мор-
ских дел И. И. де Траверсе сам отправил рапорт на имя императора 
с просьбой о награждении медалями чинов гребного флота за участие 
«в действиях противу неприятеля при Риге, Митаве, по реке Двине, 
Болдер-Аа и при бомбардировке Данцига»71.

В письме от 19 августа 1815 г. управляющего Военным министер-
ством князя А. И. Горчакова к И. И. де Траверсе содержится список, 
утвержденный Александром I, представленных к наградам за отличия 
в сражениях 21–23 августа и 4 сентября 1813 г. Этот список содержит 
множество имен с кратким описанием подвигов моряков, восхваляют-
ся их бесстрашие и храбрость72.

Таким образом, пожалованные награды свидетельствуют о при-
знании Морским министерством и, конечно же, самим императором 
неоценимого вклада гребной флотилии в успешный исход действий 
на Балтийском побережье и, в частности, близ Данцига.

В заключение считаю уместным обратить внимание на заметку 
английского врача, который переправлялся из Англии в Россию со-
вместно с 1-й Гвардейской дивизией:

Сухопутные офицеры гордятся своими боевыми заслугами 
и отчетливо понимают и чувствуют свое значение и свой вес 
в стране. Моряки же работают как бы в полном сознании сво-

ей второстепенности, примирившись с мыслью, что среди 
различных проявлений военной мощи страны они занимают 
последнее место. При мне многие лейтенанты высказывали 
сожаление, что флоту будто бы не удалось увенчать себя лав-
рами, которые поставили бы их на одну линию с армией73.

Конечно же, флот остался в тени на фоне триумфов русской армии. 
Однако и он смог отличится во многих операциях.

Примечательно, что и при обороне Риги 1812 г., и при осаде Дан-
цига 1813 г. именно после прибытия гребных флотилий начались 
активные боевые действия. В первом случае удержание Риги спаса-
ло столицу. В этом направлении все действия русской армии были 
успешны. Необходимо отметить, что корпус маршала Ж. Макдональда 
практически увяз в рижском районе и не вел более никаких активных 
действий, то есть из строя Великой армии была практически выбита 
весомая боевая единица. Во втором случае крепость являлась обо-
ронительным узлом наполеоновской армии в Прибалтике, где также 
нужно было развивать общее наступление армии союзников. Нельзя 
было позволить Наполеону усилиться, создать новую армию и начать 
новое наступление в этом районе.

Данные эпизоды не должны оставаться без внимания при подроб-
ном изучении Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии.
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А. Н. Лукирский

Дух корпуса: формирование типа кавказского 
офицера

В отечественной исторической науке рубежа XX и XXI вв. наблю-
дается повышенный интерес к темам «Человек на войне», «Человек 
и война», «Военная психология». Начинает зарождаться направление, 
посвященное изучению «человека на войне» — военно-историческая 
антропология1. Среди задач нового направления Е. С. Сенявская, 
предложившая этот термин, указала следующие:

Анализ ценностей, представлений, верований, традиций 
и обычаев всех социальных категорий в контексте назрева-
ния войны, ее хода, завершения и последствий. Реконструк-
цию совокупности факторов, влияющих на формирование 
и эволюцию психологии комбатантов2.

Недавние события на Северном Кавказе привлекли внимание ис-
следователей к истории Кавказской войны XIX в. Это уникальное 
для эпохи нового времени по своим условиям (по длительности, гео-
графическим и климатическим особенностям, специфике ведения 
боя) вооруженное противостояние сформировало новые психологи-
ческие типы комбатантов, известных в кавказоведческой литературе 
как «кавказский офицер» и «кавказский солдат». В нашем исследова-
нии мы попытаемся определить основные факторы, которые влияли 
на формирование типа «кавказского офицера».

Вслед за мемуарными памятниками и произведениями художе-
ственной литературы в словарь исследователей Кавказской войны 
XIX в. прочно вошел термин «кавказец», обозначающий тип офицера, 
служившего на Кавказе. По нашему мнению, этот термин появился 
на рубеже 20–30-х годов XIX в. В воспоминаниях, посвященных собы-
тиям Русско-персидской (1826–1828) и Русско-турецкой (1828–1829) 
войн, участники только этих войн на Кавказе этот термин не упоми-
нают. Известный мемуарист И. Т. Родожицкий, генерал-лейтенант 
А. И. Красовский и А. С. Пушкин не используют это понятие в сво-
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их произведениях. Появляется оно в мемуарах, написанных лицами, 
долгое время служившими на Кавказе, чье пребывание там охватыва-
ет больший временной промежуток, чем конец 20-х годов, и имевших 
опыт Кавказской войны. К ним относится, например, Э. В. Бриммер, 
который начал свою карьеру на Кавказе в 1821 г., а закончил в долж-
ности командующего артиллерией Кавказской армии во время Крым-
ской войны.

Если обратиться к письмам, которые были написаны одновремен-
но с событиями, или сразу, по горячим следам, то в письмах И. Г. Бур-
цева к Н. Н. Муравьеву термин «кавказец» не употребляется. Эти 
письма были написаны между 1827 г., когда Бурцев прибыл на Кавказ 
и 1829 г., годом его гибели в сражении при Байбурте3. Первое упо-
минание термина «военный кавказец» обнаружено нами в письме 
А. А. Бестужева к К. А. Полевому, написанном в 1835 г. 4

Термин «кавказец» появился на рубеже двадцатых — тридцатых 
годов. Произошло это в результате эволюции терминов «ермоловский 
офицер» и «кавказский офицер», которые использовались офицера-
ми Отдельного кавказского корпуса для самоидентификации. Первый 
термин — «ермоловский офицер» — появился после отставки с долж-
ности главноуправляющего в Грузии и главнокомандующего Отдель-
ным кавказским корпусом генерала от инфантерии А. П. Ермолова 
и замены его на этих должностях генералом от инфантерии И. Ф. Па-
скевичем. Вероятно, что именно после отставки Ермолова появляется 
понятие «ермоловское войско» как обозначение офицеров или частей 
Отдельного кавказского корпуса, которые продолжительный срок слу-
жили на Кавказе под командой генерала А. П. Ермолова, являвшегося 
с 1817 по 1827 г. командиром корпуса.

Что понимали под обозначением «ермоловский офицер»? Наи-
более простое толкование, с точки зрения эволюции терминов са-
моидентификации — офицер, служивший на Кавказе при Ермолове. 
В письме И. Ф. Паскевича И. И. Дибичу от 11 декабря 1826 г. автор 
характеризовал офицеров отряда, собранного для боевых действий, 
как людей, «преданных генералу Ермолову»5. Популярность Алексея 
Петровича и наличие у него редкого дара привлекать людей оказы-
вали влияние на судьбы других. Именно после свидания с Ермоло-
вым в 1821 г. в Петербурге Э. В. Бриммер решает просить о переводе 
на Кавказ, который до начала русско-персидской войны 1826–1828 гг. 
считался местом ссылки6. А. Е. Розен вспоминал о том, что в 20-е годы 
XIX в., скучая от однообразия службы в лейб-гвардии Финляндском 

полку в Петербурге, он хотел просить о переводе на Кавказ, «поближе 
к Ермолову»7.

Так, несомненно, что преданность людей непосредственно Ермо-
лову была важной составляющей термина «ермоловский офицер»:

Надобно заметить, что кавказцы старого времени име-
ют замашку похвастаться таким титулом <«ермоловский 
офицер» — А. Л. >, считая себя первоначальниками сла-
вы этого корпуса <Отдельного Кавказского — А. Л.>, 
и ни за что не назовут его теперь армией; хотя подвигов 
и храбрости так много было потрачено нашими войсками 
на Кавказе и прежде и после, что первенство тем или дру-
гим присваивать себе не следует8.

Важной составляющей этого понятия было и осознание «ермолов-
скими» офицерами того факта, что во время управления А. П. Ермо-
ловым русские войска не потерпели ни одного крупного поражения 
на Кавказе, что было особенно заметно в сравнении с событиями на-
чала 40-х годов XIX в. Можно предположить, что «ермоловские» офи-
церы составляли некоторую внутреннюю оппозицию остальным офи-
церам Кавказского корпуса. Косвенным доказательством этого может 
служить факт последующего употребления термина «ермоловский 
офицер» параллельно с термином «кавказский офицер». Для характе-
ристики разных офицеров в своих мемуарах В. А. Бельгард исполь-
зовал разные определения. Так, его сослуживец майор Волынский — 
«старый, седой, боевой, кавказский офицер», а на следующей стра-
нице командир Апшеронского полка Пирятинский — «ермоловский 
боевой офицер»9.

Постепенно вследствие естественной убыли офицеров, переводов 
с Кавказа, выходов в отставку, смерти от болезней или гибели в экс-
педиции поколение «ермоловских офицеров» сменилось поколени-
ем «кавказских». И впоследствии только этот термин стал означать 
офицера, служившего на Кавказе. Но далеко не все офицеры из тех, 
что служили на Кавказе, идентифицировали себя с «кавказцами».

Как происходило формирование типа кавказского офицера? По-
нятно, что кавказскими офицерами не рождались, а становились. 
Офицерское звание в Российской императорской армии можно было 
получить несколькими путями. Поступив в один из полков юнкером, 
впоследствии, при наличии вакансии, сдав экзамен, получить чин 
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офицера, или закончив военно-учебное заведение. Кроме того, суще-
ствовала практика перевода из других частей, гражданской службы 
или вступления в службу после отставки. Последний способ был ха-
рактерен для лиц, назначенных на службу в линейные батальоны.

Производство в офицеры из юнкеров было более частым событи-
ем и напрямую зависело от наличия вакансий. Практика получения 
первого офицерского чина была такова: дворянин поступал в полк 
унтер-офицером, но должен был прослужить в звании рядового три 
месяца, для получения первого офицерского чина ему нужно было 
выслужить не мене трех лет, при этом он «выходил» офицером в ту 
часть, в которой служил. Для недворян срок службы увеличивался: 
дети обер-офицеров и вольноопределяющиеся должны были выслу-
жить не менее четырех лет, дети духовенства, подьячих и солдат — 
не менее восьми, а лица, поступившие по рекрутскому набору — 
не менее двенадцати10. На практике в офицеры производили при вы-
слуге как значительно менее трех лет — около года, так и при выслуге 
более двенадцати лет11.

Генерал-лейтенант П. С. Котляревский, кавалер ордена Св. Геор-
гия 2-й степени, первый из плеяды генералов, прославившихся ис-
ключительно на Кавказе, в первый офицерский чин был произведен 
из унтер-офицеров. Э. В. Бриммер вспоминал об одном юнкере Шир-
ванского полка, что он

был малый рослый, лет 25, может, и более — таких в Шир-
ванском полку было много; еле-еле знающий грамоту; так 
все записывались в полк, ежегодно бывавший в экспедици-
ях, то их набиралось там много; служили хорошо, но вакан-
сий не было для производства12.

Назначения на Кавказ после окончания кадетского корпуса проис-
ходили редко и, по заверениям мемуаристов, расценивались как сви-
детельство отсутствия протекции. Надо сказать, что назначение в на-
чале службы в кавказские войска считалось не слишком удачным на-
чалом карьеры. Так, Н. И. Цылов, выпущенный из кадетского корпуса 
в 1817 г. и сразу определенный в 37-ю легкую роту 19-й артиллерий-
ской бригады на Кавказ, считал, что это произошло, потому что он

не имел никогда ни тётушек, ни дядюшек и тому подобных 
лиц, которые бы могли составить <…> протекцию, и потому 

всех выпускных назначали в полки и артиллерийские роты, 
расположенные близ жительства своих тётушек и бабушек, 
меня же одного назначили на Кавказ13.

Просмотр списков кавказских полков показывает, что большинство 
офицеров или производились из нижних чинов этих же полков, или по-
лучили назначение на Кавказ из юнкеров Дворянского полка, «учеб-
ного заведения», которое обеспечивало не обремененным знаниями 
дворянам наиболее короткий путь в офицеры. Перевод же офицера, 
закончившего более привилегированное учебное заведение, например, 
один из кадетских корпусов, на Кавказ был большой редкостью. Это 
было связано с тем обстоятельством, что Кавказ до середины 30-х го-
дов XIX в. был для военных «неизвестной землей». Два первых цар-
ствования XIX в. начинались войнами против Персии, но события этих 
войн заслонялись более масштабными войнами, происходившими 
в Европе. Как следствие, интерес к Кавказу в военных кругах падал. 
И только когда в 1835 г. на Кавказ для приобретения опыта были на-
правлены офицеры на стажировку, интерес к нему возродился. Среди 
имен кавказских офицеров появились имена князя А. И. Барятинского, 
флигель-адъютанта императора К. К. Бенкендорфа и многих других 
гвардейских офицеров, как действующих, так и бывших.

Что им и многим другим давала служба на Кавказе? Кроме наград 
и возможности сделать военную карьеру — возможность поучаство-
вать в боях и походах, удовлетворить желание активной службы. Воз-
вращаясь к судьбе Н. И. Цылова, следует отметить, что его служба 
на юге продолжалась три года, и 21 августа 1820 г. был получен вы-
сочайший приказ о переводе его в учебную артиллерийскую бригаду 
в Санкт-Петербург.

Грустно мне было расставаться с Кавказом, с начальством 
и товарищами, с Кавказом, на котором я был блистатель-
но счастлив по службе, счастлив уважением сослуживцев, 
и большой баловень знакомым и особенно дамам. Может 
быть, переводом моим в Санкт-Петербург судьба моя и за-
тормозилась. Но судьба людей в руце Божьей!

— вспоминал он14.
В 1841 г. вышло распоряжение о комплектовании полков и ли-

нейных батальонов исключительно офицерами из военно-учебных 
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заведений, а «всех унтер-офицеров, юнкеров, подпрапорщиков, удо-
стоенных производства в офицеры как за выслугу лет, так и за отли-
чия в сражении, предписано было переводить в резервную пехоту III 
армейского корпуса в город Харьков, где производить в офицеры» 15. 
Это распоряжение так и осталось на бумаге. Приведем анализ спи-
ска офицеров, поступивших в 1845 г. в Апшеронский полк. Из 40 
офицеров 21 человек был произведен в офицеры из унтер-офицеров, 
юнкеров и подпрапорщиков, остальные переведены из других пол-
ков или вновь приняты в службу, но из военно-учебных заведений 
ни одного офицера не поступило16.

Соискатели на получение первого офицерского чина получали 
также направление не в резервную дивизию III корпуса в Харьков, 
а в Кавказскую резервную дивизию в Таганрог. Там их

обучали фронту и, кроме того, в программе, <военного> обра-
зования немалое место занимали так называемые «пунктики». 
Они состояли из нескольких вопросов: Что есть солдат? Что есть 
знамя? Какая обязанность часового? Все это было полезно 
для солдата того времени и больше ничего для офицера17.

В. А. Гейман, говоря об офицерах, которые обучали юнкеров, писал, 
что

они не могли иметь ни малейшего влияния на прибывав-
шую с Кавказа молодежь, развивавшуюся самостоятельно, 
исключительно при боевой обстановке18,

что подтверждается в воспоминаниях Э. В. Бриммера.
Авторы мемуаров дают точное представление о изначально различ-

ных требованиях, предъявляемых к будущему офицеру в войсках, рас-
положенных во внутренних губерниях России, и в войсках, постоянно 
воевавших на Кавказе. Это было обусловлено различными служеб-
ными практиками и условиями существования «русских» и «кавказ-
ских» полков. Полки во внутренних губерниях были ориентированы 
на оценку боеготовности на смотрах, а для кавказских полков боего-
товность была условием выживания и базировалась на практике веде-
ния боя в специфических условиях горной и горно-лесной войны.

Кроме поступления на службу прямо в полк, военная карье-
ра могла начаться переводом с гражданской службы. Так поступил 

А. Л. Зиссерман, прослуживший приставом на Кавказе несколько лет. 
Но склонность к военной службе пересилила, и он поступил юнке-
ром в Дагестанский полк. Кроме того, большое количество офицеров 
поступало в полки из отставки. Следовательно, один из важнейших 
внутренних факторов, помогавший формироваться будущему кавказ-
скому офицеру, заключался в желании служить на Кавказе.

Серьезное влияние на формирование «кавказского офицера» оказы-
вали внешние факторы. И, прежде всего то, в какой полк выходил офи-
цер. Поясним некоторые аспекты формирования Кавказского корпуса. 
При его формировании в 1810 г. он состоял из двух пехотных дивизий, ре-
зервной гренадерской бригады и одного драгунского полка, которые рас-
полагались в Грузии и на Кавказской линии. Количество подразделений 
Кавказского корпуса, а впоследствии Кавказской армии, после оконча-
ния Крымской войны постепенно увеличивалось. К 1863 г. в армии была 
одна гренадерская (Кавказская), три пехотные (19-я, 20-я, 21-я), резерв-
ная (Кавказская резервная) и одна драгунская (Кавказская) дивизии19.

Полки, дислоцированные на Кавказе, после 1819 г. имели или по-
лучали при сформировании имена, географически связанные с Кавка-
зом (Ширванский, Дагестанский, Куринский полки). Некоторые ча-
сти и соединения имели в своем названии определение «Кавказский» 
(Кавказский гренадерский полк, Кавказский стрелковый батальон, 
Кавказская артиллерийская бригада). Единственными исключениями 
были драгунские полки — Нижегородский и Перяславский.

В случае войны с соседними государствами из внутренних губер-
ний приходилось посылать дополнительные силы. Так было во время 
Русско-персидской (1826–1828), Русско-турецкой (1828–1829), Крым-
ской (Восточной) (1853–1855) и Русско-турецкой войн (1877–1878). 
Но не только войны, которые Российская империя вела с внешними 
противниками, заставляли увеличивать численность войск Отдельного 
кавказского корпуса, но и резкое обострение обстановки на Кавказе. 
Так, в 1840–1843 гг. произошла вспышка активности горских племен. 
От Черноморского побережья до Дагестана прокатилась волна наси-
лия. Русские потеряли большую часть Черноморской береговой линии, 
их укрепления были разрушены, гарнизоны уничтожены или уведены 
в плен. В 1842 г. в лесах Чечни был разбит отряд генерала П. Х. Граббе, 
в 1843 г. потерян контроль над Северным Дагестаном. Это был силь-
нейший удар по власти и престижу России на Северном Кавказе.

В результате этих неудач в 1840 г. на Черноморское побережье 
Кавказа была отправлена 13-я пехотная дивизия, с помощью которой 
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удалось нейтрализовать деятельность горцев и вернуть утраченные 
позиции. В Чечню и Дагестан отправили V пехотный корпус генера-
ла А. Н. Лидерса, который активно участвовал в боевых действиях 
1844–1846 гг., в том числе и в печально известной Даргинской экс-
педиции 1845 г. Во время Крымской войны на Кавказ переведены 
сводно-драгунская бригада, 13-я и 18-я пехотные дивизии. 13-я диви-
зия была выведена в 1859 г., после покорения Восточного Кавказа, 
а 18-я — осенью 1861 г.

Правительство считало экономически целесообразным не форми-
ровать новые полки на Кавказе «с нуля», а выделять батальоны из ко-
мандированных полков и сводить их в новые полки. Причем с Кав-
каза выводился так называемый кадр «старого» полка, то есть штаб 
со знаменами и некоторое количество нижних чинов и офицеров, а уже 
в России полк вновь пополнялся рекрутами и доводился до штатного 
состава. После окончания русско-турецкой войны (1828–1829) часть 
командированных на Кавказ полков была выведена, а батальоны, вхо-
дившие в полки 20-й пехотной дивизии, были отправлены на доуком-
плектование старых кавказских полков и формирование новых полков 
и линейных батальонов. В 1846 г. было принято решение сформировать 
из батальонов V корпуса новые полки для постоянной службы на Кав-
казе. В результате этой реформы состав Отдельного кавказского корпу-
са увеличился на одну дивизию. После покорения Восточного Кавказа 
в 1859 г. были выведены 13-я и 18-я пехотные дивизии, а оставшиеся 
нижние чины были переведены в другие полки Кавказской армии.

Как показано выше, Отдельный кавказский корпус состоял из трех 
основных типов полков. Первый — части, «долго» служившие на Кав-
казе. Это, как правило, полки, начавшие службу еще в конце XVIII в. 
на Кубанской линии, и полки, сформированные на их основе. Имен-
но их мемуаристы называли «ермоловскими», а позже «кавказскими 
войсками». Второй тип — полки, сформированные на Кавказе путем 
выделения батальонов из старых кавказских полков и батальонов пол-
ков, командированных на Кавказ. Эти полки получали название «кав-
казских» после участия в экспедициях. Третий тип — полки, времен-
но командированные на Кавказ из внутренних губерний.

Каждому типу полков были присущи определенные особенности 
поведения и отношения с другими полками. Среди кавказских пол-
ков были два основных типа взаимоотношений: первый — заклю-
чение своеобразных союзов, то есть полки становились кунаками 
или побратимами, второй — вражда между полками. Ярким приме-

ром подобных конфликтов являлись отношения между Куринским 
и Апшеронский полками в 1840-х годах и Эриванским карабинерным 
и Грузинским гренадерским, в последнем случае сначала был разрыв 
куначеских отношений. Кавказским полкам было присуще негативное 
отношение к так называемым «русским» полкам20.

В полках, сформированных на Кавказе, были случаи, когда ко-
мандование сознательно принимало меры для того, чтобы полк жил 
по меркам «русских» полков с их муштрой и жесткой дисциплиной, 
в противовес традициям кавказских войск. Это было характерно 
для полков, сформированных из батальонов «русских» полков. Таким 
был Дагестанский пехотный полк, сформированный в 1846 г. «Рус-
ские» полки считали себя «младшими братьями» кавказских полков, 
но отношение к «старшим братьям» было весьма специфическое — 
уровень пиетета зависел от уровня боевых заслуг. Исходя из этого, 
наиболее уважаемыми полками были Кабардинский и Куринский, 
а наименее уважаемым — Навагинский, причем несколько пренебре-
жительное отношение к последнему, возможно, было заимствовано 
у других кавказских полков.

Это нарушало строгую иерархию пехотных частей Российской 
императорской армии: гвардия — гренадеры — пехотные полки — 
егеря, в основе которой лежали принципы престижа службы в той 
или иной воинской части, старшинство чинов (гвардейские офицеры 
имели старшинство над армейскими в два чина). Например, вакансии 
для выпускников военно-учебных заведении располагались именно 
в указанном порядке, и лучшие выпускники могли выбирать полки, 
включая гвардейские. Формирование иерархии полков европейской 
армии было вызвано тактическими приемами, доминировавшими 
в европейской войне: движениями сомкнутых линий, перед которыми 
двигались цепи стрелков. Отсюда разделение полков: сначала — гвар-
дия (личная охрана правителя и главный резерв армии), затем — гре-
надерские полки мыслились как основная ударная сила, которая долж-
на была решать исход битвы мощным ударом совместно с гвардией — 
отсюда повышенные требования к физическим данным солдат: рост, 
сила, выносливость. Пехотные полки должны были оставлять основу 
боевого порядка армии. Егерские части по преимуществу вести огне-
вой бой. Так видели военные теоретики и практики способы исполь-
зования пехоты на поле боя.

Боевая практика на Кавказе часто ставила совсем другие задачи. 
В Кавказской войне полк вне зависимости от его положения в офи-
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циальной иерархи должен был уметь действовать преимущественно 
стрелковыми цепями, вести бой практически всегда как егерский, 
а в атаки ходить не развернутыми батальонами (с шириной фронта 
более 250 м), а взводными колоннами (ширина фронта около 20 м). Из-
за такой унификации способов ведения боя стиралась разница между 
полков разных типов.

В Кавказском корпусе наряду с официальной иерархией (гренадер-
ские полки — пехотные — егеря — линейные батальоны) существова-
ла иерархия полков, основанная на боевых заслугах в конкретных экс-
педициях, причем подвиги должны были быть совершенны на глазах 
других полков, то есть необходимым обстоятельством было признание 
со стороны. Одно из проявлений новой иерархии заключалось в том, 
что полки называли по именам, отбрасывая тип части: Куринский 
егерский полк называли просто Куринским, а его чинов «куринцами», 
Грузинский гренадерский — Грузинским, а его чинов, соответственно, 
«грузинцами», и так далее. Место официальной иерархии занимала ие-
рархия, основанная на боевых заслугах конкретной части.

О боевой репутации различных кавказских полков говорили сами 
участники войны. Генерал Филипсон вспоминал о полках 19-й дивизии:

Кабардинский полк справедливо считался лучшим в диви-
зии; после него добрую славу имел Тенгинский»21.

Н. И. Дельвиг писал: 

В состав нашего отряда входили также и эти, закаленные 
в боях войны, три первых батальона Куринского и первый 
и третий батальоны Кабардинского полков. Сверх того, 
были два батальона навагинцев, также храбрые, но к кото-
рым, впрочем, мы почему-то не питали такого уважения, 
как к кабардинцам и куринцам22.

Негативное отношение к Навагинскому полку автоматически пере-
носилось и на его офицеров, пример такого отношения мы находим 
в воспоминаниях А. М. Дондукова-Корсакова:

Помню, как лежал я в лазарете, на полу, около Васильчико-
ва, Врангеля и Глебова, и нам было так тесно, что мы лежа-
ли почти друг на друге. Входит офицер Навагинского полка, 

застегнутый на все пуговицы, и просит места. (Навагинский 
полк в то время не пользовался хорошей боевой репутаци-
ей, особенно между кабардинцами и куринцами.) В ответ 
на просьбу офицера кто-то закричал: «Навагинцам между 
нами нет места». Тогда офицер расстегнул изорванный сюр-
тук свой, и мы увидели окровавленную рубашку и пере-
вязанную грудь. «Господа, сказал он, я 13-го числа ранен 
двумя пулями в грудь, не оставил фрунта и с ротой пришел 
до Герзель-аула; судите, достоин ли я лежать с вами». Гром-
кое «ура» встретило эти полные достоинства слова; сейчас 
явилось шампанское и портер, чтобы выпить за здоровье ка-
питана, и я с Васильчиковым положили его между собой23.

Кавказские полки, сформированные из батальонов русских полков, 
наследовали негативное отношение к русским полкам. Так, при встре-
че Ширванского и Дагестанского полков слышались легкие насмешки 
и намеки на происхождение от «русских» полков, потому что послед-
ний был сформирован в 1846 г. из батальонов Волынского и Модлин-
ского полков V пехотного корпуса, «приходившего на Кавказ и не по-
жавшего особых лавров»24.

Одним из важнейших факторов боевой репутации была возмож-
ность участия в боевых действиях. Для полков, расположенных в Гру-
зии (гренадерской бригады, Тифлисского и Мингрельского егерского 
полков), после 1835 г. шансы повоевать были минимальными. Наи-
большая боевая работа выпадала полкам, находившимся на кавказ-
ской линии (Кабарда, Чечня, Дагестан). Поэтому молодежь стреми-
лась попасть на Кавказскую линию для службы в строевых полках.

Но зачастую молодой человек получал распределение в линейные 
батальоны. Линейные батальоны на Кавказе создавались для несения 
гарнизонной службы в крепостях и фортах на линиях. Получить по-
вышение офицеру, служившему в линейном батальоне, было сложно. 
Поэтому существовала практика, когда офицеров линейного батальо-
на прикомандировывали к полкам Кавказского корпуса. Наиболее из-
вестный из таких офицеров — А. А. Бестужев-Марлинский, который 
получил чин прапорщика и после этого был переведен из Грузинского 
линейного батальона № 1 в Черноморский линейный батальон № 5 
и прикомандирован к Тенгинскому полку. Когда он узнал о возможном 
переводе в «10-й Черноморский батальон и в Кутаис», то написал бра-
ту: «Это мало отрады. Мингрельские лихорадки свирепствуют там, 
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а жаркий климат вообще для меня гибелен»25. При этом Бестужев, 
считавший себя «военным кавказцем»26, нарушил одно из правил по-
ведения «кавказских офицеров»:

Я никуда не напрашиваюсь и не от чего не отказываюсь27.

Он продолжал числиться прикомандированным к Тенгинскому 
полку до 1837 г., когда погиб в экспедиции.

С В. А. Гейманом произошла несколько другая история. Он добро-
вольно перевелся из Нижегородского пехотного полка на Кавказ, где 
был назначен в 1-й кавказский линейный батальон, но стараниями 
дяди, который, «не желая брать на себя ответственность перед моей 
<В. А. Геймана — А. Л. > матушкой, не пустил меня в экспедицию», 
и уже из линейного батальона он был направлен в 1-ю резервную ди-
визию в Ставрополь28. А оттуда В. А. Гейман был переведен в 16-й 
грузинский линейный батальон, находившийся в Закаталах. От такого 
неожиданного сюрприза он был в отчаянии, «но приходилось поко-
риться судьбе»29. В линейный батальон В. А. Гейман не попал. При-
быв в Ставрополь, он, благодаря вмешательству начальника штаба во-
йск на Кавказе генерал-майора И. И. Норденстама, «был прикоманди-
рован, впредь до перевода, к Кабардинскому полку»30. Когда Гейман 
прибыл в полк и явился к полковому командиру В. М. Козловскому, 

то попал, как видно, не в добрый час: он чего-то сердил-
ся, и в то время, когда я, подойдя к нему, собираясь произ-
несть обыкновенную в подобных случаях фразу, он крик-
нул на меня: «Что вам угодно?» — «Честь имею явиться, 
такой-то». — «Чёрт знает зачем в полк посылают всякую…» 
Тут он остановился, а я совершенно растерялся; однако, 
скоро оправившись, возразил: «Господин полковник, я бы 
не смел приезжать в полк без вашего на то согласия. Вы пи-
сали об этом моему дяде». — «А кто ваш дядя?» Я назвал 
фамилию. «Очень хорошо»31.

Можно предположить, что упоминаемый дядя и есть И. И. Нор-
денстам, который мог активно влиять на судьбу племянника. Но не-
многие имели таких заступников. Впоследствии В. А. Гейман стал 
известным на Кавказе генералом.

В своих воспоминаниях М. И. Венюков характеризовал Василия 
Александровича как «кавказского» офицера:

Здесь вообще я позволю себе сказать несколько слов об этом 
известном кавказском воине. <…> В. А. Гейман, несмотря 
на немецкую фамилию, был русский, православный, вовсе 
не знавший немецкого языка и даже не любивший немцев. Он 
был человек по происхождению очень бедный, не получив-
ший почти никакого образования, мало читавший, но мало-
помалу приобретший в военных науках кое-какие практиче-
ские знания, которые умело применял к делу: обстоятельство 
едва ли не более важное для практического военного человека, 
чем изучение обширных трактатов стратегии, практики, воен-
ной администрации и пр. Начав службу на Кавказе юнкером, 
в совершенстве изучил всю технику Кавказской войны, то есть 
умение употреблять небольшие силы на тесном театре дей-
ствий. Природа наделила его превосходным качеством для на-
чальника при таких условиях: блестящею храбростью и пре-
зрением опасностей, доходившим до того, что он намеренно 
выставлялся сам со спутниками, которых мужество хотел ис-
пытать, на самых опасных местах; при этом сознание опас-
ности не только не заставляло его терять голову, то есть стра-
шиться или слепо лезть вперед, а, напротив, делало его более 
чем когда-нибудь распорядительным и даже находчивым32.

Поступив на службу после зачисления в одну из воинских частей, мо-
лодой человек попадал в ту среду, которая начинала активно влиять на его 
формирование как офицера. Как выглядел полк Кавказской армии?

Каждый из наших полков представляет <…> как бы воин-
ственное племя, пустившие корни в занимаемой им мест-
ности; каждый полк в известной степени ассимилируется 
с местностью, моральное влияние которой дает характеру 
солдат известную окраску, изменяя даже его язык33.

На наш взгляд, эти черты еще более усиливались и тем, что офи-
цер, служивший в любой части Кавказского корпуса, не мог предви-
деть сроки окончания войны. Характерной чертой для мемуаров, по-
священных последним дням Кавказской войны, является удивление 
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столь быстрым её завершением, а уверенность в победе появилась 
только в описаниях событий за один-два года до её окончания. Поэто-
му «все чувства сосредотачивались в родной военной семье, — полк, 
батальон, интересы, боевая репутация части, к которой он принад-
лежал, составляли гордость солдата <и офицеров — А. Л.>; сорев-
нование между полками было огромное, даже между частями одного 
и того же полка, доходившее иногда до неприязненных отношений. 
Часто слышны были попреки одной частью другой в том, что тогда-то, 
10, 15 лет назад, не поддержали вовремя товарищей. Все эти предания, 
традиции боевых подвигов, как частей, так и отдельных личностей, 
передавались солдатами от старых служивых»34.

Г. И. Филипсон так характеризует общество офицеров полков 19-й 
пехотной дивизии:

Между офицерами было немало кутил, но старшие берегли 
молодежь и честь полка. Мне не трудно было бы назвать 
несколько штаб-офицеров и ротных командиров, которые 
пользо вались заслуженной славой боевых офицеров и от-
личных начальников35.

Каждый полк свои особенности, например, в Кабардинском полку

до того было развито самолюбие, что они были готовы за-
видовать всему36.

Поступив в часть, офицер должен был подчиняться установив-
шимся в данном полку традициям в отношении своего полка и во вза-
имоотношениях с другими полками. Он должен был защищать честь 
не только своего полка, но и частей-кунаков.

Участники Кавказской войны понимали куначество как

знакомство, <…> длившееся десятки лет37, <когда> части, роты 
одного полка вели дружбу <куначество> с другими полком38.

Основой для установления куначества было, как правило, совмест-
ное участие в боевых действиях. А. Ф. Руткевич подчеркивал в своих 
воспоминаниях, что 

совместные продолжительные походы, одновременное уча-
стие в кровопролитных боях39

и порождали между частями особую дружбу, называвшуюся ку-
начеством. При установлении куначеских отношений старались при-
держиваться правила, по которому

по возможности рота одного батальона или полка куначи-
лась в другом полку или батальоне с ротой собственного 
номера; но так как это не всегда было возможно, то вторым 
условием было то, чтобы в кунацких ротах было поболее 
земляков — уроженцев одного уезда или одной губернии40.

Установление куначеских взаимоотношений накладывало опреде-
ленные обязательства. Среди них обязательным условием станови-
лось оказание помощи кунакам на поле боя.

Очень важной становилась хозяйственная поддержка. Авторы ме-
муаров описывают экономическую сторону куначества и указывают 
на то, что по прибытии в место расположения кунаков всегда можно 
было рассчитывать на еду, кров, фураж. Но «не в одном хлебосоль-
стве и гостеприимстве заключалось куначество. Кунаки строго блю-
ли интересы и честь друг друга»41. Подержание чести полка-кунака, 
что в офицерской среде могло привести к дуэли. Пример такого пое-
динка приводит в своих мемуарах А. Ф. Руткевич42.

Еще одним обязательством был запрет на кражи:

Украсть у кого-либо из кунаков считалось большим 
преступлением.

Наличие такого запрета подтверждает А. М. Дондуков-Корсаков:

Снисходительно смотрели на мародерство, даже, к сожале-
нию, на воровство в других, не кунакских, частях войск43.

Нарушение неписаных правил куначества приводило к разрыву 
отношений. Когда командир Эриванского карабинерного полка князь 
Дадиани грубо отозвался о Грузинском гренадерском полку, а эриван-
цы не оказали помощь в бою грузинцам, то это привело к разрыву 
куначеских отношений между этими полками на долгие годы44.
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Отсутствие куначеских отношений могло приводить к серьезным 
конфликтам, которые выливались в драки между солдатами разных 
полков, а при отсутствии сдерживающих факторов приводили и к во-
оруженным столкновениям. Именно на этом почве разгорелся кон-
фликт между солдатами Куринского и Апшеронского полков, едва 
не переросший в вооруженное противостояние, которое предотврати-
ли офицеры.

Все эти сложные взаимоотношения внутри полка и с другими 
частями оказывали непосредственно влияние на формирование 
молодого офицера. Но главным фактором влияния на формирова-
ние «кавказского» офицера было участие в боевых действия, или, 
как их называли на Кавказе, экспедициях. Война на Кавказе явля-
ется полной противоположностью войне, для которой в XIX в. го-
товилась любая армия. Это война против небольших отрядов, хо-
рошо знающих местность и имеющих превосходство в стреловом 
оружии. Такая ситуация требовала от офицеров специальных зна-
ний — навыков руководства стрелковым боем, а не умения следить 
за равнением в строю и командовать залповым огнем вверенной 
части, что характерно для европейской войн. Если основной так-
тической единицей европейской войны был батальон, то Кавказ-
ской — рота и ниже.

Отсюда возрастание роли ротных (капитаны) и взводных (поручи-
ков и подпоручиков) командиров. И, как следствие, рост самооценки 
обер-офицеров. В результате

офицера, приехавшего из русских войск, поражали само-
стоятельность и самоуважение ротных и батальонных 
командиров45.

Роль штаб-офицеров (командиров батальонов и полков) в бою 
была минимальной.

В Кавказской войне батальонному командиру при обыкно-
венной экспедиции и не приходилось отличаться ничем, 
кроме спокойного и хладнокровного наблюдения за бата-
льоном, находится он в цепи, арьергарде или колонне46.

Особенностью Кавказской войны было ведение боевых действий 
в разнообразных условиях.

Каждая из различных местностей Кавказа имеет свою, ей 
прису щую природу, свойства, свой тип, требуя и особого 
способа ведения войны, и прежде чем действовать в той 
или другой местности и быть на что-либо годным, надо 
ее изучить; и все это различие происходит по той простой 
причине, по которой Армения относится к Осетии, Име-
ретия к Кабарде и Кахетия к Кумыкской плоскости так же, 
как Франция относится к Китаю, —

вспоминал К. К. Бенкендорф47. Это влекло за собой специализа-
цию офицеров:

Один офицер провел долгие годы в борьбе с чумой на ту-
рецкой границе, другой — в административной службе За-
кавказья, третий всю жизнь провел в борьбе с лихорадкой 
и спячкой на службе гарнизона в небольшом форте морского 
побережья; один — на биваках в ледниках Лезгинских гор, 
другой — в преследовании конных партий черкес на Куба-
ни; некоторые офицеры провели всю жизнь в Чечне, в этой 
стране вечной войны и опасностей, служа постоянно мише-
нью чеченца, другие — в Дагестане, стране всевозможных 
лишений, но где легко создаются репутации, блистательные 
карьеры и легко даётся успех48.

Практически ежегодное участие в боях вырабатывало у «кавказ-
цев» и, в первую очередь, у офицеров специфическое отношение 
к жизни и смерти. Это выражалось в пренебрежении к собственной 
жизни и жизням других людей. Во время боевых действий командиры 
зачастую жертвовали своими людьми для предотвращения больших 
потерь, причем принимать такие решения их заставлял опыт войны.

При штурме Дарго, когда мы подходили к завалу в несколь-
ко рядов амфитеатром, преграждавшему нам дорогу и пере-
полненному горцами, с приготовленными против нас ру-
жьями, генерал Лабынцев остановил на ружейный выстрел, 
сколько мне помнится, 2-й батальон Кабардинского полка, 
шедший во главе колонны, и вызвал взвод этого батальона. 
Как теперь вижу молоденького офицера, им командовав-
шего. Генерал приказал взводу, состоящему из нескольких 
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десятков человек, штурмовать завал. Офицер с удивлением 
выслушал это приказание. Лабынцев тогда сказал: «Про-
хвост (любимое его выражение), молокосос, у тебя молоко 
на губах не обсохло, ты здешней войны не знаешь. Вы бро-
ситесь в штыки штурмовать, эти дураки на вас все свои ру-
жья разрядят, мы будем кричать «ура» и бросимся за вами, 
покуда они не успеют вновь зарядить ружья — вся потеря 
одного только взвода». Как офицеры, так и вся эта колонна, 
состоявшая из старых кабардинцев, вполне одобрили это 
распоряжение. Солдаты говорили: «Старый пёс знает свое 
дело». Со словами «с Богом, марш» бросился взвод на за-
валы… Большая часть людей выбыла из строя, офицер убит, 
а вся колонна прошла без потери, как предполагал опытный 
Лабынцев49.

Иногда убийства были абсолютно немотивированны и были вы-
званы вспышкой гнева. Дондуков-Корсаков, говоря о случавшихся не-
мотивированных убийствах, вспоминал случай, произошедший в Киз-
ляре, когда офицер убил на балу чиновника:

Местный заседатель суда, возбудил, не помню уже чем, его 
гнев, и офицер, недолго думая, выхватил кинжал и распо-
рол ему живот. Заседателя убрали, пятно крови засыпали 
песком, и бал продолжался как ни в чем не бывало, но офи-
цера пришлось арестовать и предать суду.

Важна в рассказе реакция других людей на это событие. Так, ко-
мендант Кизляра

был, собственно, возмущен не самим фактом, а лишь запаль-
чивостью молодого офицера, который ведь мог же вызвать 
заседателя на улицу и там кольнуть его, и дело кануло бы 
в воду50.

Если так «кавказцы» относились к своим соотечественникам и со-
служивцам, то можно представить, как они относились к врагам-
горцам.

Многое «кавказцы» перенимали у противника. Кавказские войска 
заимствовали у горцев обычай не оставлять тела павших товарищей 

неприятелю, для чего иногда приходилось отряжать специальные от-
ряды. Например, распоряжение В. А. Бельгарда отправиться на пои-
ски закончилось успешно, тела были вынесены, и никто не постра-
дал, а он приобрел «популярность»51. В другой раз все окончилось 
не столь благополучно, о чём писал в своих мемуарах А. М. Дондуков-
Корсаков:

Двоюродный брат мой, Мстислав Корсаков, юноша, тоже пал 
жертвой этого обычая: отступая с ротою из леса в 1851 году, 
кто-то закричал, что осталось тело убитого или раненого 
солдата. Рота немедленно бросилась в штыки в лес, выру-
чила тело солдата, потеряв несколько своих и вынесши но-
вую жертву — смертельно раненного пулей в грудь брата 
моего52.

Иногда битва за тела приобретала поистине эпический размах, 
достойный автора «Илиады». Примером такого боя можно назвать 
бой за тело атамана кавказских линейных казаков Ф. А. Крюковско-
го в 1852 г., когда сначала был уничтожен конвой генерала, а потом 
в битве за его тело приняли участие драгуны и пехота.

«В нравы и обычаи кавказских войск» вошел обычай отре-
зать головы противника53. Генерал Г. Х. Засс привез, по его словам, 
«Вельминову в сдачу решённые дела» — это были почти пятьдесят 
черепов, которые были захвачены за год до описываемых событий. 
Сам А. А.  Вельяминов отправлял отрезанные головы горцев в Санкт-
Петербург в Академию наук54. В свете вышесказанного не вызывают 
удивления сообщения о складывании в пирамиды отрезанных голов 
горцев при захвате аулов. Описания сцен насилия и реакции на них 
сходны у многих очевидцев, которые достаточно откровенно писали 
о своих переживаниях.

Возвращаясь по полю, усеянному мертвыми телами, разу-
меется, обнаженными, и видя иных ещё дышащими, с за-
пекшейся кровью на устах и лице, видя всюду грабеж, на-
силие, пожар, словом, все ужасы, сопровождающие приступ 
и битву, я удивлялся, не чувствуя в себе содрогания; каза-
лось, как будто я вырос в этом, как будто это должно было 
так быть: как скоро привыкает человек к этим картинам. Со-
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знание, что ты не в состоянии помочь, ни отвратить, делает 
тебя почти равнодушным, —

делился своими впечатлениями А. А. Бестужев в письме к братьям 
после штурма Байбурта55.

Бои и походы не были вечными, и большую часть времени офице-
ры находились в гарнизонах, разбросанных по всему Кавказу от Чер-
ного до Каспийского моря. Жизнь в укреплениях была тяжелейшим 
испытанием. Главным врагом становилась скука, и каждый спасался 
как мог. Служебные занятия занимали не слишком много времени, 
а остальное время каждый занимал по своему усмотрению. Одним 
из основных занятий было чтение, разумеется, для тех, кто умел чи-
тать. Вот что писал о развлечениях, доступных в Вознесенском укре-
плении, Ф. Ф. Торнау:

Нельзя было ожидать другого рода удовольствий, кроме 
подробных рассказов, охоты за кабанами да тревог, произ-
водимых черкесами56.

О чём и как рассказывали кавказские офицеры, вспоминал 
А. Е. Розен:

Большей частью всё одна и та же беседа об экспедициях, 
о наездничестве, об отчаянном сопротивлении горца, об уда-
лом коне, об острой шашке, о дагестанском кинжале. Пре-
занимательно было слушать о воинских подвигах; кавказцы 
почти все мастерски и красноречиво рассказывают: красота 
природы, беспрестанная опасность, презрение смерти, про-
должительное уединение при стоянке в отдельных крепо-
стях придают им особенную живость, ловкость выражения 
и охоту высказываться хоть редко, но зато метко57.

Скука среди офицеров породила процветание карточных игр. Со-
вместные приемы пищи по праздникам сопровождались, как правило, 
пьянством, которое порой приводило к серьезным последствиям.

Рассорившись <после ужина> по каким-то пустяшным де-
лам с Пулло, командиром Куринского полка, расположенно-
го в то время в Грозной, Стейнбок <командир Гребенского 

полка — А. Л. > вызвал по тревоге весь свой полк с артилле-
рией и переправился через Терек, угрожая Пулло, который, 
со своей стороны, принял меры к обороне Грозной. К сча-
стью, всё это дело было улажено медиаторами, остановив-
шими войска Стейнбока у селения Старый Юрт58.

К чести кавказских офицеров, можно заметить, что в экспедициях 
пьянство не допускалось.

В заключении подчеркнём те факторы, которые влияли на форми-
рование типа кавказского офицера:

— традиции и характер полка, в который он прибывал на службу;
— традиции и нравы кавказских войск, которые он воспринимал;
— участие в экспедициях и овладение специфическими навыками 

ведения боевых действий;
— особенности хозяйствования, которые были присущи исключи-

тельно Кавказской войне.
Эти факторы сформировали тип «кавказского» офицера, который 

был практически идеально приспособлен к ведению войны в слож-
ных условиях Кавказа. И неслучайно, что во время покорения Сред-
ней Азии во главе русских войск стояли «кавказцы», которые при-
вили свои традиции новым войскам, формировавшимся в Туркестан-
ском крае.
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Мариуш Кулик

10-й (Варшавский) округ Корпуса внутренней стражи

Внутренняя стража, задачей которой было несение караульной 
и конвойной службы, как особое военное формирование существо-
вала в России с 1811 по 1864 г. С 1816 г. она составляла Отдельный 
корпус внутренней стражи1.

Войска внутренней стражи состояли из гарнизонных батальонов 
и команд: уездных инвалидных и этапных. Все они были подчинены 
окружным начальникам. Губернские батальоны состояли из четырёх 
рот каждый. В каждом батальоне полагалось иметь по 1000 человек. 
В каждом уезде находились уездные инвалидные команды. Их штат 
сообразовался с местными потребностями. Конвоирование арестан-
тов осуществлялось этапными командами.

Во главе Корпуса находился командир корпуса в чине генерала, ко-
торому подчинялось 11 округов. В 1829 г. число округов было сокра-
щено до девяти, а в 1833 г. был образован новый, 10-й, округ в Цар-
стве Польском2.

Во главе Варшавского округа внутренней стражи стоял начальник 
с правами начальника дивизии, подчиненный главнокомандующему 
Действующей армией. В Царстве Польском были учреждены 42 ин-
валидные команды, 2 подвижные инвалидные и 2 арестантские роты. 
Внутреннюю службу в Царстве исполняли инвалидные роты, подвиж-
ные инвалидные роты назначались для вспомогательных работ в го-
спиталях. Арестантские роты использовались для производства работ 
и содержания заключенных, требующих особого надзора.

Инвалидные команды учреждены в Варшаве, семи воеводских 
(позднее губернских), 32 обводовых (позднее уездных) городах и двух 
крепостях — Модлине (с 1834 года Новогеоргиевск3) и Замосць (За-
мостье). В Царстве Польском команды внутренней стражи называ-
лись не уездными, а только «состоящими при внутренних гарнизон-
ных баталионах».

В качестве прислуги в варшавских госпиталях использовались две 
подвижные инвалидные роты, которые имели номера 89 и 90. Аре-
стантские роты, сформированные в крепостях Модлин и Замосць, 

получили номера 44 и 45. Число чинов в этих ротах было таким же, 
как во внутренних российских губерниях.

Инвалидные команды в Варшаве и других городах Царства Поль-
ского первоначально были сформированы из польских ветеранов и ин-
валидов. Офицерский корпус этого округа был составлен из польских 
офицеров — ветеранов и инвалидов. Нижние чины тоже происходили 
из польских ветеранов и инвалидов. Однако сформированные таким 
образом инвалидные команды не подлежали доукомплектованию. 
По мере естественной убыли чинов из каждых двух команд следовало 
составлять одну. Вместо расформированных команд формировались 
новые, уже из русских уроженцев.

Команды в крепостях (Модлин и Замосць) состояли только из рус-
ских уроженцев, Их офицеры и нижние чины раньше служили в Дей-
ствующей армии, но более не были способны к полевой службе.

По сформировании, как было упомянуто, новых инвалидных ко-
манд из русских уроженцев, они назначались в те города Царства 
Польского, где ранее были команды из польских ветеранов первона-
чального состава.

В подвижных инвалидных ротах для варшавских госпиталей 
и в арестантских ротах офицеры и нижние чины были из польских 
ветеранов и инвалидов.

Инвалидные команды получали разные жалования. Команды 
из русских уроженцев состояли на полевом содержании, и жалова-
ние оных производилось по грузинскому окладу (грузинский оклад 
был выше, чем штатный по причине высоких цен на Кавказе4). Поль-
ские ветераны получали то же самое содержание, что и раньше, когда 
еще существовали команды польских ветеранов (до 1830 г.). Издержки 
на сформирование и содержание инвалидных рот обращались из до-
ходов Царства Польского5.

Все инвалидные команды из российских уроженцев были подчи-
нены командирам Модлинского и Замосцского гарнизонных батальо-
нов, и впоследствии Александровской цитадели в Варшаве.

В 1833 году были сформированы три гарнизонных батальона: 
(52-й) Модлинский, (53-й) Замосцский и (54-й) Варшавский (для Алек-
сандровской цитадели в Варшаве). Их состав был такой: 3 штаб-
офицера (1 подполковник и 2 майора), 26 обер-офицеров (2 капитана, 
2 штабс-капитана, 4 поручика, 10 подпоручиков, 8 прапорщиков), 4 
фельдфебеля, 4 каптенармуса, 72 унтер-офицера, 17 барабанщиков (1 
батальонный и 16 ротных), 92 рядовых и 26 нестроевых (1 аудитор 
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и 25 нижних чинов). В 1835 г. Варшавский гарнизонный батальон был 
перемещён в Брест-Литовск и был переименован в Брест-Литовский 
гарнизонный батальон, но остался в 10-м Округе Отдельного Корпуса 
Внутренней Стражи6.

На 1837 г. в 10-м округе было три гарнизонных батальона: Новоге-
оргиевский (бывший Модлинский), Замосцский и Брест-Литовский, 
в которых служили русские уроженцы. Этим батальонам подчинялись 
уездные инвалидные и этапные команды: Новогеоргиевскому — ко-
манды в Новогеоргиевске и Сувалках, этапные в Щучине (Августов-
ские воеводство) и Минске-Мазовецком (Мазовецкое воеводство); 
Замосцскому — команда в городе Замосць и этапные в Бодзенты-
не, Магнушеве и Гловачеве; Брест-Литовскому — команда в Брест-
Литовске7.

В инвалидных командах в Царстве Польском по штату было 137 
офицеров, 148 унтер-офицеров, 41 барабанщик и 1480 рядовых (в Вар-
шавской инвалидной команде: 1 штаб-офицер, 5 обер-офицеров, 17 
унтер-офицеров, 2 барабанщика и 170 рядовых; в семи воеводских 
инвалидных командах было по 5 обер-офицеров, 5 унтер-офицеров, 1 
барабанщику и 50 рядовых в каждой; в 32 инвалидных командах в об-
водовых городах по 3 обер-офицера, 3 унтер-офицера, 1 барабанщику 
и 30 рядовых в каждой). В инвалидных командах в крепостях Модлин 
и Замосць из русских уроженцев по штату было 4 обер-офицера, 14 
унтер-офицеров, 2 барабанщика и 140 рядовых (в каждой команде — 
по 2 обер-офицера, 7 унтер-офицеров, 1 барабанщику и 70 рядовых). 
В подвижных инвалидных ротах (для прислуги при Варшавских го-
спиталях) было 8 обер-офицеров, 24 унтер-офицеров, 300 рядовых и 2 
писарей8.

Командиром Новогеоргиевского гарнизонного батальона был 
подполковник Михаил Григорьевич Литвинов (1838–1844 гг.)9, За-
мосцского гарнизонного батальона — полковник Чивилев, а Брест-
Литовского внутреннего гарнизонного батальона10 — подполковник 
Яков Григоревич Карпенко (1838 г.)11.

В 40–50 годах XIX столетия все команды внутренней стражи 
в Царстве Польском пополнялись русскими уроженцами12.

Все офицеры и нижние чины из польских ветеранов и инвалидов, 
которые служили в вышеупомянутых командах, не могли принимать 
деятельного участия в Польском восстании 1830–1831 гг. Польски-
ми инвалидными командами каждого воеводства командовал штаб-
офицер из польских ветеранов с правами командира внутреннего 

гарнизонного батальона в России. Начальство над всеми командами 
из польских ветеранов имел особый генерал — окружный генерал 
10-го округа внутренней стражи13.

Начальником 10-го Округа Отдельного корпуса внутренней стражи 
был генерал-майор Антоний Францевич Павловский (1781–1859 гг.). 
Он служил в армии Герцогства Варшавского с 1806 по 1814 г. При-
нимал участие в кампании Наполеона 1812 г. и участвовал в сражении 
на Березине. С 1815 по 1830 г. служил в армии Царства Польского. За-
нимал посты командира 6-го пехотного полка, а потом был начальни-
ком бригады в 1-й пехотной дивизии. Во время Польского восстания 
(1830–1831 гг.) был инспектором резервной пехоты. После подавле-
ния восстания вступил в 1834 г. в русскую службу и по 1846 г. занимал 
должность начальника 10-го округа Корпуса внутренней стражи14.

Для особых поручении при этом генерале состояли два штаб-
офицера, шесть обер-офицеров и три лекаря. При начальнике были 
три офицера, а остальные пять назначались на пограничные пункты 
для взаимной передачи беглых. Лекаря находились при лазаретах 
в Варшаве и Сероцке. Главное начальство над инвалидными команда-
ми из польских ветеранов было возложено на члена Административно-
го совета Царства Польского — генерал-лейтенанта Раутенштрауха15.

Генерал-лейтенант Осип Иванович Раутенштраух (1773–1842 гг.) 
с 1790 г. служил в Войске Польском, потом в армии герцогства Вар-
шавского, а с 1815 г. — в армии Царства Польского. Участвовал в сра-
жениях под Смоленском и Лейпцигом, где попал в русский плен. 
Участия в Польском восстании не принимал. На русской службе был 
с 1832 по 1840 г. 16

Инвалидные команды из польских ветеранов и инвалидов распола-
гались в следующих городах:

— в Мазовецком воеводстве — Варшава, Рава, Ленчица, Сохачев, 
Гостынин, Брест-Куявский;

— в Калишском — Калиш, Конин, Серадз, Велюнь, Пётрков;
— в Сандомирском — Сандомир, Радом, Опатов, Опочно;
— в Краковском — Кельце, Олькуш, Стобница, Мехов;
— в Люблинском — Люблин, Красностав, Янов, Грубешов;
— в Подлясском — Седльце, Луков, Бяла, Радзынь;
— в Плоцком — Плоцк, Пултуск, Липно, Млава, Прасныш, 

Остроленка;
— в Августовском — Августов, Сувалки, Ломжа, Сейны, Кальва-

рия, Мариамполь17.
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В 30–40 годах XIX столетия все инвалидные команды из поляков 
состояли из людей пожилого возраста (свыше 50 лет), ранее служив-
ших в армии Герцогства Варшавского и Царства Польского и участво-
вавших во всех кампаниях того времени18. Некоторые из них были 
в русском плену и даже побывали в Сибири (например, майор Кароль 
Иванович Михаэлис (Михелис), который попал в плен в 1794 г. и вер-
нулся из Сибири в 1798 г.)19.

10-й округ внутренней стражи, штаб которого находился в Варша-
ве, входил в состав общей военной организации русской армии. Он 
был образован в начале 30-х годов XIX столетия и в его составе изна-
чально были польские ветераны — офицеры и нижние чины. В 40-е 
годы состав инвалидных команд постепенно был русифицирован.
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Адам Булава

Ветераны Крымской войны (1853–1856 гг.) — 
командиры вооруженных отрядов Январского 
восстания (1863–1864 гг.)

Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) будущие предводители 
повстанческих отрядов польско-русской партизанской войны 1863–
1864 гг. сражались по разные стороны баррикад почти в равных про-
порциях1. В этой войне приняло участие 11 будущих командующих 
из числа офицеров царской армии2. Об их участии в боевых действиях 
известно немного. С июля 1853 г. на территории Молдавии и Валахии 
с турками под начальством князя генерала М. Д. Горчакова вела бое-
вые действия Дунайская армия — IV корпус генерала П. А. Даннен-
берга и V корпус генерала А. Н. фон Лидерса. В составе армии ока-
зался новоиспеченный выпускник Императорской военной академии 
Александр Таневский-Тетера, а также офицер инженерного батальона 
Ромуальд Траугутт3.

Благодаря скрупулезному ведению записей, иллюстрирующих 
прохождение Траугуттом военной службы, мы можем проследить его 
боевой путь, началом которого стала весна 1854 г., когда инженерные 
войска устанавливали артиллерийскую батарею на острове Бындое 
(17–21 марта). 23 марта 1854 г. русские саперы прикрывали войска, 
находящиеся под вражеским огнем во время переправы через Дунай 
в районе Галаца и Измаила. 24–25 марта был построен мост, а с 26 
марта по 5 апреля инженерные отряды укрепляли правобережный 
плацдарм. 14 апреля саперы подошли к мощно укреплённой крепости 
Силистрия4, где вплоть до 26 апреля продолжалось укрепление дунай-
ских островов, а Траугутт отличился при форсировании одного из ру-
кавов Дуная. С 1 мая инженерные войска строили плотину вблизи 
селения Гура-Яломице, а затем сооружали плацдармы при переправе. 
С 29 мая по 5 июня Траугутт был отмечен при переправе войск через 
Борчу и рукав реки, а с 5 по 8 июня с его участием велось наведение 
понтонного моста. 21 июня приказ главнокомандующего приостано-
вил окончательный штурм крепости5. 22 июня армия вторжения на-
чала отступление с территории Дунайских княжеств. 27 июня отряд 

Траугутта сражался под Каларашем, а 12 сентября русские войска 
отошли на территорию Бессарабской губернии.

На территории Крымского полуострова, где развивались основ-
ные военные действия, командующему российской обороной князю 
А. С. Меншикову пришлось меряться силами с войсками турок, ан-
гличан и французов. Оборона Севастополя вызвала необходимость 
укрепления крепости. В связи с этим в район Севастополя были на-
правлены инженерные отряды. 4 мая 1855 г. там был отмечен Рому-
альд Траугутт, который до конца июля, вместе со своими солдатами, 
под артиллерийским огнем возводил дополнительные укрепления 
крепости6.

12, 13, 18 и 22 мая Траугутт находился под вражеским обстрелом 
на территории IV бастиона. Вместе с генералом С. А. Хрулёвым уча-
ствовал в обороне крепости во время осады 22-го и в ночь на 23 мая, 
а также в ночь с 23 на 24 мая. Траугутт участвовал также в успешной 
обороне позиций 17–18 июня 1855 г.7. С 31 июля по 10 сентября он 
был откомандирован в штаб армии в Бахчисарае.

В обороне IV бастиона также принимал участие Александр 
Таневский-Тетера. Известно о пребывании в окруженной крепости 
Игнатия Ласковского (выпускника артиллерийского училища) и Ан-
тония Здановича, который во время отражения штурма был ранен. Ра-
боты по строительству укреплений были начаты за несколько месяцев 
до прибытия флота вторжения. В строительстве укреплений в соста-
ве 2-го инженерного полка принимал участие Владислав Рудницкий 
(февраль — июль 1854)8. Кроме того, в севастопольском гарнизоне 
служил Густав Стравинский.

В кампании на Кавказском фронте (октябрь 1853–26 ноября 1856) 
с 1854 г. принимал участие служивший в Рязанском пехотном полку 
Людвик Нарбутт. Он участвовал в неудачной попытке штурма турец-
кой крепости Карс (17 сентября 1855 г.)9. В этом районе сражался так-
же капитан Эдмунд Ружицкий, удостоенный несколькими наградами 
и золотой саблей с надписью «За храбрость». Наиболее лаконичные 
упоминания относительно участия в войне на востоке касаются Зиг-
мунта Хмеленского (отряд артиллерии) и Людвика Звеждовского (ка-
валера двух орденов).

Ниже будут представлены три примера участия ветеранов военных 
действий предыдущей декады в партизанских боях польских воору-
женных сил нерегулярного характера. Ромуальд Траугутт был коман-
диром партизанского отряда в Кобринском уезде в Белоруссии. В кон-
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це апреля — начале мая 1863 г. Траугутт собрал в партизанском лагере 
200 добровольцев с тем, чтобы после проведения военной подготовки 
перебросить военный отряд в новый район на Полесье10. После того, 
как разведка сообщила о приближающейся колонне царской армии 
в количестве 350 человек (рота пехоты и 40 казаков под командова-
нием капитана Керсновского, а также отряд поручика Прокофьева), 
Траугутт устроил засаду, пользуясь при этом удачным расположением 
своих отрядов (17 мая 1863 г., вблизи деревни Горки)11. Когда пехота 
с казаками подошли к середине проложенной через болото гати, Трау-
гутт воспользовался размещением своих двух отрядов в зарослях с ее 
обеих сторон и в лесу возле входа на гать. Обстрел с трех сторон заста-
вил непрошенных гостей отступить. Отступление ускорили нанесение 
фронтального удара отрядами косиньеров и атака стрелков вдогонку.

Через несколько дней Траугутт перенес место расположения лаге-
ря. На этот раз отборные войска русской пехоты (400 солдат в двух ро-
тах лучших стрелков полковника Эрнберга) ограничились обстрелом 
расположенных на краю леса повстанцев. Когда же на правый фланг 
царских отрядов пробралась небольшая группа солдат Траугутта и от-
крыла огонь, войска Эрнберга, испугавшись преувеличенной числен-
ности повстанцев, отступили (21 мая)12. Против повстанцев Траугут-
та противник стягивал колонны войск из Ковеля, Кобрина и Пинска, 
первая из которых в количестве 1000 солдат (3 роты Ревельского 
пехотного полка генерал-майора Эггера с двумя ротами отборных 
стрелков полковника Эрнберга) обнаружила новый лагерь (25 мая)13. 
Концентрический удар, нанесенный противником с четырех сторон, 
Траугутту трижды удалось отбить, обстреливая позиции неприятеля 
и ведя борьбу при помощи холодного оружия, однако численное пре-
обладание русских войск дало о себе знать. Траугутт приказал своим 
солдатам рассредоточиться, с тем чтобы после соединения с отрядом 
Яна Ваньковича начать новый набор добровольцев.

В третьей декаде июня новый отряд Траугутта, пополненный 
солдатами Щенсны Влодека, начал поход на Волынь. Переправив-
шись через реку Горынь, Траугутту пришлось организовать оборо-
ну на прибрежных лугах — его отряд атаковали три пехотных роты 
майора Каммера (23 июня, Вороне-Столин)14. Поскольку первые ата-
ки пехоты потрясли повстанцев, командир принял решение отвести 
свои войска в лес, где в бой вступили резервы, обстреливавшие напа-
давших. Контратаки привели к отступлению русских. Местное насе-
ление не поддержало повстанцев, поэтому Траугутт принял решение 

вернуться в родные края. Форсирование Горыни войсками повстан-
цев было прервано обстрелом местных полицейских подразделений 
(26 июня, Домбровице)15, позже, в результате атаки колонны пехоты 
поручика Петровского в составе двух рот резервного полка пехоты, 
Траугутту пришлось покинуть лагерь (29 июня, Жадын)16. Траугутт 
без маскировки разбил лагерь в лесной деревне. Неожиданная атака 
со стороны леса колонны российских войск майора Семигановского, 
при одновременном обстреле, разбросала повстанцев по округе (12 
июля, Колодно). Внезапное нападение на отдыхающий возле усадьбы 
отряд привело к бегству солдат врассыпную. Ко всему прочему, в это 
время сам Траугутт был болен (13 июля, Колодно)17. Так закончилась 
полевая кампания будущего диктатора.

Игнатий Ласковский, псевдоним Згорщина, принял командова-
ние повстанческими отрядами под Биржами (Биржай) в Литве из рук 
тяжело раненого Зигмунта Сераковского на второй день боев (8 мая 
1863 г.)18. Поначалу группа Сераковского насчитывала около 1,3–1,5 
тыс. повстанцев в 9 батальонах пехоты и отряде конницы в несколько 
десятков человек. В таком составе повстанцам пришлось помериться 
силами с наступавшим в трех колоннах генералом Ганецким (ок. 1800 
солдат — три роты финляндских стрелков, полуэскадрон гвардей-
ских казаков и полусотня донцов, две роты Софийского и Нарвского 
пехотных полков, 70 казаков майора Мерлина). Переломом в битве, 
продолжавшейся на фронте между деревней и усадьбой Худышки, на-
ступил во время многочасовой атаки Егерского полка. В то же время 
ковенский повстанческий воевода получил серьезные ранения. Ла-
сковский руководил войсками повстанцев до позднего вечера, выведя 
из битвы почти 500 своих подчиненных. На следующий день вдвое 
превосходившие по количеству солдат русские войска вновь ударили 
по отрядам Ласковского. Несмотря на все усилия командира, отряды 
повстанцев были рассредоточены, а сам Ласковский с горсткой солдат 
отошел с поля битвы (9 мая)19.

Приняв командование над остатками корпуса, пополненного добро-
вольцами, и соединив свои силы с вооруженным отрядом Яна Стане-
вича, Ласковский сформировал партизанский лагерь, насчитывавший 
около 1000 солдат. В столкновении с колонной русских войск партиза-
ны обстреляли передовые отряды противника и отразили несколько его 
атак, в результате чего 4 роты царской пехоты (400 солдат) отступили, 
решив, что силы партизан превышают их по количеству войск (2 июня, 
Ужвенты)20. Колонна преследования полковника Нарбутта (рота Нарв-
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ского пехотного полка, рота стрелков, полтора взвода драгун — около 
700 солдат) обнаружила новый лагерь и застала врасплох ночующих 
в деревне повстанцев. В то же время солдаты Станевича дали возмож-
ность вступить в бой остальным повстанцам, что привело к изгнанию 
противника с территории леса и деревни (6 июня, Цитовяны21). Отря-
ды Станевича отделились от группы, а тем временем 520 пехотинцев 
и 80 конных повстанцев Ласковского и ксендза Антония Мацкевича 
обнаружили и обстреляли две роты 3-го батальона стрелков майора 
Зоргера численностью в 400 солдат (18 июня, Жагине)22. Часть по-
встанцев разбежалась, а остальных, благодаря своему боевому духу, 
Ласковскому удалось собрать и начать огневую контратаку. Повстан-
цы дали отпор нападающей стороне и после нескольких атак царские 
войска отступили с поля боя. Когда насчитывающая около 800 солдат 
колонна преследования напала на след трехсот повстанцев, после не-
продолжительной стычки авангарда (22 июня, Конопайче) началась 
решающая битва с тремя ротами Нарвского пехотного полка и ротой 
генерал-майора Черткова (24 июня, Монтвиды)23. Атака противника 
привела к бегству партизан.

Финальным эпизодом в карьере Ласковского в качестве командира 
повстанческих отрядов стало последнее боевое столкновение не толь-
ко в Ковенской губернии, но и на всей этнографическо-исторической 
территории Литвы (12 декабря, Гирники), а также разгром повстанче-
ского отряда патрулем казаков, наткнувшихся на ночующих в лесном 
лагере партизан (2 января 1864 г, Ибяны)24. Командир принял решение 
об эмиграции.

Людвиг Звеждовский (псевдоним Топор) участвовал в 1863 г. 
в майском восстании в Могилевской губернии, наиболее важным 
моментом которого стало нанесение удара неприятелю в селе Горы-
Горки в Оршанским уезде (6 мая 1863 г.)25. Четыре группы повстанцев 
общей численностью в 50 человек разгромили отряд в 200 человек, 
состоящий из военных инвалидов. Выиграв схватку, повстанцам уда-
лось захватить оружие, лошадей и материальные средства. Звеждов-
ский приступил к обучению отряда партизан, увеличившего свою чис-
ленность в пять раз благодаря вступление в его ряды добровольцев 
из окрестных селений и студентов Горыгорецкого земледельческого 
института. Однако Звеждовскому не удалось объединить свои силы 
с силами повстанцев из других уездов, к тому же местное население 
не поддерживало деятельность партизан. Продвигающиеся к лесам 
Минской губернии отряды Звеждовского попали в окружение. Две 

группы царской армии, при содействии местных крестьян, взяли 
в кольцо партизан в лагере под Лечахами. Повстанцам удалось уйти, 
однако вскоре они снова попали в окружение, и на этот раз Звеждов-
ский посоветовал своим подчиненным с честью капитулировать — 
против отряда партизан были направлены силы в 4,5 тысяч солдат, 
состоящие из 20 рот пехоты, нескольких конных эскадронов и сотни 
казаков с артиллерией26.

В феврале 1864 г. Звеждовский вновь появился на арене повстан-
ческих сражений, на этот раз в роли командира Радомского полка, 
а позже — командира Краковской дивизии II Kорпуса национальных 
вооруженных сил. Во время отсутствия военачальника генерала Юзе-
фа Гауке-Босака, Звеждовский вместе с начальником штаба корпуса 
Аполлонием Куровским, исполняя неподтвержденное генералом ука-
зание, принял решение об отступлении из замыкающегося вокруг по-
встанческих отрядов кольца войск неприятеля. Командиры решили 
попытаться захватить Опатув под Сандомиром, где располагались во-
йска майора Буткевича — 3 роты пехоты, пол-эскадрона гусар и сотня 
казаков, т. е. всего около 1200 солдат. Куровский отвечал за подготовку 
операции, а Звеждовский следил за исполнением приказов. Ошибкой 
Куровского было промедление с концентрацией отрядов, предназна-
ченных для наступления (ок. 1360 пехотинцев, 40 кавалеристов в ба-
тальонах и ротах четырех полков Краковской дивизии), а также за-
держка начала наступления, к которому повстанческие отряды в кон-
це концов перешли по настоянию офицеров (21 февраля 1864 г.)27.

Звеждовский, назначенный непосредственным руководителем 
операции, пребывал в штабе недалеко от резервов. Наблюдая за раз-
витием атаки, лично занял место назначенного, а затем и временного 
командира батальона пехоты, когда те покинули поле битвы. После 
получения тяжелого ранения Звеждовский потерял контроль над хо-
дом событий. Решение об отступлении из частично захваченного го-
рода принял Куровский. До сих пор неизвестно, кто принял решение 
о направлении отступления — войска повстанцев оказались в самом 
центре неприятельских войск. Под конец военных действий силы на-
правленные против повстанцев увеличились до 27 рот из Кельц, Ра-
дома и Сташова, 18 рот гвардии из Варшавы, а также полков гроднен-
ских уланов и гусар, что вместе составляло около 9 тыс. пехоты и ка-
валерии. Операция закончилась разгромом последнего из крупных 
повстанческих соединений. Звеждовский попал в плен и был повешен 
на одной из балок в руинах сгоревшего Опатова.
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Каждый из представленных в этой статье ветеранов крымской 
войны сыграл важную роль в польском восстании 1863 г. Во время 
весенне-летнего похода в Гродненской и Волынской губерниях Трау-
гутт зачастую использовал свои инженерные знания, а в финальном 
этапе партизанской войны принял на себя обязанности главнокоман-
дующего. После устранения легендарного военачальника Сераковско-
го, Ласковскому досталась неблагодарная роль поддержания главного 
течения восстания в Литве, а в последующем — завершения военных 
действий в бывшем Великом Княжестве. Звеждовский-Топор снача-
ла разжег огонь восстания на далеких окраинах бывших территорий 
Речи Посполитой, чтобы вместе с Куровским руководить повстанцами 
во время последнего крупного сражения в Царстве Польском.
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С. Н. Емельянов

Принципы комплектования штатов военного 
духовенства Русской армии во второй половине XIX в.

Вторая половина XIX в. стала периодом революционных измене-
ний в жизни русского общества. Изменения затронули многие сферы 
государственного устройства. Ключевые реформы того периода влек-
ли за собой необходимость преобразований в смежных сферах.

В 70-е гг. начались преобразования в армии, была введена всеоб-
щая воинская повинность. Облик Русской армии значительно преоб-
разился, повысился образовательный и культурный уровень призыв-
ников. В новых условиях стало очевидным, что необходимо менять 
принципы комплектования института военного духовенства, отвечаю-
щего за религиозно-нравственное состояние военнослужащих. В пер-
вую очередь требовалось коренным образом пересмотреть кадровый 
состав духовенства, служащего в армии.

Новым условиям не всегда соответствовал образовательный, а не-
редко и моральный уровень армейских священнослужителей. С одной 
стороны это негативно сказывалось на авторитете духовенства, с дру-
гой — на выполнении задач религиозного служения в армии.

Руководству армейского духовенства необходимо было решить це-
лый комплекс задач, доставшихся в наследство от предыдущей эпо-
хи. Главным в данном направлении стало улучшение материально-
бытовых условий священнослужителей военного ведомства и привле-
чение в армию лучших представителей белого духовенства Русской 
православной церкви.

Сами представители Ведомства главного священника армии 
и флота — руководителя военного духовенства того времени, отме-
чали, что до 60-х гг. из-за специфики службы в армии в полки часто 
поступали «недостаточно подготовленные к пастырскому служению, 
как по образованию, так и по своим нравственным качествам» свя-
щеннослужители. Причины этого крылись в тяготах военной службы. 
Например, жизнь приходского священника даже в бедном селе хотя 
и была трудна, но отличалась стабильностью. Городское духовенство, 
как правило, обладало большими материальными доходами.
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Кроме того, даже при желании поступить в полковые свя-
щенники личные хлопоты по этому делу по отдаленности 
Санкт-Петербурга возможны были только для просите-
лей ближайших местностей к столице или детей полковых 
священников.

В полк из-за низкого жалования стремились идти те, кому в епар-
хии не досталось никакого прихода. «Были и такие, которые вынуж-
дались к поступлению в полк — штрафами за погрешения со стороны 
епархиальной власти». Еще одной из причин для поступления в кор-
пус военного духовенства было мнение, что там «будто бы можно 
было жить свободно, и что популярность в среде офицеров можно 
заслужить развязанностью, светскостью и участием в развлечениях 
и увеселениях полкового общества». По последней причине недостат-
ка в кандидаты в полковое духовенство не было.

Епархиальные архиереи всегда были заинтересованы в том, 
чтобы удержать лучшие силы у себя, дома <…> что же ка-
сается послужных списков, то характеристика личностей 
в ней слишком общая <…>; естественно, что не послед-
няя решающая роль в этом выпадала на долю сторонних 
влияний, часто не бескорыстных, и ходатайств, не всегда 
основательных, особенно когда главные священники много-
сложностью своих обязанностей, в преклонных летах, от-
влекались от внимательного рассмотрения качеств и нужд 
искателей священства в полках. <…> Всё сказанное нами 
способствовало распространению в обществе не совсем 
светлого и лестного взгляда на военное духовенство1.

Необходимость реформ военно-духовного ведомства всецело под-
держивалось высшим церковным руководством, военным командова-
нием и императором.

В области повышения уровня образования военного духовенства, 
большую роль сыграла реформа всей системы духовного образования 
в целом. Повысился уровень подготовки священников2.

Следующим шагом стало утверждение императором в 1890 г. но-
вого положения об окладах и штатах военного духовенства, которое 
значительно повысило материальный и социальный статус священно 
и церковнослужителей армии и флота.

Нововведения видны из таблицы.
Таблица 1. Соотношение должностей духовенства и церковнослужителей 
офицерским чинам и должностям и размеры денежного довольствия3

Звание духовно-
го лица

С какими чинами 
они сравнены

Оклады содержания
жалование столовые квартирные

Гл. священник 
гвардии, гре-
надер, армии 
и флотов

Ген.-лейтенант 1356 руб. 2400 руб. натурой

Гл. священник 
Кавказского во-
енного округа

Ген.-майор
усиленное
1524 руб.

1400 руб. натурой

Настоятели во-
енных соборов 
и протоиереи 
благочинные

Полковник-
младший штаб-
офицер

687 руб. 516 руб. 

по чину штаб-
офицера и раз-
ряду местности 
(от 150 руб. 
до 500 руб. 

Нештатный про-
тоиерей и свя-
щенник в звании 
благочинного

Полковник, 
но с уменьшением 
столовых денег 
на 126 руб. 

531 руб. 420 руб. 
по штаб-
офицерскому 
чину. 

Священник
Капитан-ротный 
командир

366 руб. 366 руб. 

Оклад ротного 
командира 
(от 100 руб. 
до 300 руб.) 

Штатный диакон Поручик 312 руб. 183 руб. 

Оклад млад-
шего обер-
офицера 
(от 70 руб. 
до 200 руб.) 

Нештатный 
диакон

Поручик 312 руб.  — 

Оклад млад-
шего обер-
офицера 
(от 70 руб. 
до 200 руб.) 

Псаломщик 
из духовного 
звания

С подпрапорщи-
ком

240 руб.  — 

По размеру 
местности 
(от 48 руб. 
до 180 руб.) 
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Как видим, уровень служебного положения и материального до-
вольствия военного духовенства стал соответствовать офицерскому. 
Немаловажным был и социальный фактор, приравнявший духовные 
должности военного ведомства к офицерским чинам. Последнее фор-
мально было и ранее, но не имело столь четкого определения.

Для стимулирования вступления в ряды военного духовенства 
наиболее достойных священников существовали и нематериальные 
поощрения. Лица духовного звания, получившие образование высо-
кого статуса, получали определенные льготы: бесплатное лечение, 
билеты по льготным ценам в поездах и т. п. С 1890 г. для выходцев 
из духовенства, вытесняемых из епархий за нарушение церковной 
дисциплины, переход на службу в Военное ведомство «сделался со-
вершенно невозможным» 4.

Вышеперечисленное вовсе не означает, что военное духовенство 
дореформенного периода в целом не соответствовало своему статусу. 
Проведенные изменения в замещении штатов священнослужителей ар-
мии позволили ликвидировать негативные аспекты пополнения кадров 
военного духовенства и значительно увеличили престиж их службы.

Особое место в системе военного духовенства занимали священ-
ники, проходившие службу на флоте. Здесь была своя специфика 
прохождения службы, с одной стороны, с другой, духовенство при-
зывалось только на время плавания. Длительное время вплоть до на-
чала XX в. на флот призывались исключительно иеромонахи. После 
возвращения кораблей на зимнюю стоянку иеромонахи возвращались 
в свои монастыри. Это было связано с тем, что суда уходили в пла-
вание на несколько месяцев. Белому духовенству в данной ситуации 
пришлось бы на долгое время покидать семью и, что самое главное 
и неприемлемое с точки зрения церковного руководства, оставлять 
свои приходы без пастыря. Иметь постоянных священников на судах 
также было экономически нецелесообразно, т. к. в портах существо-
вали постоянно действующие храмы Морского ведомства со своим 
штатным духовенством. Во время стоянки кораблей в портах духов-
ные нужды судовых команд и офицеров удовлетворялись в постоянно 
действующих церквах на берегу.

Количество требуемого для флота духовенства было невелико. Так, 
в 1878 г. на суда кронштадтской эскадры изначально требовалось 22 
иеромонаха5. Затем к эскадре прибавилось еще три судна и, как след-
ствие, три иеромонаха6. В 1883 г. из Кронштадта в дальнее плавание 
уходило всего 12 судов7.

Источниками комплектования кораблей кронштадтской эска-
дры были монастыри Санкт-Петербургской и Новгородской епар-
хий по причине наиболее близкого расположения к местам стоянки. 
Данный фактор позволял экономить средства духовному ведомству 
на прогонные деньги иеромонахам до Кронштадта. Деньги, необхо-
димые для переезда священников-монахов к месту назначения, были 
вынуждены выделять сами монастыри8. Здесь явно чувствуется сохра-
нение норм законодательства времён императора Петра I. Государство 
экономило свои средства за счет церкви, пользуясь тем, что иеромона-
хов для флота требовалось небольшое количество.

Иеромонахи назначались главным священником по рапортам ко-
мандиров кораблей. В епархиальные консистории затем шел лишь от-
чет главного священника, который оформлялся в виде просьбы при-
слать выбранных иеромонахов9. В данном случае мы опять видим на-
следие петровского законодательства.

В силу сложившейся специфики во флоте наблюдалась масса от-
рицательных моментов, требующих срочного разрешения. На Брат-
ском собрании военного духовенства 28 апреля 1892 г. в своем вы-
ступлении протопресвитер (так стал именоваться главный священник 
с 1890 г.) А. А. Желобовский отмечал по этому поводу:

Известно, какое серьёзное внимание обращается теперь 
на умственное образование и развитие кандидатов на священ-
нические места в военно-сухопутном ведомстве <…> Но эти 
условия и требования не вполне исполнялись (и при заведен-
ном порядке назначения едва ли могут исполняться) при опре-
делении священнослужителей во флот во время плавания; 
от них не требовалось почти никакого образовательного цен-
за, и на суда, предназначенные к заграничному плаванию, 
сплошь и рядом назначались лица, не получившие никакого 
систематического образования и могущие совершать только 
богослужение. Бывали между ними, говорят, такие простецы, 
которые с большим затруднением читали на церковнославян-
ском языке. <…> Случается иногда, что в числе <…> посе-
щающих наши суда <в заграничных портах — С. Е.  > бывают 
и высшие духовные особы инославных вероисповеданий, на-
пример, римско-католические епископы, которые сами выска-
зывают желание повидать наших священников, отправляю-
щих христианские требы на судах. И как прискорбно, что гг. 
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офицеры отказывают в этом под каким либо благовидным 
предлогом и стесняются представить своего батюшку из опа-
сения, что он может скомпрометировать русское духовенство 
по своему крайне ограниченному образованию и развитию10.

Тогда же о. Мореев, служащий в Кронштадте отмечал, что иеромо-
нах, назначенный на корабль, службу во флоте воспринимает не более 
как временное послушание. Еще один недостаток назначения на суда 
флота иеромонахов был в самой системе назначения. Формально ие-
ромонахи назначались протопресвитером, но представлялись они 
епархиальными властями, им же и подчинялись. В силу специфики 
назначения и службы иеромонахи не имели связи ни с военным духо-
венством, ни между собой11.

С инициативой пересмотреть порядок назначения духовенства 
на корабли выступил протопресвитер, обратившись к обер-прокурору 
Святейшего Синода К. П. Победоносцеву.

Нет надобности доказывать, что духовные личности, ныне 
командируемые на корабли для исправления религиозных 
треб, мало к тому подготовлены и не соответствуют своему 
назначению. Даже при высоких нравственных качествах они 
там непригодны: у них недостает образовательного ценза 
и навыка вести религиозные беседы, особенно в присутствии 
господ офицеров. Оторванные от своей среды, с которой 
они сроднились, нынешние священнослужители на кораблях 
и по мыслям, и по внешним приёмам совсем там чужие, они 
не только не влияют на своих духовных детей, а, напротив, 
чувствуют всю свою обособленность и приниженность,

— отмечал А. А. Желобовский12. Чётко обозначив проблему, про-
топресвитер вместе с тем высказал пожелание о предоставлении ко-
рабельным пастырям служебных прав, равных правам священников 
военного ведомства, с денежным содержанием, получаемым иеромо-
нахами во время плавания. Если эти предложения были бы приняты, 
А. А. Желобовский не встретил бы затруднений в подборе на суда 
флота иереев даже с высшим богословским образованием. Вскоре 
Главный морской штаб уведомил протопресвитера, что он разделяет 
его взгляд о пользе замены на судах флота монашествующих священ-
нослужителей лицами из белого духовенства, получившими богослов-

ское образование. Однако служебные права и денежное содержание 
остались без изменений13.

Коренной перелом в отношении морского духовенства произошел 
только в начале XX в. Приказом по морскому ведомству № 51 от 16 
марта 1902 г. было объявлено о состоявшемся 11 февраля 1902 г. Вы-
сочайшем утверждении мнения Государственного Совета об учреж-
дении должностей штатных судовых священников из числа белого 
духовенства. Всего было учреждено 15 должностей штатных судо-
вых священников с присвоением им жалованья и добавочного содер-
жания наравне с капитанами корпусов Морского ведомства (согласно 
утвержденным 19 июня 1900 г. табелям I и II окладов содержания 
строевым чинам флота) и морского довольствия, установленного 
для священнослужителей (согласно утвержденному 19 июня 1900 г. 
табелю III о месячных окладах морского довольствия). В случае на-
значения на должность судового клирика в сане протоиерея послед-
нему полагалось нештатное жалованье по чину подполковника14.

В заключении стоит отметить, что к началу XX в. в результате 
активной деятельности руководства военного духовенства удалось 
значительно повысить образовательный, моральный и материальный 
уровень священнослужителей армии и флота. В новое столетие кор-
пус военного и морского духовенства вступил полностью соответ-
ствующим по своему уровню новому облику армии.

Примечания
1 К вопросу о прошлом и современном состоянии военного духовенства // Вестник 

военного духовенства. 1890. № 1. С. 9, 12.
2 Там же. С. 13.
3 Ведомость окладам содержания военного духовенства // Вестник военного духовен-

ства. 1890. № 1. С. 7.
4 В. М. Катков. Военное духовенство русской армии. Страницы истории. Кн. 1. СПб., 

2003. С. 205.
5 РГИА. Ф. 806. Оп. 18. Д. 754. Л. 5.
6 Там же. Л. 11, 13.
7 Там же. Д. 757. Л. 13.
8 Там же. Д. 754. Л. 41.
9 Там же. Л. 12.
10 Г. Филютинский, протоиерей. Братское собрание военного духовенства г. Санкт-

Петербурга и его окрестностей // Вестник военного духовенства. 1892. № 12. С. 371, 373.
11 Там же. С. 374–375.
12 РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1376. Л. 9.
13 Там же. Л. 14.
14 Там же. Л. 34.



148 149

  

В. А. Безродин

Эволюция солдатской шинели: XIX — начало XX в.

Последние два столетия шинель стала одним из характерных эле-
ментов униформы российской и советской армий. В обиходе русского 
солдата были и другие виды тёплых вещей: фуфайка, набрюшник и 
пр., но шинель отличалась универсальностью и многофункциональ-
ностью. При необходимости она использовалась в качестве тёплой 
накидки, одеяла, подушки, мягкой подстилки; плотная ткань шинели 
плохо пропускала влагу; часть дополнительного зимнего обмундиро-
вания изготавливалась из пришедших в негодность шинелей.

Шинель в составе вещевого довольствия русской армии появилась 
в царствование Павла I. Павловская солдатская шинель первоначаль-
но шилась из белого сукна, имела отложной воротник и рукава с отво-
ротами, на груди застёгивалась на шесть обтяжных пуговиц. В 1799 г. 
был утверждён тёмно-зелёный цвет шинельного сукна, а застегивать 
шинель стали не на пуговицы, а на крючки и петли1.

В 1802 г. в состав униформы гренадерских и мушкетёрских частей 
вошла новая шинель. Она изготавливалась из некрашеного темно- 
или светло-серого сукна. Конкретный оттенок материала должен был 
быть единым для всего полка. Воротник и погоны изготавливались по 
цвету и покрою мундирных. Шинель изготавливалась такой ширины, 
чтоб её можно было надеть не только на мундир, но и на фуфайку 
или полушубок. Спереди она застегивалась семью плоскими медны-
ми пуговицами. Пуговицы нашивались так, чтобы нижняя передняя и 
задние приходились под портупеей. Егерская шинель отличалась от 
вышеназванных отсутствием погон.

24 марта 1858 г. войска получили солдатскую шинель нового образ-
ца. Кардинальное отличие от прежней было в покрое воротника: стойка 
была заменена на отложной воротник. Это позволяло модифицировать 
эту деталь костюма в зависимости от погоды и прочих условий.

В 1881 г. в ходе реформы военного обмундирования Александра III 
было утверждено описание шинелей для нижних чинов всех войск.

Согласно описанию, шинель изготавливалась из серого армейско-
го (шинельного) сукна. Длина пол определялась по росту человека и 

должна быть в пеших частях на 35,6 см, а в кавалерийских частях (рав-
но у тех нижних чинов пеших частей, которым полагалось быть вер-
хом) – на 26,7 см от пола. Полнота шинели определялась расстоянием 
от угла одной полы до угла другой и должна была составлять около 
142,2 см. Для этого между спинкой и полами шинели вставлялось по 
два клина. Такая ширина позволяла изготавливать шинельную скатку, 
а также использовать шинель как подстилку и одеяло одновременно. 

Шинели войск гвардии, а также армейских уланских и гусарских 
частей отличались следующими деталями: 

а) на правом борте по отвесу посередине груди нашивались в один 
ряд шесть пуговиц металлического прибора, присвоенного части;

б) на левом борте, соответственно, просекались шесть обметанных 
петель. Кроме того, левый борт дополнительно пристегивался к правому 
двумя металлическими крючками (в верхнем углу и напротив талии). 

Шинели всех остальных частей войск застёгивались на четыре же-
лезных проволочных крючка.

Спинка шинелей в пехоте внизу была цельной, без разреза. В ши-
нелях нижних чинов, которые несли службу в строю верхом, имелся 
посередине ширины спинки разрез.

Рукава делались такой длины, чтобы нижним краем обшлага они 
доходили до второго сустава большого пальца. Обшлага для пехотных 
шинелей были прямые, в кавалерии вырезались спереди углом и име-
ют сзади разрез. (рис. 10)

Воротник изготавливался одного сукна с шинелью, отложной2. Вы-
сота его должна быть такая, чтобы верхний край поднятого воротника 
не доходил до верхнего края уха на 4,4 см. Длина воротника должна 
была быть достаточная для того, чтобы он не обхватывал тесно мун-
дирный воротник. Он застегивался на три железных проволочных 
крючка с петлями. На концах воротника нашивались клапаны из при-
борного сукна, присвоенного части. 

В спинке шинели делались четыре пришитые наглухо складки, сво-
бодно распускающиеся ниже пришива. Снаружи складки стягивались 
перемычкой из двойного сукна, которая застегивалась на две пугови-
цы, посаженные против талии по обоим краям спинки. Перемычка с 
каждого конца имела по две прорезные петли, что позволяло увеличи-
вать полноту шинели в случае надевания под неё тёплых вещей. 

В каждой поле шинели имелось по одному карману. Они за-
крывались клапанами застегиваемыми посередине одной суконной 
пуговицей.
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Погоны изготавливались из сукна, присвоенного части, и подбива-
лись серым армейским сукном. Погоны застегивались на две пуговицы. 
Шифровка на шинельных погонах наносилась такая же, как на мундир-
ных погонах (печатная по трафарету масляной краской)3. (табл. 1, 3)

6 декабря 1907 г. в ходе очередной реформы обмундирования ши-
нели нижних чинов были изменены с целью унификации. Во-первых, 
появилась единообразная система застёгивания. Армейской пехоте, 
как и гвардии с кавалерией, были присвоены шинели, застёгивающи-
еся на шесть пуговиц. Во-вторых, изменилась форма спинки. Вместо 
четырёх были введены две обращённые друг к другу складки4.

Однако уже в 1912 г. происходят очередные изменения, и армия 
получает тот образец шинели, с которым встречает начало Первой ми-
ровой войны. Шинель шилась из серого шинельного сукна и состояла 
из двух боков, спинки, воротника, рукавов, хлястика и погон. Борта 
шинелей всех частей войск застёгивались на четыре металлических 
проволочных крючка. В качестве декоративного элемента на левом 
борту посередине груди нашивались пять металлических пуговиц об-
разца присвоенных части. Шинель 1912 г. также имела врезные кар-
маны, закрываемые клапанами. Однако, эти клапаны не застёгивались 
на пуговицу. 

Спинка шинели была цельная, шилась с одной продольной двух-
сторонней складкой (как у офицерских пальто), пришитой наглухо 
вверху у воротника строчкой по форме треугольника, обращенного 
вершиной вверх. Снаружи спинка стягивалась на талии хлястиком, за-
стёгивавшимся на две металлические пуговицы, присвоенные части. 
Но, в отличие от шинели предыдущего образца, здесь хлястик имел 
с каждой стороны по одной петле.

Воротник был отложной. В артиллерийских, инженерных, железно-
дорожных и других частях, где полагалось, в края шинельного ворот-
ника вшивалась выпушка из сукна, присвоенного части. Воротник за-
стегивался на два железных проволочных крючка. На концах воротника 
параллельно верхнему краю нашивались клапаны, присвоенные части.

Рукава шились из двух половинок. Обшлага пристрачивались к ру-
кавам наглухо, но в обшлаге левого рукава устраивался карман. По-
гоны из приборного сукна, присвоенного части, пригонялись по плечу 
шинели и вшивались нижним краем в шов рукава. 

Кавалерийская шинель отличалась от пехотной большей длиной. 
Обшлаг её рукава изготавливался мыском, с разрезом сзади. Кроме 
того, кавалерийская шинель имела разрез внизу спинки5.

Во время Первой мировой войны в действующей армии использо-
вались шинели последних образцов. Кроме того, уже с 1914 г., в целях 
экономии и в силу большого количества заготавливаемых тёплых ве-
щей, шинели разрешалось шить из мундирного сукна, из палаточной 
ткани с тёплой ватной прокладкой.

С небольшими изменениями солдатская шинель 1912 г. пройдёт 
две мировые войны и будет использоваться в нашей армии вплоть до 
конца ХХ в.

Таблица 1. Табель размеров лекал пехотной шинели (в см)

Наименование лекал Номера мерок
1 2 3 4

Лекало 1. Бок (рис. 1)
Длина спереди (а–б)

107, 
8

116,7 125,6 130

Длина талии (а–в) 40 41,1 43,3 44,4
Ширина борта (г–а) 12,8 12,8 12,8 12,8
Ширина в груди (г–д), в расстоянии от верхне-
го края выреза борта на 8,9 см 23,3 24,4 25,6 26,7
Ширина под мышками (н–о) на расстоянии от 
верхнего края выреза борта: на 15,6 см в № 1, на 
16,1 см в № 2, на 16,7 см в № 3, на 16,7 см в № 4 45,6 46,7 48,3 50
Ширина гривенки (к–и), на расстоянии от верх-
него края на 7,8 см 17,8 18,3 19,4 19,4
Ширина в подоле (е–ж) 71,1 72,2 75,6 81,1
Высота сегмента (п–р) 2,2 2,8 3,3 3,3
Лекало 2. Спинка вдвое (рис. 2)
Длина посередине (а–б) 114,5 121,1 130 134,5
Ширина под мышками (в–г), в расстоянии от 
верхнего края выреза борта: в № 1 на 20 см, в № 2 
на 20,6 см, в № 3 на 21,1 см, в № 4 на 22,2 см 39,4 40 41,1 42,2
Ширина складок (а –з) 13,3 13,3 13,3 13,3
Ширина в подоле (б–д) 63,3 64,4 65,6 66,7
Высота сегмента (е–ж) 2,2 2,8 3,3 3,3
Лекало 3 и 3а. Рукав (рис. 3, 3а)
Длина (а–б), измеряя от середины нижнего 
края до наивысшей точки верхнего края. 65,6 67,8 71,1 75,6
Ширина вверху (г–д) 27,2 27,2 29,4 29,4
Ширина внизу (ж–з) и (н–о) 21,1 21,1 21,1 21,1
Длина (и–к), измеряя от середины нижнего 
края до наивысшей точки наибольшего выреза 
верхнего края 52,8 55 57,8 60
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Наименование лекал Номера мерок
1 2 3 4

Ширина вверху (л–м) 24,4 24,4 25,6 25,6
Ширина в середине (с–т) 25 25 26,1 26,1
Лекало 4. Обшлаг (рис. 4)
Ширина вверху (а–б) 46,7 46,7 46,7 46,7
Ширина внизу (г–д) 42,2 42,2 42,2 42,2
Высота (ж–з) 21,1 21,1 21,1 21,1
Лекало 5. Воротник (рис. 5)
Длина внизу (а–б) 48,9 50 51,1 52,2
Высота посередине (в–г) 13,3 14,4 15,6 16,7
Длина между наружными концами (д–е) 57,8 60,6 63,3 65,6
Лекало 6. Перемычка (рис. 6)
Длина посередине (а–б) 38,3 38,3 38,3 38,3
Ширина (в–г) 6,7 6,7 6,7 6,7
Лекало 7. Боковой клапан (рис. 7)
Длина у пришива (а–б) 11,1 11,1 11,1 11,1
Ширина посередине (в–г) 4,4 4,4 4,4 4,4
Лекало 8. Карманный клапан (рис. 8)
Длина (а–б) 22,2 22,2 22,2 22,2
Ширина (в–б) 5 5 5 5
Лекало 9. Подбой под левый борт (рис. 9)
Длина (а–б) 44,5 46,7 48,9 51,1
Ширина (в–г) 15,6 15,6 15,6 15,6

Окончание таблицы 1 Продолжение таблицы 2

Таблица 2. Размеры лекал шинели образца 1911 г. для нижних чинов всех во-
йск гвардии и армии, за исключением кавалерии и конной артиллерии (в см)

Название лекал Росты
1 2 3 4 5 6

Лекало 1. Бок.
Длина: 1) от места застегивания во-
ротника до талии 40 41,1 42,2 43,3 45,6 46,7
2) от места застегивания воротника 
до низа 112,2 118,9 125,6 130 136,7 143,4
3) по боковому шву от талии до низа 73,9 78,9 83,3 86,7 93,3 97,8
Ширина: 1) в груди от борта до 
проймы, в расстоянии от места за-
стегивания воротника: для 1-го и 
2-го роста – 11,1 см, для 3-го и 4-го 
роста – 11,7 см, а для 5-го и 6-го ро-
стов – 12,2 см 33,9 34,4 35,6 36,1 36,7 37,2

Название лекал Росты
1 2 3 4 5 6

2) под мышками в расстоянии от 
места застегивания воротника: для 
1-го и 2-го роста – 16,7 см, для 3-го 
и 4-го роста – 17,2 см, а для 5-го и 
6-го ростов – 17,8 см 48,3 49,5 50,6 51,7 52,8 53,3
3) по талии 47,8 48,9 51,1 52,2 54,5 55,6
4) внизу (подол) по прямому направ-
лению с угла на угол, считая высоту 
сегмента для 1-го и 2-го роста – 2,8 
см, для 3-го, 4-го, 5-го и 6-го ростов 
– 3,3 см 71,1 75,6 80 82,2 84,5 86,7
5) выступа борта от места застегива-
ния воротника 11,7 11,7 12,2 12,2 12,2 12,2
6) гривенки (под погоном) в рас-
стоянии 6,7 см от верхнего края 16,1 16,7 17,2 17,8 18,3 18,9
Превышение верхнего края борта 
над горизонтальной линией, про-
веденной от места застегивания 
воротника 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Прорез для карманов:
1) начало прорези ниже талии на 
расстоянии 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
2) от линии бокового шва на 
расстоянии 14,4 14,4 15,6 15,6 15,6 15,6
3) нижняя часть прорези отстоит от 
линии бокового шва 13,3 13,3 14,4 14,4 14,4 14,4
4) длина прорези 20 20 20 20 20 20
Лекало 2. 1/2 спинки
Длина: 1) от линии пришива ворот-
ника до талии 41,1 42,2 43,3 44,5 46,7 47,8
2) от линии пришива воротника до 
низа 116,7 123,3 130 134,5 141,1 147,8
3) по боковому шву от талии до низа 73,9 78,9 83,3 86,7 93,3 97,8
Ширина: 1) верхней части спинки, на 
расстоянии от линии пришива ворот-
ника: для 1-го и 2-го роста на – 7,8 см, 
для 3-го и 4-го роста на – 8,3 см, а для 
5-го и 6-го ростов на – 8,9 см, по ли-
нии, исходящей из угла, образуемого 
линией пришива гривенки и рукава 37,8 38,3 38,9 39,4 40 40,6
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Название лекал Росты
1 2 3 4 5 6

2) средней части спинки на расстоя-
нии от линии пришива воротника: 
для 1-го и 2-го роста – на 20 см, 
для 3-го и 4-го роста – на 21,1 см, а 
для 5-го и 6-го ростов – на 22,2 см, 
по линии, исходящей из угла, об-
разуемого линией пришива рукава и 
бокового шва 35,6 36,1 36,7 37,2 37,8 37,8
3) спинки на расстоянии от линии 
пришива воротника в 1-м и 2-м 
ростах – 26,7 см, в 3-м и 4-м ро-
стах – 27,8 см, а в 5-м и 6-м ростах 
– 28,9 см 32,2 32,8 33,3 33,9 34,4 34,4
4) по талии 27,8 28,3 28,9 29,4 30 30
5) внизу (подол) по прямому направ-
лению с угла на угол, считая высоту 
сегмента: для всех ростов 2,2 см 50 52,2 54,5 56,7 58,9 61,1
6) складки (высота выступа 1,7 см) 
у пришива воротника 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
7) плеча по гривенке 18,9 19,2 19,4 19,7 20 20,3
Лекало 3. Воротник
Длина: 1) между наружными кон-
цами (срезанными) по прямому 
направлению с угла на угол, считая 
высоту сегмента для 1-го и 2-го 
роста – 5,6 см, для 3-го и 4-го роста 
– 6,1 см, а для 5-го и 6-го ростов – 
6,7 см 57,8 59,5 60,6 62,2 63,3 65
2) между внутренними концами:
а) по прямой линии 46,7 47,8 48,9 50 51,1 52,2
б) по линии пришива 47,2 48,3 49,5 50,6 51,7 52,8
ширина посередине 13,9 13,9 14,4 14,4 15 15,6
глубина выреза (стойка) внутренних 
концов по скосу 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Лекало 4. Верхняя половинка 
рукавов
Длина от высшей точки верхнего 
края (у пришива погона) до средины 
нижнего края 48,9 51,1 53,3 55,6 57,8 60
Ширина: 1) вверху с угла на угол 25,6 25,6 26,7 26,7 27,8 28,3
2) внизу 21,1 21,1 21,7 21,7 22,8 22,8

Название лекал Росты
1 2 3 4 5 6

Лекало 5. Нижняя половинка 
рукава
Длина от середины верхней части до 
средины нижней части 40,6 41,7 45 47,2 49,5 51,7
Ширина: 1) вверху с угла на угол 21,1 21,1 22,2 22,2 23,3 25
2) внизу 21,1 21,1 21,7 21,7 22,2 22,2
Лекало 6. Обшлаг
Ширина: 1) вверху с угла на угол, 
считая высоту сегмента 1,1 см 42,2 42,2 44,5 44,5 46,7 46,7
2) внизу с угла на угол, считая высо-
ту сегмента 1,1 см 37,8 37,8 40 40 42,2 42,2
Высота 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1
Лекало 7. Хлястик (перемычка)
Длина: посередине 30 31,1 32,2 33,3 34,4 35,6
Ширина 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Лекало 8. Столбик
Длина 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Ширина 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Лекало 9. Карманный клапан
Длина 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
Ширина 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Лекало 10. Подборт (суконный 
подбой левого борта)
Длина: 1) По наружному краю 46,7 47,8 48,9 50 51,1 52,2
2) по внутреннему краю 45,6 46,7 47,8 48,9 50 51,1
Ширина 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Лекало 11. Петлица (клапан) на 
воротник
Длина по ребру 10 10 10 10 10 10
Ширина 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Лекало 12. Погон
Длина: 1) посередине 15,6 16,1 16,7 17,2 17,8 18,3
2) по наружному ребру 14,4 15 15,6 16,1 16,7 17,2
Ширина 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Продолжение таблицы 2 Окончание таблицы 2

1. Размер клиньев, вставляемых в подол шинели для полноты (между спин-
кой и боком), должны иметь длину не более: в 1-м росте — 33,3 см, во 2-м — 
40 см, в 3-м — 45,6 см, в 4-м — 52,2 см, в 5-м — 58,9 см, в 6-м — 65,6 см, 
по ширине соответствовать размеру недостающей части полы по лекалу.

2. Выпушки (канты) выкраиваются по длине соответствующих частей ле-
кала шириной: для обшивки вокруг воротника — в 1,7 см, для обшивки вокруг 
погон и петлиц — в 0,8 см.

3. В размерах лекал допускается колебание в 0,3 см.
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Л. Ю. Павлов

Преобразование органов продовольственного 
снабжения в рамках реформы интендантства 
Российской армии накануне Первой мировой войны

В начале ХХ в. в военном ведомстве России вопросами продоволь-
ственного, обозно-вещевого довольствия войск, а также обеспечения 
всеми видами материальных средств по хозяйственной части ведало 
военное интендантство. Его структура в мирное время предусматрива-
ла наличие главного, окружных и корпусных интендантских управле-
ний, выполнявших роль распорядительных инстанций. Исполнитель-
ные функции выполняли хозяйственные управления частей, непосред-
ственно занимавшиеся обеспечением личного состава интендантским 
имуществом, а также различные интендантские заведения централь-
ного и окружного подчинения, в задачи которых входило выполнение 
хозяйственных операций по приему хранению, отпуску, а в некоторых 
случаях — и производству материальных средств. К ним относились 
продовольственные магазины, вещевые склады, хлебопекарни, муко-
мольни, гурты порционного скота, сухарные заводы, обмундироваль-
ные мастерские и т. д.

Существующая структура интендантства в мирное время не по-
зволяла охватить весь спектр задач, которые необходимо было решать 
на театре войны. Обеспечение войск интендантским довольствием 
в мирное время было возложено на военно-окружные интендантские 
управления, которые являлись довольствующим органом непосред-
ственно для полкового звена. Круг деятельности корпусных интендант-
ских управлений в мирное время, которые были образованы в 1892 г., 
ограничивался лишь удовлетворением управлений и частей войск, вхо-
дящих в состав корпуса, всеми видами денежного довольствия, а так-
же заготовкой и закупкой продовольствия для войск корпуса в случае, 
если данное мероприятие было поручено ему окружным управлением. 
Они не имели своих интендантских учреждений и заведений.

Такая структура интендантства мирного времени не обеспечива-
ла подготовку интендантов корпусного звена к выполнению полного 
спектра задач военного времени. Их функции ограничивались лишь 
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общим наблюдением. Интендантские органы дивизионного звена фор-
мировались лишь с объявлением мобилизации, что крайне негативно 
сказывалось на уровне готовности войск к ведению боевых действий 
в интендантском отношении. В результате в Русско-японскую войну 
1904–1905 гг. войсковое интендантство вступило неподготовленным. 
Личный состав корпусных и дивизионных интендантских управлений 
не соответствовал предъявляемым к нему требованиям, которые были 
весьма обширны.

В основу продовольственного обеспечения русских войск был за-
ложен принцип довольствия войск в первую очередь за счет местных 
ресурсов. На корпусных и дивизионных интендантов были возложе-
ны задачи по заготовке продовольствия, организации своевременно-
го подвоза продуктов силами корпусных, дивизионных и полковых 
обозов. В их распоряжении находились продовольственные магази-
ны, полевые хлебопекарни и другие интендантские заведения. Такая 
организация продовольственного обеспечения, несмотря на очевид-
ную рациональность, не дала ожидаемого эффекта. Причиной тому 
послужило, прежде всего, то, что большинство интендантов дивизий 
не было готово к решению соответствующих задач. По их ошибочно-
му представлению, функции дивизионных интендантских управле-
ний должны были ограничиваться лишь сбором оперативной инфор-
мации по довольствию частей дивизии интендантским имуществом 
для представления их начальнику дивизии1.

Военный конфликт на Дальнем Востоке наиболее ярко продемон-
стрировал важнейшую роль интендантства на войне. Недостаточное 
внимание к организации тылового обеспечения, к подготовке и под-
бору необходимых кадров негативным образом сказались на качестве 
выполнения задач, стоящих перед интендантством. С учетом этого ге-
нералом Н. Н. Янушкевичем было проведено специальное исследова-
ние организации и роли интендантства в современных армиях в ходе 
ведения военных действий. Проведен сравнительный анализ систе-
мы интендантского довольствия России, Германии, Австро-Венгрии 
и Франции, выявлены положительные и отрицательные стороны в ор-
ганизации различных видов интендантского обеспечения, предложена 
структура интендантских органов, выработаны конкретные предложе-
ния по их совершенствованию, что и было реализовано в его труде «Ор-
ганизация и роль интендантства в современных армиях на войне»2.

Преобразование в России с 1874 г. системы комплектования войск 
предусматривало введение общеобязательной воинской повинности. 

Кроме того, после Русско-японской войны срок действительной во-
енной службы для большинства нижних чинов был сокращен до трех 
лет. Перед войсками была поставлена главная задача — качественная 
подготовка военнообученного резерва. Данное обстоятельство в разы 
повысило значение боевой учебы, уровня подготовки нижних чинов. 
Вся тяжесть этой сложной и важной задачи легла на офицерский со-
став, и любое отвлечение от ее выполнения самым негативным обра-
зом сказывалось на качестве боевой подготовки. Со стороны строевых 
командиров все чаще стали звучали жалобы на то, что хозяйственные 
заботы поглощали массу их времени и не позволяли сосредоточиться 
на боевой подготовке войск. Кроме того, отдельные командиры и на-
чальники допускали серьезные злоупотребления при ведении войско-
вого хозяйства.

Все это, а также поражение России в военном конфликте с Япо-
нией вынудило руководство военного ведомства с 1906 г. приступить 
к проведению реформы в области интендантского хозяйства. В це-
лях освобождения командиров войскового звена от необходимости 
решения вопросов обеспечения продовольствием, обозно-вещевым 
имуществом и заблаговременной подготовки специалистов военно-
хозяйственных органов военным министерством были предприняты 
меры по совершенствованию организационной структуры хозяй-
ственного управления частей мирного времени3.

Военный министр того времени генерал А. Ф. Редигер вспоминал:

Особенное значение я придавал переустройству хозяйства 
в войсках, так как ожидал от этого преобразования многих 
выгод: большей исправности хозяйства, уменьшения злоу-
потреблений и хищений в войсках, освобождения строевых 
офицеров и, в особенности, командиров частей от хозяй-
ственных дел и забот и лучшей подготовки к тому порядку 
ведения хозяйства, который явится неизбежным в военное 
время <…> Однако реформа эта неизбежно должна была 
встретить многих врагов в армии в лице тех чинов, которых 
она лишала привычных доходов и удобств4.

Ввиду сложности задач по коренному переустройству системы ин-
тендантского довольствия войск было принято решение опробовать 
ее опытным путем в нескольких частях. С этой целью было создано 
управление руководителя опытом по ведению войскового хозяйства 
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чинами интендантского ведомства. Возглавил управление генерал 
А. К. Водар, в подчинении у которого находилось четыре генерала, 
один полковник и один капитан5.

В соответствии с приказом по военному ведомству от 30 июня 
1907 г. № 347 в одном пехотном и кавалерийском полках и одной ар-
тиллерийской бригаде ХХ корпуса с 1 января 1908 г. в течение трёх 
лет был проведен опыт коренного изменения существующего поряд-
ка ведения войскового хозяйства. На период эксперимента для этих 
частей временно была введена должность дивизионного интендан-
та. В опытных частях был апробирован новый штат хозяйственных 
управлений, который приведен в таблице.

Согласно нему, офицерский состав хозяйственных управлений был 
заменен чинами интендантского ведомства. При этом вместо должно-
сти заведующего хозяйством была введена должность полкового (бри-
гадного) интенданта, который подчинялся командиру полка (бригады), 
а по специальным вопросам — дивизионному интенданту. В полку 
должности казначея и квартирмейстера были объединены в одну6.

Опыт был закончен 1 января 1911 г. и получил положительные от-
зывы от строевого начальства и чинов интендантского ведомства. Ре-
зультаты эксперимента подтвердили целесообразность новой хозяй-
ственной организации в войсках, а также позволили четко определить 
потребность армии в денежных средствах, необходимых на покрытие 
всех нужд. Для их практического внедрения в войска требовалось 
большое количество времени, а также значительное увеличения фи-
нансирования военных расходов.

В этот период серьезно осложнилась деятельность окружных ин-
тендантских управлений. Связано это было с тем, что с 1870 г. их шта-
ты оставались без изменений при увеличении численности армии 
на 63 %. Новая система интендантского снабжения значительно рас-
ширила и усложнила круг задач окружных интендантских управле-
ний. На них были возложены функции по обеспечению войск готовым 
обмундированием, бельем и обувью. Был изменен порядок отпуска 
жалования нижним чинам. Возникла ситуация, при которой из-за от-
сутствия людей и времени под срывом оказались вопросы своевре-
менного обеспечения войск интендантским довольствием.

С целью недопущения подобного в январе 1910 г. были внесены 
серьезные коррективы в план переустройства интендантского ведом-
ства. Было отложено на неопределенный срок воплощение в жизнь но-
вой организационной структуры хозяйственного управления воинских 

частей. Новый план предусматривал расширение корпусных и форми-
рование дивизионных интендантских управлений вместо увеличения 
штатной численности окружных интендантских управлений.

К середине 1910 г. были разработаны положения об управле-
нии корпусного интенданта неотдельного корпуса в мирное время 
и об управлении дивизионного интенданта в мирное время. Приказом 
по военному ведомству от 4 мая 1911 года № 186 оба эти положения, 
а также штаты корпусных и дивизионных интендантских управлений 
были введены в действие. Новые нормативные документы значитель-
но расширяли права и обязанности корпусного интенданта в мирное 
время и вводили их для дивизионного интенданта, что создавало хо-
рошую школу для их подготовки к службе в военное время.

В состав управления корпусного интенданта в мирное время по-
мимо руководителя входило два офицера для поручений, заведующий 
корпусным продовольственным транспортом, бухгалтер и четыре де-
лопроизводства (по два человека в каждом): продовольственное, ве-
щевое, денежное и по личному составу. Штатная численность управ-
ления корпусного интенданта составляла 13 человек, в том числе че-
тыре офицера и девять классных чинов7.

В штате каждого управления дивизионного интенданта в мирное 
время состояло четыре человека: дивизионный интендант, обер-офицер 
для поручений, делопроизводитель и заведующий дивизионным обо-
зом. Первые двое назначались из офицеров интендантского ведомства, 
окончивших интендантский курс. Дивизионные интенданты стали 
привлекаться на полевые маневры8. На страницах периодической пе-
чати стали публиковаться статьи, раскрывающие особенности деятель-
ности вновь созданных интендантских дивизионных управлений9.

В ходе проведения эксперимента по преобразованию организаци-
онно-штатной структуры хозяйственного управления полка в рос-
сийской армии апробировался новый проект Положения о хозяйстве 
в роте. При этом преследовалась главная цель — максимальное осво-
бождение ротного командира от хозяйственных работ и от ведения хо-
зяйственной отчетности путем ее упрощения и сокращения.

В организацию продовольственного обеспечения личного состава 
был внесен ряд новшеств. Категорически запрещалось использовать 
приварочные деньги на нужды, не связанные с закупкой продоволь-
ствия. Были установлены конкретные сроки приготовления постной 
пищи, разработан порядок организации совместного питания несколь-
ких рот, закупки продовольствия силами хозяйственного управления 
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полка, выдачи продуктов в роты по чековым требованиям. Было пред-
усмотрено полное освобождение ротных командиров от организации 
продовольственного обеспечения в период маневров и в военное вре-
мя. Данная функция возлагалась на одного из чинов хозяйственного 
управления полка, или под его наблюдением на специально назначен-
ных лиц. Новое Положение значительно упростило ведение ротной 
отчетности. Новый проект был апробирован во всех войсковых частях 
Московского и Киевского округов. По результатам опыта в проект По-
ложения был внесен ряд изменений и дополнений. В 1912 г. проект 
Положения о хозяйстве в роте был рассмотрен Военным Советом 
и одобрен с некоторыми поправками10.

В целях успешного выполнения задач по интендантскому обе-
спечению войск в условиях войны была проведена серьезная работа 
по созданию продуманной стройной штатной структуры интендант-
ского ведомства в целом. Общее руководство тылом осуществлялось 
Военным министерством через Главное интендантское управление. 
Приказом по Военному ведомству от 1 сентября 1910 г. № 496 были 
реорганизованы Главное интендантское управление и его техниче-
ский комитет.

Структура Главного интендантского управления после преобразо-
вания включала восемь отделений: по заготовке и отпуску предметов 
обмундирования, по заготовке госпитальных вещей, по приварочно-
му и фуражному довольствию, по судебной части, по обозной части, 
по квартирной части, по хозяйственной части, по продовольственным 
и техническим заведениям. Кроме того, в ее состав входили мобилиза-
ционная часть, счетный отдел и технический комитет11. Задачи по про-
довольственному обеспечению войск были возложены на VI отделение 
Главного интендантского управления, которое возглавлял статский со-
ветник Н. Н. Иванов12.

К ряду крупнейших мероприятий интендантской реформы в Рос-
сийской армии, бесспорно, относится введение в действие в 1911 г. 
правил прохождения службы по интендантскому ведомству. Данный 
шаг был направлен на создание условий для привлечения в интен-
дантство лучших людей, видящих перспективу карьерного роста, 
а не стремящихся к наживе. В одной из статей «Интендантского жур-
нала» того времени отмечалось:

Ошибочно было бы думать, что интендантское ведомство 
комплектуется исключительно казнокрадами, что можно 

огульно обвинять всех служащих во взяточничестве, но не-
сомненен, однако, факт, что там, где существуют при гро-
мадной работе ничтожные оклады содержания, скудные 
пенсии, отсутствие системы в комплектовании и в прохож-
дении службы, где на образовательный ценз не обращено 
должного внимания, где расходуется ежегодно от 300 до 400 
миллионов рублей — там почва для злоупотреблений наи-
более благоприятна13.

В новых правилах прохождения службы был установлен порядок 
комплектования, согласно которому в ведомстве проходили службу 
в основном чиновники. Офицеры назначались только на те должно-
сти, которые по своему служебному значению нельзя было замещать 
чиновниками. Все должности по характеру деятельности были раз-
делены на пять категорий: административные, требующие высшего 
военного, специального образования; канцелярские; хозяйственные; 
технические и приемщиков.

К административным относились должности главного интенданта 
и его помощников, начальника счетного отдела, инспектора техни-
ческих заведений, начальника интендантского курса, управляющего 
делами технического комитета, генерала для поручений при главном 
интенданте, заведующего мобилизационной частью и его помощника, 
столоначальников и помощников столоначальников мобилизацион-
ной части, офицеров для поручений при главном интенданте и штаб-
офицеров, окружных интендантов и их помощников, начальников, по-
мощников и столоначальников мобилизационных отделений, началь-
ников окружных интендантских заведений и офицеров для поручений 
при окружных интендантах, корпусных, дивизионных, бригадных, 
крепостных интендантов, их штаб- и обер-офицеров.

Кроме того, был установлен порядок поступления на служ-
бу в интендантское ведомство, порядок назначения на должности 
и производства в следующие чины. Несомненно, что новые прави-
ла прохождения службы не могли быть претворены в жизнь немед-
ленно и требовали значительных временных затрат. Тем не менее, 
их принятие позволило в значительной степени улучшить качество 
комплектования интендантского ведомства к началу Первой миро-
вой войны14.

Следующим шагом, направленным на оптимизацию тыловых 
структур, была переработка нормативных документов, определяю-
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щих деятельность интендантских структур в военное время. К та-
ковым относились Положение о полковом и дивизионном обозе, 
Положение о корпусном продовольственном транспорте, Положе-
ние о продовольственных магазинах военного времени, Положение 
о хозяйстве в роте, эскадроне, сотне и команде, Положение о гуртах 
порционного скота. Венцом всех работ по переработке руководящих 
документов явилось новое Положение о полевом управлении войск 
в военное время. Генерал Ю. Н. Данилов в своих воспоминаниях 
по этому поводу писал:

Действовавшее положение было издано в девяностых годах 
прошлого столетия и при современных условиях являлось 
совершенно неприменимым. Это показала еще война 1904–
1905 гг., в период которой пришлось внести массу коренных 
изменений15.

Новое Положение определяло организацию высших войсковых 
соединений, управление ими, устройство тыла и служб всякого рода 
снабжений, права должностных лиц по производству хозяйственных 
операций. Его переработка была завершена к январю 1913 г., одна-
ко процесс рассмотрения в различных ведомствах затянулся более 
чем на год. Лишь надвигающаяся война ускорила его согласование, 
и 16 июля 1914 г. Положение было утверждено Николаем II. Описывая 
данную ситуацию, генерал Ю. Н. Данилов отмечал:

Вся эта грустная, но характерная для нашего мирного вре-
мени волокита не отразилась неблагоприятно на первых же 
порах после объявления войны, то лишь потому, что проект 
в преддверии затяжки его утверждения был Главным управ-
лением Генерального Штаба заранее отпечатан и разослан 
в войска с указанием придерживаться его при разработке 
всех подготовительных к войне соображений. Вследствие 
этого армия получила возможность жить в соответствии 
с новым положением с первого же дня войны16.

Л. Г. Бескровный, описывая тыл и снабжение российской ар-
мии начала ХХ в., отмечал медлительность в вопросах переработки 
нормативной базы, регулирующей вопросы интендантского обе-
спечения. Он писал:

В то же время войсковое хозяйство полков, рот и батарей 
осталось на прежнем уровне. Внесены были также изме-
нения в организацию учреждений, связанных с военными 
сообщениями, положено начало формированию штатных 
дорожных частей и обеспечению их специальной дорож-
ной техникой. Однако разработка руководящих докумен-
тов, регулирующих тыл и снабжение в военное время, 
проводилась крайне медленно17.

Таким образом, за первые 14 лет ХХ в., предшествовавшие 
Первой мировой войне, в Российской армии были проведены се-
рьезные преобразования в интендантском ведомстве. Изменения 
в организационно-штатной структуре интендантских органов 
управления предусматривали четкое распределение функциональ-
ных обязанностей между интендантскими учреждениями различ-
ных уровней, обеспечивали выполнение задач по интендантскому 
обеспечению войск, позволяли осуществлять управление тыловы-
ми учреждениями и заведениями.

Безусловно, не все удалось воплотить в жизнь. Отсутствие до-
статочного финансирования, значительный рост численности ар-
мии не позволили реализовать опыт нового ведения войскового 
хозяйства. Новый штат хозяйственных управлений частей не был 
утвержден. Переработанное Положение о полевом управлении 
войск в военное время было введено в действие с большим опо-
зданием (в 1914 г.), что не позволило провести его апробирование 
в войсках в мирное время. Лишь в ходе войны выявилось несо-
ответствие данного нормативного акта относительно Положения 
о продовольственных магазинах военного времени 1912 г. Первый 
документ предусматривал, что высшей ступенью в организации 
снабжения является фронт, а второй — что такой ступенью будет 
армия.

Внесение изменений и дополнений в нормативные акты, регла-
ментирующие порядок интендантского обеспечения, позволило 
устранить возникшие несоответствия. В целом же реформа интен-
дантства российской армии позволила привести структуру органов 
продовольственного снабжения войск в соответствие с уровнем 
развития военной науки и требованиям того времени. По сути, она 
во многом была схожа с органами интендантского управления воо-
руженных сил воюющих государств.
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Таблица 1. Временный штат хозяйственных управлений частей войск, из-
бранных для предварительного опыта по ведению войскового хозяйства чи-
нами интендантского ведомства18

Наименование 
должностей

Наименование 
чинов

Число лиц
пехотн.

полк
кавалер.

полк
арт.

бригада

Полковой (бригадный) 
интендант

Полковник 
или подполковник 
интендантского 
ведомства

1 1 1

Казначей (он же 
квартирмейстер) 

Обер-офицер 
интендантского 
ведомства

1 1  — 

Командир нестроевой 
роты

Обер-офицер 
интендантского 
ведомства

1  —  — 

Делопроизводитель
Классный чинов-
ник IX разряда

1 1  — 

Заведующий 
делопроизводством

Классный чинов-
ник IX разряда

 —  — 1

Заведующий оружием
Артиллерийский 
чиновник

1 1  — 

Артиллерийский чинов-
ник (по хоз. части) 

Артиллерийский 
чиновник

 —  — 1

Писарь среднего оклада  — 2 2 2
Писарь младшего оклада  — 3 3 2
Закройщик и сноровщик  — 2 1  — 
Мастеровой  — 12 6  — 
Седельный мастер  —  — 1  — 
Портной  —  — 6  — 
Каптенармус  — 1 1  — 
Нестроевые старшего 
оклада

 —  —  — 2

Нестроевые младшего 
оклада

 —  —  — 25

Итого: 25 24 34
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Г. Н. Соколов

Николай Карлович фон Эссен:  
опыт составления краткой биографии  
выдающегося генеалога

Один из самых выдающихся офицеров лейб-гвардии Семёновско-
го полка эпохи Великой войны Николай Карлович фон Эссен родил-
ся 2 августа 1885 г. в имении Шувалово Санкт-Петербургского уезда 
в семье адъютанта Санкт-Петербургского комендантского управления 
Карла Карловича (Карла-Фридриха-Магнуса) фон Эссена (1851–1915). 
Мать Николая Карловича, Софья Ивановна, урожденная Молдакова 
(1860–1912) происходила из г. Сердоболя (ныне Сортавала) велико-
го княжества Финляндского. Семья проживала в казенной квартире 
при комендантском управлении на Садовой улице в доме № 3 / 51.

В 1896 г. Николай Карлович был принят в Александровский ка-
детский корпус, располагавшийся здесь же, на Садовой. Успешно 
закончив его, 31 августа 1903 г. он был принят юнкером Павловско-
го военного училища. Уже в сентябре 1904 г. юнкер Николай фон 
Эссен был произведен в унтер-офицеры, в октябре — в портупей-
юнкеры и в старшие портупей-юнкеры. 22 апреля 1905 г. Николай 
фон Эссен был принят лейб-гвардии в Семёновский полк и по вы-
пуску из училища занял должность младшего офицера 8-й роты 
в чине подпоручика. Рота получила впоследствии название Суво-
ровской по службе в ее рядах великого полководца. Желание всту-
пить в ряды полка можно воспринимать как семейную традицию, 
принятую в Императорской гвардии, так как его отец служил в пол-
ку в 1877–1878 гг.2

Вскоре подпоручик Николай фон Эссен прошел испытание бое-
вым огнем. В декабре 1905 г. в течении трёх дней решительными дей-
ствиями полка были прекращены беспорядки в Москве. В уличных 
столкновениях он получил ранение ружейной пулей в кисть правой 
руки и высочайшим приказом от 27 мая 1905 г. получил свою первую 
награду — орден Св. Станислава 3-й степени3. Его ротный командир 
капитан Семён Иванович Назимов 1-й (1870–1918) впоследствии был 
убит толпой в Киеве4.

Накануне декабрьских событий на балу во дворце великого князя 
Владимира Александровича Николай фон Эссен познакомился с до-
черью поставщика двора великого князя 16-летней Ритой (Раисой) Гу-
ставовной Пец, родившейся в Санкт-Петербурге 14 апреля 1888 г. Её 
родители, купец 1-й гильдии Густав Христианович Пец и его супруга 
Пелагея Павловна, были ранее знакомы с фон Эссенами5.

Через два года, когда Рите Густавовне исполнилось 18 лет, моло-
дые люди вступили в брак. Венчание состоялось 16 сентября 1907 г. 
в церкви Александровского кадетского корпуса. Супруги поселились 
в новой квартире дома № 6 в Большом Казачьем переулке. Офицер-
ское собрание полка приняло этот брак. В это же время, в 1908 г., его 
отец в чине генерал-майора вышел в отставку, и родители переехали 
на бурно застраивавшуюся Петроградскую сторону, на Широкую ули-
цу в дом № 206.

В 1908 г. в молодой семье появляется первенец Николай.
С начала службы Н. К. фон Эссен состоял помощником заведую-

щего полковым музеем, а с 1906 г. заведовал им, в то же время приняв 
и архив полка.

Специализируясь на эпохе от Петра до Николая I, работая 
в нашем и других музеях, кроме того, постоянно читая и по-
купая исторические книги, Н. Эссен достиг, наконец, того, 
что ему можно было показать портрет или миниатюру лю-
бого сколько-нибудь известного деятеля эпохи, и он безоши-
бочно определял, кто это, и тут же сообщал его точнейшую 
биографию. В петербургском обществе этих времен он чув-
ствовал себя как в своей семье. Дошло до того, что извест-
ный историк вел. кн. Николай Михайлович неоднократно 
вызывал его, 23-летнего поручика, на консультации и очень 
считался с его мнением7.

Вступив в должность адъютанта 1-го батальона и заведуя всей ба-
тальонной документацией, он расширил круг своей научной деятель-
ности. Николай Карлович вступил в Русское военно-историческом 
общество, 5 февраля 1911 г. был принят в Русское генеалогическое 
общество, а 26 ноября 1911 г. стал действительным членом москов-
ского Историко-родословного общества. Основные научные интересы 
его сосредоточились в обобщении генеалогических данных офицеров 
лейб-гвардии Семёновского полка, разработке родословной фон Эссе-
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нов и разработке родословных эстляндского немецкого рыцарства. По-
мимо великого князя Николая Михайловича, фон Эссен сотрудничал 
с выдающимися специалистами в области генеалогии — И. Н. Елчани-
новым (1862–1919), действительным статским советником, камергером 
А. А. Сиверсом (1866–1954) и другими. В службе же 22 апреля 1909 г. 
он получил производство в чин поручика, 15 сентября 1909 г. последо-
вало награждение болгарским орденом «За военные заслуги»8.

В этом же году он награжден медалью в память 200-летия 
битвы под Полтавой. В 1912 г. награжден медалью в память 
100-летия Отечественной войны 1912 г. 22 апреля 1913 про-
изведен в чин штабс-капитана и награжден медалью в па-
мять 300-летия дома Романовых9.

С началом Великой войны в месте с полком в должности команду-
ющего 3-й роты штабс-капитан Н. К. фон Эссен выступил на фронт.

Безбрежно спокойный «Карл» с вечной сигарой во рту <…> 
умилял всех, и солдат и офицеров своим олимпийским спо-
койствием, хладнокровием и невозмутимостью; он дрался 
абсолютно во всех боях, в которых принимал участие наш 
полк, почти не ездил в отпуск и упорно не желал уходить 
из строя. Он был один из тех четверых или пятерых офи-
церов, которым посчастливилось или не посчастливилось 
ни разу за всю войну быть раненым10.

Последнее сведение мемуариста не совсем точно. 18 сентября 
1916 г. в бою при деревне Свинюхи он был тяжело контужен в голову, 
а в зиму отморозил ноги, следствием чего было развитие вялотекущей 
гангрены. Боевой путь его отмечен орденами Св. Анны III степени 
с мечами и бантом, Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, Св. 
Станислава II степени с мечами, Св. Станислава III степени с мечами 
и бантом, Св. Анны IV степени11.

С производством в чин капитана 1 июля 1916 г. он вступил в долж-
ность командира роты Его Величества. 1915 год капитан Н. К. фон 
Эссен встретил командующим 1-го батальона, а на 31 августа 1915 г. 
он являлся командующим сводным батальоном, сформированным 
из остатков 1-го и 2-го батальонов. Но этот год принес и тяжелые 
личные события. Его младший брат подпоручик. л.-гв. Семеновско-

го полка Георгий Карлович (фон Эссен 2-й) 27 / 28 июля 1915 г. был 
убит в ночной атаке у деревни Петрилов12. Тело осталось на поле боя. 
А в Райволе (ныне Рощино), где троюродный брат Риты Густавов-
ны Роберт Вильгельмович Пец владел лесопильным производством, 
3 июля скончался Карл Карлович фон Эссен13. Он, как и его супруга, 
был погребен на Смоленском кладбище14.

28 сентября 1916 г. Н. К. фон Эссен был произведен в полковники 
и вступил в должность командира15 1-го батальона. После февраль-
ских событий 1917 г. он — старший полковник и помощник коман-
дира утратившего приставку «лейб» гвардии Семёновского полка. 
Последний полковой праздник 21 ноября 1917 г. фон Эссен встретил 
на позициях в Восточной Галиции, в деревне Лука Мала. 10 декабря 
командующий полком полковник А. В. Попов отбыл в Петроград, 
передав командование полковнику Н. К. фон Эссену. По фронтовым 
выборам 11 декабря 1917 г. он был утвержден в должности16.

Окончательный развал фронтового состава полка наступил после 
октябрьского переворота. К 17 декабря 1917 г. (по другим сведениям, 
«26 января покинул полк его командир Эссен 1-й, передав временное 
командование полком своему помощнику Бойе-ав-Геннесу»17) Нико-
лай Карлович возвратился в Петроград и продолжил службу в гвардии 
Семёновском резервном полку.

По показаниям л.-гв. Семеновского полка полковника Л. В. Дреня-
кина от 29 ноября 1930 г., Николай Карлович участвовал в ликвидации 
дел основного гв. Семёновского полка и, в частности, вместе со своим 
помощником капитаном В. А. Зайцовым 2-м сдал на хранение имуще-
ство полкового музея в голландское посольство в Петрограде18. Би-
блиотека полка до 1919 г. поступила в библиотеку Академии Наук. 
Ему удалось «выставлять в Эрмитаже свою коллекцию экслибрисов 
и миниатюр. 29 января 1919 года баллотировался на должность архи-
вариуса Эрмитажа, но к работе не приступил. Скорее всего, потому, 
что как раз в это время ЧК арестовало его жену Риту Густавовну, что-
бы получить от нее показания на мужа»19. А в конце 1918 г. в семье 
Николая Карловича появилась дочь Ирина.

С отъездом в Польшу последнего командира полка полковника 
Р. В. Бржозовского, формально запасной полк возглавил избранный 
командир — унтер-офицер А. А. Радивинович. Фактически во главе 
полка встал помощник командира капитан В. А. Зайцов. По его ини-
циативе в Финляндию были направлены офицеры полка Г. Г. Рыльке 
и Н. Г. Гильшер, установившие контакты с английской контрразведкой 



184 185

  

и затем при помощи контр-адмирала В. К. Пилкина вошедшие в под-
чинение и постоянную связь с штабной группой генерала от инфан-
терии Н. Н. Юденича20. Попав под подозрение ЧК, А. А. Радивинович 
был переправлен в Финляндию. Его заменил фельдфебель л.-гв. Семё-
новского полка Бондаренко, вскоре арестованный ЧК. Выпущенный 
через две недели, он, однако, в должность больше не вступил. Ко-
мандиром полка стал коммунист П. П. Таврин. В октябре 1918 г. был 
упразднен полковой комитет (председатель — эсер Григорьев). Были 
проведены две чистки личного состава (последняя в декабре 1918 г.). 
В обеих принимал участие А. С. Раков, впоследствии военный комис-
сар бригады, в которую вошел полк. Аресты же продолжались до на-
чала мая 1919 г. В 1918 г. полк был переименован в полк по охране Пе-
трограда. С 1919 он получил от новой власти название 3-й стрелковый 
Петроградский «им. Урицкого» полк охраны. Полк не вошел в состав 
Красной армии и предназначался для охраны внутренних объектов21.

В мае 1919 г. вместе с полком в составе Красной армии выступил 
из Петрограда на Северо-западный фронт Н. К. фон Эссен в долж-
ности начальника команды конных разведчиков, являлся одним 
из инициаторов и организаторов перехода полка на сторону Северно-
го корпуса22. Вскоре прошли аресты и всех бывших офицеров л.-гв. 
Семёновского полка и семей лиц, перешедших на сторону Северного 
корпуса. Так, в тюрьме оказалась жена капитана В. А. Зайцова с ма-
леньким ребенком, там и умершим.

Полк был преобразован в 8-й пехотный Семёновский, и фон Эс-
сен продолжил службу в чине капитана. Его боевой путь был отме-
чен орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (приказ 
по Северо-Западной армии № 274 от 22 октября 1919 г., повторно, он 
уже имел эту награду за Великую войну)23. Подвергаясь большому 
риску, он возвратился в Петроград и как представитель балтийско-
немецкого дворянства воспользовался правом эмиграции в Эстонию, 
куда и переехал с семьей в декабре 1920 г., приняв эстонское граждан-
ство. Семья поселилась в Тарту (ул. Пеплери, 10)24.

Николай Карлович сразу же включился в работу по генеа-
логии балтийских немцев, которая велась под руководством 
барона Жоржа Врангеля и Астафа фон Транзе-Розенека 
(1865–1946). Жорж Врангель был давним петербургским 
знакомым Н. К. и охотно подключил Николая Карловича 
к этой работе. Н. К. фон Эссен был помощник генеалога 

(до 1927) <…> Матрикулярной комиссии Эстляндского ры-
царства <…> Официально все это время Николай Карлович 
работал в конторе сапожной фабрики25. В 1927 г. его супру-
га, Рита Густавовна окончила Тартускую консерваторию 
и в течении последующих 13 лет вела отдел музыкальной 
критики в русской газете. Сын <…> Николай (1908–1978) 
поступил на юридический факультет Тартуского универси-
тета и учился там с перерывами до 1940 г.26

Работа и научные изыскания были прерваны лишь болезнью. С 15 
по 30 января 1923 г. фон Эссен находился в Тартуском университет-
ском госпитале из-за усилившейся гангрены, не оставлявшей его 
со злосчастной зимы 1916 / 1917 г., и 22 января одна нога была ампути-
рована ниже колена. По словам бывшего однополчанина, «живя в Ре-
веле, случилось так, что он попал в трамвайную катастрофу и ему от-
резало ногу»27. Возможно, если это событие имело место, то оно лишь 
стимулировало развитие болезни. Впоследствии «протезом он почти 
не пользовался, предпочитая ходить на костылях»28.

В 1927 г. семья переехала в Таллин. Здесь источником обеспече-
ния стала открытая Николаем Карловичем на Гончарной улице столо-
вая «Гастроном». С 1927 г. он — генеалог Матрикулярной комиссии 
Эстляндского рыцарства. «По смерти (барона) Жоржа Врангеля воз-
главил работы по генеалогии эстляндского дворянства»29. В 1927 г. 
он сменил генерал-майора Януария Сергеевича Вешнякова (брата 
семёновца, погибшего в Великую войну), уезжавшего в Чили, на по-
сту руководителя тартуского отделения Союза русских увеченных 
воинов-эмигрантов. Фон Эссен входил в Общество помощи бывшим 
русским военнослужащим в Эстонии, занимая должность члена реви-
зионной комиссии, а также в Объединение Л.-Гв. Семёновского пол-
ка в Эстонии. Николай Карлович состоял в переписке с одним из ру-
ководителей РОВСа генерал-майором Алексеем Александровичем 
фон Лампе, также коренным семёновцем. Грозные события 1939 г. 
вынудили семью фон Эссенов покинуть, казалось бы, устоявшийся 
приют. «Казалось, Красная армия гналась за ними по пятам, — так 
о событиях того времени писала в одном из писем дочь Николая Кар-
ловича, Ирина»30.

Незавидна была судьба многих знакомых и людей их круга, 
по тем или иным причинам оставшихся в Эстонии. Накануне ввода 
Красной армии эстонская полиция провела задержания русских эми-
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грантов прежде чем сама сгинула вместе со своими жертвами в бездне 
советских лагерей.

На положении репатриантов фон Эссены прибыли 7 ноября 
1939 г. в германский порт Штеттин. Затем семья разместилась в г. 
Позене (ныне — Познань в Польше). Лишившись эстонского под-
данства, в ноябре они стали гражданами Рейха. С 1940 г. Николай 
Карлович был назначен заместителем начальника Позенского Зе-
мельного семейного центра (Landessippenstelle, центра по изучению 
генеалогии). Уже в 1943 г. его заслуги в изучении генеалоги немецко-
прибалтийского дворянства отмечены наградой: германским крестом 
«За заслуги» 2-го класса.

В ноябре 1944 г. с отступлением германских войск семья покину-
ла очередное пристанище. Были оставлены и пропали библиотека, 
рукописи и коллекции. Наконец был обретён новый приют. Шурин 
Николая Карловича, выпускник Пажеского Его Императорского Ве-
личества корпуса, в Великую войну офицер Лейб-Гвардии 1-й ар-
тиллерийской бригады, Николай Михайлович фон Эссен занимал 
в Праге должность директора химического завода. Сюда, после тя-
желого пути в хаосе последних месяцев войны с тещей, 80-летней 
Пелагеей Павловной Пец, женой и дочерью и прибыл Николай Кар-
лович. Но тяжелая болезнь, туберкулез легких, привела его к кончине 
на 59 году жизни, 4 апреля 1945 г.

В Праге с приходом советских войск, которые все-таки до-
гнали родных Николая Карловича, вся семья была аресто-
вана, за исключением бабушки Пелагеи Павловны. После 
освобождения бабушку уже в квартире не застали — она 
умерла и похоронена неизвестно где и кем. После войны 
благодаря хлопотам шведской ветви семьи фон Эссен, 
Рита Густавовна с дочерью переехали в Швецию, в город 
Упсалу. Туда же выехал Николай Михайлович со своей 
семьей31.

Всё, что удалось спасти в вихре войны, фон Эссены вывезли 
в Швецию. Николай Николаевич фон Эссен умер в 1978 г. Раиса 
Густавовна скончалась в Упсале 8 апреля 1978 г. У Ирины Нико-
лаевны фон Эссен (2007 г.) хранился и последний труд Николая 
Карловича, созданный в Познани — «История рода Эссенов» (ма-
шинопись, 500 стр.)32.

Сочинения Н. К. Фон Эссена:
«Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften. Teil Est-

land» (1935)
«Родословные таблицы фамилии фон Ден»
Приложения III и IV к «Известиям о роде Унгерн-Штернберг»
Публикации в журнале «Baltishe Familiengeschichtliche Mitteilun-

gen» (Dorpat, 1931–1939) и др.
Материалы архива Н. К. фон Эссена, содержащие частную перепи-

ску, сведения по генеалогии, библиографии, а также по истории л.-гв. 
Семеновского полка, хранятся в Научно-историческом архиве СПб 
ИИ РАН: ф. 235 (Н. К. Эссен) и ф. 121 (А. А. Сиверс).
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А. Ю. Карманенков

Оценка русским Генеральным штабом 
европейского театра военных действий к весне 1914 г. 
(роль корпуса военных топографов)

Очень важно ещё до начала войны верно оценить замысел против-
ника и правильно спланировать свои действия. И одним из элементов 
этой оценки является местность, на которой планируется проводить 
предстоящие боевые действия.

Перед началом Первой мировой войны (1914–1918 гг.) генералом 
Ю. Н. Даниловым, который был генерал-квартирмейстером генераль-
ного штаба, а в начале войны — генерал-квартирмейстером штаба 
Верховного Главнокомандующего, была подготовлена специальная за-
писка, в которой он рассмотрел и оценил район предстоящих военных 
действий.

По духу всего исследования видно, что планы русского генераль-
ного штаба строились на основе первоначальной обороны и даже 
отступления, чтобы позднее, когда силы и благоприятные обстоя-
тельства позволят, перейти в наступление1. В начале 1914 г. русский 
генеральный штаб предполагал, что России будут противостоять 
Германия, Австро-Венгрия, Румыния, Турция и Швеция. При этом 
выделялся главный театр военных действий (ТВД), который, в свою 
очередь, подразделялся на Центральный (или Привислинский), Се-
верный, Южный и Полесье2.

Характерно, что со стороне противника район грядущих перво-
начальных операций ограничивался только Восточной Пруссией 
и Галицией до линии Данциг (Гданьск), Торн (Торунь), Краков, 
Пряшев (Прешов), причем то, что представляет собой местность 
к западу от указанного меридиана, автора записки, видимо совер-
шенно не интересовало. Было ли это пророческое предвидение, 
что далее этой линии русские войска не пройдут, или же пред-
полагалось окончить войну дружным ударом по живой силе про-
тивника, втянувшегося в глубь русского театра, и, оттеснив врага 
за линию нижней Вислы и за пределы Галиции, заставить его пре-
кратить борьбу.
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Театр войны рассматривался исключительно с точки зрения насту-
пления вражеской стороны и почти ни слова не говорилось о тех опе-
рационных направлениях, которые могли бы существовать для рус-
ских войск, если бы воля полководца и политическая обстановка за-
ставили их в самом начале войны заменить дух осторожности духом 
дерзновения и наступательного порыва. Это именно то, что и случи-
лось в начале войны 1914 г.3 В этом случае можно вспомнить слова 
генерала Брусилова:

Лучший способ обороны — это при маломальской возмож-
ности переход в наступление, то есть обороняться надо 
не пассивно, что неизменно влечет за собой поражение, 
а возможно более активно, нанося противнику в чувстви-
тельных местах сильные удары4.

Если дать общую характеристику в целом главного ТВД, следует 
отметить следующее:

— район в целом пригоден для проведения маневра, и реки Висла 
и Неман не могут считаться непреодолимой преградой, а заболочен-
ные и озёрные пространства не могут быть также признаны серьезны-
ми препятствиями на пути продвижения войск;

— конфигурация приграничной территории больше благопри-
ятствовала противнику: германская и австро-венгерская армия мог-
ли захватить в тиски русские силы, и затем им открывался простор 
для дальнейшего продвижения на Петербург и Москву;

— больше выгод имела при развёртывании Германия в Восточной 
Пруссии, нежели Австро-Венгрия в Галиции;

— для австро-германцев при всех комбинациях весьма серьез-
ное значение имело овладение правобережным участком Привис-
линского района, что объединяло оперативную работу обеих армий 
и давало им возможность сгруппировать больше сил к северу от По-
лесья, где находились важные политические и экономические объ-
екты войны;

— левобережье Центрального района могло быть нейтра-
лизовано противником на флангах, и лишь в этом смысле могло 
рассматриваться;

— русскому командованию необходимо было решить, как посту-
пить с «балконом», который создавался Центральным районом, его 
преимущества и проблемы, которые получались на флангах;

— район, ограниченный Бугом и Наревом, средним течением 
Вислы и австрийской границей, представлял весьма много выгод 
для стратегического развертывания русских армий (создавалась воз-
можность действий по различным операционным направлениям, но, 
как недостаток, было немного места для маневра из-за наличия угро-
зы с флангов);

— развертывание русских войск по рекам Неман, Щара и Стрый 
не рекомендовалось из-за того, что противник получал без боя значи-
тельные территории, хотя отмечается выгода такого развертывания5.

Военно-топографическая служба вела плановую подготовку к воз-
можной войне в Европе. Накануне Первой мировой войны топогеоде-
зическая подготовка вероятных театров войны (особенно в западных 
приграничных районах) была в целом удовлетворительная, поскольку 
эта важная в военно-экономическом отношении территория была по-
стоянно в поле зрения Военного ведомства6.

Велись активные геодезические и картографические работы (двух-
вёрстная инструментальная и полуинструментальная съемки, реког-
носцировка трёхверстной карты), которые производили все полевые 
части Корпуса военных топографов (триангуляция Западного по-
граничного пространства и четыре съёмки: Петроградской губернии 
и Финляндии, Северо-Западного пограничного пространства, Киев-
ская (до 1909 г. — Гродненская съемка), Юго-Западного пограничного 
пространства7.

Также было выполнено крупномасштабная топографическая съём-
ка, инструментальные и полуинструментальные рекогносцировки 
в полуверстовом масштабе (1871–1907 гг.) на территории Польши 
полностью, на юге России (треугольник Кишинев, Галац, Одесса), 
в Петроградской и Выборгской губерниях частично, в верстовом мас-
штабе (с 1907 г.) в Лифляндии, Петроградской, Минской губерниях, 
и в Закавказье частично, на северо-восточном побережье Черного моря 
и в Крыму; в двухвёрстном масштабе (с 1912 г.) — на северо-западе 
России8.

Результаты топографических съемок прежних и предвоенных лет 
позволили составить и издать также значительный объём топографи-
ческих и специальных военных карт, необходимых для планирования 
и ведения операций (боевых действий).

Как нам уже известно, выполненная оценка ТВД отчасти оправ-
далась. Налицо недооценка района предстоящих боевых действий: 
не было учтено, что русские войска начнут военные действия первы-
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ми, что привело, наряду с другими причинами, к катастрофе армии 
генерала Самсонова в Восточной Пруссии9.

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вы-
вод: только правильная комплексная оценка, грамотная аналитиче-
ская работа офицеров генерального штаба и слаженная работа штабов 
и ведомств всех уровней, их взаимосвязь между собой могут привести 
к победе. А уроки, которая нам оставила славная история отечества, 
должны изучаться, анализироваться и учитываться нами и сегодня, 
и в последующем.
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А. В. Марыняк

Мобилизация русской армии в 1914 г.:  
кадровый аспект

Первая мировая война, грянувшая в 1914 г., стала проверкой 
не только для вооруженных сил Российской Империи, но и для Устава 
о всесословной воинской повинности 1874 г., на основе которого уже 
четыре десятилетия строилась русская армия. Если армия призвана 
готовиться к войне, то именно с этой стороны стоит оценить резуль-
таты деятельности реформаторов. Всесословная воинская повинность 
должна была подготовить армию и страну на случай всеобщей моби-
лизации. Именно поэтому Первая мировая война стала тем самым пер-
вым — ни в годы Русско-турецкой (1877–1878), ни Русско-японской 
(1904–1905) войн всеобщей мобилизации не проводилось — и един-
ственным экзаменом, который русская армия, основанная на всеоб-
щем призыве, не сдала. И многие причины этой неудачи были зало-
жены еще ее отцом-основателем — Дмитрием Алексеевичем Милю-
тиным. На пробелах милютинской реформы, которые самым роковым 
образом сказались в ходе мировой войны и хотелось бы остановиться 
поподробнее. Особенно в кадровом вопросе.

К началу Первой мировой войны русский офицерский корпус, 
как и русская кадровая армия в целом, качественно не уступал сво-
им европейским коллегам в профессиональной подготовке и навыках 
(речь, прежде всего, идет о строевом офицерстве). Определенным пре-
имуществом было то, что значительная часть русских офицеров имела 
боевой опыт Русско-японской войны, а если и не боевой, то «бытно-
сти в походах» (без участия в боях). Подобного незаменимого навы-
ка у абсолютного большинства коллег в армиях противников и союз-
ников не было. Исключение, пожалуй, составляли армии Османской 
империи и балканских государств, получившие совсем недавно опыт 
двух Балканских войн.

Подготовке армии к приближающейся войне в 1910-е годы уде-
лялось серьезное внимание, опыт проигранной Маньчжурской кам-
пании был учтен и качественные изменения, произошедшие в Им-
ператорской армии в последние предвоенные годы, были налицо. 
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Качественная подготовка офицерского корпуса выпусков 1910-х гг. 
(как из военных училищ, так и из Николаевской Военной академии) 
была, пожалуй, наилучшей.

Другое дело, что война оказалась совсем не той, к которой гото-
вились. Готовились не только в России, но и во всех других странах. 
Масштабы разгоревшегося конфликта не представлялись даже в са-
мом бурном воображении предвоенных лет. Более того, достаточно 
быстро война стала охватывать все стороны государственной и со-
циальной жизни, и если армия была готова к крупной войне, то Рос-
сийская империя к тотальному характеру противостояния оказалась 
не готова — едва ли не совершенно. Все просчеты, недоделки и упу-
щения не менее чем полвека «вылезли наружу» и в результате приве-
ли Империю не за стол победителей, а к краху 1917 года.

Несмотря на все изменения «милютинского» Устава о воинской 
повинности 1874 г., спустя 40 лет после его введения сохранялся один 
из основных его принципов: облегчение отбытия воинской службы 
образованными подданными Империи. Более того, данный взгляд пу-
стил глубокие корни в умах представителей высшего генералитета, 
не оспаривавших подобную «расстановку приоритетов». Прекрасно 
сознавая необходимость распространения образования, правитель-
ство шло на это даже в ущерб интересам государственной обороны. 
Помимо общих отсрочек, для представителей учащейся молодежи су-
ществовали также отсрочки «для окончания образования»: до 24 лет 
в средних и до 28 лет в высших учебных заведениях соответственно.

Крайне низкая численность лиц даже со средним образованием 
ограничивала возможность формирования большого корпуса «офице-
ров запаса». Решить эту проблему усилиями только военного ведом-
ства было невозможно. И если пополнение армии в случае всеобщей 
мобилизации нижними чинами долгое время не вызывало беспокой-
ства, то полностью укомплектовать развернувшиеся части офицерами 
было затруднительно. Ещё в 1893 г. в запасе числилось всего 6967 
младших офицеров, а, согласно подсчетам Военного министерства, 
для развертывания армии требовался 20 291 офицер1. Оставляло же-
лать лучшего и качество «водителей народных наших сил» из числа 
прапорщиков запаса, что ярко выявилось в ходе Русско-японской вой-
ны. Ген. А. Н. Куропаткин писал:

Многие прапорщики запаса оказались неудовлетворительно 
подготовленными. Получив это звание лишь для того, что-

бы в случае мобилизации не быть нижними чинами, ничего 
не имея общего с военной службой, часто не симпатизируя 
ей и не обладая мало-мальски сносной подготовкой, прапор-
щики запаса во многих случаях не пользовались авторите-
том среди нижних чинов2.

В ходе реформ перед Первой мировой в этом вопросе было сдела-
но многое; современники отмечали значительно лучшую подготовку 
прапорщиков запаса предвоенных лет в сравнении с их «коллегами» 
периода Русско-японской войны, но добиться коренных изменений 
не хватило времени.

В ходе реформ, проводившихся военным ведомством в начале 
XX в., нашло свое отражение и расширение усилий по повышению 
образовательного уровня населения: к 1910 г. все существовавшие 
до того юнкерские училища были переведены на военно-училищный 
курс (правда, укомплектовать все училища лицами с законченным 
средним образованием всё же не представилось возможным, и поэто-
му появились трёхклассные военные училища в которых на младшем 
(общем) курсе образование юнкеров «подтягивали» до необходимого 
уровня, но даже туда принимались лица с объемом знаний не ниже 
шести классов реальных училищ или гимназий Министерства народ-
ного просвещения).

В 1912 г. подвергся реформированию институт вольноопределя-
ющихся: вольноопределяющимися в войска впредь могли поступать 
только лица с образованием не ниже шести классов, таким образом, 
была ликвидирована «разрядность» вольноопределяющихся и, вме-
сте с тем, увеличен срок их службы (теперь вольноопределяющиеся 
должны были прослужить в рядах войск не менее года, а после сда-
чи экзамена еще отбыть лагерные сборы в роли младшего офицера). 
Естественно к началу Мировой войны эта мера не успела сказаться 
в сколько-нибудь значительном объеме, что породило в документах 
любопытную формулировку о лицах «с правами вольноопределяю-
щихся бывшего II разряда», т. е. обладавшими знаниями в объеме 
четырёх классов реального училища или гимназии, городского учи-
лища и т. д.

Широко распространено мнение, что мобилизация 1914 г. прошла 
блестяще, дав явку запасных свыше 97 %. Не оспаривая этого фак-
та, хочется обратить внимание на просчеты, допущенные военным 
руководством.
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Система учета запасных нижних чинов учитывала знаемые ими 
ремёсла, но не имела отдельного учета унтер-офицерского состава 
(даже оказавшихся в запасе сверхсрочнослужащих). В результате за-
пасные унтер-офицеры и фельдфебеля (естественно, одними из пер-
вых явившиеся к уездным воинским начальникам) зачастую стави-
лись в строй рядовыми. Причиной тому было отсутствие в полках 
свободных вакансий (даже во второочередных полках основная масса 
их заполнялась нижними чинами, выделенными из первоочередных 
частей). В итоге в ротах порой оказывалось несколько десятков рядо-
вых из запасных унтеров, большинство из которых пали в боях пер-
вых месяцев войны. Так, бывший командир одного из второочеред-
ных полков (290-го пехотного Валуйского) ген. Ушаков вспоминал, 
что при формировании в полк поступило в числе запасных «около 550 
унтер-офицеров и фельдфебелей»3.

Оставшиеся в живых кадровые офицеры с сожалением отмечали, 
насколько неосмотрительно был израсходован этот кадр опытных 
унтер-офицеров, которых вынужденно пришлось заменять в 1915 г. 
слабо и наспех подготовленными лицами, произведенными скорее 
для замещения вакансий. На втором году войны, особенно в пехоте 
ситуация стала крайне тяжелой: в ротах при неопытном офицерском 
составе отсутствовал и подготовленный унтер-офицерский кадр, 
прибывающее же пополнение не имело удовлетворительной выучки 
по тем же самым причинам.

С укомплектованием офицерского состава пехоты ситуация была 
обратной. Накануне Первой мировой войны численность русского 
офицерского корпуса составляла около 44 тыс. чел. (в т. ч. на 1 апреля 
1914 г. числилось: в регулярных войсках — 40 590, в казачьих — 3340 
генералов, штаб и обер-офицеров)4. В запасе на 1 июля 1914 г. числил-
ся всего 23 451 генерал, штаб и обер-офицер, из которых 20 627 чел. 
составляли прапорщики запаса5. На фоне советских масштабов чис-
ленность офицерского корпуса Императорской Армии (даже вместе 
с офицерами запаса) выглядит более чем скромно. Для сравнения: на 1 
января 1941 г. численность командно-начальствующего состава РККА 
и РККФ составляла 579 581 чел., из которых в сухопутных войсках слу-
жило 426 942 чел., т. е. почти в 10 раз (!!!) больше, чем в Российской 
Империи при практически той же общей численности населения.

Русский кадровый офицерский корпус представлял собой доволь-
но сплоченную и однообразную массу: абсолютное большинство его 
составляли люди с законченным средним образованием, прошедшие 

затем обучение в военных и специальных (т. е. Михайловском и Кон-
стантиновском артиллерийских и Николаевском инженерном) учили-
щах. Сословная принадлежность сколь-нибудь заметной роли не игра-
ла (исключением были гвардейские полки), так же, как и религиозная 
принадлежность (единственной отрезанной от достижения офицер-
ских погон массовой группой оставались лица иудейского вероиспо-
ведания). Прошедшие одинаковое воспитание, учившиеся по одним 
и тем же программам, воспринявшие единые ценности и впитавшие 
единые традиции, русские офицеры были довольно сплоченной со-
циальной группой, резко выделявшейся на фоне, как остального на-
селения Империи, так и ее «образованных слоев».

Выбор военной профессии в мирное время был выбором сознатель-
ным, а полученное образование позволяло уверенно себя чувствовать 
как на службе, так и в обществе (к тому же на многих захолустных 
стоянках именно офицеры гарнизонов и составляли значительную 
часть этого «общества»). Эти два фактора резко выделяли кадровое 
офицерство на фоне прибывших по мобилизации прапорщиков за-
паса и заполнивших офицерские вакансии в ходе войны «офицеров 
военного времени», составивших абсолютное большинство русского 
офицерства через два года войны.

Несмотря на 40-летнее действие в России Устава о воинской по-
винности, в полной мере его результаты смогли сказаться только 
в годы Первой мировой войны: в предыдущих военных конфликтах 
проведения всеобщей мобилизации не требовалось. Из всех великих 
держав — участниц войны Россия была наименее подготовлена к ис-
пользованию этого мощного оружия: система «вооруженного народа» 
может полноценно действовать лишь в массовом обществе, подвер-
женном влиянию пропаганды через средства массовой информации, 
в России же начала XX в., в основном, сохранялось традиционное 
общество, использовать в котором «инструменты будущего» типа все-
общей воинской повинности можно было лишь «до поры до времени» 
или ограниченно по масштабам (как то было до июля 1914 г.).

Например, в первые годы действия Устава о воинской повинности 
вообще не поднимался вопрос о какой либо специальной подготовке 
офицеров запаса. Вероятно, считалось достаточным число офицеров, 
вышедших в запас и отставку, которые в случае мобилизации вернут-
ся на службу. Подход, свойственный вооруженным силам, комплекту-
емым по рекрутскому набору, но никак не подходящий для всеобщей 
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воинской повинности, а тем более для системы «скрытых кадров», 
принятой в России в 1910 г.

Сколь-нибудь серьезная подготовка и расширение числа прапор-
щиков запаса за счет расширения призыва на военную службу нача-
лись лишь в 1912 г., после изменений, внесенных в Уставе о воинской 
повинности 1874 г. В частности, наконец-то, к отбыванию воинской 
повинности были привлечены «народные учителя», но, естественно, 
до создания адекватного ответа знаменитому «прусскому школьному 
учителю» было еще очень далеко.

Основным и самым массовым родом оружия была пехота. Она же 
испытывала наибольший некомплект (что, отчасти, явилось следствием 
увеличения армии по т. н. «Большой программе»). Списочный состав 
штаб и обер-офицеров армейской пехоты на 1 июля 1914 г. — 22 659 
чел. (или более 2 / 3 офицерского состава строевых частей всех родов 
оружия), при этом фактический некомплект (т. е. не только недостаю-
щих до штатной численности, но и «незанимающих вакансий») состав-
лял 31 штаб-офицер, 746 капитанов и 2777 обер-офицеров6. Ускорен-
ный выпуск военных и специальных училищ, состоявшийся 12 июля 
1914 г., дал русской армии еще 2831 офицера, в большинстве своем — 
пехотных подпоручиков7. Они стали последними кадровыми офице-
рами Российской Империи8. В запасе армейской пехоты и стрелковых 
частей на 1 июля 1914 г. числились: 1 генерал, 1486 обер-офицеров 
и 13 588 прапорщиков запаса, штаб-офицеров не было вовсе9.

Именно пехота максимально разворачивалась при мобилизации, 
начатой 18 июля 1914 г.: были укомплектованы до штатов военного 
времени имеющиеся части и соединения, сформированы 35 дивизий 
2-й очереди (53–84 пехотные и 12–14 Сибирские стрелковые дивизии), 
150 запасных батальонов. Кроме этих предусмотренных мобилизаци-
онным расписанием формирований, война потребовала в первые же 
месяцы дополнительного создания еще 117 запасных батальонов и 256 
отдельных запасных рот (всего — 1192 запасные роты сверх предполо-
женных), 658 дружин государственного ополчения и 139 ополченских 
рот (многие из которых уже в 1914 г. оказались на фронте) и др.10

Для укомплектования офицерами всех этих формирований до пол-
ной штатной численности военного времени никаких «скрытых кадров» 
и имеющегося «запаса» хватить не могло. Пехотные роты со «штатны-
ми» четырьмя офицерами (командир роты и три младших офицера) 
фактически были редкостью не только во второочередных, но и в пер-
воочередных полках. Во второочередных полках, где основную массу 

офицерства должны были составить именно прапорщики запаса, не-
комплект офицерского состава был значителен: например, в 239-м пе-
хотном Ветлужском полку вместо штатных 78 офицеров при выступле-
нии в поход было около 40, в 250-м пехотном Балтинском — 44 11 и т. д.

Определенную проблему неизбежно составляло и само форми-
рование второочередных частей при начале мобилизации. Первооче-
редные части центральных военных округов, которые должны были 
выделить кадр для полков 2-й очереди, сами содержались по скром-
ным штатам мирного времени. Части «усиленного состава», имевшие 
до 100 рядов в роте, располагались в приграничных округах: число 
рядов, приближенное к штатам военного времени, должно было со-
кратить сроки мобилизации этих частей, первыми вступавших в бое-
вое соприкосновение с противником.

При объявлении мобилизации полки внутренних округов выде-
ляли из своих рядов 26 офицеров и 296 нижних чинов на комплек-
тование полка второй очереди, помощник командира полка уходил 
на должность командира второочередного полка. Не следует забывать 
и выделение части кадровых офицеров на формирование запасных ба-
тальонов, а также командирования в штабы, обозы и т. д. Из-за прак-
тически полного отсутствия пехотных полков со сверхштатным чис-
лом офицеров (по крайней мере, по наличному составу) мобилизация 
привела и к качественному ослаблению первоочередных частей.

Для примера можно привести 12-й гренадерский Астраханский 
Императора Александра III полк. Один из старейших полков русской 
армии (старшинство с 1700 г.), имевший богатую и славную историю 
и многие отличия, принадлежавший к армейской элите (гренадеры) 
и имевший привлекательную стоянку в Москве, едва ли находился 
в конце списка при разборе юнкерами офицерских вакансий. Несмо-
тря на это, при положенных по штату мирного времени 94 офицерах 
по списку на 1 января 1914 г. в полку числилось 88 офицеров (инте-
ресно, что «недостача» падала в первую очередь на капитанов).

К окончанию мобилизации, 27 июля 1914 г., списочный состав 
офицеров достиг 143 чел., из которых 50 составляли прапорщики за-
паса (крупный город, «первопрестольная столица», место расположе-
ния штаба военного округа — все эти факторы должны были сыграть 
свою положительную роль со своевременной явкой офицеров запа-
са). Из этого «сверхкомплекта» значительная часть командировалась 
на укомплектование 220-го пехотного Скопинского полка (1 подпору-
чик, 14 поручиков, 2 штабс-капитана, 4 капитана, 1 подполковник и 1 
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полковник, всего — 23 кадровых офицера) и 85-го пехотного запасно-
го батальона (6 подпоручиков, 3 капитана и 1 полковник, всего — 10). 
Кроме того: продолжавший числиться в списках полка штабс-капитан 
В. В. Васильев с 1908 г. занимал должность старшего адъютанта шта-
ба 3-й гренадерской дивизии, штабс-капитан В. В. Крылов угодил 22 
июля 1914 г. «под надзор Московского комендантского управления», 
поручик Я. В. Федотов был назначен старшим адъютантом штаба 55-й 
пехотной дивизии (в которую вошел 220-й полк), поручик Н. А. Жма-
рев — командиром этапной полуроты, поручик С. А. Расадкин — ко-
мандовать обозом корпусного управления. Из полкового «Списка… 
по старшинству», составленного к 27 июля 1914 г.12 (из которого 
взяты вышеприведенные данные), известно также распределение 47 
прапорщиков запаса: 24 (и один зауряд-прапорщик) ушло на комплек-
тование 220-го пехотного Скопинского полка, девять — в 85-й пехот-
ный запасный батальон, а в выступающем в поход полку осталось 14, 
из которых шесть — прапорщики запаса производства 1 июля 1914 г. 
(т. е. бывшие до того в полку вольноопределяющимися и начавшие от-
бывать первый летний сбор в офицерском качестве).

28 июля 1914 г. полк выступил в поход. От мнимого избытка офи-
церских чинов не осталось и следа. Согласно «Журналу военных 
действий» части, при выступлении в поход в подавляющем большин-
стве рот было по два офицера (как правило, кадровый командир роты 
и прапорщик запаса на должности младшего офицера). Со штатными 
тремя младшими офицерами не было ни одной (!!!) роты13. Помимо 
упомянутых выше офицеров вне рядов полка оказались: недождав-
шийся прибытия вместо себя прапорщика запаса поручик И. Л. Ива-
нов, «назначенный на первые 6–8 дней мобилизации и. д. смотрителя 
дивизионного лазарета»14, также не дождался замены и командир 14-й 
роты капитан В. В. Короленко, «командированный для формирования 
дивизионного обоза 55-й пех. дивизии и, по сформировании такового, 
назначенный командиром 5-го взвода дивизионного обоза 3-й грена-
дерской дивизии»15 (по крайней мере, на 15 февраля 1915 г. он продол-
жал находиться в той же должности16). Также на момент выступления 
полка в поход остались в командировках: на должности командира ди-
визионного обоза подполковник Н. Ф. Посников, в штабе Московско-
го военного округа — штабс-капитан С. К. Гиндце, в Экономическом 
обществе офицеров Московского военного округа — штабс-капитан 
Э. А. Свидерский, «завис» на сборном пункте запасных в Москве 
до окончания мобилизации командир 16-й роты капитан В. М. Марци-

новский, в 25-м корпусном авиационном отряде — поручик Б. А. На-
угольников, прикомандированный к штабу 3-й гренадерской дивизии 
штабс-капитан А. В. Алатырцев, назначенный ординарцем начальни-
ка дивизии подпоручик В. П. Габаев, командиром 4-го взвода дивизи-
онного обоза был назначен прапорщик Томсен. Больными оставлены 
в Московском военном госпитале штабс-капитан П. Н. Зеленцов и по-
ручик И. И. Лапшин17.

Эти многочисленные и неизбежные при всеобщей мобилизации 
командировки и стали причиной того, что в большинстве рот остава-
лось по одному младшему офицеру, некоторые роты вели «временно 
командующие» подпоручики и даже один из батальонов принял с на-
чалом мобилизации командир роты Его Величества капитан Н. Я. По-
лунин. По дороге на театр военных действий ситуация порой только 
ухудшалась. За прапорщиками, сменившими привычную обстановку 
гражданской жизни, было не уследить, именно так астраханские грена-
деры понесли первые «потери», не успев далеко отъехать от Москвы:

29 июля при следовании в составе 5-го эшелона около ст. Го-
лицино прапорщик запаса Обухов при неумелом обращении 
с револьвером системы Браунинг ранил себе указательный 
палец левой руки и прапорщику Овсянникову (Сергею) пра-
вую ногу выше ступни навылет18.

В результате накануне первого боевого соприкосновения с про-
тивником 9 августа 1914 г. в списочном составе полка значилось 147 
штаб- и обер-офицеров, в командировках числилось 86 штаб- и обер-
офицеров (главным образом, конечно, во второочередном 220-м пе-
хотном Скопинском полку и 85-м пехотном запасном батальоне), чет-
веро значились больными (в т. ч. две «жертвы Браунинга»), налицо же 
было всего 57 (напомним, при штатной численности в 78 офицеров 
в 4-батальонном полку военного времени)19.

Схожая картина была в других полках. Так, стоявший в пригранич-
ном Варшавском военном округе в крепости Ивангород 72-й пехот-
ный Тульский полк имел к началу войны в своем составе 52 кадровых 
офицера (т. е. без учета прапорщиков запаса)20.

Первые же бои оказались для многих полков слишком кровавыми, 
нанося качественно невосполнимые потери. Тульцы в августовских 
боях под Сандомиром потеряли убитыми временно командующего 
полком, 2 батальонных и 5 ротных командиров и 12 младших офице-
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ров, большие потери были также ранеными, не все из которых смогли 
вернуться в строй, число нижних чинов сократилось почти вдвое21.

Не стоит также забывать о поражении в Восточно-Прусской опе-
рации и пленении центральных корпусов русской 2-й армии: в плену 
оказалась значительная часть профессионально подготовленных ка-
дров, результатом чего было, в частности, то, что, например, 1-я пе-
хотная дивизия, входившая в состав XIII армейского корпуса, смог-
ла вновь полностью развернуться лишь в 1916 г., до этого оставаясь 
в виде сводного полка, а затем бригады.

Полки второй очереди при формировании получали «закваску» 
в виде 26 офицеров и 296 нижних чинов, которую должны были попол-
нить около 40 офицеров запаса и 4000 запасных нижних чинов. Генерал-
майор В. В. Чернавин в своем незаконченном исследовании «О второо-
чередных дивизиях русской армии в Мировую войну» отмечал:

Офицерский кадр был по численности достаточен (чего 
нельзя сказать о численности солдатского), он давал воз-
можность иметь на командных должностях, начиная от ко-
мандиров рот и выше, кадровых офицеров. Надо, однако, 
сделать оговорку, что при выделении кадра для второоче-
редной части командиры соответствующих первоочеред-
ных частей очень часто назначали не лучших, а лишь по-
средственных офицеров и солдат, стараясь все лучшее удер-
жать у себя. В большей степени эта тенденция сказывалась 
при назначении старших офицеров, предназначавшихся 
к командованию батальонами, очень значительный процент 
которых составился из пожилых капитанов, утративших уже 
в известной степени силы и энергию. Многие из них не вы-
несли тяжелых условий боевой обстановки и выбыли по бо-
лезни в первые же месяцы войны. Что касается до кадро-
вых офицеров, предназначенных для командования ротами 
и командами (пулеметной и др.), то большинство их были 
очень молоды и, при хорошей теоретической подготовке 
опыта в самостоятельном командовании не имели (меньше 
это сказывалось в области тактической и больше в области 
административной и хозяйственной). Надо сказать, однако, 
что большинство из них быстро освоились со своим новым 
положением и из многих из них выработались отличные ко-
мандиры рот и батальонов22.

Со своей стороны отметим, что обозначенные проблемы прояви-
лись ярче во второочередных частях, но были знакомы и первоочеред-
ным: и старшие офицеры, которые, не выдержав тягот похода, уходи-
ли из строя по болезни, и сменявшая их офицерская молодежь, так-
тически грамотная, но самостоятельного опыта командования часто 
не имевшая. Уже к концу первого года войны кадровое офицерство 
начинает исчезать из ротного звена (в первую очередь, вследствие 
потерь), к 1916-му же году высшее командование обращает внима-
ние на то, что неуклонно молодеющий состав ротных, батальонных 
и даже полковых командиров если и справляется с командованием 
в условиях окопного сидения, то может оказаться несостоятельным 
(уже и в «тактической области») в случае возобновления маневрен-
ных боевых действий.

Останавливаясь же на вопросе качественного отбора («стараясь 
все лучшее удержать у себя») отметим, что подобное желание было 
объяснимо, более того, было оправданно. Особенно если учесть тот 
факт, что первоочередные полки выходили на театр военных дей-
ствий с реальным некомплектом до трети (!!!) офицерского состава, 
выпадавшим на долю кадровых офицеров, а второочередные диви-
зии теоретически должны были «подтянуться» позже и действовать 
на второстепенных участках фронта. Реальность, увы, часто опроки-
дывала эти предположения мирного времени, и второочередные диви-
зии, зачастую толком не закончив своего формирования, прибывали 
на фронт плохо сколоченными и наспех собранными организмами. 
Прослеживается достаточно четкая тенденция: если второочередная 
дивизия получала некоторое время на слаживание работы своих ча-
стей и подразделений, она гораздо лучше дралась на фронте, в то вре-
мя как наспех собранные и отправленные сразу на фронт, а то и прямо 
на поле боя их «коллеги» почти всю войну двигались от поражения 
к поражению. Также отмечается лучшее качество второочередных ди-
визий, попадавших в «свои» корпуса, что, к сожалению, оказывалось 
скорее исключением, чем правилом.

Отдельную проблему составило массовое формирование дружин 
государственного ополчения, начатое вскоре после начала всеоб-
щей мобилизации сразу вслед за объявлением войны. «Положение 
об устройстве Государственного ополчения» было объявлено 23 июля 
1914 г.23 Столь масштабного формирования ополченских частей ра-
нее Россия не знала: 658 дружин, 139 рот и 4 отдельные команды 
были сформированы только в 1914 г. Особое положение, в котором 
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существовало ополчение в мирное время (т. е. фактически не суще-
ствовало), стойкая психологическая ассоциация зачисления в ополче-
ние как минование службы «под знаменами» с началом войны стали 
«выходить боком»: ратники (особенно 2-го разряда) порой просто 
не соотносили призыв с военной службой, неразрывно связанной 
со строгим соблюдением приказов и уставных требований. «Какие же 
мы солдаты, мы — ратники», — встречается в разбирательстве одно-
го из дел о самовольной отлучке в Петроград для встречи Рождества 
1916 г. Именно так мотивировал своего соучастника инициатор по-
ездки к родным с театра военных действий в ответ на вопрос: не смо-
гут ли их считать дезертирами. Об отпуске или прошении по началь-
ству речь, естественно, не шла.

В вопросе комплектования офицерскими чинами при формирова-
нии ополченских частей беспорядок был предусмотрен уже в законе. 
Ополченские части должны были нести тыловую службу, для кото-
рой особых боевых качеств не требовалось, и потому было сочтено 
возможным, чтобы к назначению на офицерские должности в частях 
ополчения допускались:

а) на старшие командные, т. е. от начальников дивизий до команди-
ров рот (сотен, батарей) и штабные должности — «обязанные служ-
бою в ополчении лица офицерского звания, состоящие или состояв-
шие в военном чине, соответствующем должности или одним чином 
выше или же одним или несколькими чинами ниже соответствующей 
должности»;

б) на младшие обер-офицерские должности — бывшие подпо-
ручики и прапорщики, а также имеющие образование не ниже 2-го 
разряда и состоявшие на государственной службе или на службе 
по дворянским или общественным выборам. Причем для последних 
была даже необязательна служба в войсках: достигнуть необходимого 
унтер-офицерского звания они могли «по прослужении в ополчении 
не менее двух месяцев»24.

За столь сжатый срок на действительной службе (один-два меся-
ца) призванный не успевал даже пройти путь от молодого солдата 
до рядового. Серьезного обучения в дружинах, формируемых из лиц, 
в большинстве своём не проходивших действительной службы, орга-
низовать было также невозможно: штатная численность офицерского 
состава, предусмотренная законом (но редко достигаемая в реально-
сти) — 2 штаб-офицера и 12 обер-офицеров на батальон четырёхрот-
ного состава, каковым, по сути, и была ополченская дружина.

Характеризуя офицерский состав ополченских частей, прежде все-
го, стоит остановиться на его возрасте: по закону для занятия офи-
церских должностей в ополчении предназначались офицеры запаса: 
обер-офицерских — до 50 лет, штаб-офицерских и генеральских — 
до 55 лет. Причем следует учитывать, что офицеры запаса до 39 лет 
предназначались для пополнения полевых войск. Таким образом, 
из сколь-нибудь профессионально подготовленных офицеров запаса 
ополчение должно было довольствоваться 40-летними и принимае-
мыми на службу из отставки, т. е. лицами еще более старшего возраста 
или же покинувшими службу не по своей воле (это «добавит колори-
та» ополченским частям на войне).

Результатом формирования значительного числа ополченских ча-
стей, с одной стороны, и отсутствия в Империи должного числа офи-
церов запаса, с другой, стало почти полное отсутствие в ополченских 
частях, даже несмотря на некомплект, «нормальных» офицеров. Закон 
предусматривал для назначаемых на офицерские должности в ополче-
ние лиц зачисление на службу: а) для лиц, имеющих соответствующий 
или больший должности чин — действительными чинами, которыми 
они могли бы быть приняты в войска; б) для имеющих низший чин — 
«чинами, соответствующими должности, зауряд, т. е. сохраняя этот 
чин, пока будут состоять в должности». Чины «зауряд» и составили 
едва ли не большинство ополченских командиров.

Особенно ярко это проявилось в дружинах, поступивших на фор-
мирование полков третьей очереди в 1915 г., когда прапорщики 
(и не только) — зауряд25 начали возвращаться в свое «первобытное 
состояние». И это, несмотря на то, что уже в сентябре 1914 г. по-
следовало разъяснение начальника Мобилизационного отдела Глав-
ного управления генерального штаба начальникам (ГУГШ) штабов 
военных округов о том, что новое «Положение об устройстве госу-
дарственного ополчения» отменяет категорию прапорщиков-зауряд, 
с тем, чтобы допускаемые к занятию младших офицерских должно-
стей ратники ополчения оставались в прежнем звании.

Правда, в апреле 1915 г. уже новому начальнику Мобилизацион-
ного отдела ГУГШ пришлось разъяснять ровно то же самое, но уже 
дежурным генералам фронтовых штабов и с оговоркой, что ратников, 
переименованных в зауряд-чины, «надлежит оставлять в сем звании, 
пока они будут занимать должности младших офицеров»26.

В ноябре же 1914 г. военный министр решил упорядочить назна-
чения на старшие должности в уже сформированных ополченских 
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частях. В частности, командиры дружин, батарей, сотен, рабочих рот 
и саперных полурот и начальники штабов ополченских бригад долж-
ны были утверждаться Высочайшим приказом, а данные о них долж-
ны были поступить в ГУГШ. Как оказалось, мера была не лишней, 
ибо начальство на местах или не имело возможности ознакомиться, 
или просто не спешило с выполнением требований из Петрограда.

Яркий пример тому дает возникшая, возможно, по чистой случай-
ности, весной 1915 г. переписка между Мобилизационным отделом 
ГУГШ и управлениями штаба Северо-Западного фронта. В сведени-
ях, представленных в ГУГШ для составления Высочайшего приказа, 
в качестве начальника штаба 100-й ополченской бригады был пока-
зан подполковник Алексеев, но в рапорте о вступлении в должность 
он подписался «подполковник-зауряд». Исполняющий должность 
начальника Мобилизационного отдела ГУГШ генерал-лейтенант 
П. И. Аверьянов попросил 26 апреля 1915 г. дежурного генерала шта-
ба Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта «выяс-
нить <…> сведения о чине офицера Алексеева»27. Запрос из Петрогра-
да шел с пометкой «Спешное», но ответ от инспектора ополченских 
частей фронта, которому «по принадлежности» был переправлен за-
прос, был отправлен только 14 мая 1915 г. и по своему содержанию, 
наверное, превзошел все петроградские ожидания:

На должность начальника штаба 100 бригады государствен-
ного ополчения 4 марта с. г. допущен зауряд-подполковник 
Алексеев, имеющий действительный чин прапорщика28.

Ответное сообщение было весьма корректно:

На должность начальника штаба бригады государственного 
ополчения не могут быть назначаемы офицеры в чине ниже ка-
питана. Ввиду сего утверждение в должности начальника штаба 
100-й бригады государственного ополчения прапорщика Алек-
сеева Высочайшим приказом не представляется возможным29.

Вопреки расчетам мирного времени, многие ополченские дружины 
довольно быстро оказались на театре военных действий, а то и в бое-
вой линии. Недостаточное количество и низкое качество офицерского 
состава стало проявляться все ярче. Начальник Ковенской ополчен-
ской бригады рапортовал коменданту крепости:

Уже неоднократно от вверенной мне бригады командирова-
лись ратники на пополнение рядов действующих на позициях 
частей. Ваше Высокопревосходительство поставили непре-
менным условием спешно обучить и подготовить ополченцев 
применительно к современным требованиям службы, дабы 
они явились вполне сознательными и обученными бойцами. 
Выполнение этого требования сопряжено с большими за-
труднениями, так как в бригаде громадный некомплект офи-
церов, с одной стороны, с другой же — имеющийся состав 
офицеров, призванных и принятых из отставки, не вполне 
удовлетворяет (за исключением нескольких человек) совре-
менным требованиям офицерской службы, предъявляемым 
к строевому офицеру, ибо эти офицеры покинули военную 
службу десятки лет тому назад и, конечно, совершенно от-
стали от строя и мало, если не совсем, знакомы с нынешними 
требованиями его. Кроме того, в составе офицеров бригады 
есть много офицеров, никогда не служивших в пехоте (ар-
тиллеристы, кавалеристы, моряки и служившие в местных 
инженерных войсках). Все это до некоторой степени лишает 
меня возможности более успешно подготовлять ополченцев, 
вполне удовлетворяющих условиям современного боя30.

Мотивируя необходимость создания Школы для подготовки пра-
порщиков ополчения, инспектор частей государственного ополчения 
Юго-Западного фронта писал Главнокомандующему:

Некомплект офицеров в строевых ополченских частях 
фронта на должностях ротных командиров и младших офи-
церов превышает 700 человек. Нет оснований надеяться 
на уменьшение этой цифры путем призыва ещё не призван-
ных из отставки офицеров, так как, во-первых, число это 
совершенно ничтожно и никакого влияния на уменьшение 
некомплекта иметь не может, а, во-вторых, офицеры эти — 
преимущественно престарелые штаб-офицеры, доброволь-
но числящиеся на учете, часто годные только на нестроевые 
должности. Между тем, по общему характеру личного со-
става офицеров ополчения (сравнительно высокий средний 
возраст, большой процент больных) некомплект офицеров 
будет продолжать возрастать31.
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С сожалением можно также отметить тот факт, что некоторые от-
ставные офицеры добровольно поступали на службу в ополчение с це-
лью извлечь материальную выгоду. Расчет строился на то, чтобы, по-
лучив от казны положенное денежное довольствие, легко, вследствие 
своего расстроенного здоровья, быть забракованными и уволенными 
от службы. В октябре 1914 г. ГУГШ просил МВД указать губернским 
по воинской повинности присутствиям, дабы на добровольный учет 
в ополчение принимались только лица, способные по состоянию здо-
ровья к несению ополченской службы32.

Первым крупным ополченским соединением на театре военных 
действий стал XXXII армейский корпус, сформированный в соста-
ве 9-й армии Юго-Западного фронта в начале весны 1915 г. Сначала 
в его состав входили бригады государственного ополчения, которые 
17 июня были переформированы в полки и дивизии (1-я и 2-я) го-
сударственного ополчения, а с 1 июля — в 101-ю и 102-ю пехотные 
дивизии, — первые дивизии 3-й очереди (401–408 пехотные полки со-
ответственно). Также для вхождения в корпус была намечена форми-
руемая 103-я пехотная дивизия. Все лето командир корпуса генерал-
лейтенант И. И. Федотов при поддержке командующего 9-й армией 
генерала-от-инфантерии П. А. Лечицкого бился с вопросом укомплек-
тования частей своего корпуса, которое должно было поступать через 
инспектора ополченских частей Юго-Западного фронта. Кавалер Геор-
гиевского оружия, командовавший в начале кампании 11-й пехотной 
дивизией, И. И. Федотов прекрасно ознакомился с командирами опол-
ченских частей и раз за разом был вынужден повторять начальству:

Больное место ополченских частей — полная отсталость 
и незнакомство офицерского состава и начальствующих лиц 
с современными требованиями не только тактики, но и уста-
вов. Почему мною признается безусловно необходимым 
ныне иметь в каждом полку, по крайней мере, командира 
полка действительной службы33.

Практика доказала справедливость этих слов, и в полки 3-й очере-
ди при их формировании стали прибывать недавние батальонные ко-
мандиры первоочередных частей, фактически в одиночку начинавшие 
приводить доставшееся им наследство в «Божеский вид».

Возможно, после переформирования ополченских дивизий в пе-
хотные отношения генерал-лейтенанта И. И. Федотова с ополченским 

начальством окончательно разладились, и тогда удар на себя принял 
начальник штаба XXXII корпуса генерал-майор Л. Л. Байков, также ге-
оргиевский кавалер. Именно его «ответная» телеграмма, отправленная 
16 июля 1915 г. одновременно инспектору ополчения Юго-Западного 
фронта генерал-лейтенанту Н. С. Глинскому (кстати, награждённому 
Георгиевским оружием), из чьего подчинения окончательно выходи-
ли части XXXII корпуса, и (в копии) дежурному генералу 9-й армии 
полковнику И. К. Лисенко дает, пожалуй, самый яркий образ, какие 
офицеры могли оказаться в составе боевых частей:

Сегодня для пополнения корпуса прибыл штабс-капитан 
525-й дружины Клоченко, имеющий от роду 67 лет, страда-
ющий <от> экземы <так в тексте, возможно, эмфиземы? — 
А. М.> легких, имеющий слабое сердце, старческий маразм 
и всего лишь пять гнилых зубов <в> нижней челюсти. Такой 
офицер признан корпусной санитарной комиссией к службе 
в строю негодным и отправляется обратно в ваше распоряже-
ние. Командир корпуса убедительно просит командировать 
лишь здоровых офицеров, а если таковых нет, то вовсе не по-
сылать на пополнение офицеров, имея в виду, что соглас-
но распоряжения фронта 32-й корпус должен пополняться 
на общих с другими армейскими корпусами основаниях34.

Российская Империя оказалась не готова к всеобщей мобилизации 
и тотальной войне. В последние предвоенные года пришлось навер-
стывать упущенное за последние десятилетия. Более того, едва не вы-
шло боком усиленное реформирование военного ведомства в 1910-е гг. 
Многое пришлось делать чуть ли не «с колес»: новое «Положение о по-
левом управлении войск в военное время» было утверждено лишь 16 
июля 1914 г., с ним не успели ознакомиться; «Положение об устройстве 
Государственного ополчения» объявлено вслед за объявлением о при-
зыве ратников 1-го разряда; проведенные в 1912 г. серьезные изменения 
в «Уставе о воинской повинности» в 1912 г. только начали сказываться; 
из новых военных училищ, намеченных к открытию по «Большой про-
грамме», успело открыться и сделать первый набор лишь Сергиевское 
артиллерийское, Ташкентское военное приступило к занятиям 1 авгу-
ста, а 2-е Киевское — лишь 1 сентября 1914 г., еще два специальных 
военных училища (Николаевское артиллерийское и Алексеевское ин-
женерное) были открыты уже в разгар войны…
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Самым серьезным образом в ходе войны сказался первоначальный 
расчет на ее кратковременность и решение исхода в первых пригранич-
ных сражениях. Но это явилось общей ошибкой всех стран-участниц 
войны. Для России он стал самым тяжелым из всех вследствие того, 
что имевшийся небольшой ресурс был растрачен в первые же месяцы, 
восполнить его количественно удалось лишь с большим трудом, а ка-
чественно он остался невосполнимым. Колоссальные потери периода 
маневренной войны было невозможно предугадать.

Бездарно и порой бессмысленно был растрачен ценнейший кадр 
запасных унтер-офицеров, поставленных в строй рядовыми.

Мобилизация ярко продемонстрировала, что накопленного контин-
гента офицеров запаса явно недостаточно. Особенно для пехоты, нес-
шей основные потери и подвергшейся наибольшему развертыванию 
из всех родов оружия. При штатной численности на 1 июля 1914 г. 
штаб- и обер-офицеров армейской пехоты в 25 226 чел., списочный со-
став составил 22 659 чел.35, в запасе числилось 14 792 чел., из которых 
13 542 — прапорщики запаса36, т. е. лица с крайне небольшим служеб-
ным опытом и невысокой профессиональной подготовкой. Учитывая 
почти полуторное увеличение числа только строевых частей, весь 
сколь-нибудь подготовленный запас офицеров уходил на укомплекто-
вание частей по мобилизации. Потери могли стать невосполнимыми.

Во избежание этого были приняты экстренные меры (к чести воен-
ного руководства Империи, оно вовремя разглядело складывающуюся 
ситуацию и практически сразу стало искать из нее выход). Уже в день 
объявления мобилизации (19 июля 1914 г.) за подписями военного 
министра и начальника Генерального штаба отдается распоряжение 
«безотлагательно приступить к подготовке ускоренного выпуска» 
из военно-учебных заведений, чтобы юнкера могли быть произведе-
ны в офицеры 1 октября 1914 г.37. На 1 августа было намечено начало 
ускоренного курса по утвержденной в 1912 г. программе (8 месяцев 
для пехотных, кавалерийских и казачьих училищ и 12 — для артилле-
рийских и инженерного)38.

Но уже 28 июля военный министр писал начальнику Главного 
управления военно-учебных заведений о недопустимости оставлять 
армию без офицерских пополнений на период с 1 октября 1914 г. 
по 1 апреля 1915 г. И уже 30 июля 1914 г. вводятся четырёхмесячные 
курсы вместо восьмимесячных и восьмимесячные вместо годовых.

Эта мера оказывается недостаточной: слишком велики потери. По-
мимо призванных из запаса (свыше 20 740 офицеров39), досрочно про-

изведенных (свыше 8 400 чел.40), к 1 декабря 1914 г. принято на службу 
из отставки — 1 136 офицеров, переведено с административных долж-
ностей и из других ведомств — 516, произведено в частях войск —  
2 73341 и т. д. Начато создание «особых школ при запасных пехотных 
бригадах» — будущих школ подготовки прапорщиков пехоты, кото-
рые станут основным источником пополнения офицерского корпуса 
в годы войны.

В других родах оружия с комплектованием офицерского корпуса было 
проще. Разворачивающаяся в близких к пехоте масштабах артиллерия 
несла существенно меньшие потери и имела запас, близкий к штатной 
численности. При положенных по штату 6 721 офицеру в мирное время 
в запасе артиллерии к 1 июля 1914 г. числилось 4 892 чел.

Кавалерия практически не производила новых формирований 
при мобилизации, вследствие чего запаса в 1 877 чел. вполне хватило 
для доведения частей до штатов военного времени. Более того, быв-
ший к 1 июля небольшой некомплект обер-офицерских чинов был 
легко восполнен еще ускоренным выпуском 12 июля 1914 г. Меньшие 
потери сделали возможным продлить срок обучения в кавалерийских 
училищах сначала до шести месяцев, затем до восьми и к 1916 г. — 
до двенадцати, с производством выпускаемых юнкеров в корнеты 
(как в мирное время).

Успешно удалось отмобилизовать также инженерные и железно-
дорожные войска.

Но основным и самым массовым (в несколько раз превосходящим 
все остальные, вместе взятые) родом оружия продолжала оставаться 
пехота. Она же несла самые большие потери, наиболее тяжело отзы-
вавшиеся в стране. Само слово «пехотинец» превращалось в синоним 
смертника. В 1915 г. были исчерпаны все резервы для подготовки пе-
хотного офицерства, за исключением учащейся молодежи. Требова-
ния по образованию неуклонно приближались к уровню элементарной 
грамотности. Косвенным следствием слабого развития образования 
в Империи стало отсутствие кадра для подготовки офицеров запаса 
в мирное и ускоренной подготовки в военное время. Черпать кадры 
для этого становилось неоткуда.

Большинство стран-участниц войны подобной проблемы не испы-
тывало, имея свыше 80  % населения со средним образованием. Об-
ращение военного ведомства к призыву учащейся молодежи в начале 
войны, вероятно, имело бы больший смысл, чем в 1916 г., после ко-
лоссальных потерь маневренного периода и при начавшей сказывать-
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ся усталости от войны и ростом в образованной среде антиправитель-
ственных настроений. Возможно, на волне патриотизма начала войны 
от призыва воспитанников высших учебных заведений (к которому 
все равно, в конце концов, пришлось прибегнуть) был бы больший 
эффект. На фоне прекративших свои занятия институтов и универси-
тетов у союзников и противников, в России с началом войны, наобо-
рот, наступил всплеск учебной жизни.

Формирование в самом начале войны государственного ополчения 
при отсутствии крайней необходимости и надлежащих кадров вряд ли 
можно счесть целесообразным, особенно с учетом низкой возможно-
сти пропагандистского влияния на призывной контингент через сред-
ства массовой информации.

В заключение можно согласиться с высказыванием А. А. Свечина:

Условия Мировой войны толкнули русское командование 
встать на недостаточно политически подготовленный путь 
вооруженного народа. Обманчивое внутреннее политиче-
ское затишье, кажущийся гражданский мир, принесенный 
Мировой войной <…> позволили русскому командованию, 
зажмуря глаза, мобилизовать все новые массы, разжижать 
кадры армии, оставив всякую осторожность, и новыми сот-
нями тысяч прапорщиков, и миллионами едва обученных 
и вовсе не воспитанных солдат. И в условиях империали-
стической войны были такие крепы, которые удивительным 
образом позволяли этому огромному ополчению не рассы-
паться и даже неплохо сражаться, хотя всегда имелись опа-
сения массовых сдач в плен и паник. Но достаточно было 
начаться революционному движению в тылу, как эта армия 
обречена была развалиться…42
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А. В. Аранович

К вопросу об особенностях обмундирования  
и снаряжения офицеров русской армии  
в годы Великой войны (1914–1918 гг.)

Первая мировая, или, как называли её современники, Вторая От-
ечественная, или Великая война (1914–1918) — событие, коренным 
образом изменившее мир. Небывалые доселе масштабы конфликта 
привели к экономическому кризису во всех сражавшихся государ-
ствах, сказавшемуся в том числе и на поставках вещевого интендант-
ского довольствия. Это, в свою очередь, вызвало появление в воюю-
щих армиях большого количества нерегламентированных образцов 
обмундирования и снаряжения, а также привело к возвращению 
использования отменённых ранее видов вещевого интендантского 
довольствия. Эти процессы были вызваны неготовностью государ-
ственных машин ни одной из стран-участниц к длительной войне 
нового типа. При этом в процессе трансформации военного костюма 
проявился не только экономический, но и психологический фактор, 
связанный с формированием нового мировоззрения — мировоззре-
ния утилитарного общества.

Источниками для реконструкции состояния униформы в годы во-
йны служат приказы Военного ведомства и циркуляры Технического 
комитета Главного интендантского управления, регламентировав-
шие «уставной» облик русских офицеров того периода. Представить 
реальный облик офицера Русской императорской армии в окопах Ве-
ликой войны можно благодаря фотографиям и рисункам, сделанным, 
в частности, участниками Военно-художественного отряда под ко-
мандованием полковника В. Н. Шенка1, а также благодаря чудом со-
хранившимся предметам обмундирования и снаряжения, хранящим-
ся как в фондах российских и зарубежных музеев, так и в частных 
коллекциях2.

Первая мировая война предъявила к обмундированию и снаряже-
нию войск всех воюющих государств новые требования, главными 
из которых были обеспечение оптимальной маскировки на местно-
сти и максимальное удобство в использовании на поле боя. Руково-

дители всех воюющих армий задумывались над этим ещё задолго 
до 1914 г., однако начавшийся конфликт резко интенсифицировал 
процессы модификации в этой сфере.

Важнейшим изменением, связанным с униформой, стало вве-
дение обмундирования защитных цветов, появившегося в Русской 
армии ещё в 1907 г. Наша армия, наряду с вооружёнными силами 
Великобритании, стала одной из первых, командование которой от-
чётливо осознало необходимость его введения. Немалую роль в этом 
сыграл, конечно, опыт Русско-японской войны (1904–1905)3. Парад-
ный вариант военного костюма, введённый в 1908 г.4 и сочетавший 
традиции построения форменного костюма победоносных войн 
XIX века — Отечественной войны 1812 года и Русско-турецкой во-
йны (1877–1878) — был фактически забыт, не будучи при этом фор-
мально отменённым. Даже император Николай II фактически боль-
ше не носил ту самую парадную форму, в проектировании и утверж-
дении которой незадолго до этого сам же принимал участие. Вместо 
неё во время войны государь предпочитал надевать простую солдат-
скую косоворотку и шинель.

На начало Великой войны Интендантское управление и, прежде 
всего, его Технический комитет немедленно отреагировали изданием 
целого ряда приказов, касающихся дополнительного упрощения об-
мундирования и снаряжения, а также замены на защитные варианты 
ряда предметов вещевого интендантского довольствия. Эти меры за-
тронули и офицеров, и нижних чинов, как в армии, так и в гвардии.

Например, приказ по Военному ведомству № 575 (от 31 августа 
1914 г.)5 предписывал нижним чинам штабов, управлений, тыловых 
и вспомогательных частей и учреждений действующей армии иметь 
защитное обмундирование как из специальных запасов, так и из чис-
ла второсрочной одежды действующих частей или их управлений, 
причем фуражки — сплошь защитные, суконные рубахи (или мун-
диры) и гимнастические рубахи — пехотного образца; шаровары — 
защитные, серо-синие или темно-зеленые; шинели — пехотные 
без клапанов на воротнике. Шинели для войск в военное время, со-
гласно приказу № 14 от 10 января 1915 г., разрешалось изготавливать 
из защитного шароварного сукна, из пропитанной водонепроницае-
мым составом хлопчатобумажной ткани, из льняной брезентовой 
ткани, подбивая их ватой или иной подходящей теплой подкладкой. 
Погоны, как на рубахах, так и на шинелях — походные, защитные, 
одноцветные6.
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Логично предположить, что процессы упрощения форменного 
обмундирования проходили в основном стихийно. Однако снижение 
качественных показателей военного обмундирования и введение 
допусков не были безграничными и совершенно произвольными. 
Требования к соблюдению установленной формы одежды и сохра-
нению в ней армейских и полковых традиций оставались в числе 
основных при воспитании у воинов патриотических чувств, предан-
ности и любви к своей части, роду войск, своей Родине. В частности, 
на этот фактор указывал командующий 8-й армии Юго-Западного 
фронта генерал А. А. Брусилов. В своем приказе от 18 сентября 
1914 г. «О внешнем виде бойца» он констатировал:

Прибывшие на укомплектование нижние чины до сих пор 
не получили погон своей части, носят форму, в которой 
пришли, причем в одном и том же полку часть с красны-
ми погонами, часть с синими и без номера полка. Только 
могу удивляться, что командующему армией приходиться 
указывать на такие упущения, которое не могут быть тер-
пимыми ни одним командиром части. Сознание принадлеж-
ности к известной части имеет слишком большое значение, 
а принадлежность эта выражается, прежде всего, в извест-
ных частях одежды. Считаю, что командир части, который 
не принял всех мер к тому, чтобы прибывающих к нему лю-
дей немедленно одеть в тот мундир, который он имеет честь 
сам носить. Такой командир не понимает основ воинского 
воспитания7.

Безусловно, некоторая стихийность в процессе упрощения 
форменного обмундирования имела место. Однако приказ № 575 
от 1914 г. свидетельствует, что Главное интендантское управление 
стремилось держать эти изменения под контролем.

То же самое можно сказать и по поводу введения упрощённых 
предметов снаряжения, которые наряду с нижними чинам начи-
нают активно использовать и господа офицеры. Например, в ходе 
войны постепенно стало нормой ношение офицерами солдат-
ских гимнастёрок, разрешённое приказом № 598 от 1914 г., гла-
сящим, что всем офицерам, врачам и военным чиновникам разре-
шалось ношение суконных рубах образца 1912 г. взамен походных 
мундиров8.

Этим же приказом вводились:
1. Вещевые мешки по типу мешков Туркестанских линейных бата-

льонов образца 1869 г.
2. Взамен водоносных фляг образца 1911 г. — стеклянные бутыл-

ки, оплетенные соломой и обшитые серым сукном в виде чехла с но-
сильной тесьмой.

3. Взамен поясных патронных сумок образца 1909 г. — нагрудные 
матерчатые патронташи типа американских походных патронташей 
1912 г.

4. Взамен ружейных ремней образца 1911 г. — одинаковые с ними 
по размерам и форме носильные приспособления из тесьмы.

5. Взамен чехлов к шанцевому инструменту образца 1882 г. — чех-
лы из парусины по типу американских чехлов 1911 г.

6. Взамен бронзовых котелков образца 1910 г. — котелки медно-
лужёные, железно-лужёные и алюминиевые.

Для рассматриваемой темы особо интересен пункт 2 данного при-
каза, который гласит:

При изготовлении означенных предметов допустить произ-
вольность как в отношении материала (из числа имеющихся 
на рынке), так и в отношении качеств изготовления, с со-
блюдением лишь условия соответствия назначению9.

По мере развития всемирного конфликта дефицит самого необхо-
димого начал ощущаться в Русской армии ещё острее. В 1915 г. вы-
шел приказ № 226 о сдаче сапог для починки в ближайшие вещевые 
интендантские склады, свидетельствовавший о катастрофической не-
хватке на фронте сапог10. Ввиду затруднений в снабжении армии сапо-
гами приказом главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
с одобрения военного министра в армиях на летнее время вводилось 
ношение легкой кавказской обуви, так называемых каламонов (порш-
ней), изготовляемых из сыромятных кож. Приказом по военному ве-
домству допускалось также ношение при походной форме в строю 
и вне строя офицерами укороченных сапог (полусапог, башмаков, 
штиблет или ботинок) произвольного образца (крашенных или на-
туральных, кожаных или матерчатых) с крагами, гетрами, бинтами 
(обмотками)11.

Императорская гвардия ввиду затянувшейся на неопределенный 
срок войны начала снабжаться предметами интендантского доволь-
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ствия, до этого предназначенными лишь для армейских подразде-
лений. Это подтверждается и фотографическим материалом, массо-
во воспроизводимым в последние годы в альбомах и монографиях 
по истории Первой мировой войны. Так, к примеру, в книге Д. А. Клоч-
кова «Обмундирование, снаряжение и вооружение Российской армии. 
1914–1917 гг.» помещена типичная фронтовая фотографию чинов 
«штаба Лейб-гвардии Финляндского полка у халупы в Корытницком 
лесу во время стоянки полка»12. При детальном рассмотрении оказы-
вается, что все запечатлённые на ней офицеры штаба одеты в солдат-
ские армейские гимнастёрки, к тому же без полагающихся гвардей-
ских выпушек.

В зимнее время в гвардии получило широкое распространение но-
шение полушубков и бекеш произвольного образца с погонами. По-
лушубки изготавливались из сукна темных цветов, обшивались кара-
кулем по воротнику-стойке, груди — в виде лацкана, косым боковым 
карманам, понизу и сзади по разрезу, по обшлагам13.

В годы войны для построения обмундирования и снаряжения 
стали использовать не применявшиеся ранее материалы, например, 
стекло для изготовления фляг, вату при изготовлении шинелей, ши-
роко применялся брезент (вместо кожи). Во время войны появляются 
и принципиально новые предметы обмундирования и снаряжения — 
стальные шлемы, первые предшественники современных бронежиле-
тов, противогазы.

Каски появились в русской армии с начала 1916 г. Первые русские 
каски — стальные шлемы французского производства, т. н. «адрианов-
ские». Впервые в массовом порядке стальной шлем появился в апреле 
1916 г. Русские особые бригады, которые были отправлены во Фран-
цию, чтобы сражаться на западном фронте, во многом экипировались 
французами. При этом эти части получили французскую каску Адриа-
на, но отличалась данная каска только фронтальной эмблемой, на ко-
торой был изображен герб Российской Империи14.

В том же 1916 г. Военным ведомством был размещен во Франции 
заказ на изготовление 2 000 000 касок Адриана, но до конца 1916 г. 
в Россию было доставлено только 340 000 единиц. В России эти шлемы 
были известны как М191615. Каски, поставляемые в Россию, имели два 
отличия от французских аналогов — фронтальная эмблема (государ-
ственный герб) и цвет (светлая охра). Вес шлема, а также подшлемник 
и подбородочный ремень были такими же, как у касок, поставляемых 
для французской армии. Наряду с достоинствами сразу выявились 

и недостатки касок Адриана — малая толщина стали — всего 0,7 см, 
хрупкость козырьков, крайне сложная технология изготовления.

Порядок снабжения войск такими касками, согласно приказу На-
чальника штаба Верховного главнокомандующего от 2 / 3 ноября 
1916 г., был следующим:

Выдавать <…> в первую очередь на половинный состав 
строевых нижних чинов пехоты и разведчиков и наблюда-
телей в артиллерии, затем прочим строевым чинам пехоты, 
артиллерии, кавалерии и казачьих войск в последовательно-
сти, установленной командирами корпусов16.

В 1915 г. русский Генеральный штаб принял решение о разработке 
первого русского стального шлема, прототипом которого послужи-
ла французская каска Адриана обр. 1915 г. Русский шлем отличался 
более простой конструкцией и был, как следствие, дешевле. Он из-
готавливался из двух металлических частей, а классический «Адри-
ан» — из трёх. В 1917 г. заказ на производство шлемов был размещен 
в Финляндии на заводах «Зольберг» и «Хольмберг». В России шлем 
был известен под индексом М1917, соответственно году начала вы-
пуска шлемов, неофициально — как «Зольберг»17.

По ходу войны в Военном ведомстве задумались о дополнении уни-
формы элементами, призванными поднять боевой дух солдат и офице-
ров, с целью отличить тех, кто, не жалея своей жизни, постоянно нахо-
дился на передовой. Так, была введена целая система знаков, которые 
должны были отличать наиболее мужественных солдат и офицеров. 
Согласно приказу № 710 за 1916 г. вводился знак отличия для раненых, 
контуженных или отравленных газами, но возвратившихся в строй, 
в виде галунных для офицеров и из желтой тесьмы для нижних чинов 
нарукавных нашивок18. 25 сентября 1917 г. согласно приказу по Во-
енному ведомству № 607 была введена нашивка — нарукавный знак 
для бежавших из плена. Этот приказ подписан уже А. Ф. Керенским. 
Она носилась на левом рукаве между плечом и локтем. Для находив-
шихся на фронте сроком не менее шести месяцев была введена нашив-
ка в виде размещавшихся углом вверх коротких шевронов из золотого 
галуна для офицеров, из желтой тесьмы — для солдат. За каждые шесть 
месяцев пребывания на фронте пришивалось по одному шеврону19.

В период Временного правительства появляются двуцветные (чёрно-
красные) «ударные» шевроны, символизировавшие, что «лучше смерть, 
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чем гибель Родины»20. «Ударный» шеврон был характерным элементом 
униформы всех частей, которым было присвоено наименование «частей 
смерти». Он появился согласно приказу по Военному ведомству № 439 
от 13 июня 1917 г., утвержденному Верховным главнокомандующим ге-
нералом от кавалерии А. А. Брусиловым21. Эта же цветовая символика 
использовалась на униформе волонтёров революционных батальонов: 
на правом рукаве нашивался шеврон — красный круг с черным Андре-
евским крестом, на погоны защитного цвета наносилось черное трафа-
ретное изображение в виде черепа и двух скрещенных костей22.

В итоге внешний облик военнослужащих Русской императорской 
армии за годы войны существенно изменился. Ярким примером можно 
считать представленный на выставке «Великая война», проходившей 
в 2014 г. в Новом выставочном зале Государственного музея городской 
скульптуры (Санкт-Петербург), мундир-френч военного времени (при-
близительно 1916 г.) с погонами штабс-капитана. Подобные погоны 
могли носить офицеры офицерской стрелковой школы, числившиеся 
по стрелковым батальонам, или главного управления стрелковой ча-
сти в войсках. Особенностью данного мундира является полная про-
извольность его кроя, дополненная нетипичными пуговицами из рога, 
характерными скорее для некоторых подразделений германской армии. 
При этом обращает на себя внимание, что на этом в полной мере «фрон-
товом» мундире используются пришивные галунные погоны23. (рис. 1)

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что с начала 
войны шел процесс упрощения форменной одежды и снаряжения, 
связанный, прежде всего с всевозрастающей нехваткой материалов 
и средств на обеспечение русской армии и невиданной до этого рота-
цией воинских кадров. Значительное увеличение численности армии 
и, следовательно, трудность её единообразного обмундирования при-
вели к небывалой прежде пестроте униформы, что бросается в глаза 
при рассмотрении групповых фотографий военной эпохи.

Подтверждение положения о вариативности обмундирования и сна-
ряжения даже в рамках одного подразделения на примере лейб-гвардии 
Семёновского полка обнаруживается при внимательном рассмотрении 
фотографий, в частности, из уникального фотоальбома штабс-капитана 
В. И. Мещанинова из коллекции Г. Н. Соколова. На фотографиях за-
печатлены яркие события во фронтовой жизни Семёновского полка — 
награждения, встречи и проводы офицеров, полковые праздники. Вы-
делим наиболее интересные из них с точки зрения фиксации элементом 
обмундирования и снаряжения периода Первой мировой войны.

Так, на фотографии, запечатлевшей похороны командира полка 
генерал-майора С. И. Соважа в мае 1916 г., хорошо видно, что офи-
церы одеты как в кителя образца 1907 г., так и в солдатские руба-
хи, а также во френчи. Обращает на себя внимание способ ношения 
офицерского снаряжения: портупеи одеты как под погоны, что пред-
писывалось соответствующими приказами и циркулярами, регламен-
тирующими ношения офицерского снаряжения, так и поверх погон. 
Такой способ ношения как бы выделяет «фронтовых» в противопо-
ставлении «штабным». (рис 2)

Не менее интересно фотоизображение командира маршевого бата-
льона, старшего полковника, полковника Б. С. Пронина, хозяина офи-
церского собрания поручика А. Г. Штильберга, начальника команды 
службы связи, поручика барона А. Н. Притвица и начальника пулемет-
ной команды поручика Г. А. Бремера 1-го, сделанное в июле 1916 г. 
На нём отчётливо видно, что все офицеры одеты в гимнастерки раз-
личных образцов, но на всех присутствуют отличия лейб-гвардии Се-
мёновского полка — тесьма установленных для полка цветов (на план-
ке светло-синего, по верху обшлагов — белого) и полковые знаки. 
На левом рукаве поручика барона А. Н. Притвица виден знак службы 
связи. (рис. 3)

Не меньший интерес вызывает фотография с изображением коман-
дующего 9-й маршевой роты подполковника Д. А. Бремера 3-го, млад-
шего врача Пигулевского и командующего 10-й маршевой ротой под-
поручика В. И. Мещанинова. Она датируется 7 сентября 1916 г. На ней 
запечатлены офицеры в гимнастёрках с накладными карманами, двое 
с тесьмой, установленной для полка цветов, в отличие от военного врача. 
Обращает на себя внимание варианты застёжки гимнастерок офицеров-
семёновцев: в одном случае — налево, в другом — направо. (рис. 4)

На групповой фотографии семёновцев, сделанной в Скурге 5 дека-
бря 1916 г., бросается в глаза разнообразие типов и индивидуальность 
офицерского обмундирования. На ней можно увидеть и офицерское 
пальто с закрытой застежкой на пуговицы, и солдатские шинели, и по-
ходную рубаху с накладными карманами, и френчи и даже «швед-
скую» кожаную куртку. (рис. 5)

Обращает на себя внимание фотография, запечатлевшая сцену про-
щания полковника А. В. Попова с 4-м батальоном, сделанная в феврале 
1917 г. На ней, прежде всего, привлекает к себе фигура самого полков-
ника Попова, на котором надета необычная бекеша, скорее всего изго-
товленная на заказ, с большим накладным карманом спереди. (рис. 6)
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Также большой интерес вызывает фотография, сделанная на по-
следнем полковом празднике 21 ноября (4 декабря) 1917 г. На ней 
можно рассмотреть практически все варианты уставных образцов 
гимнастёрок, вводившихся в период с 1907 по 1913 г. Особый интерес 
представляет «неуставной» вариант гимнастерки с врезными карма-
нами, кителя (обр. как 1907, так и 1909 г.) и френчи — как из поставок 
из Великобритании, так и произвольного образца. (рис. 7)

Во время Первой мировой войны обмундирование и снаряжение 
русского солдата и офицера значительно упростилось. Анализ фото-
графических источников, а также приказов, допускающих упрощение 
предметов обмундирования, показывает, что на фронте появлялись 
все варианты обмундирования, вводившегося и отменявшегося в пе-
риод с 1907 по 1914 г.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что наше представление 
о гвардейских офицерах как хранителях традиций правил ношения мун-
дира своей части разрушается под грузом неоспоримых доказательств, 
представленных в виде сохранившихся фотоальбомов, а также предме-
тов дошедших до нас в музейных собраниях и частных коллекциях.

Примечания
1  Т. Н. Ильина. Герои Великой войны. 1914–1918: Материалы Трофейной комиссии в 

собрании Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
М., 2014.

2  Великая война. К 100-летию начала Первой мировой войны. Каталог выставки. СПб., 
2014.

3  Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров главного 
штаба за 1907 г. СПб., 1907. Приказы по Военному ведомству № 102 и 171 от 1907 г.

4  Чертеж мундира лацканного покроя для гвардейских частей пехоты, артиллерии и 
саперов. Циркуляр Главного штаба № 89 от 1908 г.

5  Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров главного 
штаба (сборник приказов по Военному ведомству) за 1914 г. Пг., 1914. Пр. № 575.

6  Там же.
7  А. А. Брусилов. Мои воспоминания. М, 1946. С. 263.
8  Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров главного 

штаба (сборник приказов по Военному ведомству) за 1914 г. Пг., 1914. Пр. № 598.
9  Там же.
10  А. В. Аранович. Русский военный костюм 1907–1917. СПб., 2005. С. 51.
11  М. М. Хренов, И. Ф. Коновалов. Военная одежда русской армии. М., 1994. С. 371.
12  Д. А. Клочков. Обмундирование, снаряжение и вооружение Российской императорской 

армии. 1914–1917 гг. Гвардейская пехота. Офицеры и генералы. М., 2012. С. 150.

13  Там же. С. 158–159.
14  А. В. Аранович. Русский военный костюм 1910–1917. СПб., 2005. С. 45.
15  Русская и советская каска [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://true-war.clan.

su/forum/23-221-1 (дата обращения: 18.11.2014).
16  О. Леонов, И. Ульянов. Регулярная пехота: 1855–1918: Боевая летопись, организация, 

обмундирование, вооружение, снаряжение. М., 1998. С. 198.
17  Каски двух мировых войн. 1914–1945 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

www.helmets.ru/cat_fin.htm (дата обращения: 18.11.2014).
18  Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров главного 

штаба (сборник приказов по Военному ведомству) за 1916 г. Пг., 1916. Пр. № 710.
19  А. В. Аранович. Указ. соч. С. 52.
20  Рисунки нарукавного шеврона и «адамовой головы» для частей смерти, утвержден-

ные Исполнительным бюро Всероссийского Военного Союза на заседании 1 июля 
1917 (РГВИА). Опубликованы: Военный сборник. Статьи и публикации по россий-
ской военной истории до 1917. М., 2004. С. 116.

21  ПВВ № 439 от 1917 г. Пг., 1917.
22  Н. Г. Росс. Попытка создания русской революционной армии (май – июнь 1917) // 

Новый часовой. 1994. № 1. С. 82.
23  Великая война. К 100-летию начала Первой мировой войны. Каталог выставки. СПб., 

2014. С. 115.



224 225

  

Н. М. Данилова

Плакат — оружие войны

1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 г. Россия вступила 
в один из самых масштабных и кровопролитных вооруженных кон-
фликтов в истории человечества — Первую мировую войну. В возник-
ших сложных экономических и политических условиях перед прави-
тельством встал ряд задач, главными из которых были массовая про-
паганда и поддержание боевого духа у населения страны. Их решение 
в первую очередь было возложено на печатную продукцию. Такие 
издания, как иллюстративные журналы, газеты, буклеты о войне при-
обретали огромное значение. В них отображалась серьезная информа-
ция о военных действиях на фронтах, а также публиковались весёлые 
истории, анекдоты и карикатуры, высмеивавшие врага. Особой попу-
лярностью пользовались агитационные листовки и открытые письма. 
Мощным орудием воздействия на сознание людей явился плакат.

Значение этого вида искусства трудно было переоценить. Обла-
дая ярким содержанием, плакаты формировали общественное мнение 
и содействовали подъему патриотического духа. Выполненный в жан-
ре народного рисунка, плакат был доступен широким массам, а его 
образы — понятны каждому. Короткий энергичный текст-лозунг, со-
провождавший изображение, запоминался и призывал к действию.

Начало Первой мировой войны было встречено большинством 
русского народа с воодушевлением. Многие считали ее справедливой 
и называли «Великой», «Священной», а иногда даже «Второй Отече-
ственной» по аналогии с Отечественной войной 1812 г. В августе 
1914 г. все надеялись на скорейшую победу.

Немаловажную роль в возникновении таких оптимистичных на-
строений сыграли плакатные листы, выпускавшиеся с первых дней 
войны по всей стране сотнями типографий. В Москве, Петрограде, 
Риге, Киеве, Одессе такие крупные печатные фирмы, как типолито-
графии Т. Киббель, И. Д. Сытина, Е. Ф. Челнокова, И. М. Машистова, 
А. П. Коркина и А. В. Бейдемана, Р. Голике и А. Вильборг быстро 
откликнулись на происходящие в стране события и приступили к про-
изводству хромолитографий с самыми разными сюжетами на темы 

войны. В порыве желания внести свою лепту в помощь ближнему, 
разъяснить ему происходящие события и вселить в него уверенность 
в победе к этому жанру обратились и знаменитые художники — К. Ко-
ровин, А. Лентулов, К. Малевич, В. Маяковский, Л. Пастернак и мно-
гие другие. Начало Первой мировой войны стало мощным толчком 
к развитию плакатного искусства.

К сожалению, плакатное искусство досоветского периода мало из-
учено. Наиболее полным исследованием на эту тему являются работы 
Н. И. Бабуриной, посвященные искусству плаката конца XIX — нача-
ла XX века1, а также особенностям плаката Первой мировой войны2.

Слабая изученность этого вопроса, прежде всего, объясняется 
тем обстоятельством, что большинство музейных коллекций плакатов 
до недавнего времени не были каталогизированы и опубликованы.

В собрании тиражированной графики музея А. В. Суворова широ-
ко представлено искусство русского досоветского и советского плака-
та. Немалую его часть составляет коллекция плаката Первой мировой 
войны. В ее основе подборка военного лубка, выпущенного на терри-
тории Российской империи в начальный период войны в 1914 г., а так-
же в переломный этап 1916–1917 гг. Около двухсот плакатных листов 
выполнены в технике хромолитографии. Многие из них безымянные. 
За редким исключением можно встретить несколько авторских работ 
с подписями таких художников как А. Апсит, Н. Богатов, Д. Моор, 
С. Мухарский, М. Равицкий, С. Фиалковский, О. Шарлемань и др.

Плакатное искусство этого важного периода отечественной исто-
рии представлено в каталоге, изданном музеем А. В. Суворова к сто-
летию начала Первой мировой войны3.

Основная часть плакатов относится к жанру хроники. По этим ли-
стам можно проследить ход наиболее значимых событий первого года 
войны с июля по декабрь 1914 г.

Военный плакат был ориентирован на передачу информации 
под определенным углом зрения, вне зависимости от истинного поло-
жения на фронтах. На раннем этапе успешные действия русской армии 
определяли довольно хвастливый и «шапкозакидательный» оттенок 
подобной агитационной продукции. Российская армия представлялась 
в наилучшем виде. В отношении солдат подчеркивалась храбрость 
и отвага, а сюжеты на плакатах иллюстрировали исключительно по-
беды русских войск. Неприятель, напротив, изображался злобным 
и трусливым. В заголовках присутствовали применимые к врагу слова 
«бегство», «поражение», «отступление», «разгром». В батальных сце-
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нах, как правило, фигуры германских, австрийских, турецких солдат 
изображались бегущими с поля боя, ранеными или убитыми.

Тексты для хроникальных плакатов создавались на основе офи-
циальных сообщений газет и журналов, поэтому имели формальный 
характер. В них указывались данные о месте, дате, ходе сражения, 
а также сведения о потерях неприятельской стороны.

Большая часть плакатов посвящена боевым эпизодам. Из наибо-
лее значимых событий представлены грандиозные сражения в Вос-
точной Пруссии, в Польше, в Галиции, а также в Бельгии и Турции. 
Среди них, в основном, сражения на суше («Сражение под Гумбине-
ном», «Битва с немцами у Сталлупенена», «Бой под Августовым», 
«Осада Перемышля», «Взятие Ярослава», «Бой под Лодзью», «Бой 
под Варшавой», «Взятие Львова»)4. Несколько листов изобража-
ют морской бой («Расстрел русскими судами германского крейсера 
«Магдебург»», «Гибель германского крейсера «Эмден»», «Европей-
ская война. Первый большой морской бой», «Бой между английским 
и германским флотами в Северном море», «Великая европейская во-
йна. Морской бой в Северном море» и др.)5 и бои в воздухе («Война 
в воздухе. — Подвиг Пегу», «Подвиг авиатора Гарро. Уничтожение 
цеппелина», «Захват австрийского дирижабля»)6. Военные события 
отражены также в сериях плакатов под общими названиями «Евро-
пейская война», «Великая европейская война», «Война России с Гер-
манией и Австрией»7.

Наряду с изображениями, восхваляющими победы русских войск 
в целом, для поддержания морального духа воинов печатная пропа-
ганда прославляла героизм отдельных личностей. Символом единства 
рядовых и офицеров стал плакат «Русский солдат», повествующий 
о бойце, который под огнем противника шесть вёрст нес на себе ра-
ненного офицера.

На тему личного подвига в собрании представлен целый ряд сю-
жетов, таких как «Геройский подвиг унтер-офицера Аввакума Вол-
кова, взявшего австрийское знамя», «Подвиг корнета Г. Д. Лопухи-
на», «Подвиг полковника П. А. Комарова», «Подвиг казака Лавина», 
«Геройский подвиг рядового Каца»8. Нельзя не упомянуть также имя 
представителя императорской фамилии Олега Константиновича Рома-
нова. Ещё совсем юный князь бесстрашно сражался и героически по-
гиб в одном из боев в возрасте 22 лет. Его подвиг запечатлен на одном 
из листов нашего собрания — «Подвиг Его Высочества князя Олега 
Константиновича»9.

Одним из первых военачальников, прославившихся на этой войне, 
чести попасть на лубочные листы удостоился генерал А. А. Брусилов, 
награжденный за взятие Галича орденом Георгия 4-й степени («Ве-
ликая европейская война. Взятие Галича русскими войсками под ко-
мандой генерал-лейтенанта А. А. Брусилова, награжденного за это 
дело»)10.

Основным военачальникам в этот период войны посвящен пла-
кат под названием «Вожди русской армии»11. На нем представлены 
фотопортреты Верховного Главнокомандующего Российскими армия-
ми Великого князя Николая Николаевича, морского министра адми-
рала И. К. Григоровича, военного министра генерала от кавалерии 
В. А. Сухомлинова, командующего войсками Киевского военного 
округа генерала от артиллерии Н. И. Иванова, командующего войска-
ми Виленского военного округа генерала от кавалерии П. К. фон Рен-
ненкампфа и командующего войсками Варшавского военного округа 
генерал-лейтенанта Я. Г. Жилинского. (рис. 1)

Самым популярным героем плакатов Первой мировой войны был 
донской казак Козьма Крючков. Это имя уже в первые дни войны зна-
ла вся Россия. Столь громкая слава рядового воина была следствием 
его невероятной доблести. Попав в окружение, Крючков вместе с че-
тырьмя боевыми товарищами вступил в рукопашный бой. Отбиваясь 
винтовкой, шашкой, а после пикой, выхваченной у немецкого улана, 
он убил 11 немцев, а сам получил 16 ран. За этот подвиг Крючков 
первым из всех рядовых русской армии в 1914 г. был награжден Геор-
гиевским крестом. Официальная пропаганда раскрутила образ лихого 
казака до невообразимых высот и превратила его в национального ге-
роя. Поступок Крючкова должен был стать примером для подражания, 
а его боевой дух воодушевлять русских солдат. Сюжет героического 
боя казака с немецкими кавалеристами был растиражирован во всех 
печатных изданиях. Миллионными тиражами лучшие типографии 
страны изображали сцены его кавалерийской атаки. Десятки лубков 
на разные лады описывали подвиг казака.

В нашем собрании таких изображений несколько. На них Крючков 
изображен лихим казаком с фуражкой набекрень, как правило, в пылу 
борьбы, окруженный немцами и яростно отбивающий их атаки шаш-
кой или пикой («Геройский подвиг Донского казака Кузьмы Крючко-
ва во время схватки с немецкими кавалеристами», «Геройская борьба 
казака Козьмы Крючкова с 11 немцами», «Богатырский бой казака 
Кузьмы Крючкова с немецкими уланами» и др.)12. На плакатах часть 
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немцев уже пала от его руки, остальные тщетно пытаются его убить. 
На некоторых плакатах в углу помещен портрет храбреца с извест-
ной тиражированной фотографии («Герой казак Козьма Крючков», 
«Подвиг первого Георгиевского кавалера казака Козьмы Крючкова», 
«Подвиги русского казачества. Первая кровь за родину», «Первый 
георгиевский кавалер — герой Козьма Крючков», «Геройский подвиг 
донского казака Козьмы Крючкова» и др.)13. (рис. 2)

Имя Козьмы Крючкова стало нарицательным, синонимом русской 
удали и славы. Его поступок продемонстрировал храбрость и высокие 
боевые качества донских казаков. Подвиг его не был случаен. Казаки 
являлись профессиональными воинами, не знающими себе равных 
ни в конном, ни в пешем бою. Лихие молодцы с пиками, наводящие 
ужас на немцев и австрияков своей удалью и неустрашимостью, ча-
сто возникали на лубочных картинках. К тому же практически во всех 
крупных батальных сценах общего плана в массе русской армии раз-
личимы всадники в лампасах.

Казаки во главе с Крючковым часто становились также объекта-
ми сатирических лубков и карикатур. На нескольких из них главным 
героем представлен русский казак, изображенный удалым молод-
цом, легко побеждающим неприятеля. Среди его главных качеств 
художники ярко подчеркивали ум, хитрость и изобретательность 
(«Сказка о немце, казаке и русском скипидаре», «Русские пословицы 
в лицах»)14. Нередко он превосходил размерами противника, противо-
стоял в одиночку множеству врагов («Удаль казака», «Масса немцев 
пеших, конных…», «Про трусость турецкую да про удаль молодец-
кую», «На буксире», «Выезжал казак за Прут…»)15. (рис. 3)

Подвиг георгиевского кавалера Козьмы Крючкова на сатирических 
лубках сравнивался с былинными героями и их деяниями, а сам он 
назывался чудо-богатырем, как, например, на плакате «Богатырское 
дело Козьмы Крючкова», где «Козьма-богатырь накалывает немцев 
на пики и рассаживает как деревья»16.

Нередко сатирический лубок перекликался со сказочными, фоль-
клорными, народными сюжетами. Образ русского богатыря пользо-
вался особой популярностью. Например, на плакате «Городки» мужик-
богатырь в широкой рубахе и лаптях, лихо махая битой, разбрасывает 
чурки с названиями городов, которые русской армии еще осталось за-
воевать17. На другом плакате богатырем предстает добродушный му-
жичок с густой окладистой бородой в меховой шапке и в тулупе, к ко-
торому просятся погреться замерзшие немецкие солдаты и офицеры, 

прячась к нему в рукавицы и валенки («Оно понятно, что погреться 
каждому хочется») 18. Этот плакат иллюстрирует одну из характерных 
особенностей многих карикатурных изображений — масштабное пре-
уменьшение противника. (рис. 4)

Так, с помощью различных комических средств (сарказма, иронии, 
гротеска, гиперболы) карикатуры принижали образ врага. Например, 
на плакате «Беседа под Царьградом» турок изображен маленьким, 
топающим ногами и сжимающим кулаки от злости и беспомощности 
перед потешающимся над ним русским солдатом19. Ряд других плака-
тов показывает вражеских солдат до такой степени слабыми и глупы-
ми, что разделаться с ними под силу даже простым местным жителям 
(«Баба тоже не чурбан», «Как хохол немца в плен взял», «Геройский 
подвиг польских крестьян»)20.

Наряду с рядовыми солдатами мишенью для высмеивания были 
и государственные деятели противника. Среди любимых героев ка-
рикатуристов особой популярностью пользовался германский импе-
ратор Вильгельм II. На сатирических плакатах он представал то ла-
ющим псом в немецкой каске («Наука немцу»)21, то антихристом, 
мчащимся на кабане в сопровождении летучих мышей («Германский 
антихрист»)22, то мнил себя Наполеоном и мечтал покорить весь мир 
(«Раз увидел кайзер сон…»)23.

Рядом с германским кайзером на карикатурах присутствовал и ав-
стрийский император Франц Иосиф. Широко растиражирован был 
сюжет, где русский богатырь борется с трехглавым змеем — симво-
лом триумвирата, головы которого — это Вильгельм II, Франц Ио-
сиф I и турецкий султан Мехмед V («Дракон заморский и витязь 
русский»)24. Другим сюжетом, высмеивающим монархов, была сцена 
охоты немца и австрийца на русского медведя, при виде которого оба 
в страхе забрались на дерево («Франц послушался Вильгельма…»)25.

Смелость и бравада сатирических лубков, характерная для 1914 г. 
и обусловленная рядом побед русской армии, продолжалась недолго 
и быстро сошла на нет при первых поражениях. К 1915 г. производство 
лубков и карикатур заметно сокращается, а к 1916 г. тематика плака-
тов полностью меняется. Два года войны истощили казну. В армии 
начался «снарядный голод», а на вооружения не хватало средств. Цар-
ское правительство было вынуждено обратиться к населению с при-
зывом помочь своей армии деньгами и выпустило «5½ % военный 
заём». Популяризация займа в разоренной стране оказалась нелёгким 
делом. Чтобы заставить население отдать свои сбережения на воен-
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ные нужды, требовалась большая сила убеждения. Решение этой зада-
чи вновь было возложено на средства массовой печатной пропаганды. 
В огромном количестве и многообразии распространяются плакаты 
Военного займа.

В собрании нашего музея имеется около сорока листов, посвя-
щенных данной теме. Это, пожалуй, самая интересная серия плакатов 
Первой мировой войны. По сравнению с военным лубком, заёмные 
плакаты отличаются высоким идейно-патриотическим и художе-
ственным уровнем исполнения. К их созданию были привлечены 
многие талантливые мастера, такие как П. Бучкин, В. Варжанский, 
С. Видберг, И. Владимиров, Б. Кустодиев, М. Ольконе, А. Максимов, 
Г. Семёнов, Е. Чепцов, А. Эберлинг и др. Основной тип плаката этого 
периода — агитационный.

Для популяризации Военного займа художники обращаются к про-
блемам фронта, показывают быт солдат, бои, военные обозы, произ-
водство снаряжения. Однако, в отличие от лубка, язык плакатов 1916 г. 
становится скупее, сохраняются лишь те детали и частности, которые 
ярко характеризуют явление. Для этого используются выразительные 
средства, ставшие определяющими для агитационного плаката: лако-
низм, монументальность, образная символика, обобщенные формы, 
плоскостность или почти силуэтность. Фигуры укрупняются, прибли-
жаются к зрителю. На место развернутых рассказов лубочных картинок 
приходит чеканность и конкретность политического лозунга. Каждый 
плакат был снабжен надписью, призывающей к выполнению граждан-
ского долга — денежному пожертвованию на заём: «Цель займа — уско-
рить победу над врагом», «Наше доблестное воинство, проливая кровь 
за Родину, свято исполняет свой долг. Исполните и Вы свой — подпи-
шитесь на заём» 26. Также в виде кратких лозунгов четко формулируется 
идея — «Всё для войны! Всё для победы!», «Вперёд за Родину!».

Плакат, посвященный Военному займу, включал в себя все сти-
листические разновидности — от повествования, близкого к лубку, 
до использования символов государственной власти.

Одним из художественных направлений серии плакатов Военного 
займа становится образ солдата на войне. Изображаются сцены атаки 
(«Военный 5½ % заём»)27, стрельбы из окопов («Военный 5½ % заём. 
Кто имеет близких в рядах войск, пусть окажет им помощь, покупая 
заём», «Все должны помогать нашим славным войскам и кто может 
должен подписаться на 5½ %», «Военный 5½ % заём. Помогаете ли 
вы доблестной армии сражаться с врагом?…»)28.

После «снарядного голода» в 1915 г. весьма актуальна была тема 
боеприпасов. В связи с этим на плакатах часто возникают фигуры 
бойцов за артиллерийскими орудиями («Военный 5½ % заём. Посиль-
ное участие в займе — патриотический долг каждого. Всё для побе-
ды», «5½ % военный заём. Ваше участие в займе даст новые силы 
нашим доблестным войскам»)29, изображения снарядов («Покупайте 
военный 5½ % заём. Обилие снарядов — залог победы»)30 или виды 
составов с боеприпасами («Военный 5½ % заём. Чем больше денег, 
тем больше оружия и снарядов, тем ближе к победе», «Всё для побе-
ды! Подписывайтесь на военный 5½ % заём»)31.

Также на заемных плакатах можно найти немало интересных дета-
лей, отражающих реалии того времени. Например, начало массового 
вовлечения женщин в военное производство. Как образец для подра-
жания на одном из плакатов представлен трудовой порыв женщины-
работницы, стоящей за заводским станком («Всё для войны! Подпи-
сывайтесь на 5½ % военный заем»)32.

Мысль плакатистов все более начинает концентрироваться в одном 
ударном образе. Например, фигура атакующего русского солдата 
на плакате Г. Семенова «Спешите купить военный 5½ % заём, что-
бы преодолеть все преграды»33 или скачущего в атаку казака в работе 
В. Басяева «Военный 5½ % заём. Цель займа ускорить победу над вра-
гом. Примите участие в подписке не теряя времени»34. (рис. 5)

Необходимость апелляции к гражданским чувствам населения за-
ставляет искать национальные символы, исторические аналогии и ге-
роев, чьи подвиги могли бы вдохновить людей. Так на заемных пла-
катах возникает силуэт памятника Минину и Пожарскому — героям 
освободительной войны 1612 г. («Военный заём. Отечество нуждается 
в Вашей помощи. Подписывайтесь на заём»35. (рис. 6)

Носителем идеи победы над врагом для некоторых авторов серии 
Военного займа становится образ святого Георгия Победоносца («Во-
енный 5½ % заём. Наше доблестное воинство, проливая кровь за роди-
ну, свято исполняет свой долг. Исполните и Вы свой — подпишитесь 
на заем»36. (рис. 7)

Другое символическое изображение — двуглавый орёл. Эмблема 
императорской власти получает интересную смысловую трактовку 
и декоративное оформление в ряде работ («Военный 5½ % заём. Цель 
займа — ускорить победу над врагом», «Военный заём. Вперед, за Ро-
дину!», «Военный 5½ % заём. Посильное участие в займе — патрио-
тический долг каждого»37. (рис. 8)
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Подобные образы определили второе художественное направле-
ние плакатов 1916 г.

После Февральской революции 1917 г. Военный заем получил на-
звание «Заём Свободы». Главным лозунгом Временного правитель-
ства стала «Война до победного конца». Печать, выступавшая за про-
должение войны, горячо призывала на селение покупать облигации. 
Возникают работы, проникнутые социальным пафосом. Наиболее 
выразительно выглядит плакат «Заём Свободы», выполненный Б. Ку-
стодиевым38. Над горизонталью людского потока, увенчанной знаме-
нами и красными транспарантами с надписями «свобода», «победа», 
«враг», возвышался солдат с опущенной винтовкой. Однако напря-
женно сжимающие оружие руки демонстрируют готовность к борьбе. 
На другом плакате художника П. Бучкина за войну до победы агити-
рует воин на фоне развернутого красного знамени («Заём свободы. 
Война до победы»)39.

За этими яркими призывными изображениями стоит стремление 
народа к надвигающимся грандиозным переменам. «Заём Свободы» 
в глазах широких масс становится своеобразным символом «новой 
России».

Благодаря пропагандистско-агитационным возможностям, доступ-
ности изготовления и тиражирования, плакат явился наиболее востре-
бованным искусством в годы Великой войны. Несомненно, что пла-
катное искусство 1914–1917 гг. оказало воздействие на печатную гра-
фику периода Великой Отечественной войны, а некоторые из авторов 
плакатных листов (П. Д. Бучкин, С. Я. Видберг, И. А. Владимиров, 
Д. С. Моор, Е. М. Чепцов, О. А. Шарлемань, А. Р. Эберлинг) про-
должали работать в этом жанре и в советские годы.
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Д. А. Тимохина

Штабс-ротмистр 1-го Сумского гусарского полка 
А. А. Виленкин в годы Великой войны:  
материалы к биографии

Я надеюсь, что вы всегда будете вспоминать меня, как че-
ловека, любившего вас и свою страну, гибнущую в потоках 
бесполезно льющейся крови… —

завещал летом 1918 г. в своем предсмертном письме сестрам Алек-
сандр Абрамович Виленкин. И действительно, его имя по-прежнему 
известно специалистам, занимающимся политической историей 
предреволюционной России, в частности, историей конституционно-
демократической партии, одним из руководителей студенческой фрак-
ции которой, членом столичного городского комитета и редактором 
партийной газеты «Студенческая речь» в молодые годы был А. А. Ви-
ленкин1, а также историкам Гражданской войны — ведь последний год 
жизни Виленкина был связан с деятельностью «Союза борьбы за Ро-
дину и свободу», кавалерийский центр которой он возглавлял, став 
одним из лидеров московского антибольшевистского подполья2.

В годы Великой войны, не будучи кадровым военным, А. А. Ви-
ленкин стал одним из тысяч добровольцев, в патриотическом порыве 
отправившихся на фронт. Так известный политик и адвокат становит-
ся Георгиевским кавалером, одним из тех забытых рядовых солдат 
и офицеров, которые несли на себе основное бремя войны.

Через биографию А. А. Виленкина военного времени и его лите-
ратурное творчество можно понять, чем была война для оказавшегося 
на ней обыкновенного человека, какой она виделась из окопа, в самой 
гуще событий, раскрывается проблема маленького человека на боль-
шой войне, предстающей, в свою очередь, в новом, человеческом, из-
мерении. Период Великой войны в биографии А. А. Виленкина оста-
ется до сих пор, к сожалению, слабо изученным, хотя в источниках 
и в тех немногочисленных исследованиях, посвященных его разносто-
ронней деятельности, устойчиво говорится о том, что он был полным 
Георгиевским кавалером3. Между тем его биография является хоро-

шей иллюстрацией для трех малоисследованных сюжетов: во-первых, 
это добровольное участие в боевых действиях представителей оппо-
зиционных партий, во-вторых, это положение евреев в Русской импе-
раторской армии и, в третьих, развал армии в 1917 году и попытки его 
преодоления.

Александр Абрамович Виленкин родился 5 июня 1883 г. в Царском 
Селе в семье купца 1-й гильдии. Его отец, Абрам Маркович (1840–
1924), торговал лесом и был известным в городе благотворителем, 
казначеем еврейской общины, а в доме Виленкиных на пересечении 
улиц Велиовской (ныне Радищева) и Захаржевской находился Царско-
сельский молельный дом4. У Абрама и его жены Рахили (1845–1921) 
было трое сыновей и пятеро дочерей, разница между старшим сыном 
Григорием (1864–1930), известным дипломатом, и младшим Алексан-
дром составляла 19 лет.

Благодаря высокому социальному положению отца Александр 
учился в Императорской Николаевской гимназии, пожалуй, самом 
привилегированном среднем учебном заведении Царского Села. 
В разное время её окончили Н. С. Гумилев, Н. А. Оцуп, братья Пу-
нины, а одноклассником Александра Виленкина был будущий ак-
тер немого кино Витольд Полонский5. Виленкин окончил гимназию 
в 1901 г. с серебряной медалью, имея в аттестате лишь две «четверки» 
по математике и географии6. Учителя отмечали особые успехи Алек-
сандра в словесности7. В том же году Виленкин поступил на историко-
филологический факультет, параллельно став вольнослушателем 
Санкт-Петербургского археологического института8. В 1906 г. году он 
перевёлся на юридический факультет, хотя в ряде документов личного 
дела упоминается как студент физико-математического факультета — 
вероятно, ошибочно, о чём свидетельствует дальнейшая адвокатская 
карьера А. А. Виленкина.

После окончания университета А. А. Виленкин год служит в ар-
мии в качестве вольноопределяющегося 3-го драгунского Сумского 
короля Датского полка, расквартированного в Москве9. Служба в ка-
валерии давалась Виленкину нелегко. Его однополчане впоследствии 
вспоминали, как офицер учебной команды Рогочий «презрительно 
с упреком и чувством превосходства» говорил «запотевшему, в очках» 
вольноопределяющемуся:

Эх вы, господин Виленкин, два факультета окончили, 
а одного поворота сделать не можете10.
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Как известно, по окончании службы вольноопределяющийся мог, 
сдав экзамен, получить первое офицерское звание прапорщика запаса. 
Вольноопределяющиеся иудейского вероисповедования к производ-
ству в офицеры не допускались. Тем не менее, служба в армии оста-
вила положительный след в душе Виленкина, во многом обуславливая 
его переезд в Москву. Сделав весьма успешную гражданскую карьеру, 
он не забывал своих «сумцов». Однополчане отмечали, что Виленкин 
не терял связи с полком, приезжал в офицерское собрание, а,

встретив в театре или ресторане своего офицера, подходил 
к нему как к своему однополчанину11.

По рекомендации лидера кадетской партии П. Н. Милюкова Вилен-
кин поступил на службу помощником к известному адвокату, присяж-
ному поверенному, члену ЦК партии Н. В. Тесленко. Александр Абра-
мович приобрел широкую известность как защитник на ряде политиче-
ских процессов, например, защищал на суде по делу военной организа-
ции РСДРП своего бывшего оппонента по столичным предвыборным 
митингам товарища Абрама, более известного нам как Н. В. Крыленко.

По протекции старшего брата Григория, служившего в российском 
посольстве в Лондоне, Александр стал советником английского кон-
сульства в Москве. Британский дипломат Брюс Локхарт вспоминал, 
что Виленкин имел в Москве славу первого модника — всегда был 
элегантно, с иголочки одет12.

Виленкин — московский адвокат, юрисконсульт английско-
го консульства в Москве. Блестящая манера, искренность 
в речах. Во время речей — вполоборота вперед выдвинутое 
левое плечо и протянутая в пространство левая рука, эф-
фектный, с моноклем в глазу, тонный, тонкий, — и всегда-
всегда остроумный. В Москве за Александром Абрамовичем 
закрепилась репутация лучшего застольного, банкетного 
оратора. Разносторонний, хорошо образованный, европеец 
по всему складу жизни, владевший всеми основными язы-
ками, тонкий ценитель балета, Александр Абрамович ведет 
в тоже время большую политическую деятельность. В ря-
дах своей партии, в рядах партии ка-де. И репутация прямо-
ты и честности, искренности и неподкупности следом шла 
за ростом политической роли Александра Абрамовича13, —

характеризовал А. А. Виленкина современник.
Сообщение о начале Первой мировой войны застало Алексан-

дра Виленкина в Лондоне. В принципе, он мог поступить на служ-
бу военным юристом или вообще не идти воевать. Но охваченный 
патриотическими чувствами Виленкин отправился добровольцем 
на фронт и уже 20 августа 1914 г. присоединился в Восточной 
Пруссии к своему полку, носившему уже наименование 1-го Сум-
ского гусарского генерала Сеславина полка. Он был прикоманди-
рован к штабу, более того, командир полка полковник П. П. Гротен 
разрешил Виленкину, младшему унтер-офицеру из вольноопреде-
ляющихся, пользоваться всеми правами офицера, жить и столо-
ваться вместе с офицерами14. В полку Виленкин не только успел 
побывать переводчиком, связным и военным корреспондентом, 
но и активно участвовал в боевых действиях, командуя кавалерий-
ским разъездом.

А. А. Виленкин прошел со своим полком весь его военный путь: 
от Восточной Пруссии, где полк начал боевые действия в составе 1-й 
кавалерийской дивизии 1-й армии, и изнурительных боев в Августов-
ских лесах в составе 10-й армии до участия в рядах 5-й армии на Се-
верном фронте в Рижско-Митавской операции. После тяжелых оборо-
нительных боев в районе Западной Двины в полку лошадей осталось 
больше, чем людей. В конце 1916 г. в составе полка был создан пеший 
эскадрон, а в январе 1917-го гусары, сдав своих коней, превратились 
в пехотинцев-окопников.

Наиболее яркие эпизоды пребывания А. А. Виленкина на фронте 
нашли отражение в воспоминаниях его однополчан, прежде всего, 
в мемуарах В. Литтауэра и полковой истории «сумцов», увидевшей 
свет уже в эмиграции в канун 300-летия полка15.

В полковой истории запечатлелся эпизод, аналогичный «Рожде-
ственскому перемирию» на Западном фронте:

Полк расположился в д. Куссен, неся сторожевое охране-
ние на линии деревень Мальвишкен — Шпулен. Сравни-
тельно спокойное стояние прерывалось поисками развед-
чиков. Поиски происходили ночью, а днем установилось 
какое-то неписанное соглашение — не мешать друг другу 
развозить по заставам пищу. Походные кухни разъезжали 
по линии сторожевого охранения, от деревни к деревне, где 
были расположены заставы, и стрельбы по ним не было. 
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Где и как сумели наши кашевары договориться об этом 
с немцами, так и осталось тайной. Через тех же кашеваров 
было передано приглашение немецких офицеров — встре-
титься с нашими. Встреча произошла. С нашей стороны 
были штабс-ротмистр Поляков, корнеты Леонтьев, граф 
Борх и за переводчика вольноопределяющийся Виленкин. 
Со стороны немцев — офицеры 1-й германской кавале-
рийской дивизии. Обменялись рукопожатиями, пожелали 
друг другу победы и разошлись, условившись встретиться 
еще раз. С нашей стороны должны были доставить заку-
ску, а немцы — коньяк. Начальство, узнав про «братание», 
категорически его запретило. С утра все заставы откры-
ли огонь, давая понять немцам, что завтрак состояться 
не может. Острой ненависти к врагу не было, было только 
чувство долга; «братание» — это было лишь легкомыс-
ленным поступком с обеих сторон. Вероятно, так и посмо-
трел на это строгий Гурко <командующий 1-й Кавалерий-
ской дивизией — Д. Т. >, не наложив ни на кого какого бы 
то ни было взыскания16.

В. Литтауэр характеризует Виленкина как «романтика и поэта», 
отличавшегося «невероятной храбростью» и имевшего среди нижних 
чинов полка наибольшее количество наград — четыре Георгиевских 
креста и три медали:

Он несколько раз зарабатывал восьмую награду, но объ-
яснял, что не хочет ее получать из-за своего привилеги-
рованного положения в полку. <Виленкин был> храбрым 
не из-за отсутствия воображения, как в случае с моим ве-
стовым Кауркиным. Его храбрость отличалась и от хра-
брости командира полка Гротена, в основе которой лежали 
фанатизм и вера. Виленкин обладал необыкновенной силой 
воли, хотя внешне это никак не выражалось17.

Отмечая необычайную силу воли Виленкина, В. Литтауэр вспоми-
нает эпизод, связанный с ранением нашего героя:

пока санитар, усадив его на поваленное дерево, делал пере-
вязку, Виленкин писал стихи об обстоятельствах ранения18.

Вот ещё пример:

Однажды спешившийся полк выходил из леса. Поджидая 
нас, немцы обстреливали край леса. Полковник Гротен 
прикидывал все за и против развития наступления. Адъю-
тант Снежков, я и Виленкин стояли рядом с Гротеном. 
Рвались снаряды. Свистели пули. Но Гротен, глядя в би-
нокль, невозмутимо осматривал окрестности. Виленкин 
не упустил возможность продемонстрировать собственное 
самообладание.

— Не хотите ли кусочек шоколада, господин полков-
ник? — вынимая из кармана плитку шоколада, спросил 
Виленкин.

— Иди к черту, — не отнимая от глаз бинокля, ответил 
Гротен19.

Благодаря мужеству и отваге, веселому нраву и поэтическому да-
рованию Виленкин становится своего рода «душой» полка. Ему при-
писывают создание целой поэмы из фронтовой жизни сумских гусар, 
на основе которой, во время одной из стоянок в тылу, была с успехом 
разыграна музыкальная пьеса:

В первую очередь мы высмеяли офицеров, оставивших 
полк ради бумажной работы. Затем принялись за тех, 
кто прошел с полком через все тяготы войны. Вспомни-
ли все смешные случаи. Высмеивали не только слабые 
стороны товарищей, но иногда даже их боевые подвиги. 
Мы не стали приглашать офицеров из других подразде-
лений: в жизни полка были такие моменты, которые мы 
не собирать придавать широкой огласке. В классе собра-
лось порядка двадцати пяти зрителей, на суд которых мы 
и представили наш «шедевр». Каждый из авторов испол-
нял несколько ролей. Пели мы под гитару. Еще до подня-
тия занавеса зрители понимали, что их сегодня ждет; мы 
натянули колючую проволоку между зрителями и сценой. 
Представление началось с выхода ведущего. В стихотвор-
ной форме он поведал зрителям историю создания пьесы. 
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Сейчас я, конечно, не помню самих стихов, но их смысл 
заключался в том, что во время войны не всегда грохочут 
бои. Иногда армия скучает, и тогда бойцы, напрягая свои 
умственные способности, занимаются сочинительством. 
Первая сцена длилась намного дольше, чем мы предпо-
лагали. Это была сценка в московском ресторане. Мы си-
дели за двумя или тремя столиками, а Виленкин исполнял 
роль официанта, который подносил нам настоящее вино. 
Нам очень нравилось играть именно эту сценку. Петряке-
вич, исполнявший роль одного из посетителей, настолько 
вошел во вкус, что постоянно требовал новую бутылку 
вина. Виленкин, опасаясь за судьбу спектакля, взволно-
ванно шептал ему:

— Не пейте так много, вы провалите представление.

Зрители веселились, а актеры, безостановочно заказывая 
вино, разыгрывали на сцене не предусмотренные сценарием 
роли. Одной из моих ролей была роль мадам, занимавшей-
ся сводничеством. Сцена была навеяна воспоминаниями 
о пребывании полка прошлым летом в Санкт-Петербурге. 
Роль начиналась со слов: «Сумские гусары нежно называют 
меня ma tante… <фр. тётя — Д. Т. >». Мой денщик Куров-
ский был страшно недоволен моей ролью и краснел, пока 
помогал мне превратиться в толстую женщину с подрумя-
ненными щеками.

— Вам еще будет стыдно, что вы играете такую роль; ведь 
скоро вы будете ротмистром.

Никто не затаил на нас обиду, и после представления на ужи-
не нас просили повторить некоторые песни20.

До нас дошло лишь несколько стихотворений Виленкина, по-
священных конкретным боевым операциям полка и ставших своего 
рода фронтовым походным дневником Виленкина. Первое из них на-
писано в самом начале войны в Восточной Пруссии близ деревушки 
Генрихсдорф:

Серые от пыли

Мы уставши были

И хотели страшно спать.

Из-за ряда копен

Виден град Сантопен —

Ожидает нас кровать.

Грезятся портьеры,

Живо, квартирьеры,

Приготовьте нам постель,

Вдруг сюрприз нежданный,

Сыплют «чемоданы»,

Рассыпается шрапнель.

Генерал бригадный

В гневе беспощадном

Приказал отбой играть.

Прозвучали звуки,

Опустились руки,

Продолжают все стрелять.

Крейтер, поскорее

Мчитесь к батарее,
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Прикажите ей молчать.

Точно после порки,

Мчится Крейтер с горки

И кричит в ответ:

Наши — это сказки,

Там мелькают каски.

Вот так камуфлет! 21

Виленкин описал в стихах и долгое монотонное сидение в Аргла-
не, в районе Двинска:

Грязные стены, измызганный пол,

Окна в бумаге, широкие щели.

Мебель — скамейки, из ящика стол,

И, как селедки в бочонке, — постели.

На ржавых гвоздях в беспорядке висят

Всюду фуражки, папахи, рубашки,

Бинокли, палетки, и тускло блестят

Средь краповых чакчир истертые шашки.

Вечер за вечером — много уж дней

Тут прозябают Сумские гусары.

«Пулька» царит в полумраке свечей,

Где «Эрмитажи», «Максимы» и «Яры»?

Тихо и скучно. Замерзла Двина.

Спит все и будет спать вплоть до лета,

Пока снега исчезнет с полей пелена.

Будет войны тогда песня допета.

Вечер… Гитару берет Калачев,

Тихо разносятся стоны гитары,

Звуки родные бесхитростных слов

Вмиг воскрешают московские чары.

В комнату тихо вползает туман,

Входят незримо знакомые лица,

Слышатся песни московских цыган,

Нету Двины! Исчезает Арглан!

Здравствуй, родная столица!22

Долго потом вспоминали гусары отдых в Двинске. А. Виленкин за-
кончил сочиненную им пародию на популярную тогда песенку «Ору-
жием на солнце сверкая» словами:

И часто при свете ракеты

В молчании окопных кулис

Вспоминали лихие корнеты

Далеких и милых актрис23.
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Однако не только поэтический дар и способность к браваде от-
крылись в Виленкине на фронте. Бывший начальник А. А. Виленки-
на Н. В. Тесленко впоследствии вспоминал:

Прошло несколько месяцев войны, и за моим столом в поре-
девшем кругу помощников появился Виленкин в форме ниж-
него чина своего полка и с солдатским Георгиевским кре-
стом. Как и всегда, он был жизнерадостен, бодро и остроум-
но рассказывал о жизни полка и боевых приключениях. Он 
был ранен и эвакуирован для лечения, а теперь опять рвался 
на фронт. Виленкин был, однако, не тот. Он сохранил всю 
ту же блестящую внешность, но было видно, что глубокий 
внутренний переворот произошел в его душе и что-то иное 
шевельнулось в тайниках его сознания. Виленкина теперь 
не интересовала ни адвокатура, ни политика, ни обществен-
ная или светская жизнь. Все его помыслы были на фронте. 
Полк заменил для него все, и одна мысль владела всем его 
существом, — это мысль об исходе войны, о торжестве рус-
ского дела и о полной победе, в которой для него не было 
никаких сомнений. Вскоре он уехал снова на фронт24.

Ещё разительней показался этот внутренний перелом во время 
второй встречи, год спустя:

После этого Виленкин был еще дважды ранен. Он имел пра-
во эвакуироваться в тыловое учреждение как несколько раз 
раненый Но он и слышать об этом не хотел. Он боялся толь-
ко, хватит ли у него здоровья продолжать боевую жизнь. По-
следний раз, незадолго до революции. был у меня Виленкин, 
уже украшенный тремя солдатскими крестами… Он возму-
щался тем тяжелым настроением, которое было в то время 
в обществе, и громил тыл за уныние <…> В разговоре с ним 
я осторожно коснулся вопроса, не стесняет ли его то обстоя-
тельство, что он, окончивший два факультета, неоднократно 
раненый, получивший три Георгия, имеющий блестящие ат-
тестации в военных приказах, все же, как еврей остается ниж-
ним чином? Но это его нисколько не смущало и не огорчало. 
Он не мог нахвалиться своим начальством и офицерским со-
ставом полка. Главное, говорил он, воевать и довести войну 

до победы, а не все ли равно, будет ли он, Виленкин, нижний 
чин или офицер. Точно так же его как-то мало трогало, что он, 
несмотря на окончание стажа, не может получить звания при-
сяжного поверенного из-за своего вероисповедования25.

Нам удалось обнаружить сведения о награждении А. А. Виленки-
на георгиевскими крестами 2-й, 3-й и 4-й степени и Георгиевской ме-
далью 4-й степени26.

Первую награду Александр Абрамович получил в Восточной 
Пруссии: 4 ноября 1914 г., командуя дозором у деревни Мальвиш-
кен, обнаружил готовящееся наступление пехоты противника, быстро 
спешил разъезд и открыл огонь по колонне неприятеля, чем заставил 
развернуться и обнаружить свои силы. Немного позднее, вызвавшись 
охотником, проник в деревню, занятую неприятелем и, несмотря 
на сильный артиллерийский немцев, оставался в ней до вечера27.

В течение первых четырёх месяцев 1915 г. немецкие генералы Гин-
денбург и Людендорф, получившие на усиление своего фронта новые 
четыре корпуса, задумали нанести России сокрушительный удар, ко-
торый должен был вывести её из строя. Для этого они наметили широ-
кий охват — клещи, в котором они хотели сжать центральные русские 
армии, находившиеся в Польше и Западной Галиции. Осуществление 
этих клещей должно было начаться разгромом русской 10-й армии, 
находившейся в Восточной Пруссии у Мазурских озёр, и решитель-
ным наступлением австро-венгров из Карпат на фронт Львов — Тер-
нополь. Обоим этим ударам по русским флангам должен был предше-
ствовать энергичный штурм русских позиций на левом берегу Вислы, 
в районе, преграждавшем прямые пути на Варшаву.

В основе грандиозного замысла лежало намерение заставить 
русских эвакуировать выступ на Висле к северо-западу от Варшавы 
и, в конечном итоге, перерезать линию коммуникаций Варшава — 
Вильна. Чтобы связать руки противнику, предполагалось выступить 
на реке Нарев, в то время как германским 8-й и 10-й армиям предстоя-
ло нанести главный удар на участке Гумбинен — Иоганисбург, окру-
жив и уничтожив русскую 10-ю армию до того, как она успеет отойти 
в район Ковно и Гродно. Предполагалось, что после этого германские 
армии разовьют своё наступление на восток.

После отвлекающей атаки германской 9-й армии на Болимов, про-
изведённой 31 января, 8-я и 10-я армии начала 7-го февраля наступле-
ние в условиях снежной бури и при температуре 40 градусов ниже 
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нуля. Не имея особого численного превосходства, зато имея превос-
ходство в артиллерии 9:1, 10-я армия немедленно опрокинула слабый 
правый фланг русской 10-й армии. И всё же, несмотря на то что две 
германские армии окружили и разбили основную часть русской 10-й 
армии, у них ушло на это так много времени, что успех в дальнейшем 
развить не удалось. На третьей неделе февраля русские всё ещё стояли 
насмерть в Августовских лесах (потеряв 50 000 человек) и выиграли, 
таким образом, время, за которое ставка смогла восстановить фронт. 
В марте немцы отошли назад, и русские войска вернули себе часть 
территории, потерянной в феврале.

1-й Сумский гусарский полк, входивший в 1-ю кавалерийскую ди-
визию, перешедшую в те дни в распоряжение VI корпуса генерала-
лейтенанта В. И. Гурко, принимал активное участие в боях в Авгу-
стовских лесах. Во время боя под деревней Ганишкен 12 января 
1915 г. А. А. Виленкин установил связь с дивизионом Смоленского 
уланского полка, дважды пройдя с важными донесениями в сфере 
огня противника28.

26 июля 1915 г. он был послан с разъездом в 15 коней на фольварк 
Паровице, близ Вильны, занятый двумя эскадронами противника и 50 
велосипедистами. Приблизившись к фольварку, защищавшему пере-
праву через реку Ровею и, заметив, что его эскадрон начал наступление 
на эскадрон, он отправился во фланг противнику и, переплыв через 
реку, скрытно перевел спешенный разъезд в тыл немцам, откуда, от-
крыв частый огонь по цепям, обороняющим переправу, начал насту-
пление на фольварк, отвлекая на себя часть огня противника и, внеся 
своим появлением в тылу смятение в его ряды, облегчил подход сумцов 
и занятие переправы, за что, согласно приказу 5-й армии за № 135 от 5 
февраля 1916 г., был награжден Георгиевским крестом 2-й степени29.

Сохранившие высокий уровень дисциплины, в самом начале мар-
та 1917 г. сумские гусары должны были сменить в окопах под Мита-
вой 1-й лейб-драгунский Московский полк, но 3-го марта, вечером, 
из штаба дивизии было получено неожиданное приказание: немед-
ленно в один переход (90 верст), отправиться в г. Режицу для подавле-
ния возникших в местном гарнизоне беспорядков.

В Петрограде, по слухам, что-то происходило, не то улич-
ные беспорядки, не то забастовки, толком никто ничего 
не знал. Всезнающие телефонисты передавали, что там «го-
лодные бунты»30.

Благодаря ораторскому мастерству Виленкина избрали председа-
телем руководящего демократического органа революционного вре-
мени — полкового комитета.

Говорил он блестяще — ярко, остроумно, смело, — и его 
манеры, видимо, импонировали солдатам. <Он> был чело-
веком негнущимся, не умеющим льстить толпе, —

писал о Виленкине участник событий 1917 г. экономист В. С. Во-
йтинский31. Полковник Б. Н. Говоров вспоминал о событиях в Режице 
в первые дни революции:

На другой день полк построился, я вышел садиться на ло-
шадь и вижу, что моя Нора с гривы до хвоста увешена 
красными лентами. Сесть и ехать в таком позорном виде 
я не мог, не сесть, вся моя работа пропадет и полк за мной 
не пойдет. Успел лишь шепнуть председателю комитета Ви-
ленкину: «Александр Абрамович, выручай!». Находчивый 
Виленкин громко обратился к вестовому так, чтобы было 
слышно ближайшим гусарам: «Ты что это эмблему свободы 
на лошадь нацепил? Завтра ты так и свинью разукрасишь». 
Сконфуженный вестовой быстро снял ленты и опасный мо-
мент миновал. На штандарте были прикреплены красные 
ленты, а почти весь полк, исключая офицеров, имел крас-
ные банты. На первом привале я и поручик Раусман срезали 
ленты на штандарте; прошло благополучно. На последней 
остановке я без всяких разговоров отдал приказ: ввиду при-
хода на фронтовую линию, все неуставные предметы долж-
ны быть сняты, полк беспрекословно повиновался32.

Александр Абрамович был сторонником сохранения армейской 
дисциплины и продолжения войны с немцами. Основными проблема-
ми, с которыми ему пришлось столкнуться на новом поприще, была 
деморализующая «пораженческая» пропаганда большевиков на фрон-
те. 22 апреля он выступает от лица полка с резолюцией:

Так как вся Россия во главе с армией признала единствен-
ной законной властью власть Временного правительства, 
стоящего на страже интересов всей Родины и ответствен-



248 249

  

ного за свои действия только перед всем народом в лице 
будущего Учредительного Собрания, всякие попытки ока-
зать на правительство давление со стороны неответствен-
ных кругов и отдельных групп считаем недопустимым. 
<…> Признавая, что Петроградский Совет оказал ценные 
услуги делу революции и закреплению вырванных народом 
свобод, и что в настоящее время опасности контрреволю-
ции нет, требуем от социал-революционеров и социал-
демократов отказа от давления на правительство. Особен-
но недопустимым считаем давление в вопросах внешней 
политики, как имеющих большое общегосударственное 
значение. Петросовет, настаивая на отказе от признанного 
за Россией всеми союзными народами, а теперь и великой 
американской демократией права на владение проливами, 
забывает интересы трудового крестьянства. Если для нашей 
индустриальной промышленности и, следовательно, для ра-
бочих проливы не нужны, то это не значит, что они не нуж-
ны также для всей страны. Экономическое благополучие 
Родины возможно только при прочно стоящем на пути про-
гресса сельском хозяйстве, что не будет достигнуто при от-
сутствии нормального пользования проливами. В крайнем 
случае допускаем нейтрализацию проливов с условием по-
ручения их охраны России. <…> Война с Германией и ее 
союзниками может быть закончена только тогда, когда Рос-
сия вернет обратно себе те из своих губерний, которые в на-
стоящее время заняты германцами. <…> Решение земель-
ного вопроса в то время, когда большинство трудящегося 
крестьянства находится в рядах армии, грудью отстаивая 
натиск империал-германизма, считаем несвоевременным, 
и настаиваем на том, чтоб разрешение столь важного вопро-
са было отложено до возвращения с фронта солдат-крестьян. 
<…> Со всей нашей настойчивостью мы протестуем против 
образа действия Ленина, сеющего в грозный час смертных 
страданий нашей Родины смуту, рознь, недоверие и вражду. 
Нельзя взывать к прекращению войны с Германией с тем, 
чтобы по окончании ее приняться за войну гражданскую. 
Война есть злая необходимость, а гражданская война бу-
дет безвозвратной гибелью России. Считаем приверженцев 
Ленина людьми, вредящими России и ее молодой Свободе. 

Поступать так, как приверженцы Ленина, могут только те, 
кому выгодны смута и рознь в России, т. е. или германские 
шпионы, или малосознательные люди. Просим Временное 
правительство и Петросовет принять меры против демо-
рализующего страну и волнующего нас образа действий 
приверженцев Ленина. <…> Считаем необходимым самое 
широкое распространение и поддержку Займа свободы, 
т. к. думаем, что война ведется теперь ради нашей свободы, 
а не во славу капитализма, как думает Ленин, а нашей юной 
свободе нужна победа, а не поражение33.

Последовательная позиция в отношении социалистов чуть было 
не стоила Виленкину председательства — его заместитель корнет 
Куборский инспирировал заговор с целью смещения А. А. Виленки-
на с поста председателя полкового комитета как беспартийного, хотя 
и сочувствующего энесам <партии народных социалистов — Д. Т.>, 
но официально в их партии не числящегося и не могущего быть вы-
разителем мнений полка34.

Сведения из протоколов заседаний полкового комитета, сохра-
нившихся в Российском государственном военно-историческом ар-
хиве, вполне коррелируют с воспоминаниями «сумцов», запечат-
левшими весьма нелицеприятные сведения о Куборском, который, 
по их мнению,

развил энергичную агитацию и старался как можно больше 
и скорее революционизировать полк35.

Он прибыл в полк в начале 1917 г. из 7-го запасного кавалерийско-
го полка. Примечательно то, что Куборский окончил училище в 1915 г. 
и сумел задержаться в Тамбове в течение двух лет. До «сумцов» до-
ходили слухи о «поведении» Куборского в тылу: «Говорилось, что он 
не то брал взятки с вольноопределяющихся, не то торговал собствен-
ной женой» 36. В Режице Куборский открыто заявил:

В 1905 году меня били нагайками сумские драгуны, я вы-
шел в полк, чтобы отомстить37.

Что он и делал. Например, пытался во время усмирения режицкого 
гарнизона перевести полк на сторону восставших:
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<…>Вокруг полка собралась толпа солдат и матросов гар-
низона Режицы. Наступали сумерки. Из этой толпы стали 
раздаваться крики, угрожающие расправиться с команди-
ром полка и его адъютантом. Вдруг в темноте раздалось 
несколько выстрелов, и кто-то крикнул: «Гусары, ваши 
офицеры стреляют». Крик этот приписывали Куборскому. 
При первых выстрелах полковник Шибергсон инстинктив-
но бросился в ворота гостиницы и во дворе был убит вы-
стрелом неизвестного лица, видимо, принятый за команди-
ра полка полковника Жукова38.

Будущий командир полка Б. Н. Говоров впоследствии вспоминал:

У меня состоялось тайное собрание группы офицеров, мы 
решили Куборского уничтожить. Решение это пришлось 
отложить на неопределенное время, ибо из-за ледохода 
на Двине никаких перестрелок с немцами не было, и смерть 
его от пули показалась бы гусарам подозрительной. В армии 
начал ощущаться недостаток продовольствия. Армейский 
комитет решил послать делегатов с призывом к населению 
сдавать продукты питания. Виленкин, бывший на заседании 
армейского комитета, предложил послать в числе делегатов 
Куборского как «старого испытанного революционера». 
Предложение было принято, и полк от корнета Куборского 
избавился39.

Возвращаясь к политической деятельности самого Виленкина 
на фронте, заметим, что ему удалось стать председателем армейского 
комитета 5-й армии Северного фронта и продолжить работу по под-
нятию боевого духа солдат в большем масштабе. Н. В. Тесленко вспо-
минает Виленкина в бытность его председателем армискома:

Его огорчали развал, происходивший в армии, и остановка 
военных действий. Но надежда на восстановление дисципли-
ны его не покидала. С этой целью он опять уехал на фронт, 
со всем своим пылом и энергией бросился в организацион-
ную работу и принял деятельное участие в создававшихся 
тогда армейских комитетах, дойдя до должности председа-
теля комитета одной из армий. Единственной побудитель-

ной причиной работы в комитетах была для него надежда, 
что этим путем будет остановлено разложение армии, вос-
становлена ее работоспособность и одержана над немцами 
победа. Он, однако, не видел в комитетах какого-то нового 
порядка военной организации, который мог бы заменить 
старую систему40.

А. А. Виленкин действительно придавал большое значение сози-
дательной работе комитетов на фронте:

Комитетам предстоит большое и трудное дело. В комитеты 
должны войти люди –сознательные революционеры и хоро-
шие работники. Они должны принести на алтарь революции 
в жертву всё — от любви до популярности несознательной 
массы включительно. До сих пор нами неправильно пони-
малось назначение комитетов, их считали только ходоками 
и требователями. Такое понимание неправильно и ложно. 
Комитеты должны иметь мужество вести за собой массу, 
не подлаживаться под неё. Сознание государственной от-
ветственности должно быть таким, что комитет мог бы ска-
зать: пусть убивают нас, но не сойдем с пути. Очередная 
задача комитетов — это строительство новой жизни и борь-
ба с темными течениями, подпольными организациями, 
старающимися подточить наши силы. Комитеты и все мы 
должны сплотиться вокруг Временного правительства и, 
беспрекословно веря высшим демократическим организа-
циям в лице ЦИК, идти на его призывы, укрепляя боеспо-
собность нашей армии. Революционная армия может по-
беждать — и мы победим41.

В июле 1917 г. Виленкин стал инициатором создания Сводного от-
ряда, который был отправлен в распоряжение Временного Правитель-
ства для наведения порядка в столице. Однако он понимал, что борьба 
с большевизмом в тылу должна проходить параллельно с широкой 
и комплексной борьбой на фронте:

Борьба с тёмным элементом, позорящим и разлагающим 
армию, осложняется присутствием в армии газет «Прав-
да» и «Солдатская правда». На совещании с министрами-
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социалистами при армискоме постановлено было срочно 
просить представителей партии с.-д. (б) в ЦИК об измене-
нии направления газеты в вопросе наступления или призна-
ния этих газет неофициальными газетами с.-д. партии42.

Сохранение боеспособности армии и поддержка Временного пра-
вительства как единственно легитимной власти в то время мотивиро-
вало Виленкина на борьбу с любыми дестабилизирующими полити-
ческую ситуацию в стране явлениями. Так, он выступал ярым против-
ником мятежа генерала Л. Г. Корнилова:

Вся 5-я армия без исключения безусловно верна своей при-
сяге и всегда поддержит Временное правительство <…> 
и не исполнит ни одного приказа мятежного генерала. <…> 
Армиском, имеющий глаза и уши во всей армии, вовремя 
принял сам решительные меры к ограждению 5-й армии 
от контрреволюционных попыток, —

заявлял А. А. Виленкин на заседании дивизионного комитета 1-й 
Кавалерийской дивизии 2 сентября 1917 г43. Свою позицию по вопро-
су о корниловском мятеже Виленкин аргументировал на заседании 
дивизионного комитета 5 сентября 1917 г.:

Мятеж генерала Корнилова нанес глубокую рану в сердце 
растущего доверия солдат к офицерам. У многих заклады-
вается сомнение: не все ли генералы, а за ними и офице-
ры — изменники Революции, Родины и Свободы? <…> Мы 
должны признать, что одни солдаты без офицеров, равно 
как и офицеры без солдат, воевать не могут. Офицер — это 
мастер военного искусства. <…> Если есть и сейчас офице-
ры, для которых не заманчива революция и свобода, то всем 
им дорога Родина, и это есть платформа для общего языка, 
общей работы. Если не будет Родины, где жить, где пользо-
ваться завоеваниями революции? Но подпольная война про-
тив офицеров идёт и особенно усилилась с выступлением 
генерала Корнилова44.

Отмена вероисповедных ограничений в армии позволила А. А. Ви-
ленкину сделать меньше чем за год головокружительную карьеру: 

к августу младший унтер-офицер из вольноопределяющихся стал 
прапорщиком, а 4 октября 1917 (т. е. совсем незадолго до Октябрьско-
го переворота) прапорщик Виленкин приказом командующего Север-
ным фронтом производится в штабс-ротмистры с пометкой «о восста-
новлении старшинства и для уравнения со сверстниками»45.

А. А. Виленкин и в хаосе революции продолжал оставаться госу-
дарственником, романтиком и идеалистом, перенося свои представ-
ления о будущем России и её армии на огромную солдатскую массу, 
представления и чаяния которой были гораздо прозаичнее. В своей 
борьбе он оказался одинок и двигался прямо навстречу потоку лавы. 
Его мнение перестало отражать настроения 5-й армии, свидетельством 
чему может служить письмо за подписью старшего унтер-офицера 
550-го Игуменского полка Я. Матвеева:

Мы, солдаты, не понимаем, какие вы предлагаете Времен-
ному правительству штыки 5-й армии. Спросили ли вы тех, 
на кого показываете? Так знайте, что мы, солдаты, на вашу 
провокацию не поддадимся, а вы не вводите в заблуждение 
министра-председателя и Временное правительство. Про-
сим вас, чтоб вы своим личным мнениям не придавали ха-
рактера общего мнения 5-й армии и просим поместить это 
письмо в вашей газете армискома46.

Личную драму «одинокого реформатора» военной организа-
ции хорошо передает, вероятно, последнее письмо А. А. Виленкина 
с фронта своему уже упоминавшемуся однополчанину полковнику 
Б. Н. Говорову:

Еду сегодня в Петроград на Демократическое совещание — 
сказать свое последнее слово по поводу большевицкого бар-
дака — и баста. Больше работать не в силах. Устал не столь-
ко физически, сколько морально от сознания бесцельности 
работы — толчения воды в ступе. Ликвидация командарма, 
честного человека, горячо любящего Россию, и причем лик-
видация обидная, переполнила чашу и я твердо решил до-
тянуть до новых выборов и уйти — да и то не знаю, дотя-
ну ли. Был три дня в районе Якобштадтских боев — груст-
но. Столкновение психологий победителей и побежденных 
с предрешен результатом… 
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А весна большевизма снова поднимается, и вся работа идет 
насмарку. Но, однако, я слишком разнервничался и сгустил 
краски. Дела, вероятно, не так плохи — работать можно, 
но только людям новым, свежим, а нам пора уходить, так 
что, вероятно, скоро увидимся, хотя иногда мелькает мысль 
о переводе на Западный фронт, где хоть повоевать мож-
но, не видя того, как безумцы и преступники ведут стра-
ну к анархии и гибели. Однако я в отставку ещё не подал, 
а уже начал брюзжать как отставной министр. Значит, пора 
кончать47.

Поздней осенью 1917 г. после неудачных для всей армии летних 
боев на австро-германских фронтах полк был отправлен на отдых 
в Ярославскую губернию. Здесь и застал «сумцов» совершивший-
ся в Петрограде Октябрьский государственный переворот. Сол-
даты и офицеры массово покидали полк. На полковом празднике 
26 ноября 1917 г., проходившем на квартире Виленкина, как вы-
яснилось потом — последнем в истории полка, Александр Абра-
мович прочитал гусарам специально сочиненное к памятному дню 
стихотворение:

Когда в Москве на праздник наш

Семья сбиралась полковая,

Ломился стол от пенных чаш,

Гремел хор полный, не смолкая.

Здесь всё не так. Взглянув кругом,

С тем согласится, верно, всякий:

Собранье наше — скромный дом,

А доломаны цвета хаки.

Хоть тот же бодрый вид у всех,

Что и в Хамовниках бывало,

Гремит немолчно прежний смех,

Но многих доблестных не стало.

Три тоста выпить я б желал:

За тех, кто смертию гусара

За Русь с врагом сражаясь, пал

Сперва осушится пусть чара.

Живым — вторая, через год иль два,

Иль боле, как придется,

Все, уцелевшие среди невзгод,

В Москву на праздник пусть сберутся.

А третий тост до дна всем пить

За то, чтоб нам, избывши беду,

Врага к ногам Руси склонить,

В Сумской штандарт вплетая нить

Омытой кровию победы48.

Тогда же было принято решение спрятать в надежном месте пол-
ковой штандарт. Когда его укладывали в простой деревянный ящик, 
А. А. Виленкин не выдержал ударов молотка по крышке и сквозь глу-
хие рыдания произнес: «Славу полка в гроб забивают»49.

После развала фронта Виленкин стал одним из руководителей 
«Союза евреев-воинов», объединявшего евреев-ветеранов. Большеви-
ки объявили, что Россия выходит из войны, и многие члены Союза 
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хотели уехать на Западный фронт, чтобы сражаться дальше в рядах 
английской армии. Однако Александра Абрамовича больше волнова-
ла судьба России — он вступил в подпольный «Союз защиты Родины 
и Свободы». Официально он числился на своем старом месте рабо-
ты — юрисконсультом британской миссии в Москве.

29 мая 1918 г. по доносу чекисты арестовали часть офицеров, вхо-
дивших в «Союз». Виленкина взяли не сразу, он мог бежать, но за-
держался, чтобы уничтожить документы, которые могли бы выдать 
товарищей, и упустил время50. 

Он был заключен в Таганскую тюрьме и стал старостой камеры. 
Сокамерники вспоминали об исключительном самообладании Вилен-
кина, не дававшего падать духом ни себе, ни товарищам по заключе-
нию: он устраивал шахматные турниры, вел курсы английского языка 
прямо в камере, читал лекции о жизни в Англии и Франции, выпускал 
рукописную газету-журнал «Центрогидра». На многочисленных до-
просах следствие так и не добилось от Виленкина никаких призна-
тельных показаний. Александр Абрамович Виленкин был расстрелян 
по приказу заместителя председателя ВЧК Петерса в день опублико-
вания декрета о начале «красного террора».

В последнем письме сёстрам А. А. Виленкин сетовал:

Тяжело умирать, когда вся жизнь не прожита, когда многое 
еще впереди и три года войны остались позади — но я не бо-
юсь смерти и буду спать так же спокойно, как и каждую 
ночь… Моя совесть чиста, поскольку я никогда не совершал 
бесчестных поступков и, смотря в лицо смерти, не поддался 
соблазну купить себе жизнь за счет оговора других непо-
винных людей <…> И если я первый в славном роду Ви-
ленкиных и попал в число «арестантов», а потом и в число 
казнённых — то стыдиться этого не придётся, ибо даже те, 
кто собираются расправиться, обвиняют меня в том лишь, 
что я слишком любил свою Родину. Люблю её больше себя, 
больше своей семьи, которой я доставил уже столько волне-
ний и хлопот, а сейчас доставляю последнее великое горе. 
А племянникам и племянницам своим завещаю единствен-
ное, чего не может отнять ни тюрьма, ни расстрел — это 
память о том, что и «у нас» бывают люди, ставящие честь 
и долг выше жизни51.

В этом же письме, а, по другим данным, на стене своей камеры, 
Александр Абрамович поместил и свое последнее стихотворение:

От пуль не прятался в кустах.

Не смерть, но трусость презирая,

Я жил с улыбкой на устах

И улыбался, умирая…52
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К. С. Романов

«Всё растущая дороговизна 
при весьма ограниченном содержании»: 
проблема материальной обеспеченности чиновников 
Департамента полиции в годы Первой мировой войны

Вопросы истории повседневности, несмотря на значительный 
интерес к ним как со стороны научного сообщества, так и широкой 
общественности, по-прежнему продолжают оставаться недостаточно 
изученными. Значительные периоды истории и целый ряд социальных 
групп до сих пор находятся вне поля внимания исследователей. Одной 
из таких лакун является история повседневного быта среднего и низ-
шего слоя российской столичной бюрократии в начале XX в. Между 
тем, чиновников, входивших в ее состав, с полным основанием можно 
отнести к так называемой «несменяемой бюрократии». Они бессменно 
оставались на своих исполнительских должностях при всех переме-
нах, проходивших как в бюрократической иерархии, так и политиче-
ской жизни страны. Тем самым, не занимая первенствующих позиций 
и не отвечая за принятие управленческих решений, они обеспечивали 
бесперебойную и слаженную работу бюрократической машины.

Такое положение дало основание целому ряду исследователей 
утверждать, что чиновничий аппарат Российской империи представ-
лял собой вполне самостоятельную социальную группу, последова-
тельно отстаивавшую свои собственные интересы, не всегда совпа-
давшие как с интересами других групп, так и государства в целом1. 
Не пытаясь опровергнуть или подтвердить данное предположение, 
отметим, что роль «несменяемой бюрократии» в процессе выработки 
и исполнения решений, несомненно, была очень весомой.

В связи с этим актуальным представляется изучение повседневной 
жизни неприметного чиновника, его мироощущения и понимание сво-
его места в обществе. На первый взгляд кажется, что благодаря рус-
ской литературе XIX в. решение у нее уже есть. Многие литераторы 
обращались к жизни чиновничества, создав образ «маленького чело-
века», чье приниженное служебное положение гнетёт его и в частной 
жизни, заставляя вести упорную борьбу за сохранение человеческого 
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достоинства. Правда, уже к концу XIX в. чиновники начинают сходить 
со страниц книг, уступая место другим героям. В период революций 
и войн чиновничество оказалось на периферии внимания литерато-
ров. Однако специфика беллетристики не предполагала рассмотрение 
влияния повседневной жизни чиновника на его профессиональную 
деятельность.

Эта обратная, по сравнению с поставленной литературой пробле-
мой, особенно важна для периода Первой мировой войны как предре-
волюционного времени. В ходе февральско-мартовских событий 1917 г. 
государственно-бюрократический аппарат не оказал сколько-нибудь 
серьезного сопротивления революционный стихии, фактически са-
моустранившись. В этой связи небезынтересными представляются 
некоторые аспекты повседневной жизни чиновников Департамента 
полиции — учреждения, координировавшего деятельность правоо-
хранительной системы, в том числе и органов политического сыска. 
Его служащие, как и чиновники других властных структур, оказались 
не участниками, а пассивными жертвами Февральской революции.

В Департаменте полиции, как и других центральных органах вла-
сти Российской империи, было несколько категорий чиновников и слу-
жащих. К первой из них, пользуясь бюрократической терминологией, 
можно отнести «исполнителей бумаг», то есть чиновников, непосред-
ственно включенных в процесс выработки и принятия решений. Эта 
обязанность была возложена на людей, которые занимали должности, 
определенные штатным расписанием учреждения, а также на прикоман-
дированных чиновников. В Департаменте полиции служили не только 
чины Министерства внутренних дел, но и Отдельного корпуса жандар-
мов (ОКЖ). Последние привлекались как специалисты в области по-
литического сыска. Эта категория чиновников была относительно не-
велика и находилась в наиболее привилегированном положении.

Наиболее массовой категорией служащих были так называемые 
«чиновники для письма». Они являлись неотъемлемой частью лю-
бого бюрократического учреждения, обеспечивая решение техни-
ческих проблем, связанных с его функционированием. Они занима-
лись перепечаткой документов, изготовлением копий для рассылки, 
подготовкой материалов для составления отчетов, справок, ответов 
на запросы. Их число, по крайней мере, в Департаменте полиции, 
не регламентировалось2.

Наконец, в каждом учреждении были служащие, имевшие лишь 
опосредованное отношение к бюрократической машине. Это были 

вольнонаемные — персонал, выполнявший обязанности сторожей, 
истопников, курьеров и т. п.

Так, осенью 1914 г. в Департаменте полиции служило 387 человек, 
из которых 118 занимали штатные должности, 203 были чиновника-
ми для письма, а 66 — вольнонаемными. Через год число служащих 
возросло, их уже насчитывалось 408 человек. Причем штатных было 
119, чиновников для письма — 235, а вольнонаемных — 54. Правда, 
часть из них — 112 человек — только числились в Департаменте, т. к. 
находились на военной службе3.

Персональный состав штатных чиновников Департамента на про-
тяжении всей истории его существования оставался стабильным. 
Для 1914 г. имеются данные для 94 человек, относящихся к этой ка-
тегории. Из них 38 имели опыт работы десять и более лет, а еще 32 
человека проработали более четырех лет. В относительных цифрах это 
составляло 40,5 и 32 %, а в сумме — 72,5 %. Иначе говоря, в год на-
чала войны штат центрального органа правоохранительной системы 
России был укомплектован чиновниками, имевшими большой служеб-
ный опыт. На 1916 г. имеются сведения о 100 штатных чиновниках, 
из которых 33 прослужили десять и более лет, а 22 — более четырех. 
Это составляет соответственно 35,1 и 23,4 %. Несмотря на то, что абсо-
лютное и относительное число опытных чиновников понизилось, они 
по-прежнему составляли более половины, или 55,5 % от числа штат-
ных служащих.

Абсолютным ветераном из чиновников Департамента полиции 
являлся П. К. Лерхе, служивший в этом учреждении с 29 июля 1881 г. 
вплоть до Февральской революции, т. е. более 35 лет. Начав службу 
с должности младшего помощника делопроизводителя, в 1913 г. он 
занял пост вице-директора. За это время П. К. Лерхе выслужил чин 
тайного советника (1910 г.) и был награжден орденами от Станислава 
III степени до Владимира II степени включительно. При этом в руко-
водящий состав Департамента он входил с 20 декабря 1894 г., когда 
занял должность делопроизводителя. На его положении никак не от-
разились многочисленные смены в полицейском руководстве. Даже 
министерская чехарда военных лет не принудила его уйти в отставку, 
и это несмотря на то, что в этот период он уже занимал более высо-
кую должность — 7 июля 1913 г. он был назначен вице-директором. 
Чуть меньше, чем П. К. Лерхе, в Департаменте служили старшие по-
мощники делопроизводителей Б. М. Николаев (33 года) и И. А. Зы-
бин (30 лет).
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Интересно сравнить стаж работы «несменяемой бюрократии» Де-
партамента полиции со временем пребывания в должности чиновников, 
отвечающих за воплощение в жизнь управленческих и политических 
решений высшего руководства страны. Так, за 36 лет существования 
Департамента полиции его возглавляло 19 директоров, т. е. в среднем 
каждый из них занимал свой пост менее двух лет. В годы войны поло-
жение еще более ухудшилось. После В. А. Брюн-де-Сент-Ипполита, ко-
торый руководил Департаментом с февраля 1914 г. по сентябрь 1915 г., 
на этом посту сменилось четыре чиновника. При этом Р. Г. Молов за-
нимал ее менее двух месяцев, а К. Д. Кафафов так и не был официально 
назначен, оставаясь «и. о.» на протяжении трех с половиной месяцев. 
Дольше на этом посту пробыли Е. К. Климович и А. Т. Васильев: пер-
вый из них руководил Департаментом полиции с февраля по сентябрь 
1916 г., а второй — в последние пять месяцев его существования.

Аналогичная ситуация складывалась и в губернаторском корпусе. 
На 1 января 1914 г. начитывалось 99 административных образований 
(губернии, области, градоначальства). В 96 имелись руководители, 
а три должности оставались вакантными. Более десяти лет в своей 
должности находилось лишь 2 чиновника и еще 21 занимал их более 
четырех лет. В сумме это составляет лишь 23,3 %. На 1 января 1917 г. 
количество администраторов, имевших значительный опыт, еще боль-
ше сократилось: из 100 имеющихся вакансий были заняты только 93. 
Два губернатора имели опыт работы более десяти лет, а еще 12 — бо-
лее четырех. Иначе говоря, только 14 % губернаторов накануне рево-
люции обладали значительным административным опытом.

Безусловно, бюрократический опыт, как любой количественный 
показатель, не свидетельствует о качестве работы той или иной груп-
пы чиновничества. Однако показателен сам подход высшей власти 
к чиновникам, находившимся на различных ступенях бюрократиче-
ской иерархии. Кроме того, крайне важно еще раз отметить значитель-
ный опыт чинов Департамента полиции в связи с интересующей нас 
темой. Неизменно неся службу в одном и том же учреждении на про-
тяжении долгого времени, они неизбежно приобретали определенные 
представления о стандарте материального обеспечения чиновников, 
занимавших различные должности. Тем более, что для большинства 
чинов Департамента жалованье являлось единственным источником 
дохода, от которого зависел уровень их жизни. Это давало им не всег-
да приятную возможность наблюдать и сравнивать изменения, проис-
ходившие на разных этапах карьеры, с их финансовым положением.

Согласно штатам, содержание чиновникам состояло из жалованья 
и столовых денег. Размеры их были следующие: делопроизводители 
(должность V класса по табели о рангах) — 3000 рублей в год; стар-
шие помощники делопроизводителей (должность VI класса) — 2000 
рублей; младшие помощники (должность VII класса) — 1500 рублей. 
Эти выплаты облагались четырехпроцентными вычетами в пенсион-
ный и инвалидный капиталы4. Помимо этого, как отмечалось в рапор-
те директора Департамента полиции от 8 марта 1915 г., «по установ-
ленной практике выдаются пособия (наградные деньги) к праздникам 
Святой Пасхи, Рождества Христова, а также летом: делопроизводи-
телям к празднику по 750 рублей и летом 400; старшим помощникам 
к праздникам по 350 рублей и летом, в зависимости от продолжитель-
ности службы в Департаменте полиции, до 300 рублей, и младшим 
помощникам к праздникам 250 рублей и летом, также в зависимости 
от продолжительности службы — до 200 рублей». По подсчетам, при-
водимым в рапорте, в год делопроизводитель получал с учетом вы-
четов 4780 рублей, старший помощник — 2920, младший — 21405. 
Правда, для некоторых штатных чинов, «ввиду долголетней их служ-
бы или усиленных и ответственных занятий», сумма наградных была 
увеличена6. К примеру, известный дешифровщик И. А. Зыбин полу-
чал дополнительно 1100 рублей в год, а П. Н. Лемтюжников, много лет 
исполнявший должность казначея — 6007. Однако большинство чи-
новников было вынуждено довольствоваться обычными окладами со-
держания, которого для проживания в столице им не всегда хватало.

Жалованье чиновников для письма было еще меньше. В зависи-
мости от образования и срока службы оно колебалось от 40 до 100 
рублей в месяц (т. е. от 480 до 1200 руб. в год), кроме того, им так же 
три раза в год выплачивались наградные, обычно в размере месячного 
содержания. Правда, в отличие от штатных чинов Департамента, чи-
новникам для письма оплачивались сверхурочные работы: вечерние 
занятия, «вызов в неприсутственный день», «исполнение переписки, 
не принадлежащей к текущей»8. Впрочем, судя по расценкам, наивыс-
шей суммой которых был 1 рубль 50 копеек, полагавшейся за выход 
на службу в неприсутственный день, это не должно было существен-
но улучшать материальное положение внештатных чиновников.

Тяжелое материальное положение большой группы чиновников вы-
нуждало часто обращаться с ходатайствами к руководству Департамен-
та о выдаче пособий и заимообразных выплат за счет жалования и на-
градных. Во время директорства С. П. Белецкого (с февраля 1912 по ян-
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варь 1914 г.) вспомоществования подобного рода были обычным делом, 
более того, он всячески стремился облегчить финансовое положение 
своих подчиненных путем предоставления различных льгот. Правда, 
это нередко приводило к различным злоупотреблениям. К примеру, 
сам С. П. Белецкий, пользуясь своим положением, выдавал бесплатные 
железнодорожные билеты высокопоставленным лицам, членам Госу-
дарственной думы и другим лицам, которым «хотел оказать услугу»9. 
Подчиненные не отставали от своего начальника, обеспечивая за счет 
Департамента лекарствами своих родственников, а для себя в аптеках 
приобретали «предметы домашнего потребления <…> как, например, 
валериановые капли, вазелин, гигроскопическую вату». Кроме того, 
пользуясь этой привилегией, они также приобретали различные патен-
тованные средства, минеральную воду и даже «целебные вина»10.

Положение изменилось после того, как в конце января 1913 г. 
пост товарища министра внутренних дел занял В. Ф. Джунковский, 
начавший подготовку к реформированию правоохранительных орга-
нов. Одной из целей инициаторов преобразований было искоренение 
злоупотреблений, в том числе финансовых. Поэтому в Департаменте 
полиции началась борьба за укрепление финансовой дисциплины: ко-
личество привилегий стало сокращаться, а правила пользования остав-
шимися — упорядочиваться. Уже 12 сентября 1913 г. С. П. Белецкий 
издал новые правила выдачи бесплатных железнодорожных билетов11.

После его ухода в конце января 1914 г. с поста директора новый ру-
ководитель Департамента В. А. Брюн-де-Сент-Ипполит, назначенный 
по инициативе В. Ф. Джунковского, предпринял более активные шаги 
в этом направлении. 22 марта 1914 г. во все делопроизводства была 
направлена служебная записка, в которой напоминалось, что пособия 
могут быть назначаемы «лишь в виде особого исключения на лечение 
и погребение самих чиновников, их жен и детей — и в случае особо 
бедственного, критического положения, вызванного исключительны-
ми обстоятельствами». Кроме того, отныне ходатайствовать о выплате 
мог только руководитель делопроизводства, в подчинении у которого 
находится нуждающийся чиновник12. В дальнейшем были ужесточе-
ны и правила о выдаче других пособий. Так, 14 октября 1914 г. был 
ограничен отпуск денег на приобретение лекарств13. Теперь этой льго-
той могли пользоваться лишь те чиновники, которые получали менее 
75 рублей в месяц.

Сокращению были подвергнуты и выплаты, которые осуществля-
лись от имени Департамента полиции прикомандированным офице-

рам ОКЖ. Было установлено, что вне зависимости от чина они допол-
нительно получали от Департамента 3600 рублей в год. В результате 
суммарная выплата для штаб-офицера составляла 470 рублей в месяц, 
а обер-офицера — 408. По распоряжению В. Ф. Джунковского допол-
нительные выплаты были уменьшены с тем, чтобы оклад содержа-
ния не превышал для штаб-офицеров 4200 рублей в год, а для обер-
офицеров — 3600. Это привело к тому, что ежемесячные выплаты 
для первых сократились на 120 рублей и стали составлять 350 рублей, 
а для вторых уменьшились на 108 — до 300 рублей в месяц14.

На фоне борьбы за сокращение затрат на выплату содержания чи-
новникам Департаменте произошло несколько краж. Правда, необхо-
димо оговориться, что никаких фактов, позволяющих указать на вза-
имосвязь этих явлений, нет. Тем не менее, в ноябре 1913 г. из 5-го 
делопроизводства не имеющий чина А. М. Иванов пытался похитить 
несколько дел, посвященных еврейскому вопросу. В организации этой 
кражи подозревался П. П. Гумберт, служивший младшим делопроиз-
водителем в Департаменте в 1908–1910 гг.15 Имеются и другие сви-
детельства того, что за определенное «вознаграждение» можно было 
получить некоторые департаментские дела, в том числе и секретные. 
В частности, В. Л. Бурцев в своих воспоминаниях пишет, что в 1909 г. 
один из чиновников Департамента «за очень скромное вознагражде-
ние» доставал ему тома секретных документов16.

Позже, весной 1914 г. чиновники Департамента стали замечать, 
что из карманов шинелей пропадают мелкие деньги. Вскоре выясни-
лось, что это дело рук Николая Алексеевского, чиновника для пись-
ма, служащего в 9-м делопроизводстве. Служебное расследование 
установило, что все кражи были незначительного размера. Так, было 
«по памяти установлено восемь случаев, во время которых пропало 
из карманов у семи чиновников всего 116 копеек»17. Кроме того, ока-
залось, что Н. Алексеевский находился в крайне бедственном положе-
нии, так что пострадавшие даже отказались получить с него похищен-
ные деньги18. В итоге было решено замять это дело и уволить вино-
вного согласно прошению, которое он и подал 28 марта19. 10 апреля 
в приказе было объявлено, что «чиновник для письма Департамента 
полиции не имеющий чина Николай Алексеевский уволен от службы 
согласно прошению по болезни с 31 марта 1914 г.»20.

Эти случаи, в особенности казус Алексеевского, свидетельствуют, 
что еще накануне войны положение части департаментских чинов-
ников было не просто тяжелым, а бедственным. Выплата низкого со-
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держания чиновникам, служащим в учреждении, где хранились важ-
нейшие государственные документы и которое координировало борь-
бу с антиправительственными силами, было просто недопустимым. 
Между тем в Департаменте и в дальнейшем продолжали служить 
люди, чьи финансовые дела были в плачевном состоянии. К примеру, 
за младшим помощником делопроизводителя П. А. Египкиным в ян-
варе 1915 г. по исполнительным листам числилось долга на 1876 руб. 
73 коп., и к взысканию был представлен еще один лист на сумму 
89 руб. 5 коп. В результате на погашение долгов с него удерживалось 
две пятых жалованья21.

Начавшаяся война, вызвавшая рост цен и трудности со снабжением, 
лишь усугубила проблемы материальной обеспеченности чинов Де-
партамента полиции. Однако более полугода руководства учреждения 
не принимало никаких мер. Лишь в конце февраля 1915 г. В. А. Брюн-
де-Сент-Ипполит поднял вопрос о начислении дополнительных вы-
плат штатным чиновникам Департамента. По его собственным словам, 
побудительным мотивом для этого было то, что многие центральные 
учреждения провели в законодательном порядке новые усиленные 
штаты. В виду этого «большинство чиновников других учреждений, 
состоящих в одинаковых по классу должностях <…> получают содер-
жание на 50 и даже 100 % более, чем чины Департамента полиции»22.

Впрочем, предложенное им решение проблемы было не только по-
ловинчатым, но и касалась не всех чиновников. Во-первых, директор 
Департамента полиции признавал несвоевременным «ввиду военных 
обстоятельств возбудить в законодательном порядке вопрос об увели-
чении окладов содержания»23. Во-вторых, по его мнению, не могло 
быть «признанно желательным при сравнительно равномерном рас-
пределении работ между чиновниками, занимающими одинаковые 
должности», наличие у некоторых из них добавочного жалованья и на-
градных денег «в усиленном размере»24. Исходя из этого, В. А. Брюн-
де-Сент-Ипполит предложил ввести выплаты чиновникам за счет 
секретных сумм Департамента полиции, но включить в зачет новых 
выдач все ранее назначенные. Иначе говоря, если сумма наградных 
денег или добавочного жалованья превышала выплату, определен-
ную для той или иной должности, то она оставалась без изменений. 
Если же прежние выплаты были меньше вновь вводимых, то произво-
дилась доплата до установленной нормы.

Эти руководящие принципы были положены в основу служебной 
записки «По вопросу об установлении добавочного содержания не-

которым штатным чинам Департамента полиции»25, которая была 
доложена директору 3 марта 1915 г. Согласно её положениям, дело-
производителям следовало выплачивать по 900 рублей в год, старшим 
помощникам — 600, а младшим — 300. Кроме того, указывалось, 
что «уравнением содержания были бы уничтожены преимущества, 
предоставленные некоторым чиновникам ввиду усиленных их заня-
тий и долголетней службы». Автором записки предлагалось сохранить 
им «хотя бы часть выдаваемых ныне добавочных денег и по установ-
лению общей прибавки»26.

Согласно подсчетам, приводимым в записке, на новые выплаты 
требовалось 30 600 рублей, но с учетом получаемых наградных денег 
и добавочного содержания сумма должна была уменьшиться до 20 920 
рублей. Если же часть денежных поощрений для наиболее заслужен-
ных чиновников сохранилась бы, необходимо было бы выделить 
24 000 рублей. При этом предлагалось уменьшить эту сумму за счет 
чиновников, находившихся на действительной военной службе, начав 
им выплату добавочного содержания с момента возвращения к слу-
жебным обязанностям. Наконец, в записке предлагалось рассмотреть 
вопрос о возможности такого же увеличения жалованья чиновникам 
для особых поручений, прикомандированных к Департаменту.

Все предложения, изложенные в записке, были отвергнуты 
В. А. Брюн-де-Сент-Ипполитом. Более того, им было приказано со-
ставить новый расчет «при условии сокращения добавочного содер-
жания гг. делопроизводителям до 600 рублей, старшим помощникам 
до 480 рублей и младшим помощникам до 360 рублей в год»27. Исходя 
из этого указания был произведен новый расчет, который и стал осно-
вой для новых начислений, назначенных с 1 марта 1915 г. В итоге 
общий расход на эти выплаты снизился на 3510 рублей и составил 
27 120  рублей в год. Однако за счет вычета усиленного содержания 
и наградных он снижался до 19 360 рублей28. Разница между окон-
чательными суммами, зарезервированными для дополнительных 
выплат, составила 1560 рублей. Это может свидетельствовать о том, 
что некоторым чиновникам наряду с дополнительным содержанием, 
назначенным ранее, новое также выплачивалось в полном объеме.

Департаментское начальство явно запоздало с повышением окла-
дов содержания своим подчиненным. Всего лишь через полмесяца 
проблему «стесненного материального положения центральных 
учреждений МВД» по докладу директора Департамента общих дел 
(ДОД) обсуждало уже руководство Министерства29. Иными словами, 
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стало понятно, что отдельные подразделения не в силах самостоя-
тельно найти решение данного вопроса или даже не пытались его 
искать, как это было в случае с Департаментом полиции.

30 марта директор ДОД направил директору Департамента поли-
ции отношение, в котором указывал, что признано желательным ока-
зать служащим «штатным чинам, канцелярским служащим по найму, 
а также низшим служителям» единовременное денежное вспомо-
ществование. Предполагалось, что получающие не свыше 2000 ру-
блей в год должны получить: семейные — в размере трехмесячного, 
а холостые — двухмесячного оклада содержания. Для служащих, 
получавших не свыше 3000 рублей в год, выплаты должны были 
составлять: семейным — в размере двухмесячного, а холостым — 
одномесячного оклада. Далее следовала просьба, что если чинам 
Департамента полиции не производилось еще выплат по случаю до-
роговизны из сумм учреждения, то препроводить списки с указанием 
чиновников и их годового оклада содержания, а также «сумм, причи-
тающихся к выдаче»30. К сожалению, выявить реакцию руководства 
Департамента на это отношение пока не удалось.

Также пока не удалось установить, предпринимались ли в этот 
период руководством Департамента полиции шаги по поддержанию 
материального благосостояния наименее обеспеченных сотрудников: 
чиновников для письма и технических служащих. Несомненно одно: 
многие чиновники исполнители бумаг также не получили никакой 
материальной помощи. Это казалось вице-директоров и всех прико-
мандированных чиновников и офицеров ОКЖ. Некоторые штатные 
чиновники, которым повысили оклады содержания, были лишены 
имевшихся у них финансовых преференций.

В. А. Брюн-де-Сент-Ипполит, как уже говорилось, стремился 
уравнять ежемесячные выплаты служащим, которые находились 
на одинаковых должностях и выполняли схожие работы. Однако 
и эту принципиальную позицию он не смог долго удерживать. Уже 
летом он сам начал назначать персональное усиленное содержание: 
27 июня последовало распоряжение о выплате старшим помощникам 
делопроизводителя Г. П. Попову за заведование пенсионной частью 
300 рублей в год31, а М. А. Михайлову «за напряженную работу» — 
48032. Затем 8 августа дополнительное содержание в размере 400 ру-
блей в год, ввиду большой загруженности, было назначено Н. А. Ма-
карьевскому, чиновнику особых поручений VI класса при Департа-
менте полиции33.

После ухода в сентябре 1915 г. В. А. Брюн-де-Сент-Ипполита 
с поста директора Департамента полиции и назначения С. П. Бе-
лецкого товарищем министра внутренних дел в учреждении стали 
восстанавливаться прежние порядки. Прежде всего, были введены 
новые усиленные оклады для чиновников, которых не коснулось 
мартовское повышение содержания. 18 октября были испрошены до-
бавочные деньги на чиновников для особых поручений, прикоман-
дированных к Министерству34. 5 ноября жалованье вице-директоров 
повышалось на 125 рублей и, кроме того, им выплачивалось по 1000 
рублей «за время с 1 марта, когда другие служащие уже начали по-
лучать добавочное содержание»35.

Чуть позже, 3 ноября, директору Департамента была подана слу-
жебная записка, в которой поднимался вопрос о материальном поло-
жении прикомандированных офицеров ОКЖ и необходимости запол-
нить образовавшиеся вакансии. В связи с этим предлагалось восста-
новить существовавшую ранее дополнительную выплату в размере 
3600 рублей в год, на что и было получено согласие36.

В то же время материальное обеспечение чиновников для письма 
и других низших служащих по-прежнему не слишком заботило руко-
водство центрального учреждения полиции. Лишь к Рождеству 1915 г. 
всем чинам Департамента по распоряжению С. П. Белецкого были 
назначены не только «обычные праздничные пособия, но дополни-
тельные награды»37. По мнению А. С. Гундобина, делопроизводите-
ля 7-го делопроизводства, «эти дополнительные суммы значительно 
увеличили скромный бюджет мелкого канцелярского чиновника»38.

Служебная записка, содержащая этот отзыв, была посвящена ис-
ходатайствованию очередных наградных денег, которые чиновники 
рассчитывали получить к празднику Пасхи в 1916 г. В ней приво-
дился перечень сумм, полученных чинами 7-го делопроизводства 
к Рождеству и испрашиваемых к Пасхе. Согласно ему, все чиновники 
для письма получили вознаграждение в размере месячного жалова-
нья. Лишь одному наградные деньги были увеличены на 10 рублей. 
Это составляло разительный контраст с суммами, которые были по-
лучены штатными и прикомандированными чиновниками. Так, дело-
производитель, помимо 750 рублей праздничных, получал еще 150 
добавочных. Такие же добавочные получили еще четыре чиновника 
(при праздничных в 600 рублей), а еще одному было выдано 100 ру-
блей. Лишь один прикомандированный чиновник получил выплаты 
к празднику в размере месячного оклада.
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Испрашивая наградные к празднику Пасхи, А. С. Гундобин не со-
бирался изменять сложившуюся традицию. Несмотря на сетования 
по поводу «все возрастающей дороговизны» и «весьма ограничен-
ного содержания, получаемого канцелярскими чиновниками <…> 
в большинстве случаев женатыми и обремененными семейством», 
и утверждений, что «главной поддержкой их служат назначение 
праздничных пособий», он предлагал большинству из них вы-
дать праздничные деньги в размере оклада. Лишь трое чиновников 
для письма должны были получить дополнительно от 10 до 20 ру-
блей. Наградные для штатных и прикомандированных чиновников 
не должны были, по его мнению, претерпеть никаких изменений.

Все это способствовало усилению расслоения в чиновничьей сре-
де. Об этом свидетельствуют данные о доходах чиновников, которые 
в том же 7-м делопроизводстве собирали в целях уплаты вводимого 
с 1917 г. подоходного налога. Информация по состоянию на конец 
1916 г. содержала максимально полный перечень статей доходов, т. к. 
согласно приказу министра внутренних дел она должна была содер-
жать «все без исключения выдачи, в том числе и получаемые служа-
щими из секретных сумм Департамента»39. В деле отложилось сведе-
ния, поданные одиннадцатью служащими Департамента, из которых 
четверо вольнонаемных, два чиновника для письма, пять штатных 
чиновников40, причем двое вольнонаемных служили лишь четыре ме-
сяца. Доходы всех чиновников складывались из 1) жалованья, 2) на-
градных и пособий, выдаваемых Департаментом, 3) пособий по до-
роговизне, 4) суточных, 5) процентной прибавки к жалованью. Два 
последних вида выплат были введены правительством для нивели-
рования разрыва между ростом цен и падением реальной заработной 
платы чиновников, увеличивать которую в законодательном порядке 
было сложно, а из-за усиливавшейся инфляции — и непродуктивно.

Так, в частности, суточные являлись особой выплатой, которая 
была введена «Временными правилами о дополнительных из казны 
пособиях служащим в учреждениях гражданского ведомства в райо-
нах военных действий» 41. Они были утверждены императором Нико-
лаем II 13 марта 1915 г. на основании 87-й статьи Основных законов, 
т. е. без одобрения Государственной Думы. При этом понятие «райо-
на военных действий» определено не было. Местности, в которых 
применялись данные правила, определялись решением Совета ми-
нистров. Согласно «Правилам», суточные для чиновника III класса 
составляли 5 рублей; IV — 4; V — 2 рубля 50 копеек; VI — 2; VII 

и VIII — 1 рубль 75 копеек, IX и ниже — 1 рубль 25 копеек, кан-
целярских чиновников, канцелярских служителей и вольнонаемных 
писцов, получающих содержание от 400 до 600 рублей в год — 80 
копеек; для городовых полиции, нештатных и вольнонаемных слу-
жащих, получающих содержание не более 400 рублей — 50 копеек. 
Для петроградского чиновничества суточные, начисляемые согласно 
этим «Правилам», необходимо рассматривать как меру социальной 
поддержки со стороны правительства. Столица, включенная в район 
Северо-Западного фронта, территориально была очень далека от мест 
непосредственных военных действий.

При этом разница во всех выплатах, которые осуществлялись 
для штатных и прикомандированных чиновников, с одной стороны, 
и чиновников для письма — с другой, был очень значителен. Так, 
пособия на дороговизну для первых составляли 31 рубль в месяц, 
а для вторых — 7,5. Суточные для первых составляли 75 рублей в ме-
сяц, а чиновники для письма получали от 15 до 40 рублей. Да и про-
центная прибавка к жалованью у «исполнителей бумаг» была в два 
раза выше — 150 против 67,5. Кроме того, они получали дополни-
тельное жалованье из сумм Департамента полиции, которого чинов-
ники для письма были лишены.

Помимо этих общих источников дохода существовали еще персо-
нальные пособия, которые выдавались в случае непредвиденных жиз-
ненных ситуаций, а также на лечение и воспитание детей. В 1916 г. 
эти выплаты были осуществлены в отношении трех чиновников. 
Как ни удивительно, но самая большая материальная помощь в раз-
мере 1400 рублей была оказана делопроизводителю А. С. Гундобину, 
в 500 рублей — чиновнику особых поручений А. А. Волкову, испол-
нявшему обязанности вице-директора. Чиновник для письма Ф. Шо-
нин должен был довольствоваться лишь 120 рублями.

В результате годовой доход чиновников для письма не достигал 
и 1500 рублей, а у некоторых был еще меньше. Например, у воль-
ноопределяющейся Веселовой он составлял 925 рублей 50 копеек. 
Штатные и прикомандированные чиновники получали в разы боль-
ше. Трое из них получали чуть более 6500 рублей, А. А. Волков — 
8000, А. С. Гундобин — 9205.

Сравнивая уровень денежных выплат, которые получали чинов-
ники Департамента накануне войны и в 1916 г., можно отметить, 
что для штатных чиновников они увеличились примерно в два раза. 
Уровень материальной обеспеченности низших канцелярских служа-



272 273

  

щих и технического персонала фактически остался без изменений. 
Это сделало всегда существовавшее расслоение более четким и за-
метным. В тоже время уровень официально получаемого денежного 
содержания даже верхушки департаментского чиновничества и лиц, 
занимавших руководящие должности, мог гарантировать лишь неко-
торый достаток, но не обогащение.

Важным является то обстоятельство, что в 1916 г. серьезных из-
менений в материальном обеспечении чиновников Департамента 
полиции не произошло. Руководство МВД и Департамента полиции 
в этот период менялось слишком часто и, очевидно, не имело ни воз-
можности, ни желания заниматься проблемами материальной обеспе-
ченности своих подчиненных. Аналогичным образом обстояло дело 
и с решением продовольственных проблем, возникших в Петрограде 
в годы войны. Руководство Департамента устранилось от их реше-
ния. Долгое время в нем не было даже потребительского общества, 
лишь «при хозяйственной части существовала лавка по снабжению 
служащих продуктами на кооперативных началах»42. Решение о соз-
дании такого общества руководство Департамента приняло только 
в октябре 1916 г., когда стало известно о планах министерства фи-
нансов «образовать в ближайшем будущем союз потребительских 
обществ, имеющийся уже почти при всех департаментах централь-
ных учреждений»43. С целью ускорить процесс учреждения общества 
26 октября был произведен письменный опрос чинов Департамента 
«с целью выяснения числа членов будущего общества»44. Желающих 
оказалось 326 человек, из которых 79 являлись штатными чиновника-
ми. Причем среди вступивших были товарищ министра внутренних 
дел П. Г. Курлов, директор А. Т. Васильев, вице-директоры К. Д. Ка-
фафов и П. К. Лерхе и другие руководители Департамента.

1917 год начался для чинов Департамента полиции с еще одного 
разочарования. 3 января до их сведения было доведено, что «выдача 
из общего расчета на делопроизводство 25-процентных добавочных 
денег была произведена к празднику Рождества Христова 1916 г. в по-
следний раз». Руководство установило, что впредь к праздникам Рож-
дества и Пасхи деньги «будут выдаваться в виде особого исключения 
лишь некоторым особо потрудившимся лицам по особым ходатай-
ствам отдельных частей»45. Иначе говоря, чиновников центрального 
учреждения полиции лишали той выплаты, которая, по их собствен-
ным словам, была главной поддержкой их «более чем скромного 
бюджета».

Подводя итог, можно сказать, что материальное положение всех 
чиновников Департамента полиции в годы войны было непростым. 
Они наравне с остальной массой столичных обывателей испытывали 
трудности, связанные с неблагоприятными изменениями в экономи-
ческой жизни города и страны. При этом высшее руководство факти-
чески самоустранилось от решения проблемы поддержания приемле-
мого материального благосостояния своих подчиненных.

Между тем, недостатка в желающих поступить на службу в Де-
партамент полиции никогда не было. Так, в деле «О лицах, возбу-
дивших ходатайства о предоставлении им службы в Департамен-
те полиции»46, отложилось 96 прошений, поданных в период с 9 
января по 22 декабря 1916 г. Их изучение позволяет понять, ка-
кие побудительные причины заставляли людей стремиться начать 
службу в этом учреждении. 10 человек в своих прошениях заявило 
о том, что желают служить именно в Департаменте. Однако мож-
но предположить, что в ряде случаев это заявление было вызвано 
лишь стремлением просителей создать о себе благоприятное пред-
ставление и обратить большее внимание на свое прошение. Вторая 
причина, наоборот, должна была создать негативное представление 
о ходатае, но, несмотря на это, ее указало 15 человек. Наиболее 
четко она была сформулирована в прошении некоего Дунаева, чи-
новника Департамента земледелия. Он писал: «Оклады у нас гро-
шовые и жить чиновникам очень трудно»47. Можно предположить, 
что данная причина была побудительным мотивом подачи ходатай-
ства и для других просителей. Иными словами, в обществе, или, 
по крайней мере, в чиновничьей среде бытовало представление 
о высоком уровне материальной обеспеченности чиновников Де-
партамента полиции.

Возможно предположить, что такая уверенность была связана 
с тем обстоятельством, что служба в Департаменте предоставляла 
возможность получать какие-то неофициальные доходы. Некоторые 
факты, косвенно это подтверждающие, приведены А. В. Островским. 
В частности, он утверждает, что «известны и таксы, существовавшие 
в 5-м делопроизводстве за оказываемые услуги», и приводит выдерж-
ку из письма (правда, без указания источника), в котором сообща-
лось, что за замену административной ссылки высылкой за границу 
«чиновник просит 800 рублей»48. Но даже такие апокрифические 
свидетельства являются единичными. Их нельзя абсолютизировать 
и делать поспешные выводы о размерах злоупотреблений. Ведь мас-
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совых разоблачений подобного рода явлений не было ни после фев-
ральских, ни после октябрьских событий.

Скорее всего, желание поступить в Департамент полиции было 
связано с уверенностью в том, что он финансируется дополнительно. 
Хотя выделение сверхсметных средств было связано с работой орга-
нов политического сыска и шло из секретных сумм, слухи об этом 
были распространены довольно широко. Уверенность, что часть 
выделяемых средств идет и служащим центрального полицейского 
учреждения, как кажется, и побуждала соискателей направлять хода-
тайства с просьбой о приеме на службу в Департамент полиции.

Между тем, официально на нужды Департамента шла лишь часть 
выделяемых средств. Так, в том же 1916 г. графа «получено» в фи-
нансовых ведомостях, отражающих движение секретных сумм, фор-
мировалась следующим образом49: 3 351 174 рубля было ассигновано 
«на разные неподлежащие оглашению расходы на полицейские на-
добности»; 1 500 000 рублей было ассигновано из 10-миллионного 
фонда на основании высочайшего повеления от 13 ноября 1915 г.; 
450 000 рублей было ассигновано из 10-миллионного фонда на охра-
ну императорской семьи и резиденций; 234 811 рубль 68 копеек — 
«разных случайных поступлений». В итоге Департамент должен был 
получить 5 535 985 рублей 68 копеек. Однако часть из этой суммы 
(322 634 рубля) на его счета не поступала, т. к. переводилась непо-
средственно подразделениям МВД, дворцовому коменданту и на со-
держание Варшавского и Московского охранных отделений. Всего 
в непосредственном распоряжении Департамента оказался 5 213 351 
рубль 68 копеек.

Эти средства за 10 месяцев 1916 г. расходовались следующим об-
разом: непосредственно на нужды Департамента, в том числе, на вы-
дачу усиленного содержания чиновникам, выплату пенсий, содержа-
ний и пособий, приходилось 580 587 рублей 30 копеек. Остальные 
деньги были распределены так: 260 331 рубль 34 копейки передавал-
ся ОКЖ, 2 862 212 рублей 45 копеек составляли расходы на агентуру, 
372 421 рубль 96 копеек затрачивался на охрану высочайших особ, 
на разные нужды шло 521 727 рублей 34 копейки, а различные заимо-
образные расходы составляли 375 500 рублей.

Иначе говоря, секретные суммы не подразумевали особых вы-
плат чиновникам Департамента полиции, а шли на финансирование 
поддержания в работоспособном состоянии системы политической 
полиции, ее тайных и явных институтов. Безусловно, некоторые чи-

новники Департамента, занимавшиеся вопросами государственной 
безопасности, получали дополнительное содержание. Более того, 
создавая условия для привлечения наиболее подготовленных сотруд-
ников с мест к работе в центральном учреждении, полицейское ру-
ководство целенаправленно выделяло на это средства, как это было 
в случае с прикомандированными офицерами ОКЖ. Однако на по-
давляющую массу служащих Департамента полиции такие выплаты 
не распространялись.

Все это приводило к возникновению определенного дисбаланса 
между теми средствами, которые отпускались государством Депар-
таменту полиции как учреждению, и уровнем денежного содержания 
его чиновников. В годы войны это положение лишь усугубилось. 
Жалованья даже с дополнительными выплатами большинству служа-
щих не хватало. Кроме того, частые смены руководства, как МВД, 
так и Департамента не способствовали тому, чтобы начальство за-
нималось решением бытовые проблемы подчиненных или хотя бы 
вникало в их суть.

Результатом этого стало то, что положение чиновников Департа-
мента полиции и обычных служащих нивелировалось. Недостаточ-
ная материальная обеспеченность и бытовые проблемы должны были 
существенно снизить их уровень жизни. По многим показателям 
чиновники оказывались в одинаковом положении с обычным вечно 
брюзжащим столичным обывателем. Это, безусловно, должно было 
отразиться на их работе по координации деятельности правоохра-
нительной системы. Так, наличие бытового недовольства позволяет 
по-новому взглянуть на некоторые особенности информационной 
и аналитической деятельности центрального полицейского учрежде-
ния. В частности, особый смысл приобретает встречающееся в доку-
ментах Департамента утверждение, что революционные потрясения 
и последующие политические перемены в стране неизбежны вне за-
висимости от исхода войны50.
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Е. О. Алексеева

Сербская армия в 1914–1915 гг.

Из двух Балканских войн Сербия вышла с крупными территори-
альными приращениями: в ее состав вошли Вардарская Македония, 
Косово и часть Санджака. В то же время Сербия в ходе двух военных 
конфликтов понесла серьёзные людские потери — в Первой Балкан-
ской войне она потеряла убитыми и умершими от ран и болезней 25 
тыс. человек, во Второй — более 17 тыс.,1 значительно было и финан-
совое истощение государства.

Также Балканские войны породили те противоречия, которые 
в полной мере проявились в годы Первой Мировой войны: между Бол-
гарией с одной стороны, Сербией и Грецией — с другой по вопросу 
о границе в Македонии, между Болгарией и Румынией — из-за Юж-
ной Добруджи, что, в конечном итоге, привело к выступлению Болга-
рии на стороне Центральных держав, а Сербии, Черногории, Румы-
нии, Греции — на стороне Антанты.

Предполагалось, что главным противником в предстоящей войне 
должна была стать Австро-Венгрия2. По плану, который был разра-
ботан сербским генеральным штабом в 1908 г., сербская армия (12 
пехотных, 1 кавалерийская дивизии и 2 отдельных отряда) получала 
до выяснения общей политической и военной обстановки оборони-
тельные задачи. Предполагалось прикрыть район развертывания ре-
ками Савой и Дунаем со стороны главного удара австрийцев, ожидав-
шегося с севера. На этом направлении на 100-километровом фронте 
была развернута 1-я сербская армия, насчитывавшая в своих рядах че-
тыре пехотные и одну кавалерийскую дивизии, с задачей обороняться 
по Дунаю. В районе Белграда развертывалась 2-я армия, насчитываю-
щая пять пехотных дивизий, которая составляла маневренную группу. 
На юго-западе развертывалась 3-я армия, включавшая две пехотных 
дивизии и два отдельных отряда. 4-я армия, насчитывавшая две пе-
хотные дивизии, развертывалась в районе Ужице, прикрывая с запада 
долину Верхней Моравы и обеспечивая связь с Черногорией3.

Вооруженные силы Сербии комплектовались на основе всеобщей 
обязательной воинской повинности. Сербская армия имела дивизион-

ную организацию. Дивизия в военное время состояла из четырёх пе-
хотных полков четырёхбатальонного состава, одного артиллерийско-
го полка из трех трехбатарейных дивизионов, одного кавалерийского 
полка. Также в состав дивизии входили две сапёрные роты и теле-
графная команда. Численный состав дивизии — 15 тыс. штыков, 400 
сабель, 18 пулеметов, 36 орудий. Боевой состав сербской армии на-
считывал 247 тыс. человек и более 600 артиллерийских орудий. Всего 
планировалось мобилизовать порядка 400 тыс. человек.

В целом, стоит отметить, что план войны позволял использо-
вать скромные ресурсы Сербии наилучшим образом, позволяя эф-
фективно противостоять гораздо более сильному противнику — 
Австро-Венгрии, что и подтвердили последующие события.

План операции Австро-Венгрии против Сербии предусматривал 
развертывание трёх армий общей численностью до 412 000 чел. (2 / 5 
всех сил), которые образовывали армейскую группу генерала О. По-
тиорека. 2-я армия располагалась по течению Савы и Дуная, 5-я ар-
мия — по левому берегу Дрины до впадения ее в р. Саву и 6-я ар-
мия — в Боснии между Сараевым и сербской границей4.

Эти армии должны были вторгнуться в Сербию и Черногорию 
и охватить сербскую армию с обоих флангов. Решительное наступле-
ние должно было быть предпринято от реки Дрины пятью корпуса-
ми: IV, VIII, XIII и частью XV и XVI корпусов. Остальные части XV 
и XVI корпусов должны были развернуться фронтом на юго-восток 
против черногорской армии. Часть IX корпуса находилась в резерве 
на равнине между Савой и Дриной. Названные корпуса образовали 
две армии: 5-ю, развернувшуюся по Дунаю, Саве и Нижней Дрине, 
и 6-ю — по Дрине, с целью наступления против сербов и широкого 
охвата их с флангов. Группа Потиорека была непосредственно подчи-
нена имперскому кабинету. Таким образом, австрийский план боевых 
действий предусматривал быструю маневренную войну с привлече-
нием существенных сил.

В конце июня 1914 г. на территории Боснии проходили маневры 
австрийских войск5. С 25 июня за учениями наблюдал наследник 
престола эрцгерцог Франц Фердинанд, племянник императора Фран-
ца Иосифа, являвшийся генеральным инспектором армии. 28 июня, 
на следующий день после завершения маневров, Франц Фердинанд 
отправился вместе с супругой в Сараево к местному губернатору. Тор-
жественный въезд наследника австро-венгерского престола в город 
должен был состояться в день всесербского национального траура 
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«Видовдан», который ежегодно отмечается сербами в память о бит-
ве с турками на Косовом поле в 1389 г.6. Именно к этой дате члены 
террористической организации «Млада Босна», которая была создана 
в 1912 г. в ответ на аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией7, 
Данило Илич, Гаврило Принцип и их соратники решили приурочить 
покушение на эрцгерцога8.

Утром 28 июня Франц Фердинанд прибыл в город. Кортеж состоял 
из шести автомобилей, эрцгерцог и его супруга графиня Софья Хотек 
ехали в третьей машине. Младобосанцы расставили по пути следования 
кортежа в ратушу, где эрцгерцог должен был выступить, семь террори-
стов, каждый из которых был вооружен револьвером и бомбой. Один 
из террористов, Неделько Чабринович, кинул в кортеж бомбу, которая 
взорвалась среди охраны, ранив 10 человек. Однако эрцгерцог принял 
решение не нарушать программу, и кортеж продолжил путь. На обрат-
ном пути, когда автомобиль Франца Фердинанда проезжал по узкому ко-
ридору среди собравшейся толпы, Гаврило Принцип выхватил револь-
вер и несколькими выстрелами смертельно ранил Софию Хотек, которая 
скончалась на месте, и самого Франца Фердинанда, который умер через 
10 минут. Принципа схватили. Арестовали и других террористов9.

Следствие быстро установило, что все террористы являлись ав-
стрийскими подданными, которые до покушения на эрцгерцога побы-
вали в Сербии, где получили оружие10. 2 июля на допросе трое из них 
признались, что получили оружие в Сербии, а границу им помогли 
перейти сербские пограничники. У австрийцев появились веские 
основания обвинить Сербию в поддержке террористов. В среде по-
литиков и военных раздались голоса, призывавшие силой разрешить 
сербский вопрос11.

7 июля на заседании имперского кабинета министров Л. фон Бер-
хтольд, министр иностранных дел Австро-Венгрии, предложил не-
медленно начать военные действия против Сербии. Против выступил 
министр-президент Венгрии И. Тиса. Глава правительства Венгрии 
предложил не спешить, а вместо необоснованной мобилизации на-
править Сербии ноту, сформулировав в документе австро-венгерские 
требования, и только в случае отказа их выполнить перейти к более 
решительным действиям12.

Изучив предложение Тисы, Франц Иосиф согласился, что начать 
надо с ноты. Нота была составлена к 19 июля, однако к этому времени 
австрийцы получили известие о том, что в Петербург выехал прези-
дент Франции Р. Пуанкаре, прибытие которого в столицу Российской 

империи ожидалось 20 июля13. Вручать ноту Сербии во время пребы-
вания в России французского президента было достаточно рискован-
но и непредусмотрительно: французы и русские могли быстро догово-
риться о возможных совместных действиях против Австрии.

Пуанкаре отбыл из Петербурга 23 июля. Того же числа в 6 часов 
вечера австрийский посланник в Белграде вручил ноту министру ино-
странных дел Сербии. Основным содержанием ноты стали австро-
венгерские требования. Первое из них обязывало сербскую сторону 
поместить на первой странице правительственной газеты заявление 
о безоговорочном осуждении всяких действий, направленных на рас-
кол Австро-Венгрии или на отделение от нее каких-либо администра-
тивных образований, равно как и любой одной области. Кроме того, 
Австро-Венгрия потребовала от Сербии запретить в стране антиав-
стрийские организации, осудить всякую антиавстрийскую пропаган-
ду, уволить из армии офицеров по спискам, представленным австро-
венгерским правительством, наказать пограничников, способство-
вавших переходу границы участникам покушения на Франца Ферди-
нанда, а также допустить представителей Австро-Венгрии в Сербию 
для участия в расследовании убийства австрийского престолонаслед-
ника14. На ответ сербскому правительству предоставлялся срок, согла-
сованный Берхтольдом и Тисой — 48 часов15.

Николу Пашича, главу правительства Сербии, известие об австро-
венгерской ноте застало в пути — премьер-министр ехал к себе 
в усадьбу. Пашич вернулся в Белград только утром. Получив ноту, 
члены кабинета министров Сербии, не имея возможности получить 
консультацию со стороны, стали ждать Пашича и только после его воз-
вращения приступили к детальному обсуждению документа. 24 июля 
в Белград поступили послания из Парижа и Лондона. И французы, 
и англичане советовали правительству Сербии удовлетворить макси-
мально возможное число требований16.

Утром 25 июля члены сербского кабинета министров все еще со-
вещались. Хотя и раздавались отдельные голоса за то, что удовлетво-
рение всех требований австрийцев подорвет престиж Сербии как су-
веренного государства, правительство склонялось к тому, чтобы це-
ликом принять поставленные в ноте условия. Положение изменилось 
во второй половине дня, когда в Белград поступило срочное сообще-
ние от посла Сербии в Петербурге. Посол сообщал о том, что Россия 
полностью на стороне Сербии, а Николай II принял решение ввести 
в стране «Положение о подготовительном к войне периоде»17.
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После этого решение было единодушным: удовлетворить все требо-
вания австрийцев за исключением одного — допустить на территорию 
Сербии представителей Австро-Венгрии для участия в расследовании 
убийства престолонаследника. В 5 часов 50 минут вечера, за десять ми-
нут до истечения оговоренного в ноте срока, Никола Пашич лично вру-
чил австрийскому посланнику ответ своего правительства18. Через час ав-
стрийское посольство в полном составе покинуло Белград. В тот же день 
поздно вечером в Вене был подписан приказ о частичной мобилизации 
армии с 28 июля. Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля19.

Балканская группа войск генерала Оскара Потиорека насчитыва-
ла 1 250 000 солдат и офицеров и 1200 артиллерийских орудий20. Сер-
бы же имели немногим более 400 000 человек и 600 артиллерийских 
орудий21. 28 июля австро-венгерская осадная артиллерия, располо-
женная на северном берегу Дуная, начала бомбардировку Белграда22. 
Также обстрел сербской столицы начала артиллерия австрийских 
речных мониторов23. После этого с целью сковывания сербов австро-
венгерские войска произвели на некоторых участках Дуная и Савы 
демонстративные переправы24.

12 августа австрийцы начали общее наступление на Сербском 
фронте, которое поначалу принесло им успех25. Утром IV австро-
венгерский корпус переправился через Саву выше Шабаца, VIII и XIII 
корпуса наводили мосты через Дрину у Белины, Лешницы, Лозницы; 
XV корпус переправлялся через Дрину у Зворника и Любовья26. В це-
лом австро-венгерские корпуса наступали на восток по разобщенным 
горным путям на фронте в 70 км от Шабаца до Любовья.

Сербский генеральный штаб, начальником которого был воево-
да Радомир Путник27, отказался от обороны столицы, которая была 
перенесена в Ниш28. Сдерживая австро-венгерские войска частями 
прикрытия, сербы спешно бросили 2-ю и 3-ю армии на Дрину. На-
встречу наступавшим австро-венгерским частям была направлена от-
дельная кавалерийская дивизия. Сосредоточив большую часть своей 
маневренной группы, сербы перешли в контрнаступление 2-й и 3-й 
армиями и кавалерийской дивизией. В то время, когда сербские армии 
быстро приближались к Дрине, австрийцы медленно переправлялись 
через этот водный рубеж. Несмотря на сравнительно слабое сопро-
тивление сербских отрядов прикрытия, австрийцы в незначительных 
столкновениях потратили четыре дня. Уже 16 августа передовые части 
сербских армий, имевших правый фланг у Шабаца, а левый у Печки, 
завязали бои с противником29.

В целом на этом участке фронта сербам удалось сковать против-
ника, и он был вынужден временно приостановить свое наступление. 
Сербия получила небольшую передышку. После этого сербы были 
вынуждены отвести свои силы на всем фронте, за исключением райо-
на Слатины, где они одержали значительный успех30.

С 20 августа сербы перешли в контрнаступление. Несмотря на то, 
что в некоторых местах австрийские арьергарды стойко сдерживали 
сербов, на большинстве участков фронта австро-венгерские части по-
спешно отступали, а на некоторых участках отступление австрийцев 
носило характер бегства31. В то же время отдельные австрийские ча-
сти предпринимали попытки контрударов. Так, частям IV корпуса уда-
лось на время оттеснить за Дубраву крайний правый фланг 2-й серб-
ской армии. Затем в течение следующих четырех дней правое крыло 
этой армии вело бой за овладение районом Шабаца. В итоге австро-
венгерские корпуса 24 августа были отброшены к Саве и Дрине32.

За время этой операции австрийцы потеряли около 40 000 чело-
век убитыми. Сербы захватили 8600 пленных и 1500 раненых. Сер-
бам досталась большая военная добыча: 40 скорострельных орудий, 
85 артиллерийских повозок, 36 пулеметов, 12 ящиков с револьверами, 
16 000 ружей, 4000 шрапнельных скорострельных снарядов, 3000 гау-
бичных шрапнелей, 3000 лошадей и 600 быков33.

Таким образом, смелое и решительное наступление сербских ар-
мий на горном театре против разрозненно действовавших австро-
венгерских частей привело к прорыву их фронта и позволило захва-
тить центральные горные массивы, откуда открывался широкий плац-
дарм для действия на юг и север в тыл австрийских частей. Сербская 
армия со своей малочисленной кавалерией и артиллерией оказалась 
менее пригодной для широких наступательных действий на равнине, 
зато она обладала высокими качествами для горной войны, что и было 
продемонстрировано в ходе данной операции.

Победа сербов имела важное стратегическое значение, так 
как в период решительных операций в Галиции она не только сковала 
австро-венгерские войска, прочно привязав их к Балканскому театру, 
но и нанесла серьезный материальный урон Австро-Венгрии. Кроме 
того, успешные действия маленькой Сербии против Австрии нанесли 
существенный ущерб престижу австро-венгерских вооруженных сил. 
На сербо-австрийском фронте наступило временное затишье, кото-
рое стороны использовали для перегруппировки сил и подтягивания 
резервов34.
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В ночь с 7 на 8 сентября VIII корпус и часть IX, сосредоточенные 
у Рачи и Митровицы, форсировали Саву, но затем они были отброше-
ны сербскими войсками. Частям IX корпуса все же удалось вторгнуть-
ся в долину Мачва близ излучины реки, однако на следующий день 
сербы, получив подкрепление, заставили части противника вернуться 
на венгерский берег. В ночь с 8 на 9 сентября австрийцы вторично 
произвели переправу, причем дивизия VIII корпуса целый день удер-
живалась на южном берегу у озера Черно-Бора против наступающих 
сербских частей, но, не будучи в состоянии сдержать их, начала отсту-
пать по наведенному ею мосту. Во время беспорядочной переправы 
она закупорила мост, и весь её арьергард был уничтожен. В общем, 
австро-венгерским корпусам северной группы не удалось перепра-
виться через Саву35.

В то же время, начиная с самого начала войны, австрийцы регуляр-
но подвергали бомбардировке Белград. 26 сентября командующий ав-
стрийскими войсками в Землине генерал-майор запаса Голиа прислал 
в 5 часов вечера командующему сербскими войсками в Белграде пар-
ламентера с письмом, в котором он требовал сдачи столицы не позже 
6 часов вечера. В ответ на столь дерзкое требование сербской артил-
лерии был отдан приказ немедленно открыть огонь по австрийским 
мониторам36. В ответ на это австрийцы на следующий день подвергли 
сербскую столицу крайне жестокой бомбардировке37.

По некоторым данным, в эти дни австрийцы начали использовать 
на австро-сербском фронте разрывные пули. В газета «Славянин» 
от 29 сентября 1914 г. появилось следующее сообщение:

Согласно донесениям всех сербских военачальников, непри-
ятель на всем фронте использует разрывные пули. Первые 
десять выстрелов из пулемета всегда делаются разрывными 
пулями. Все австрийские солдаты имеют при себе разрыв-
ные пули в количестве 20 процентов38.

Сербское наступление в Южную Боснию развивалось достаточно 
успешно, в прессе появились сообщения, что к концу сентября серб-
ские и черногорские войска вплотную подошли к Сараево39. Босний-
ское население радостно встречало сербские части. Газета «Славянин» 
приводит следующие данные: «Много мусульман и хорвато-словенцев 
храбро сражаются в сербской армии. Мусульманское население Бос-
нии массами вместе с сербами присоединяется к сербской армии»40. 

Однако после тяжелых боев сербские и черногорские части были 
оттеснены. На австро-сербском театре военных действий наступило 
временное затишье вплоть до начала ноября, когда австро-венгерские 
части начали новое наступление, которое началось 7 ноября41.

14 ноября противник занял Валево, опустошая весь район и обозна-
чая свой путь насилием над сербским населением42. Однако, встречают-
ся данные и о более ранних зверствах австрийцев. Так, в газете «Славя-
нин» от 30 сентября 1914 г. было помещено следующее сообщение:

Прибывшие беглецы из Стрема, эвакуированного сербами, 
рассказывают ужасы, чинимые австрийцами и мадьярами 
над местным мирным сербо-славянским населением, за тот 
радушный прием, который оно оказало сербским войскам43.

Австрийцы, заняв 2 декабря оставленный сербами Белград, счи-
тали сербскую армию уже неспособной к дальнейшему серьезному 
сопротивлению44. Между тем сербы к этому времени получили через 
порт Салоники из Франции орудия и боеприпасы и по Дунаю до при-
стани Прахова — боевое и продовольственное снабжение из России. 
Это позволило сербскому командованию вновь перейти к активным 
действиям, для чего было приказано командующему 1-й армией гене-
ралу Мишичу, заменившему генерала Бойовича, начать наступление 
левым флангом на Пожегу, а правым флангом и центром — на мас-
сив Сувобор, которым было приказано овладеть во что бы то ни стало. 
2-я и 3-я армии должны были быть готовы поддержать этот маневр, так 
как при дальнейшем отступлении сербы лишались Крагуеваца — свое-
го промышленного центра, где находился единственный арсенал45.

Сербам удалось нанести поражение Австро-Венгрии, которое яви-
лось весьма чувствительным для Центрального союза, так как Сер-
бия была расположена на кратчайших путях, связывавших Германию 
с Турцией, к тому времени вступившей в войну. Таким образом, война 
на Балканах в первый ее период велась лишь между двумя государ-
ствами и не дала австро-германцам ожидаемых результатов, поэтому 
они решили перейти в 1915 г. к более широким и решительным опе-
рациям на Балканах с привлечением на этот театр германских войск 
и вооруженных сил Болгарии. Однако эти решительные операции 
против Сербии начались только с осени 1915 г.46.

На занятых рубежах сербская армия провела зиму 1914–1915 гг.47. 
В целом же, вплоть до сентября 1915 г., т. е. до начала генерального 
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германо-австрийского наступления на Балканском фронте и вступле-
ния в войну Болгарии, на австро-сербском театре военных действий 
установилось относительное затишье48.

В то же время, австрийцы периодически подвергали Белград 
артиллерийскому обстрелу, так в «Новой газете» от 4, 6, 16, 20, 25 
и 30 апреля приводятся данные о том, что австрийская артилле-
рия подвергала обстрелу сербскую столицу. Также, неоднократно 
в небе над сербскими позициями были замечены австрийские са-
молеты. Так, в «Новой газете» от 1 мая 1915 года приводит следую-
щее данные:

26 апреля 4 неприятельских аэроплана появились со сто-
роны Брза Паланка и сбросили несколько бомб, не причи-
нивших никого вреда. Сербская артиллерия открыла огонь 
по неприятельским аэропланам, неприятель же ответил ар-
тиллерийским обстрелом Текии49.

Австрийские самолеты появлялись над Сербией еще несколько 
раз50.

Несколько раз на сербскую территорию совершали вылазки албан-
ские отряды. «Новая газета» от 1 февраля 1915 г. сообщала:

27 января полторы тысячи албанцев перешли сербскую гра-
ницу вдоль по течению Белого Дрина под представитель-
ством бывшего албанского министра Хасан-бея и известно-
го Болетинаца, направляясь в Призрен. В сражении у дерев-
ни Журь сербские войска разбили неприятеля и вынудили 
его покинуть сербскую территорию. 29 января другая груп-
па албанцев перешла границу южнее течения Белого Дрина, 
но были разбиты близ деревни Враницы51.

В остальном же, как уже говорилось выше, на Балканском театре 
военных действий установилось относительное спокойствие.

Несмотря на успехи, которых добилась Сербия в 1914 г., положение 
ее армии оставалось крайне тяжелым52. Сербская армия испытывала 
острую нужду в продовольствии, теплой одежде и санитарной помо-
щи, так как в войсках свирепствовала эпидемия тифа. В апреле 1915 г. 
в госпиталях лежало до 48 000 больных; к этому времени общие по-
тери сербов от начала войны превышали 180 000 чел. В сложившийся 

ситуации сербское правительство было вынужден обратиться за по-
мощью к странам Антанты.

Уже в августе 1914 г. сербское правительство во главе с премьер-
министром Н. Пашичем направило странам Антанты просьбы о ма-
териальной и финансовой поддержке53. Просьба была удовлетворена: 
в декабре 1914 г. военное министерство Российской империи отправило 
в Сербию партию трофейного австрийского оружия, которое было за-
хвачено во Львове, также в Сербию из России было отправлено 50 000 
полушубков, а из Франции — партия огнестрельного оружия54.

В тоже время уже в самом начале войны в Сербии сложилась тя-
желая санитарно-эпидемиологическая ситуация, особенно остро стоя-
ла, как уже говорилось выше, проблема брюшного и сыпного тифа, 
который уносил жизнь как гражданских лиц, так и военных, и серб-
ское правительство обратилось с просьбой о помощи в европейские 
государственные, церковные, общественные институты, благотвори-
тельные общества. Одной из первых на просьбу сербов откликнулась 
Россия, и уже в августе 1914 г. под эгидой Российского Красного Кре-
ста начался сбор пожертвований. В конце августа 1914 г. Российский 
Красный Крест передал Сербскому Красному Кресту 50 000 рублей55.

Помимо этого, в Сербию были направлены русские санитарные 
группы, первыми из которых стали отряды А. П. Гартвиг56. В конце 
1914 — начале 1915 г. в России шел активный сбор средств, и уже 6 фев-
раля 1915 г. в Сербию прибыла санитарная миссия под руководством 
княжны М. К. Трубецкой, персонал которой состоял из 25 человек57. 
Также, санитарная миссия привезла с собой семь вагонов санитарных 
материалов. Под эгидой миссии были организованы хирургический 
и эпидемиологический госпитали на 350 и 120 коек соответственно. 
Миссия пробыла на территории Сербии более шести с половиной ме-
сяцев, и за этой время осуществила 42 000 перевязок, 491 стационар-
ную хирургическую операцию и 900 амбулаторных операций58.

В 1915 г. в Крагуеваце работала миссия Русского благотвори-
тельного общества в составе 18 человек59. Всего до октября 1915 г. 
из России в Сербию прибыло 28 вагонов санитарных материалов60. 
На территории Сербии, а позднее и на Салоникском фронте русские 
гуманитарные миссии работали вплоть до середины 1917 г., когда 
вследствие внутриполитических событий в России помощь Сербии 
прекратилась61.

Во много благодаря помощи союзников к весне 1915 г. Сербии 
удалось восстановить свою 200-тысячную полевую армию62. В то же 
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время, ресурсы страны, и без того небольшие по сравнению с против-
никами, к тому же истощенные Балканскими войнами и операциями 
1914 г., были близки к истощению. Последними сербскими резерва-
ми оставались гарнизоны в Новой Сербии (Вардарской Македонии) 
и призыв 1916 г, который насчитывал 30 000 призывников63.

Австрийцы, учитывая опыт операций на сербском театре военных 
действий в 1914 г., обратились за помощью к Германии64. Немцы, кото-
рые связывали с разгромом Сербии возможность наладить сухопутную 
связь с Турцией, согласились выделить две армии для операций против 
Сербии65. Также Центральные державы вели активную дипломатиче-
скую борьбу на Балканах, особенно в Болгарии. В начале февраля 1915 г. 
немецкие и австрийские банки предоставили болгарскому правитель-
ству ряд краткосрочных займов на общую сумму 150 000 000 марок66.

Болгария, понесшая существенные материальные, людские и тер-
риториальные потери в ходе Балканских войн, с 1914 г. тяготела 
к германо-австрийском блоку67. В тоже время выступление против 
России на стороне Центральных держав, т. е. в том числе и Турции, 
исконного противника Болгарии, вызывало в болгарском обществе 
разногласия68.

Страны Антанты, в особенности Англия и Россия, также пытались 
привлечь Болгарию в свой блок. Так, 29 мая 1915 г. Россия, Франция, 
Англия и Италия передали болгарскому правительству ноту, которая 
в обмен на выступление Болгарии против Турции гарантировала Болга-
рии Восточную Фракию и Вардарскую Македонию, а также финансо-
вую поддержку69. Болгарское правительство лишь 14 июня дало ответ, 
и то крайне уклончивый, попросив союзников разъяснить ряд пунктов 
ноты70. Между государствами Антанты, а особенно Англией и Росси-
ей, чья политика на Балканах и до этого кардинально различалась, воз-
никли разногласия, которые привели к длительным переговорам.

Ситуацией воспользовались Германия и Австрия, которые были 
готовы предложить болгарам существенные территориальные приоб-
ретения, прежде всего за счет Сербии, и финансовую помощь не дожи-
даясь окончания войны, в отличии от Антанты. Но для выступления 
Болгарии на стороне Центральных держав было необходимо разре-
шить ряд спорных вопросов, прежде всего между Болгарией и Турци-
ей. 8 июля 1915 г. начались болгаро-турецкие переговоры в Стамбуле, 
на которых турки заявили, что готовы передать Болгарии некоторые 
районы правобережья реки Марицы при условии выступления болгар 
на стороне Германии71.

Несмотря на эти обещания, болгарское правительство всё ещё ко-
лебалось. 10 августа 1915 г. германское правительство специальной 
нотой известило болгарское правительство о предоставлении креди-
тов на сумму 250 000 000 левов при условии присоединения Болгарии 
к совместным военным акциям72. После этого Болгария начала скло-
няться к союзу с Центральными державами. Во многом на её пози-
цию повлияли успехи, которых добилась Германия и Австро-Венгрия 
на Восточном фронте73.

6 сентября 1915 г. между Германией и Болгарией была подписа-
на военная конвенция74. Согласно её условиям, Германия и Австро-
Венгрия, каждая с шестью пехотными дивизиями, в течение 30 дней, 
и Болгария, по крайней мере, с четырьмя дивизиями, в течение 35 дней 
должны были быть готовы к действиям на границе Сербии. Общее 
начальствование над этими войсками должен был принять генерал 
Макензен75.

Вместе с тем намечалось расположить в Варне и Бургасе смешан-
ную германскую пехотную бригаду и провести в Черное море подво-
дные лодки для защиты болгарских берегов. Этим путем надеялись 
благоприятно повлиять на русофильские круги в Болгарии. Болгария 
обязалась не позже 21 сентября 1915 г. мобилизовать упомянутые 
четыре дивизии и, по крайней мере, ещё с одной дивизией вступить 
11 октября в сербскую Македонию76.

Количество боеспособных сербов определялось германским ко-
мандованием в 190–200 тыс. чел. Против них Германией и ее союз-
никами намечено было выставить более чем 330 тыс. чел. Германские 
части были усилены тяжелой артиллерией и минометами77.

Операцию против Сербии австро-германское командование го-
товило тщательно и всесторонне. Начиная с мая 1915 г. сапёры 
разведывали места переправ, воздушная разведка вскрывала обо-
рону сербов, расширялась дорожная сеть, оборудовались командно-
наблюдательные пункты, подтягивались переправочные средства 
и подвозились боеприпасы. Войска выдвигались на рубеж разверты-
вания лишь накануне наступления. Почтово-телеграфная связь войск 
с населением запрещалась. Эти и другие подготовительные меропри-
ятия обеспечили внезапность наступления. К его началу на направ-
лениях переправ, которые располагались западнее и восточнее Бел-
града, было достигнуто тройное превосходство в силах и средствах. 
Из-за недостатка сил и средств плотность боевых порядков в сербской 
армии была невысокой78.
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Операция группы Макензена началась в полдень 6 октября мощ-
ной артиллерийской подготовкой. Огнем тяжелых орудий разруша-
лись окопы, заграждения, опорные пункты сербов в районе переправ. 
Одновременно была произведена бомбардировка Белграда, которая 
унесла жизни 5000 жителей города79.

7 октября на рассвете под прикрытием огня артиллерии группа 
Макензена приступила к переправе через Сава и Дунай на широком 
фронте между Шабацем и Рама. Не считаясь с потерями в людях и пе-
реправочных средствах, австро-германские силы к 9 октября форси-
ровали реки и заняли Белград80. Сербы мужественно отстаивали свои 
позиции. Переправа вместо одного дня по плану затянулась на три 
дня, а продвижение австро-германских частей в первые десять дней, 
с 9 по 18 октября, не превышало 1–1,5 км в сутки. За это время, по-
теряв до 10 тыс. человек только убитыми, 3-я и 11-я армии заняли 
плацдарм глубиной не более 10–15 км81. Для расширения плацдарма 
приходилось подтягивать тяжелую артиллерию и резервы, произво-
дить перегруппировку сил и средств.

22–25 октября австро-германские силы и болгары возобновили на-
ступление по всему фронту. Сербы медленно и планомерно отходили 
на новые рубежи обороны и вынуждали германцев и австрийцев про-
водить фронтальные прорывы их позиций82.

К концу октября две французские и одна английская дивизии экс-
педиционного корпуса выдвинулись к верховью реки Черна и развер-
нулись между Криволаком и озером Дойран, будучи атакованы 2-й 
болгарской армией83. В развернувшемся сражении победу одержали 
болгары. Англо-французские части заняли оборону. Их нерешитель-
ные попытки вернуть захваченный участок железной дороги Ско-
пье — Вранья и установить связь с сербской армией были отражены 
болгарами. Опасаясь угрозы окружения, главные силы сербской ар-
мии начали планомерное отступление в юго-западном направлении, 
на Черногорию и Албанию. С упорными боями отходили и черногор-
ские силы84.

Операция против Сербии продолжалась чуть более двух месяцев. 
Из-за противоречий среди командования Антанты сербская армия вы-
нуждена была одна вести борьбу против превосходящих сил армий 
центрального блока и Болгарии.

Сербия была покинута союзниками вопреки торжественно-
му обещанию своевременной поддержки85, —

впоследствии вспоминал Д. Ллойд Джордж. Англо-французский 
экспедиционный корпус не оказал ей существенной помощи. Его 
высадка протекала крайне медленно, а действия были запоздалыми 
и нерешительными. Англо-французское командование не выпол-
нило просьбу воеводы Путника о нанесении контрудара во фланг 
2-й болгарской армии с целью восстановления связи с сербской ар-
мией, чем поставило её в крайне тяжелое положение. 27 ноября 
частям корпуса был отдан приказ на отход с территории Сербии 
в Грецию86.

Австро-германское командование не решилось перейти грани-
цы Греции и нарушить ее нейтралитет. Оно ограничилось выдви-
жением к границе двух болгарских армий, усиленных немецкими 
дивизиями87.

Поражение сербской армии принесло блоку Центральных держав 
большой политический и военный выигрыш. Германия добилась уста-
новления прямого железнодорожного сообщения с Турцией и широко-
го использования ее стратегических ресурсов. Установился сплошной 
фронт Центральных держав от Балтийского до Средиземного моря. 
Южный фланг Австрии прочно обеспечивался от удара с юга. Осво-
божденные дивизии с Балканского фронта она могла направить про-
тив России и Италии.

Однако Германия не решила главной задачи операции — окруже-
ния и уничтожения сербской армии. Эта армия в мае 1916 г. влилась 
в состав экспедиционного корпуса в Салониках и впоследствии при-
няла участие в освобождении своей родины.

Причины провала плана Макензена заключались в героическом 
сопротивлении сербской армии, в умелом ведении подвижной обо-
роны в сложных условиях горного театра военных действий, а также 
в ошибках, которые были допущены в планировании и руководстве 
операцией со стороны австро-германского командования. Слабой 2-й 
болгарской армии была поставлена непосильная задача по окруже-
нию сербской армии. В ходе операции, не желая отступать от ранее 
намеченного плана, оно не смогло ее усилить настолько, чтобы та вы-
полнила свою задачу.

В тоже время, несмотря на то, что Центральные державы добились 
своей главной цели — разгрома Сербии, её армия, несмотря на колос-
сальные людские потери и утрату почти всей артиллерии, продолжа-
ла существовать, и на более поздних этапах войны приняла активное 
участие в боевых действиях.
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Сербия, ресурсы которой были истощены двумя Балканскими во-
йнами, была не готова к кровопролитной и продолжительной борь-
бе, тем более со столь сильными противниками. Уже в самом начале 
войны стал ощущаться недостаток боеприпасов, а к концу 1914 г. люд-
ские ресурсы страны были почти истощены. Тем не менее, сербской 
армии в течение полутора лет удавалось сдерживать превосходящие 
силы неприятеля, при этом нанося противнику чувствительные уда-
ры, и даже после поражения и оккупации Сербии Центральными дер-
жавами отступить и продолжить борьбу.

Что же позволило относительно небольшой, плохо вооруженной 
сербской армии столь длительное время сдерживать многократно 
превосходящие силы противника? Прежде всего, высокий боевой дух 
сербской армии. Даже в конце 1915 г., когда сербские войска, отяго-
щенные обозами, оружием, боеприпасами, в сопровождении огром-
ного числа беженцев были вынуждены отступать в крайне тяжелых 
условиях, они сохраняли высокий боевой дух.

Также стоит отметить, что недостаток вооружений, боеприпасов, 
который ощущался в Сербии в 1914–1915 гг., во многом компенси-
ровался той горной местностью, на которой велись боевые действия. 
Австро-венгерские части относительно неплохо проявили себя в боях 
на равнинной местности, однако когда фронт перемещался к горным 
массивам, австрийцы чувствовали себя крайне неуверенно, и часто 
сербы одерживали победу, даже когда численный перевес был на сто-
роне неприятеля.

Нельзя не отметить и тот факт, что сербам удалось добиться консо-
лидации правительства, власти, политических партий — ещё в ноября 
1914 г. оппозиция заявила об отказе от борьбы с правительством Па-
шича и вошла в состав коалиционного кабинета88.

Большую роль в успехах сербской армии сыграли и её лидеры — 
принц-регент Александр, воевода Радомир Путник, воевода Живоин 
Мишич. В 1915 г., несмотря на то, что Александр являлся верховным 
главнокомандующим сербскими силами, большую часть операций 
планировал и проводил Радомир Путник, личность, безусловно, вы-
дающаяся. Будучи весьма в преклонном возрасте (в 1914 г. ему испол-
нилось 67 лет89), Путник нашел в себе силы возглавить сербский гене-
ральный штаб, и впоследствии делил с армией все тяготы и лишения. 
Именно под его руководством в тяжелейших условиях поредевшие 
сербские части отступали в Албанию в конце 1915 г. под постоянны-
ми ударами противника.

Стоит отметить и помощь союзников, которая также помогла 
сербской армии долгое время успешно продолжать борьбу. Несмотря 
на то, что порой страны Антанты, а в особенности Англия и Франция, 
медлили с поставками самого необходимо или с переброской частей, 
которые могли существенно повлиять на обстановку на Балканском 
театре военных действий, помощь Антанты, в особенности боепри-
пасами и медикаментами, помогала, пусть и временно, улучшить по-
ложение сербской армии.
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Н. Р. Славнитский

Немецкие и австрийские военнопленные 
в петроградских газетах в 1914 г.

Первая мировая война, как известно, возникла в результате ряда 
противоречий между ведущими державами европейского континента, 
накапливавшихся не одно десятилетие. В 1908–1913 гг. угроза войны 
появлялась довольно часто (можно вспомнить Боснийский кризис 
1908 г., да и в период Балканских войн угроза разрастания конфликта 
не исключалась дипломатами), но её начало стало полной неожидан-
ностью для многих людей — обычных граждан. Объявление войны 
застало многих русских на территории Германии и Франции, немцев 
и австрийцев (как и французов) — наоборот, в Санкт-Петербурге. 
Кто-то находился на отдыхе, другие давно уже жили за рубежом.

С момента объявления войны все подданные Германии и Австро-
Венгрии в России были объявлены военнопленными (то же самое 
произошло и в других странах), началась шпиономания. Кроме того, 
в июле 1914 г. был зафиксирован и ряд погромов, в ходе которых по-
страдало немецкое население столицы Российской империи.

К проблеме интернирования военнопленных российские власти 
старались подходить аккуратно, и, главным образом, это коснулось ав-
стрийских подданных — среди них было немало чехов, которые с са-
мого начала заявили о своей поддержке русских войск. Многие из них 
изъявили желание вступить на военную службу, чтобы сражаться про-
тив немцев и австрийцев. Кроме того, и многие из немцев (те, кто уже 
не один десяток лет прожил в столице Российской империи) в те дни 
стали подавать прошения о переходе в русское подданство.

Отдельным вопросом стала судьба германских подданных «эльзас-
лотарингского происхождения». Их в конце концов не стали призна-
вать военнопленными1. Об этом сообщалось 30 июля:

В канцелярию московского губернатора и градоначальника 
ежедневно является много немцев, австрийцев и германских 
подданных, заявляющих о своем желании перейти в русское 
подданство. Свое желание они мотивируют тем, что роди-

лись и жили всегда в России, и с той страной, подданными 
которой состоят, фактической связи не имеют2.

Однако большинство из них всё же были выслано в скором време-
ни (по всей видимости, они не дождались того момента, когда их про-
шения будут рассмотрены). По крайней мере, 8 августа сообщалось:

В течение последней недели в канцелярию по принятию 
прошений от германских и австрийских подданных о при-
нятии их в русское подданство. Большинство из подавав-
ших уже высланы из Петербурга как военнопленные3.

Вечером 27 июля полицией было задержано 300 запасных герман-
ских и австрийских моряков, находившихся на коммерческих судах 
за Канонерским островом. Все они были признаны военнопленными 
и отправлены в помещение старой таможни на Петергофском про-
спекте4. А ещё накануне, 26 июля 1914 г., в Санкт-Петербургскую кре-
пость были доставлены 44 подданных Австро-Венгрии, 24 из которых 
считались военнопленными, и еще 20 человек как «подозреваемые 
в шпионстве»5. Отметим, что среди них были не только австрийцы, 
но также и славяне (чехи) и венгры.

В следующие дни их число увеличивалось, и 29 июля в крепости 
находилось 43 человека, которых надлежало отправить в Вологду6. 
2 августа в Вологду было выслано 87 человек, а на следующий день 
в крепости уже появились новые заключенные — 43 германских и ав-
стрийских подданных, которые были арестованы как военнопленные7. 
Два дня спустя они тоже были высланы в Вологду.

С самого начала было принято решение отправлять ссыльных в Во-
логду, позже география высылки стала расширяться. То, что в первую 
очередь подумали об этом городе, скорее всего, было связано с тем, 
что он был ближайшим к Санкт-Петербургу и северо-западным гу-
берниям из тех местностей, что уже использовались в качестве мест 
для ссылки. В то время предполагали, что война будет недолгой, поэ-
тому далеко высылать людей не планировали.

28 июля был доставлен в крепость А. Р. Лостер — австрийский 
подданный, советник канцелярии австро-венгерского посольства. Его 
арест был связан с непонятным исчезновением в день отъезда из сто-
лицы австрийских дипломатов. Как выяснилось, в самый последний 
момент он вместе с женой отправился на автомобиле не на Финлянд-
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ский вокзал (как посол и все остальные сотрудники посольства), 
а к Николаевскому (Благовещенскому) мосту и скрылся из поля 
зрения полиции. Арестовать его удалось лишь два дня спустя (он 
скрывался в квартире одной знакомой на Английской набережной)8. 
Естественно, его поведение вызвало подозрение, поэтому он был за-
ключен в Петропавловскую крепость. В тюрьме Трубецкого бастио-
на А. Р. Лостер пробыл до 8 декабря, когда его перевели в больницу 
Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы9.

1 августа 1914 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
сообщалось:

Аресты германских и австрийских подданных — воен-
нообязанных продолжаются. Полицейские дома и участки 
переполнены арестованными, большинство из которых ко-
миссионеры. Среди задержанных есть запасные офицеры, 
для которых отведены отдельные помещения. Некоторые 
из арестованных обратились к санкт-петербургскому гра-
доначальнику с просьбою разрешить им перед выездом 
в северные губернии ликвидировать в столице свои дела. 
Разрешение получено только теми из германских поданных, 
которые были всегда на лучшем счету и не возбуждали ни-
каких подозрений10.

Скорее всего, не все из них попадали в крепость, кому-то на пер-
вых порах вообще было разрешено ехать в северные области России 
за свой счет. Однако 5 августа санкт-петербургский градоначальник

приказал приставам подвергнуть вновь немедленному аре-
сту всех германских и австрийских подданных, получив-
ших проходные свидетельства с намерением ехать за свой 
личный счет, а находящихся в столице выслать этапным 
порядком при содействии сыскной полиции. Приостановле-
на только высылка германских и австрийских подданных, 
заявивших о подаче на высочайшее имя прошений с хода-
тайством о русском подданстве. Ходатайствующим пред-
ложено представить из канцелярии по принятию прошений 
соответствующих удостоверений11.

Но и большинство из них было в те же дни выслано12.

7 августа

по распоряжению охранного отделения был арестован со-
владелец лесопромышленной конторы «Граап Карл» гер-
манский подданный Генрих Карлович Граап, оказавшийся 
лейтенантом германской службы13.

И в тот же день

на Николаевском вокзале в пассажирском поезде № 17 
за несколько минут до его отъезда в Москву по требованию 
пассажиров был арестован профессор-филолог одного про-
винциального учебного заведения В-н, который высказывал 
свои симпатии Германии14.

На следующий день 213 человек были отправлены в Оренбург-
скую губернию15 — Вологда к тому времени уже не могла принять 
всех высылаемых.

Последние распоряжения о высылке лиц, объявленных военно-
пленными, относятся к 14 августа, причем в то время местом ссылки 
назначались уже не северные области, а Казанская губерния, «кроме 
местностей, прилегающих к Волге и Каме» (также допускалось от-
правлять их «в Костромскую губернию, кроме приволжских уездов, 
и в восточные уезды Олонецкой губернии»)16.

В то же время следует подчеркнуть, что такие жесткие меры ка-
сались только лиц призывного возраста — те, кто не достиг 17 лет, 
а также те, кто был старше 45 лет, могли спокойно выехать в другие 
города России по своему усмотрению или даже за границу, причем им 
в этом помогало американское консульство17. Тем не менее, столицу 
империи они должны были покинуть.

Вообще в Санкт-Петербурге и Москве в то время сложилось крайне 
негативное отношение к немцам. Особенно ярко это видно, когда чита-
ешь заметки столичных журналистов, оказавшихся по каким-то при-
чинам в провинции и заставших проезд военнопленных к местам 
ссылки. В качестве примера приведем одну из них:

Корреспондент «Нового времени» пишет: «Я завтракал 
в одном из ресторанов города Вологды, когда появились 
в коридоре чины полиции и, потребовав к себе содержателя 



300 301

  

ресторана, спросили, может ли он предоставить немедлен-
но 12 лучших номеров.

— Для кого? —

— Для немцев, привезенных из Риги.

— Пожалуйста.

Два часа спустя я видел их уже на вокзале. Они сидели 
за столиком, что-то пили, ели, громко смеялись, рассказыва-
ли друг другу анекдоты…

Ничто не говорило о том, что это военнопленные. Побли-
зости — ни охраны, ни жандармов, Они свободно рас-
хаживают взад и вперёд, покупают газеты, читают. В той 
сутолоке, какая существует на вокзалах в эти тревожные 
дни, им при желании ничего не стоит убежать. Говорят, 
что в ближайшие дни их направят в уездные города Вят-
ской, Вологодской и Архангельской губерний, где по всей 
вероятности, они будут чувствовать себя так же спокой-
но, как и здесь. И глядя на них, невольно вспоминались 
только что прочитанные в газетах ужасы обращения нем-
цев не с военнопленными, нет, а с мирными русскими ту-
ристами. Что будет с ними дальше, не знаю. Но во всяком 
случае это вопрос, о котором стоило бы подумать. Ведь 
русские деревни с объявлением войны опустели. Ушли 
из них все, кто только способен стоять под ружьем, ушли 
именно в то время, когда в деревне нужна более всего ра-
бочая сила — в страдную пору. Нельзя ли приспособить 
этих краснощеких буршей к выполнению полевых работ, 
чтобы они, по крайней мере, не даром получали свой ка-
зенный паек, который, судя по «лучшим номерам» в луч-
шей городской гостинице, не должен оказаться очень 
тощим?18

Как видим, в православной глубинке к немцам и австрийцам, объ-
явленным военнопленными, относились более спокойно. Видимо, 
«вирус национализма» захватил только столичные города.

Отметим, к слову, что не все гладко было и у французских и бель-
гийских граждан, оказавшихся летом 1914 г. в Санкт-Петербурге. Их, 
разумеется, никто не арестовывал, сложности заключались в том, 
что им оказалось не так просто покинуть Россию и вернуться на роди-
ну, где они должны были вступить в ряды армии. 1 августа появились 
сообщения, что дальнейшая отправка на родину проживающих в Пе-
тербурге французских и бельгийских резервистов вряд ли осуществит-
ся. Среди членов французской и бельгийской колоний в Петербурге 
возникла мысль организовать легион, в состав которого могли бы 
войти французские и бельгийские резервисты, а также добровольцы 
из проживающих в Петербурге австрийских подданных. Предпола-
гается возбудить перед русским правительством ходатайство о при-
нятии этого легиона в состав русской армии. По полученным сведе-
ниям, группа французских запасных, покинувших Петербург на про-
шлой неделе, уехала из Одессы под флагом одного из нейтральных 
государств19.

Однако быстро выяснилось, что опасения оказались напрасными, 
и уже 2 августа

на Варшавском вокзале масса публики провожала бельгий-
ских и французских резервистов. Вагоны были украшены 
бельгийскими флагами. Платформа была запружена народом. 
Из вагонов неслись бодрящие звуки русского национально-
го гимна, «Марсельезы» и «Брабансоны», которые много-
тысячная толпа подхватывала с редкой горячностью20.

Английские подданные и граждане США, состоящие в запасе во-
йск в своих странах, выехали из Санкт-Петербурга неделю спустя 
по Финляндской железной дороге21.

К тому времени в Петрограде, по распоряжению градоначальника, 
было уничтожено около 20 000 немецких вывесок22.

А в первые недели после начала боевых действий в крепость стали 
доставлять настоящих военнопленных. Первыми стали моряки с не-
мецкого крейсера «Магдебург». Это судно 13 августа в тумане наско-
чило на Оденсхольмский риф, после чего стало военным трофеем. 
Большая часть команды была снята немецким миноносцем, но 60 че-
ловек оказались в плену, среди них один штаб-офицер (майор Рихард 
Хабенихт), два обер-офицера и 57 нижних чинов. В газетах в связи 
с этим сообщалось:
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Вчера Петербург впервые увидел пленных немцев, которых 
доставили из Ревеля на Балтийский вокзал. Это была часть 
командного состава крейсера «Магдебург», потопленного 
снарядами наших боевых кораблей «Богатырь» и «Палла-
да». На перроне вокзала выстроились под командой лей-
тенанта Солдатенкова два взвода матросов 2-го экипажа. 
Из поезда первыми вышли командир «Магдебурга» и два 
офицера. Затем выстроили 57 нижних чинов, среди кото-
рых было два гардемарина. Все пленные отправлены в Пе-
тропавловскую крепость23.

27 числа они тоже были отправлены из Петрограда в Вологду24.
22 августа сообщалось, что 20 августа с вологодским поездом 

Северных железных дорог <…> в Вологодскую губернию отправ-
лено одновременно 120 военнопленных германских подданных и 40 
китайцев-торговцев

Китайцев также высылали из столиц, посчитав их неблаго-
надежными25.

Однако уже в начале сентября высылка в Вологду прекратилась — 
в этом городе не могли разместиться все интернированные. Уже 27 
августа

ввиду значительного числа военнопленных, сосланных 
в Вологодскую, Вятскую и Оренбургскую губернии, отдано 
распоряжение о направлении новых отрядов военноплен-
ных в Уральскую область26.

Это же подтверждалось 3 сентября:

Высылка австрийских и германских подданных в Самар-
скую, Вологодскую губернии и Уральскую область по рас-
поряжению высшего начальства прекращена. С вологод-
ским поездом отправлена во внутренние губернии партия 
австрийских и германских подданных, высланных из При-
балтийского края: 89 человек27.

А нагнетание в прессе тем временем продолжалось. 29 ав-
густа появилась следующая заметка, которую мы процитируем 
полностью.

Вологда. «Пленные» немцы прибыли в качестве ссыльных 
в Вологду, заняли преимущественное положение по отно-
шению к русским гражданам. Буквально все помещения 
во всех лучших и средней руки гостиницах города заняли 
немцы. Они же сняли все свободные квартиры, так что при-
езжему русскому, даже вологжанину, остается жить хотя бы 
и на улице. Если вы приходите на базар, то торговка продаст 
вам провизию только тогда, когда не будет стоять у ее лотка 
немец. Иначе она раньше продаст последнему, сорвав с него 
двойную цену, а после поторгуется со «своим баринком», 
набавив пятак на обычную плату за данную провизию, ибо 
«немчику» продала вместо двугривенного за 40 коп.

Все улицы заполнены тевтонами, бродящими по ним огром-
ными толпами в самом веселом и радужном настроении 
духа. И кажется проходящему, что это снуют по улицам, 
площадям и городским скверам вовсе не пленные герман-
цы, а приехавшие в гости к нам туристы. Достаточно ска-
зать, что нахлынувшие в Вологду немцы дня через два-три 
по прибытии первых партий, забыв, что они являются наши-
ми пленниками, собрались в огромнейшей массе на город-
скую площадь, находящуюся в самом центре города, про-
тив губернаторского дома, мужской гимназии и духовной 
семинарии, и вечером, когда шло всенощное богослужение 
накануне праздничного дня в двух церквах, стоящих возле 
этой площади, затеяли состязание в футбол. Благодаря толь-
ко вмешательству сторонних лиц из русских и полиции игра 
была прекращена, немцы убрались с площади, и церковное 
богослужение пошло без нарушения молитвенного настрое-
ния бывших в храмах молящихся.

Развязность пленников переходит всякие пределы. Нахаль-
ство и наглость их доходит даже до того, что они на улицах 
пристают с довольно недвусмысленными предложениями 
к женщинам и, не зная города с его обывателями, нарыва-
ются на дам из почтенного круга. Градоначальствующий, 
губернатор Лопухин, всю эту немецкую развязность изо-
бразил в изданном им 11 сего августа и расклеенном везде 
по городу обязательном своем постановлении, за нарушение 
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которого угрожает трехмесячным тюремным заключением 
или денежным штрафом в 3000 руб.

Воспрещается находящимся в Вологодской губернии гер-
манским и австрийским подданным:

1) посещать вокзал железной дороги и приближаться к же-
лезнодорожным путям ближе, чем на 300 шагов;

2) выходить за черту городской населенной местности;

3) собираться на улицах и площадях и в других публичных 
местах группами, более трех человек;

4) посещать театры, концерты, кинематографы и публичные 
гуляния, а равно принимать участие в публичных играх;

5) посещать пивные и те из подобных заведений, где не про-
дается горячая или холодная пища;

6) непристойное обращение по отношению к женщинам и во-
обще проявление всякого рода нескромности к населению;

7) выходить из занимаемой квартиры и находиться вне ее 
позже 9 часов вечера;

8) разговаривать в публичных местах на немецком языке.

Кроме этого, последовало губернаторское распоряжение 
и о воспрещении пленных проживать и даже входить в три 
лучшие городские гостиницы28.

Как видим, появились первые проблемы во взаимоотношениях 
между ссыльными и жителями Вологды, что вынудило местные вла-
сти принимать жесткие меры. Однако следует иметь в виду, что среди 
ссыльных было немало тех, кого принято именовать «золотой моло-
дежью», то есть молодых людей, родившихся и выросших в Санкт-
Петербурге и Риге. Естественно, они не воспринимали и не могли вос-

принимать себя в качестве военнопленных, а к жителям провинции 
относились свысока. Отсюда и возникавшие конфликты.

Важно иметь в виду, что это была только часть пленных-ссыльных. 
Вообще среди прибывших в Вологду оказались представители всех 
социальных групп, то есть совсем разные люди, что видно из следую-
щей заметки:

На днях в 7 часов утра мне пришлось зайти в городское по-
лицейское управление. Там я увидел такую картину: в перед-
ней и приемной, а также в следующей служебной комнате, 
на скамейках и полу спит масса мужчин, женщин и детей.

Что это? — спрашиваю я швейцара Василия.

— А это пленные немцы приехали с поезда и не моли найти 
нигде квартир, так полицмейстер разрешил им здесь ноче-
вать, потому что дождь шел, да и холод…

Все пленные, несмотря на строгое к ним отношение воло-
годской администрации, начиная с губернатора В. А. Лопу-
хина, насадившего уже под арест нескольких немцев за не-
соблюдение ими обязательного постановления, чрезвычайно 
тронуты участием администрации в обеспечении существо-
вания немецкой бедноты, по преимуществу, так сказать, «се-
рого люда». Последних в числе пленных прибыло в Вологду 
очень много. Все они без гроша денег и обречены на бук-
вальную голодовку, так как казна кормить их не обязана: 
они — мирные жители, застигнутые у нас войной. Положе-
ние их действительно самое безвыходное. И в облегчение 
такого положения этой бедноты устроены столовые в домах 
Алаева, Евдокимова и других, где за самую скромную плату 
кормится эта беднота, понятно — за счет собираемых денег 
между богатыми немцами. В столовых обедает в несколько 
смен ежедневно по 100 человек в каждой29.

И интересно, что в этой среде стала формироваться взаимопо-
мощь. Кроме того, любопытно то, что их уже стали признавать «мир-
ными гражданами», то есть, по сути дела, пострадавшими. Притом 
что ненависть к немцам в то время ещё не спала. Скорее всего, это 
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связано с тем, что в плену оказывались уже настоящие военноплен-
ные (то есть попавшие в плен в ходе боевых действий), и журналисты 
начинали улавливать разницу.

Использование военнопленных предполагалось на разного рода 
сельскохозяйственных работах:

по лесоустройству, развитию сети дорог в районах пересе-
ления, по улучшению земельных угодий, заготовке лесных 
материалов, обработке земель и т. п.30

А вот в городах дело обстояло хуже. В качестве примера приведем 
сообщение из Ярославля:

На днях в ярославской городской думе обсуждался зло-
бодневный вопрос о применении труда военнопленных. 
Во время прений по этому вопросу выяснились любопыт-
ные обстоятельства. Многие города и земства отказались 
от пользования трудом военнопленных только потому, 
что у них нет готовых планов подходящих работ. В таком же 
положении оказался и наш город. При обсуждении этого во-
проса возникло, между прочим, опасение, что труд военно-
пленных создаст сильную конкуренцию местным рабочим. 
Попутно с этим выяснилось, что местные заводы и фабрики 
не могут воспользоваться трудом военнопленных, потому, 
что в связи с войной из-за отсутствия сырья промышленные 
заведения вынуждены и без того сократить производство, 
так что своим рабочим приходится работать по 2–4 дня 
в неделю. В результате дума отложила решение этого во-
проса до получения более подробных сведений об условиях 
пользования трудом военнопленных. Из соседнего города 
Иваново-Вознесенска сюда сообщают, что там городская 
дума постановила использовать труд пленных для метения 
и очистки улиц и площадей31.

Осенью уже появилась возможность проследить отношение к во-
еннопленным в глубинке.

С первых же дней войны во внутренние губернии были 
направлены целые массы военнопленных, которых раз-

мещали по глухим селам и деревням. Вначале эти живые 
трофеи наших побед вызывали любопытство: все старались 
посмотреть на австрияка или немца, которые так жестоко 
расправляются не только с русскими солдатами, попавшими 
к ним в плен, но и с мирными жителями занятых ими мест. 
При беспредельном русском мягкосердии у любопытствую-
щих не было ни озлобления, ни ненависти к врагу. Сердо-
больные крестьянки делились с «несчастненькими» хлебом, 
жертвовали яйца, яблоки и прочие продукты. Такое отно-
шение, видимо, поражало пленных. Многие из них, беря 
жертвуемое, неудомевали, что это — насмешка над ними 
или демонстрация? Но потом, после нескольких подобных 
случаев, пленные не только перестали удивляться, но стали 
принимать это как заслуженное. При остановках на станци-
ях пленные уже не прятались вглубь вагона, а все тесни-
лись у широко раскрытых дверей. Они издали улыбались 
ожидавшей их толпе и, как только останавливался поезд, 
дружно выходили к толпе, завязывая разговор, кто как мог. 
Если же среди пленных не находилось владеющего русским 
языком, то они молча ходили в толпе, приятно улыбаясь 
осматривавшим их. И всегда после таких выходов пленные 
увозили массу съестных припасов и лакомств.

Но злая действительность быстро удовлетворила интересы 
толпы и уничтожила чувство излишнего сострадания. Мно-
гие из чрезмерно сострадательных людей получили письма 
от раненых близких родственников с описанием тех зверств, 
которые совершают эти «улыбающиеся несчастненькие» 
над мирными русскими гражданами; рассказы же раненых, 
возвратившихся на родину, о варварском отношении наших 
врагов к русским солдатам окончательно отрезвили русско-
го простолюдина. На промежуточных станциях уже не со-
бирается сердобольная толпа. Улыбающихся австрийских 
и германских улан везде и всюду встречают серьезные лица 
железнодорожной администрации.

В местах же, назначенных под поселения военнопленных, 
любопытство и сострадание еще быстрее исчезли. Плен-
ные, избалованные во время путешествия по России про-
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стаками и экзальтированными особами, становились тре-
бовательными и даже дерзкими. В глухой русской деревне 
пленные являются тяжелым бременем для целой волости. 
Они, за очень редким исключением, не желают есть той 
обычной пищи, которою питаются наши крестьяне. Они 
требуют скоромного: масла, яиц, мяса, то есть того, что наш 
крестьянин ест в большие праздники; им нужно лучшее по-
мещение, уход и даже свобода.

В деревне, из которой все лучшие работники ушли на войну, 
где старики и дети принуждены работать за двоих, содержание 
пленных является непосильным бременем. Но, кроме мате-
риального ущерба, причиняющегося бездельничающими ав-
стрийцами и германцами, немалую заботу для деревни состав-
ляет и охрана. Каждая сотня пленных требует соответственного 
количества хорошо вооруженной стражи, а для такой службы 
нет ни людей, ни вооружения, и в силу этого окрестным дерев-
ням приходится жить под страхом бунта и буйства пленных. 
Вся стража деревни заключается подчас в одном уряднике; 
но как бы ни была надежна эта охрана, при наглости пленных 
едва ли можно надеяться на несокрушимость ее.

Да, наконец, ежедневное лицезрение бездельной толпы, жи-
вущей за счет крестьянства, едва ли может вызвать чувство 
удовлетворения победителя, пользующегося плодами своих 
побед. Наши доблестные войска десятками тысяч забирают 
врагов в плен, а мы, живущие дома, не можем использовать 
плодов этих побед и до сей поры не знаем, что с пленными 
делать. С прибытием первой партии пленных возник вопрос 
об использовании их труда, но до сей поры вопрос этот про-
должает оставаться в стадии возникновения. Очевидно, 
в русской деревне много еще масла, яиц и прочих продук-
тов, чтобы откармливать ими бездельников — пленных32.

Как видим, отрицательное отношение к немцам в столичном 
обществе по-прежнему преобладало, да и «в глубинке» начинались 
конфликты. Но в дальнейшем они сгладились, по мере того, как во-
еннопленные начали привлекаться к различным работам, в первую 
очередь, на строительство дорог.
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А. Д. Гронский

Русская армия Великой войны  
в белорусской националистической прессе  
(на материалах газеты «Наша нива»)

Белорусская активность националистически-культурного толка 
институционально оформилась накануне Первой русской революции. 
Взгляды белорусских деятелей, разделявших националистически-
культурные лозунги, вступали в противоречие с общепринятыми. 
На месте триединого русского народа белорусские националисты хо-
тели видеть три разных этноса, что вступало в противоречие с офи-
циальными представлениями и автоматически относило первые бе-
лорусские организации к оппозиции. Именно поэтому в белорусской 
публицистике того времени авторы старались создать определённую 
дистанцию между простыми белорусскими крестьянами и института-
ми империи — чиновниками, школой, Церковью, официальной прес-
сой и т. д. В полной мере это относится и к русской армии периода 
империи. Белорусский национализм за время своего существования 
сформировал определённую дистанцию от русской армии, хоть в ней 
служили и белорусы, и даже сторонники белорусского национализма.

В результате у белорусского национализма получалось некое раз-
двоенное отношение к русской армии. Одновременно она была и своя, 
поскольку она защищала то государство, которое было Родиной для лю-
бого белорусского националиста, и чужая, поскольку белорусские наци-
оналисты как сугубо своё рассматривали лишь то, что соответствовало 
придуманным ими же критериям белорусскости. Лояльность большому 
Отечеству вступала в противоречие с желанием это Отечество расша-
тать или заставить измениться другим способом, чтобы достичь статуса 
хотя бы региональной элиты. Дело в том, что белорусский национализм 
не обладал потенциалом к мобилизации масс, не имел никаких эффектив-
ных рычагов давления ни на местную администрацию, ни на крестьян-
скую массу, да и его известность была очень и очень сомнительной1.

С началом Первой мировой войны белорусский национализм встал 
перед серьёзным выбором. Либо поддержать свою Родину, но тогда 
после победы Родина, т. е. Российская империя, может укрепиться, 

и об отделении и даже об автономии придётся забыть, либо поддер-
живать противников России в надежде, что те дадут белорусским на-
ционалистам возможность поставить под контроль интересующую 
их территорию. Оба этих пути выбирались различными представи-
телями белорусского национализма. Кто-то пошёл добровольцем 
на фронт2, а кто-то ещё до войны постарался наладить связи с немец-
кими националистическими организациями (правда, последнее так 
и осталось недоказанным в связи с началом войны)3.

Остальные же попытались устраниться от травмирующей их ре-
альности, в которой надо было делать выбор, и отнеслись к войне 
с позиций того, что принесёт война собственно белорусскому нацио-
нализму и белорусам в целом. Так, в самой эффективной с точки зре-
ния культурно-национальной пропаганды белорусскоязычной газете 
«Наша нива» (в оригинальном написании «Наша нiва»)4 изначально 
был сделан ряд заявлений, которые сводились к одному: кто бы ни вы-
играл, белорусы должны думать о себе5. Однако позже риторика из-
менилась и такие лозунги появлялись не так откровенно.

Отношение к русской армии в газете интересно проследить по из-
менению в написании некоторых слов. Так, в первых двух номерах 
военного периода (№ 30 и 31 за 1914 г.) русская армия часто опреде-
ляется через слова «наша» и «мы» и намного реже как «расейскае 
войска». О разных фронтах пишется как о «Руска-Аустрыяцкай» 
или «Руска-Нямецкай» войнах6, встречается термин «рускi фронт»7. 
Но с третьего военного номера (т. е. с № 32 за 1914 г.) газета меня-
ет терминологию. Появляются «Расейска-Нямецкая» и «Расейска-
Аустрыяцкая» война8. Слово «рускi» уходит из употребления. Этот 
факт интересен тем, что слово «расейцы» и производные от него 
«расейскi», «расейская» и др. были искусственно введены в сло-
варный запас белорусского национализма в начале ХХ в. для того, 
чтобы разграничить белорусов и великорусов в рамках единого рус-
ского народа, реальность которого в то время практически ни у кого 
не вызывала сомнений9.

Традиционно любой белорусский крестьянин называл себя рус-
ским, так же, как и крестьянин-великорус. Слово «белорус» не упо-
треблялось, крестьянская масса его не знала, а попытки привить бело-
русскую идентичность или заставить людей говорить на белорусском 
языке вызывали не только насмешки, но и агрессию10. Для белорус-
ских националистов нужно было чётко и однозначно разграничить 
великорусов и белорусов, чтобы можно было определить территорию 
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своих притязаний. Использование слова «белорус» вызывало сомне-
ние в том, что простой народ воспримет его положительно.

Наоборот, есть примеры, которые показывают, что даже сельская 
интеллигенция относилась к этому термину критически. Если говорить 
о своих крестьянах как о русских, тогда нужно было каким-то образом 
на бытовом уровне показать, что великорусы и белорусы — не одно 
и то же. Непобедимый для крестьянского самоопределения термин 
«русский» белорусские националисты временно оставили в крестьян-
ском обиходе для обозначения белорусов, но ввели термин «расеец» 
для определения великорусов, дескать, одно из самоназваний бело-
русов — русские, а великорусы — это не русские, а «расейцы». Таким 
образом, определяя армию Российской империи как русскую, бело-
русские националисты подчёркивали принадлежность к ней и себя, 
а употребляя термин «расейскае войска», они тем самым переквали-
фицировали вооружённые силы России в великорусские.

Тем не менее, «расейскае войска» не перестало быть «нашей» 
армией, а «расейцы» и «мы» подавались как синонимы. Примерно 
до начала октября про русскую армию во фронтовых сводках газета 
писала чаще как про «нашу», а не про «расейскую». В октябре рус-
ская армия чаще называется «расейскай», но слово «наша» встреча-
ется. А вот с ноября 1914 г. и по конец апреля 1915 г. русская армия 
называется исключительно «расейскай». Определения «наша» в отно-
шении её не употребляется. Также теряется сопричастность «Нашей 
нивы» с воюющей страной. «Мы» в отношении солдат своей страны 
также не употребляется. В последнем апрельском и первой майском 
номерах газеты за 1915 г. военная цензура не дала возможности раз-
местить информацию о действиях русской армии. Но со следующего 
номера в газете опять появляется «наша» армия. В последнем номере 
газеты за 7 июля 1915 г., после которого она перестала выходить, сло-
ва «расейскае войска» и «расейцы» вообще не встречаются. Несколь-
ко раз упоминается «наша», «нашы» («наша артылерыя», «з нашых 
караблёў», «наша калонна» и т. д.), или «мы» («мы адбiлi», «мы ўзялi 
у полон» и т. д.)11.

Почему отношение к русской армии менялось от «нашей» 
до «не очень нашей», непонятно. Объяснений этому может быть не-
сколько. Возможно, что журналисты в первые месяцы войны не успе-
вали редактировать информацию о боевых действиях, поэтому в от-
ношении русской армии использовали те определения, которые были 
в оригинальных текстах. С ноября 1914 г. по апрель 1915 г. газета, 

возможно, относилась к формированию новостей более пристально, 
поэтому вымарывала все упоминания о «нашей» армии. С мая 1915 г. 
редакция вполне могла ощущать дефицит сотрудников, поскольку 
летом этого года газета прекратила своё существование по причине 
того, что большинство сотрудников было мобилизовано. Газету про-
сто некому стало выпускать. Если это так, тогда с мая 1915 г. опять 
появляется «наша» русская армия по причине того, что не хватало ре-
дакторов для идеологической коррекции текстов.

Также можно предположить, что подборки вестей с фронта готови-
ли разные люди, которые корректировали определение русской армии 
как «нашей» или просто «расейскай» в зависимости от своих поли-
тических взглядов, наличия или отсутствия патриотизма, ощущения 
сопричастности с событиями и страной или по другим причинам.

С определённой поры «Наша нива» была вынуждена показывать, 
что белорусы являются законопослушными подданными и честно 
выполняют свой долг перед Родиной. Может быть, по этой причине 
в газете сначала появилась рубрика «Нашы пiсьменьнiкi i грамадзкiе 
працоунiкi на вайне»12, а позже «Беларусы на вайне»13. Нужно за-
метить, что первая рубрика вышла один раз, а вторая — дважды. 
На этом «белорусы на войне» закончились. Всего в этих заметках 
было перечислено 16 фамилий14, причём о троих из перечисленных 
газета писала дважды.

Если обратить внимание на фамилии, становится ясно, по какому 
критерию выбирались люди для этой рубрики. В ней перечислены 
лишь те, кто так или иначе поддерживал проявления белорусского 
национализма, в основном культурные, просто относился к нему ло-
яльно или был связан непосредственно с деятельностью белорусских 
организаций. Конечно, газета пишет, что она не знает ещё многих бе-
лорусов, которые отправились на войну15, но скорее всего, это лишь 
фраза, за которой стоит невозможность назвать множество своих сто-
ронников по причине отсутствия таковых. Интересна в этой ситуа-
ции фигура полковника К. Бернштейна. Человек с подобной фамили-
ей вряд ли мог быть белорусом с точки зрения этнолингвистических 
представлений. Газета, видимо, также это понимала, поэтому уточни-
ло информацию о «белорусе» Бернштейне. В подписи к фотографии 
полковника говорилось, что он был одним из основателей «Музыкаль-
ного драматического кружка в Вильне»16.

Также в упоминании о белорусах на войне показательна фигура 
Иосифа Пашкевича, которого газета называет в одном случае Язэп17, 
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а в другом Юзюк18. Иосиф Пашкевич являлся родным братом одной 
из активисток белорусского проекта Алоизы Пашкевич, писавшей 
и получившей в узких кругах известность под псевдонимом Тётка. 
Помимо Иосифа был ещё и второй брат Войцех19 (по другим сведе-
ниям, Вацлав)20. Оба брата были офицерами 170-го Молодечненского 
пехотного полка, квартировавшего в Вильне. Оба брата участвовали 
в войне, оба были ранены. И редакция газеты не могла не знать о том, 
что у поэтессы Тётки есть два брата-офицера. Но упомянут в газете 
как белорус лишь один из них. Получается, что родные братья могли 
быть разного этнического происхождения?

Ответ на это можно найти в воспоминаниях мужа А. Пашкевич 
литовского активиста С. Кайриса. Рассказывая о родственниках сво-
ей жены, он пишет, что в семье говорили по-польски, но белорусские 
увлечения Алоизы не считались каким-то несчастьем. К ним благо-
склонно относились отец поэтессы и её брат Иосиф. Войцех же, 
как и остальные члены семьи, увлечения своей сестры не поддержи-
вал. Видимо, именно поэтому среди «белорусов на войне» Иосиф был 
упомянут, а Войцех — нет. Вообще, по воспоминаниям С. Кайриса, 
семья лишь допускала белорусские эксперименты Алоизы, но о под-
держке речи не шло. Об Иосифе Пашкевиче С. Кайрис вспоминает, 
что он и его отец более своих родственников сросся «с белорусской 
деревней и белорусским языком». Но обиходным языком всё-таки был 
польский21.

Тем не менее, после того, как Иосиф погиб во время атаки, «Наша 
нива» разместила его некролог. Внезапно Иосиф Пашкевич из просто-
го интересующегося белорусской речью и культурой человека пре-
вратился в «искреннего белоруса», который не только «бывал всюду, 
где собирались белорусы» и «среди них ощущал себя лучше всего», 
но и «от родного языка не отрекался», «всегда говорил на нём, письма 
писал по-белорусски»22. Эта информация стала жить отдельной жиз-
нью, в частности, В. Луцевич писала, что Юзик (ещё один вариант 
имени Иосиф) Пашкевич «искренне помогал развитию белорусской 
культуры, выступал на сцене с белорусскими стихами, в деревне был 
советчиком крестьян в борьбе с несправедливостью»23. Это же пере-
сказывалось и в советское время24.

Что именно он, будучи офицером и квартируя в Вильне, мог со-
ветовать крестьянам в Лидском уезде, остаётся загадкой. Вряд ли он 
вёл активную переписку с крестьянами. Если вспомнить, что о семье 
Пашкевичей писал бывавший в гостях С. Кайрис, тогда становится 

ясно, что в некрологе из созерцателя белорусской культуры или её 
пассивного сторонника был создан образ сознательного, принципи-
ального белоруса. Отсутствие белорусской героики восполнялось 
приданием белорусских черт достаточно случайным для белорусско-
го национализма лицам, зарекомендовавшим себя лишь в качестве ин-
тересующихся белорусской проблематикой.

Образ самой Алоизы также был героизирован. В частности, в не-
крологе, написанным её хорошим знакомым, упоминается, что она 
«некоторое время была на фронте, помогая жертвам войны — раненым 
и покалеченным, не останавливаясь перед пулями, перед опасностью, 
будто страха не знала»25. Муж этой «фронтовой» сестры милосердия 
пишет: «В белорусской печати можно встретить известие о том, будто 
Тётка была сестрой милосердия на фронте. На самом деле на фронте 
она никогда не была»26.

Ещё один российский офицер князь Николай (Вацлав Николай) 
Радзивилл после своей гибели в Восточной Пруссии в ноябре 1914 г. 
также вдруг стал сознательным белорусом. Среди поляков князь слыл 
москвофилом27. Добровольцем воевал в англо-бурскую войну на сто-
роне англичан, потом участвовал в русско-японской войне, затем в обе-
их Балканских войнах на стороне Болгарии. Первая мировая война 
застала Радзивилла в Германии. Он тайно выехал в Россию и сразу же 
ушёл на фронт добровольцем28. Из всех его белорусских заслуг можно 
найти лишь две: он был женат на вдове М. Красинской, которая, види-
мо, по личным причинам29 оказывала поддержку белорусской прессе, 
и интересовался собиранием белорусского фольклора30. Однако инте-
рес к белорусскому фольклору не говорил о белорусской ориентации 
князя. Например, академик Е. Ф. Карский, этнографы И. И. Носо-
вич, А. Р. Пщёлко, Е. Р. Романов, филолог П. А. Бессонов, истори-
ки И. И. Григорович, А. П. Сапунов, Д. В. Скрынченко и др. также 
являлись собирателями белорусского фольклора, однако никто из них 
не был приверженцем белорусского национализма. Именно поэтому 
собирание фольклора и женитьба на женщине, считавшей себя бело-
руской, не даёт оснований говорить о белорусской ориентации князя 
Н. Радзивилла. Тем не менее, поскольку супруга князя была связана 
с белорусским национализмом, во время похорон погибшего на одном 
из венков было написано, что он «сын земли белорусской»; католи-
ческий священник сказал, что Н. Радзивилл «любил и простой бело-
русский язык31 и был причастен к его возрождению и к возрождению 
белорусского народа», что смерть князя — «огромная утрата <…> 
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для <…> всего белорусского народа», что «в лице погибшего князя 
белорусы теряют искреннего защитника дела их возрождения»32.

То, что погибшего отпевал не местный католический священник, 
а специально приглашённый А. Остромович (являвшийся по со-
вместительству белорусским поэтом, писавшим под псевдонимом 
Андрэй Зязюля), преподносится как показатель, который «говорит 
о белорусскости покойного и про национальные убеждения его 
вдовы»33. Со второй частью утверждения можно полностью согла-
ситься, но о белорусскости покойного это никак не говорит. Его вдо-
ва, скорее всего, похоронила мужа так, как сама посчитала нужным. 
Сам же Н. Радзивил был москвофилом, а не белорусофилом. Таким 
образом, из погибшего был создан образ сторонника белорусского 
национализма. Сделано это было, скорее всего, в знак благодарно-
сти по отношению к его вдове, которая помогала белорусскоязыч-
ной прессе. И ещё один момент, который заставляет усомниться 
в белорусской ориентации князя Радзивилла, заключается в том, 
что в перечне белорусов на войне газета «Наша нива» его не упо-
мянула. Если бы князь был известным белорусским деятелем, его 
вряд ли бы обошли вниманием.

Не обходил белорусский национализм стороной и нижних чинов. 
В частности, газета «Наша нива» помещала корреспонденцию и лите-
ратурные произведения о солдатах русской армии, написанные солда-
тами или от имени солдат. В частности, в стихотворении «Салдацкая 
песьня»34 описывается, как солдат Янка заслужил медаль за взятие вра-
жеского знамени, а когда пришёл домой, то увидел, что жена бросила 
дом, а сын «старцем стал». По стихотворению сложно понять, солдат 
возвращается с войны после её окончания или просто приехал домой 
во время войны, скорее всего, второе. Сюжет стихотворения придаёт 
трагизм ситуации с семьями мобилизованных, хоть прямо и не обви-
няет никого в сложившемся положении вещей. Однако стихотворе-
ние намекало на то, что герои на фронте воюют, а их семьи страда-
ют. Позже тема ненужности мобилизованных и их семей для власти 
развивается в статье «Думкi»35. Статья написана раненым солдатом 
(или от имени солдата), который рассуждает о том, что будет с ним 
после того, как его демобилизуют по ранению. Оказывается, ничего 
хорошего демобилизованным не предвидится. После демобилизации 
бывших солдат за редким исключением, ждёт лишь то, что якобы было 
после русско-японской войны, т. е. «многие калеки без гроша остались 
и пропадают, как собаки, в сырых и холодных углах». Дальше по ходу 

повествования раненые солдаты начинают рассуждать, что должно 
сделать правительство для демобилизованных по ранению. Оказыва-
ется, кто-то желает пособия, кто-то больше земли, а кто-то «бесплат-
ные школы и все права, как другим». После повествование уходит 
в далёкую от рассуждения о помощи раненым сторону. Оказывается, 
в России никто из низших слоёв не может сделать карьеру по причине 
своего происхождения. А вот отпрыски любого чиновника или офи-
цера автоматически получают возможность карьеры, даже если они 
по три года «сидел в одном отделении». Последним абзацем звучит 
пожелание солдата: «Чтобы у нас были такие порядки, как за грани-
цей, не пропадали бы мы так». Место написания письма указано сле-
дующее: «Действующая армия. N. N. Запасной госпиталь».

Естественно, этой статьёй, опубликованной в прифронтовой га-
зете, заинтересовалась военная цензура. Номер был конфискован. 
В журнале заседаний Виленского временного комитета по делам пе-
чати указано, что «в означенной статье сообщаются заведомо ложные 
сведения деятельности правительственных учреждений, возбуждаю-
щие враждебное к ним отношение крестьянских масс и нижних во-
инских чинов»36. Уже упоминавшаяся выше А. Пашкевич (Тётка), 
по воспоминаниям М. Горецкого, работая в госпитале, подкладывала 
под подушки раненных газету «Наша нива» 37. Газета в части своих 
публикаций искусственно создавала дистанцию между белорусами 
и остальным населением России, а некоторые номера напрямую воз-
буждали вражду к чиновникам и офицерам. Если вспомнить, что офи-
церами были оба брата Тётки, тогда ситуация видится достаточно 
своеобразной.

В целом, если судить в первую очередь по публикациям в газете 
«Наша нива», белорусские националисты старались дистанцировать-
ся от русской армии. Временами газета отходила от этого и солида-
ризировалась с армией своей страны, но насколько эта солидарность 
была искренней, остаётся неясным. Стремясь показать, что белорусы 
не остаются безучастными к трагическим событиям, газета рассказы-
вала о попавших на фронт белорусах, которые так или иначе были 
сопричастны с деятельностью белорусского национализма или некри-
тически относились к нему. Тем не менее, в газете можно было ви-
деть тексты, формирующие враждебное отношение солдат к властям 
и собственным офицерам. Белорусский национализм не мог быть пол-
ностью патриотичным по отношению к большой стране, поскольку 
находился в оппозиции к власти.
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А. Ю. Каркотко

Офицеры — георгиевские кавалеры,  
совершившие подвиги  
на Вилейщине в сентябре 1915 г.

Орден святого Георгия (полное его название — Императорский 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия) 
был официально учреждён 26 ноября 1769 г. императрицей Екатери-
ной II. В статуте его, в частности, было сказано:

Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сра-
жениях раны не приемлются в уважение при удостоении 
к ордену Св. Георгия за воинские подвиги; удостаивает-
ся же оного единственно тот, кто не только обязанность 
свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх 
сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского ору-
жия особенным отличием.

Орден мог получить, например, тот, кто лично предводительствуя 
войском, одержит над неприятелем, в значительных силах состоящим, 
полную победу, последствием которой будет совершенное его уничто-
жение <или> лично предводительствуя войском, возьмет крепость.

Эта награда могла быть выдана также за взятие неприятельско-
го знамени, захват в плен главнокомандующего или корпусного ко-
мандира неприятельского войска и другие подвиги. В статуте ордена 
говорилось:

Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный 
приобретается.

Орден Святого Георгия имел четыре степени, причем в первый 
раз награждаемый должен был представляться к низшей, 4-й степени, 
в следующий раз — к более высокой 3-й, далее 2-й и, наконец, со-
вершивший четвертый подвиг мог быть представлен к награждению 
орденом Св. Георгия 1-й степени.

Знак ордена представляла собой золотой крест с расширяющимися 
от центра лучами, покрытыми белой эмалью. В центральном круглом 
медальоне знака (креста) ордена на красном фоне помещалось изо-
бражение Св. Георгия на коне, поражающего копьем змия.

Некоторыми это изображение неверно трактуется как борьба с драко-
ном, но дракон в отечественной геральдике олицетворяет добро. И дра-
кон, и змий изображаются в геральдике крылатыми, но дракон — с дву-
мя лапами, а змий — с четырьмя. Эта тонкость, оставаясь незамеченной, 
и приводит к ошибочной трактовке изображения змия как дракона.

На оборотной стороне, в розетке, вензель Святого Георгия — «СГ». 
Лента шелковая муаровая с тремя черными и двумя желтыми полоса-
ми. Звезда золотая четырехконечная. В розетке, залитой черной эма-
лью, по окружности золотыми буквами нанесена надпись» за служ-
бу и храбрость», в центре розетки, на желтом фоне вензель Святого 
Георгия — «СГ».

Существовало еще «Георгиевское оружие», т. е. оружие с геор-
гиевским темляком, надписью «За храбрость» на эфесе и георгиев-
ским крестом на рукоятке. Георгиевским оно стало называется только 
с 1913 г., до этого оно называлось «Золотым», хотя офицер, награж-
денный этим оружием, приравнивался к кавалерам ордена св. Геор-
гия. По рангу «Георгиевское оружие» находилось ниже ордена свято-
го Георгия 4-й степени.

В годы Первой мировой войны кавалерами ордена Святого Геор-
гия стали около 5 тысяч офицеров. «Георгиевским оружием» были на-
граждены около 10 тыс. человек. В сентябре 1915 г. в ходе проведения 
операции по ликвидации Свенцянского прорыва в боях на территории 
современного Вилейского района отличились и стали впоследствии 
георгиевскими кавалерами 44 офицера. Все эти награждения произ-
водились в соответствии со «Ста тутом Императорского Военного ор-
дена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежа-
щего к сему Ордену Георгиевского Креста и причисляемых к тому же 
Ордену Георгиевского Оружия и Георгиевской медали», высочайше 
утвержденному 10 августа 1913 г. Награждения утверждались Высо-
чайшими Приказами (далее — ВП).

Кавалеры Ордена Святого Георгия 4-й степени
БОГДАНОВИЧ Владимир Платонович (10.07.1887 — ?). 

Штабс-капитан 25-го пехотного Смоленского полка. Награжден ВП 
от 29.08.1916 г. «за то, что в бою 6 сентября 1915 года, атакуя укре-
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пленные позиции противника у д. Гиры, захватил две линии окопов, 
причем большинство защитников было перебито, а часть, в числе 
160 человек, была взята в плен; будучи затем окружен подошедшими 
к неприятелю подкреплениями с обоих флангов и тыла, своим муже-
ством и умелыми распоряжениями, находясь все время под сильней-
шим пулеметным и ружейным огнем, пробился сквозь окружавше-
го его противника, выведя с собой взятых им пленных и вынеся всех 
раненых».

ГОРБ Григорий Ефимович. Подпоручик, командир роты 70-го 
пехотного Ряжского полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, 
что в бою с германцами 10 сентября 1915 года у господского двора 
Косута, командуя ротой резерва всего в составе 60 штыков, получив 
предупреждение о готовящейся общей атаке, улучив удобный мо-
мент, по собственному почину и за своей ответственностью, стре-
мительно во главе своей роты бросился в штыки на неприятельскую 
позицию, чем увлек вперед весь боевой порядок полка. В последую-
щей затем общей атаке противник понес решительное поражение 
и оставил в наших руках действующие и защищаемые пулеметы, ору-
дия и зарядные ящики, а также и пленных».

ГРУЩИНСКИЙ Гелиодор Станиславович. Поручик 115-го 
пехотного Вяземского генерала Несветаева полка. Награжден ВП 
от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине прапорщика, в бою 14 сентя-
бря 1915 года у деревень Жизнево, Гришкевичи, находясь под сильным 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем, с командуемой им ро-
той ворвался в сильно защищаемые противником деревни, выбил его 
оттуда, захватив действовавший пулемет и пленных».

ДВИГУБСКИЙ Андрей Максимилианович. Поручик, коман-
дир роты 69-го пехотного Рязанского генерал-фельдмаршала князя 
Александра Голицына полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, 
что в бою 10 сентября 1915 года, несмотря на пулеметный и артил-
лерийский огонь, атаковал позицию противника у д. Малмыги, выбив 
его из двух рядов окопов, причем захватил одно защищаемое неприя-
тельское орудие, которое и представил своему начальству».

ЕГОРОВ Сергей Васильевич (30.09.1881 — ?). Подпоручик 71-го 
пехотного Белевского полка. Награжден ВП от 13.10.1916 г. «за то, 
что 10 сентября 1915 года в бою у д. Касута, получив приказание 
от командира соседнего полка пробраться к оставленным немцами 
двум орудиям, находившимся между нашими и неприятельскими це-
пями, и если не удастся взять, то привести их в негодность, в сопро-

вождении нескольких конных разведчиков под ружейным огнем про-
тивника подскочил к брошенным орудиям, повернул лично одно из них 
и, открыв стрельбу по неприятельской цепи, приказал разведчикам 
повернуть другое орудие и, открыв из него огонь, отбил зашедших 
ему во фланг немцев; продолжая стрельбу под ружейным огнем и ог-
нем неприятельской тяжелой артиллерии до последнего снаряда, 
принудил к отступлению подошедший бронированный автомобиль, 
Подпоручик Егоров, выиграв таким образом время, дал возможность 
подвести наши передки, которыми были вывезены оба неприятель-
ских орудия и шесть находившихся там же задних ходов зарядных 
ящиков». (рис. 1)

ЕРЕМИН Иван Васильевич. Подпоручик, командир роты 69-го 
пехотного Рязанского генерал-фельдмаршала князя Александра Голи-
цына полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, что в бою 10 сен-
тября 1915 года несмотря на пулеметный и артиллерийский огонь 
атаковал во фланг противника, занимавшего позицию у деревни Мал-
мыги, выбил его из двух рядов окопов, причем захватил действующий 
пулемет и четыре защищаемых неприятельских орудия, которые до-
ставил по начальству».

КЛУГЕ Константин Иванович (30.05.1884–21.11.1960). Ко-
мандующий 3-м батальоном 304-го пехотного Новгород-Северского 
полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине по-
ручика, в бою 13 сентября 1915 года у деревни Уречье с командуемым 
им батальоном, будучи под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, по собственному почину перешел 
в решительную контратаку, штыками выбил его из занятых им око-
пов и тем восстановил прежнее положение и предотвратил возмож-
ность нашего отступления по всему фронту». (рис. 2)

КОНСТАНТИНОВ Петр Дмитриевич (16.06.1873–11.09.1915). 
Полковник, командир 1-й батареи 18-й артиллерийской бригады. 
Награжден ВП от 13.10.1916 г. «за то, что 10  сентября 1915 года, 
следуя с батареей в авангарде и заметив у д. Малмыги немецкую 
батарею, не дававшую нашей пехоте пройти открытое простран-
ство, огнем своих трех орудий заставил замолчать неприятельскую 
батарею и дал возможность нашей пехоте захватить 11 орудий 
неприятеля. А на следующий день умер от ран». Место погребения 
неизвестно.

МАКСИМОВ Сергей Константинович. Подпоручик, коман-
дир 8-й роты 178-го пехотного Венденского полка. Награжден ВП 
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от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине прапорщика, в бою 10 сентя-
бря 1915 года под гор. Вилейкой с частью своей роты, быстро вышел 
на противоположную окраину города, где увидел действующую гер-
манскую тяжелую батарею. Присоединив к себе часть людей другого 
полка, здесь находившихся, он открыл по артиллерийской прислуге ру-
жейный огонь и заставил ее разбежаться и огнем не допустил взять 
орудия на передки; участвовал в отбитии двух контратак противни-
ка и этими блестящими действиями обеспечил захват пяти тяже-
лых орудий, пяти зарядных ящиков, одного передка, одного пулемета 
и одиннадцати лошадей». (рис. 3)

МОСКЕВИЧ (МОКСЕВИЧ) Алексей Антонович. Подпоручик 
278-го пехотного Кромского полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. 
«за то, что 13 сентября 1915 года при атаке позиции противника 
у дер. Сосенка захватил действующий неприятельский пулемет».

МУРАШКО Василий Афанасьевич. Поручик, командир 
роты 70-го пехотного Ряжского полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. 
«за то, что 10 сентября 1915 года, командуя ротой при атаке про-
тивника у господского двора Косута, несмотря на его сильный огонь, 
захватил два действующих немецких пулемета».

ПАНОВ Василий Михайлович (29.12.1875–09.11.1936). Войско-
вой старшина, командир 3-й сотни 2-го Оренбургского казачьего вое-
воды Нагого полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи 
в чине есаула, 10‑го Сентября 1915 года у деревни Касуты по соб-
ственному почину произвел со своей сотней лихую конную атаку и ис-
требил неприятельскую пехотную часть не менее роты и, жертвуя 
собой, оказал решительное содействие общему успеху». (рис. 4)

ПЕТРАШЕВИЧ Николай Александрович (убит 30.08.1916). 
Штабс-капитан, командир 3-й роты 112-го пехотного Уральского пол-
ка. Награжден ВП от 29.08.1916 г. «за то, что в бою у местечка Со-
сенка в ночь с 12 на 13 сентября 1915 года, перейдя в брод реку Вилию, 
зашел с ротой в тыл, переколол многих защитников, а одного офи-
цера и 62 нижних чина взял в плен, и, заметив, что неприятельский 
пулемет действует нам во фланг, с двумя отделениями своей роты 
по собственной инициативе бросился на пулемет, захватил его в пол-
ной исправности и сдал начальству». В ночь с 30 на 31 августа 1916 г. 
погиб во время проведения ночной разведки у деревни Лещеняты. По-
хоронен 1 сентября 1916 г. на братском кладбище в деревне Погорель-
щина Свенцянского уезда Виленской губернии (сейчас Сморгоньский 
район Гродненской области).

РОЗЕНФЕЛЬД Георгий Александрович. Капитан, командир 
1-го батальона 180-го пехотного Виндавского полка. Награжден ВП 
от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине штабс‑капитана, 10 сентя-
бря 1915 года в бою под гор. Вилейкой, командуя батальоном, нахо-
дясь под сильным ураганным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем неприятеля, штыковым ударом выбил противника с его 
передовой позиции, а затем штурмом с главной позиции на окраине 
города, что заставило противника быстро очистить город Вилейку 
и отступить; этими блестящими действиями он облегчил отряду 
задачу, как овладение городом Вилейкой, так и при обладании стан-
цией Вилейка с ее боевыми запасами».

ФРОСТ 1-й Григорий Владимирович (25.01.1874–22.05.1938). 
Подполковник, командующий 180-м пехотным Виндавским полком. 
Награжден ВП от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине подполковника, 
в бою 10 сентября 1915 года под городом Вилейкой, командуя сводной 
бригадой, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем, 
овладел укрепленной позицией и городом Вилейкой, имевшими боль-
шое значение и с занятием которой очищена была железнодорожная 
станция Вилейка с находящимися там боевыми и продовольственны-
ми припасами, взято до 100 нижних чинов пленных, четырёхорудий-
ная гаубичная батарея и много других военных запасов».

Князь ЧЕЛОКАЕВ Илья Васильевич (19.12.1886–16.09.1915). 
Прапорщик, прикомандированный из 303-го пехотного Сеннен-
ского полка к 301-го пехотному Бобруйскому полку. Награжден ВП 
от 7.11.1916 г. «за то, что в бою 9 сентября 1915 г. у деревни Баранцы, 
командуя головной заставой и будучи встречен огнем двух пулеметов 
и частым ружейным огнем, быстро с криком «ура» бросился с сво-
ею ротою на врага, противник дрогнул и бросился бежать, причем 
было захвачено два пулемета и пленные». Умер от ран в Приамурском 
отдельном лазарете Красного креста 16 сентября 1915 г. Похоронен 
на Минском братском военном кладбище. (рис. 5)

ЧИЖЕВСКИЙ Григорий Романович. Капитан 69-го пехотного 
Рязанского генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полка. 
Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, что 10 сентября 1915 года, 
командуя батальоном, искусно руководя действиями рот, несмо-
тря на превосходство в силах и губительный огонь германцев, вы-
бил из двух рядов окопов у деревень Малмыги и Чижевич, обратил 
их в беспорядочное бегство, при чем ротами батальона было захваче-
но два действующих пулемета и пять защищаемых орудий».
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ШАМПИЕ Георгий. Поручик 278-го пехотного Кромского полка. 
Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, что 13 сентября 1915 года 
при атаке у д. Сосенка позиции противника выбил его из двух рядов 
окопов, причем захватил действующий германский пулемет».

Награждённые Георгиевским оружием
БЕЛОВ 1-й Иван Иванович (17.08.1864 — ?). Войсковой старши-

на, командир 2-й сотни 2-го Оренбургского казачьего воеводы Нагого 
полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, что, будучи в чине есау-
ла, 6 сентября 1915 года в конном строю при особо трудных условиях 
местности атаковал у д. Шведы противника, опрокинул его, причем, 
при преследовании, захватил германский пулемет». (рис. 6)

ГАЛЕНКОВСКИЙ Сергей Митрофанович (1.10.1870 — ?). 
Подполковник 38-го пехотного Тобольского полка. Награжден ВП 
от 7.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине капитана, в бою 14 сентября 
1915 года у деревни Осташков, командуя 3‑м батальоном полка, сме-
лым штыковым ударом подчиненных рот выбил противника из двух 
рядов окопов, прорвав фронт, чем заставил его очистить и соседние 
участки. Результатом этого штыкового удара было беспорядочное 
отступление противника на значительное расстояние и продвиже-
ние вперед соседнего корпуса».

ГАРБАРУК Михаил Ильич. Подполковник, командир 3-й батареи 
18-й артиллерийской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г. «за то, 
что, будучи в чине капитана, в боях с 11 по 15 сентября 1915 года у де-
ревень Чижевичи — Малмыги и господского двора Косуты, находясь 
в течении всех дней боя на передовых наблюдательных пунктах в поло-
жении исключительной опасности под беспрерывным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, корректируя огонь своей батареи, 
рассеивал настойчиво наступавшие цепи немцев и, удачно обстреляв 
затем окопы их, содействовал нашей пехоте при захвате немецких 
семи орудий, десяти задних ходов, четырех пулеметов и пленных».

ГАЦКЕВИЧ Леонид Владимирович (убит 10.09.1915). Прапорщик 
179-го пехотного Усть-Двинского полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г. 
«за то, что 10 сентября 1915 года в бою у деревни Холопки, наступая 
с вверенной ему ротой под сильнейшим артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем, ворвался в деревню и выбил оттуда противника, 
причем сам пал геройской смертью». Место погребения неизвестно.

ГЕЙМАН Константин Владимирович. Подпоручик 25-й артил-
лерийской бригады. Награжден ВП от 7.11.1916 г. «за то, что, в боях 

с 12 по 15 сентября 1915 года у деревень Токовице, Касечи и фольварка 
Реутки, неизменно находясь в передовой стрелковой цепи под сильным 
действительным огнем противника, умелым ведением огня своей бата-
реи блестяще содействовал пехоте по занятию и укреплению вновь за-
нятых с боя позиций, нанося решительное поражение противнику».

ГЛАЗУНОВ Иван Александрович (род. 14.01.1874). Подполков-
ник Приморского драгунского полка. Награжден ВП от 18.05.1916 г. 
«за то, что, состоя в прикомандировании к 8‑му драгунскому Астра-
ханскому генерал‑фельдмаршала великого князя Николая Николаевича 
полку, в бою 12 сентября 1915 года, командуя тремя эскадронами, 
проскочив в конном строю у деревни Погост через обстреливаемый 
ружейным и артиллерийским огнем мост на реке Вилии, атаковал 
в деревне германцев и уничтожил два их эскадрона».

ДЕМЕНТЬЕВ Константин Константинович. Подполковник 
71-го пехотного Белевского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г. 
«за то, что, будучи в чине штабс‑капитана, 10 сентября 1915 года, 
командуя батальонам и будучи вызван на помощь соседнему полку, 
положение коего становилось критическим ввиду наступления про-
тивника на обнаженный фланг, быстро двинулся со стороны деревни 
Каменки и, несмотря на сильный огонь противника, атаковал немцев, 
выбил их из деревни Каченца, занял ее и оборонялся там, пока не по-
лучил приказ отходить, прикрывая собой отход всего отряда».

ДЮСИМЕТЬЕР Леон (Лев) Павлович (16.01.1883 — после 
1930). Подполковник, заве дующий авиационной группой 2-й армии. 
Награжден ВП от 29.08.1916 г. «за то, что, состоя в чине капитана 
и будучи заведующим авиационной группой 2‑й ар мии, своими лихи-
ми и самоотверженными полетами, неоднократно подвергая свою 
жизнь опасности, и попадая под неприятельский огонь, доставлял 
своими воздушными полетами точные и ценные данные и тем дей-
ствительно содейст вовал штабу армии в выполнении поставленных 
ей задач. 12 сентября 1915 г., вылетев на разведку, обнаружил подход 
по дороге к деревням Вишнев, Нефеды, Войстом и Поповцы не менее 
корпуса противника, направленного против левого фланга 4‑го и пра-
вого фланга 27‑го корпусов, что дало возможность принять меры 
к парированию готовившегося удара противником». (рис. 7)

ЗАЙЦОВ Арсений Александрович (16.10.1889–2.04.1954 н. ст.). 
Штабс-капитан лейб-гвардии Семёновского полка. Награжден ВП 
от 29.08.1916 г. «за то, что 18 сентября 1915 года под сильным и дей-
ствительным огнем противника произвел рекогносцировку позиции 
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на реке Нарочь, занятой противником. После рекогносцировки позиции 
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, произвел рекогнос-
цировку линии боевой нашей цепи, которую надлежало занять на ночь 
и, когда ночью противник перешел в контратаку, то был отбит наши-
ми частями, занявшими означенную обрекогносцированную поручиком 
Зайцовым позицию». Скончался 2 апреля 1954 года в Париже. (рис. 8)

КУЗНЕЦОВ Михаил Николаевич (род. 4.11.1868). Полковник, ко-
мандир 110-го пехотного Камского генерал-адъютанта графа Толя 1-го 
полка. Награжден ВП от 29.08.1916 г. «за то, что в авангардных боях 
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника 
лично форсированием переправы у деревни Каменки и наступлением 
полка на деревню Оношки, из которой выбил противника штыками 
и этим дал возможность продолжить движение дивизии, причем, на-
ступая далее на деревни Моховичи и Юшковичи, утром 17 сентября 
1915 года выбил противника из занимаемой им сильно укрепленной по-
зиции, захватил много оружия, снаряжения, патронов и более 40 плен-
ных. Благодаря его умелым действиям целая немецкая пехотная диви-
зия бросила сильно укрепленную позицию у Триданы‑Круты».

ЛИХАРЕВ Всеволод Александрович. Поручик 8-го уланского 
Вознесенского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г. «за то, что, буду-
чи в чине корнета, 12 сентября 1915 года при форсировании полком 
реки Вилии и взятии деревни Стахи, когда немцы стали отходить, 
получив приказание атаковать их, под сильнейшим огнем, лично ведя 
свой эскадрон, в конном строю атаковал немцев, отбросил их и, спе-
шившись, занял позицию на высотах к северо‑западу от деревни Ста-
хи, чем обеспечил общий успех своего полка».

ЛУКИЧЕВ Иван Ермилович. Поручик 69-го пехотного Рязан-
ского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г. «за то, что, состоя в чине 
подпоручика, 15 сентября 1915 года, будучи выслан с партией раз-
ведчиков в 11 человек в разведку в районе местечка Куринец и заметив 
немецкую заставу в 30 человек, скрытно приблизился к ней и стреми-
тельно внезапно атаковал ее в штыки с фланга, захватив 18 человек 
в плен и переколов остальных».

МАДЧАВАРИАНИ Соломон Заалович (род. 1.11.1874). 
Штабс-ротмистр 8-го уланского Вознесенского полка. Награжден 
ВП от 2.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине поручика, 12 сентября 
1915 года при форсировании полком реки Вилии и взятии деревни Ста-
хи под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника, лич-
ным примером увлекая командуемый им эскадрон, атаковал в конном 

строю немцев, окопавшихся у деревни Стахи, и после короткого удара 
холодным оружием опрокинул их, преследовал, после чего спешился и, 
задержав перешедшего в наступление противника, оказал существен-
ное содействие своему полку в укреплении за собой деревни Стахи».

МАНЮКИН Николай Николаевич. Подполковник, коман-
дир 1-й батареи 18-й артиллерийской бригады. Награжден ВП 
от 2.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине капитана, в боях с 11 по 15 
сентября 1915 года у деревень Кривое Село — Новоселки и господ-
ского двора Косуты, находясь в течении всех дней боя на передовых 
наблюдательных пунктах в положении исключительной опасности 
под беспрерывным действительным ружейным и артиллерийским 
огнем, корректируя огонь своей батареи, рассеивал настойчиво на-
ступавшие цепи немцев, чем оказал решительное содействие своей 
пехоте в отражение наступление неприятеля».

МЕЖАК Петр Андреевич (убит 24.11.1920). Подполковник 98-го 
пехотного Юрьевского полка. Награжден ВП от 7.11.1916 г. «за то, 
что 12 сентября 1915 года во время наступления полка на позиции гер-
манцев между ручьем Нарочь и ок. Мацевичи, невзирая на губительный 
огонь немцев и труднопроходимую местность, со своим батальоном 
упорным боем овладел немецкими окопами, закрепился на захваченной 
позиции и удержал ее в крайне неблагоприятных условиях до 15 сентя-
бря, отразив многократные атаки германцев». Расстрелян в Симфе-
рополе органами ЧК после эвакуации армии генерала Врангеля.

МОРОЗОВ Евгений Васильевич (убит 22.11.1916). Штабс-
ротмистр 8-й гусарского Лубенского полка. Награжден ВП 
от 2.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине корнета, 9 сентября 
1915 года, когда немцы, занимая реку Вилию у деревни Сосенка, за-
держивали наступление наших четырех кавалерийских дивизий, пере-
правился с полуэскадроном вплавь через реку, выбил немцев из зани-
маемых ими окопов и прорвал их линию, выйдя в тыл расположения 
противника у селения Робунь, чем оказал полное содействие частям 
при их переправе через реку Вилию».

ПУАРЭ Альфонс Флавиен (31.12.1883–14.11.1922). Прапорщик, 
прикомандирован ко 2-му ар мейскому авиационному отряду. Награж-
ден ВП от 29.08.1916 г. «за то, что как выдающийся военный летчик, 
с беззаветной храбростью вылетев 12 сентября 1915 г. на разведку, не-
смотря на сильный огонь противника, доставил особо важные сведения 
о подходе гер манского корпуса в район д. Нарочь, чем дал возможность 
командующему армией, а затем и главнокомандующему подвести ре-
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зервы и тем повлиять на успех дальнейшего наступления 2‑й армии 
и исполнения ею постановленной главноко мандующим задачи». (рис. 9)

ПЫШКАЛЛО Василий Максимович. Поручик 112-го пехотного 
Уральского полка. Награжден ВП от 29.08.1916 г. «за то, что в ночь 
с 12 на 13 сентября 1915 года при взятии местечка Сосенки, командуя 
партией разведчиков, пробрался, рискуя быть окруженным против-
ником, в тыл его позиции у этого местечка, уничтожил телефонные 
провода, соединяющие эту позицию с резервами противника, подошел 
с тыла к неприятельским передовым окопам, под огнем неприятеля 
произвел разведку и своевременно донес об этом командиру батальо-
на. Одновременно со штыковой работой рот бросился со своей ко-
мандой в штыки на фланговый окоп и выбил из него противника и за-
хватил в плен двух офицеров и 27 нижних чинов».

Фон РЕЙТЦ Александр Гергардович. Капитан 18-й артиллерий-
ской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине 
капитана в боях с 11 по 15 сентября 1915 года у деревень Кривое 
Село — Новоселки и господского двора Косуты, находясь в течении 
всех дней боя на передовых наблюдательных пунктах в положении 
исключительной опасности под беспрерывным действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем, корректируя огонь своей батареи, 
рассеивал настойчиво наступавшие цепи немцев и удачно обстреляв 
затем окопы их, содействовал нашей пехоте при захвате немецких 
семи орудий, десяти задних ходов, четырех пулеметов и пленных».

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович (род. 06.02.1884). 
Подполковник 70-го пехотного Ряжского полка. Награжден ВП 
от 2.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине штабс‑капитана, 10 сен-
тября 1914 года в бою у господского двора Косута, командуя ротой, 
несмотря на ураганный огонь немцев довел свою роту до штыкового 
удара, выбил немцев из первой линии окопов, а затем, преследуя даль-
ше, обратил их в беспорядочное отступление, причем захватил с боя 
действующее тяжелое орудие, но, не будучи в состоянии его вывез-
ти, испортил таковое». (Рис. 10)

СТАНКОВ Павел Данилович. Подпоручик 112-го пехотного 
Уральского полка. Награжден ВП от 29.08.1916 г. «за то, что в ночь 
с 12 на 13 сентября 1915 года при атаке местечка Сосенки во главе 
своей роты под убийственным пулеметным и ружейным огнем пошел 
в атаку на окопы, занятые противником, довел роту до этих окопов, 
бросился с нею в штыки, выбил противника, и занял их, при этом за-
хватил в плен одного офицера и 58 нижних чинов».

СУМАРОКОВ Сергей Николаевич. Штабс-ротмистр 8-го гусар-
ского Лубенского полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г. «за то, что 12 
сентября 1915 года в бою у деревни Погост, наступая на фланг боевого 
порядка полка, ружейным огнем не допустил германцев уничтожить 
мост через реки Вилию и, переправившись затем вброд, штыковым 
ударом выбил их из прилегающей к мосту части деревни, благодаря 
чему получилась возможность перевести по мосту часть наших сил 
в конном строю и окончательно овладеть упомянутой деревней».

СУТКОВСКИЙ (СУТКОВОЙ) Григорий Евгеньевич. Полков-
ник, командир 1-го дивизиона 104-й артиллерийской бригады. Награж-
ден ВП от 18.09.1916 г. «за то, что, будучи командиром 1‑го дивизиона 
85‑й артиллерийской бригады, находясь с 16 по 19 сентября 1915 года 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем в бою у де-
ревни Поповцы, руководил и корректировал стрельбу батареи, чем дал 
возможность нашей пехоте выполнить поставленную ей задачу».

ТАРНОВСКИЙ Георгий Георгиевич. Подпоручик 1-й отдельной 
автомобильной батареи для стрельбы по воздушному флоту. Награжден 
ВП от 3.11.1916 г. «за то, что, состоя в 45‑й артиллерийской бригаде, 
в бою 22 сентября 1915 года у озера Вишневского, когда батальон 178‑го 
пехотного Венденского полка не был в состоянии подняться под сильней-
шим ружейным и пулеметным огнем противника, выкатил два орудия 
почти на линию цепей, быстро погасил огонь неприятельских пулеметов, 
привлек на себя огонь неприятельской артиллерии и тем дал возмож-
ность пехоте продвинуться вперед и закрепиться в этом положении».

ЧЕРНЫХ Дионисий Петрович. Штабс-капитан 45-й артилле-
рийской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г. «за то, что, с 9 по 14 
сентября 1915 года у города Вилейки, командуя 5‑й батареей и нахо-
дясь передовом наблюдательном пункте на линии стрелковых цепей 
в положении исключительной опасности под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем, давал точные указания для корректирования 
стрельбы своей батарее, и тем дал возможности пехотному полку 
завладеть деревнями Холопки, Чернохвостово и Волковщизна и нане-
сти немцам решительное поражение».

ШИКАЛОВ Илья Филиппович (убит 10.09.1915). Прапорщик 
179-го пехотного Усть-Двинского полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г. 
«за то, что 10 сентября 1915 года в бою у деревни Холопки, наступая 
с вверенной ему ротой под сильнейшим артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем, ворвался в деревню и выбил оттуда противника, 
причем сам пал геройской смертью». Место погребения неизвестно.
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ШПАКОВСКИЙ Борис Федорович. Командир 1-й батареи тяже-
лого дивизиона Ивангородской крепостной артиллерии. Награжден ВП 
от 3.11.1916 г. «за то, что, будучи в чине подпоручика, в бою 10 сентя-
бря 1915 года у города Вилейки, находясь в исключительной опасности 
на передовом наблюдательном пункте в стрелковой цепи, давал точ-
ные указания тяжелым батареям, выбившим своим огнем противника 
из окопов, и тем дал возможность пехоте продвинуться вперед».

Таблица 1. Чины офицеров — георгиевских кавалеров на момент соверше-
ния подвига (в скобках — посмертные награждения)

Воинское 
звание

Награждён-
ные георгиев-
ским оружием

Награждён-
ные орденом 
Св. Георгия 

4 ст. 

Всего награж-
дено человек

Всего 
посмертно

награждено

Прапорщик 3 (2) 2 (1) 5 (3) 
Подпоручик
(корнет) 7 4 11  — 

Поручик 2 5 7  — 
Штабс-
капитан
(Штабс-
ротмистр) 

5 2 7  — 

Капитан 
(Ротмистр, 
Есаул) 

6 2 8  — 

Подполков-
ник
(Войсковой 
старшина) 

2 2 4  — 

Полковник 2 1 (1) 3 (1) 
Всего 

награждено 27 18 45 4

Таблица 2. Принадлежность к родам войск офицеров — георгиевских кавале-
ров на момент совершения подвига (в скобках — посмертные награждения)

Род войск
Награждён-

ные георгиев-
ским оружием

Награждён-
ные орденом 
Св. Георгия 

4 ст. 

Всего награж-
дено человек

Всего 
посмертно

награждено

Пехота 11 16 (3) 27 (3) 3
Кавалерия 6 1 7  — 
Артиллерия 8 1 (1) 9 (1) 1
Авиация 2 - 2  — 
Всего 
награждено 27 18 45 4

Таблица 3. Принадлежность к воинским частям офицеров — георгиевских кава-
леров на момент совершения подвига (в скобках — посмертные награждения)

Название воинской части

Н
аг

ра
ж

дё
нн

ы
е 

ге
ор

ги
ев

ск
им

 
ор

уж
ие

м
Н
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ра

ж
дё

нн
ы

е
ор

де
но

м
 С

в.
 

Ге
ор

ги
я 

4 
ст

. 

В
се

го
 н

аг
ра

ж
де

-
но

 ч
ел

ов
ек

В
се

го
 

по
см

ер
тн

о
на

гр
аж

де
но

лейб-гвардии Семеновский полк 1 - 1
Всего в Гвардейском АК 1 0 1
25-й пех. Смоленский полк - 1 1
38-й пех. Тобольский полк 1 - 1
Всего в 5 АК 1 1 2
98-й пех. Юрьевский полк 1 - 1
25-я арт. бригада 1 - 1
Всего в 36 АК 2 0 2
69-го пех. Рязанский полк 1 3 4
70-й пех. Ряжский полк 1 2 3
71-й пех. Белевский полк 1 1 2
18-й арт. бригада 3 1 (1) 4 1
278-й пех. Кромский полк - 2 2
Всего в 14 АК 6 9 15
110-й пех. Камский полк 1 - 1
112-й пех. Уральский полк 2 1 3
115-й пех. Вяземский полк - 1 1
Всего в 20 АК 3 2 5
178-й пех. Венденский полк - 1 1
179-й пех. Усть-Двинский полк 2 (2) - 2 2
180-й пех. Виндавский полк - 2 2
301-й пех. Бобруйский полк - 1 (1) 1 1
304-й пех. Новгород-Северский полк - 1 1
45-й арт. бригада 2 - 2
Ивангородская крепостная артиллерия 1 - 1
Всего в 27 АК 5 5 10
2-й Оренбургский казачий полк 1 1 2
8-й уланский Вознесенский полк 2 - 2
8-й гусарский Лубенский полк 2 - 1
8-й драгунский Астраханский полк 1 1
Всего в 1 КК 6 1 7
2-й ар мейский авиационный отряд (лет-
чики наблюдатели) 2 - 2

85-я арт. бригада 1 - 1
Всего награждено 27 18 45 4
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М. Ю. Наконечный

Подпоручик В. К. Котлинский —  
забытый герой «Атаки мертвецов»:  
новые биографические данные

В данной статье излагаются результаты архивных изысканий ав-
тора по установлению основных биографических данных командира 
знаменитой теперь уже в масштабах всей России «Атаки мертвецов» 
под Осовцом летом 1915 г.

Чем же так примечателен эпизод обороны крепости Осовец 
в Польше летом 1915 г., где погиб молодой подпоручик корпуса воен-
ных топографов, прикомандированный к 226-му Землянскому полку 
1-й бригады 57-й пехотной дивизии Русской императорской армии? 
Это едва ли не единственный прецедент на Восточном фронте, когда 
горстка русских солдат обратила в бегство превосходящие силы про-
тивника в чудовищных условиях химического отравления.

Эпизод этот настолько по-человечески пронзителен и страшен, 
что приобрёл уже определенную нарицательность и стал постепенно 
набирать популярность в российском обществе сам собой, благода-
ря своей внутренней силе и уникальности даже в мировом масшта-
бе. К сожалению, как часто бывает в таких ситуациях, данный сюжет 
все больше и больше мифологизируется, а реальные люди теряются 
за бесконечными публицистическими пересказами, которые в своих 
бесчисленных вариациях в средствах массовой информации все боль-
ше и больше отдаляются от реального подвига и фактологии.

Само словосочетание «Атака мертвецов» впервые появилось в ра-
боте профессора А. С. Хмелькова1 и именно ему, по всей видимости, 
принадлежит авторство этого устойчивого выражения. Относительно 
широкую известность в современной России данный эпизод получил 
после публицистической интерпретации сюжета в журнале «Бра-
тишка» 2, а первой современной научной работой, в которой впервые 
в научный оборот вводились новые архивые источники, в частности, 
полковой журнал боевых действий из Российского государственного 
военно-исторического архива (г. Москва), стала совместная статья 
А. А. Черкасова, А. А. Рябцева, В. И. Меньковского3.
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Для того, чтобы дать самое общее представление о ходе атаки 
и о современной историографический ситуации, процитирую ряд ис-
точников. Прежде всего, следует обратиться к брошюре «Оборона 
крепости Осовец во время второй, 6½-месячной осады её» авторства 
М. Свечникова и В. Буняковского:

Немцы отлично понимали, что обороноспособность крепости 
возросла, но складывающаяся для них обстановка на фрон-
те реки Нарева, Бобра и Немана вызывала необходимость 
во что бы то ни стало овладеть крепостью, прорваться к Бело-
стоку и тем угрожать нашим армиям, действующим в райо-
не передового театра. Помня свои неудачи взять крепость 
открытой силой и убедившись в невозможности сокрушить 
верки крепости и подорвать дух защитников почти ежеднев-
ной бомбардировкой, вначале, даже при содействии своих 
42-сантиметровых чудовищ, коварный враг решил отравить 
защитников и по их трупам церемониальным маршем войти 
в крепость и прорваться к Белостоку. Вообще немцы решили 
ускорить взятие крепости открытой силой.

Газовый штурм 24 июля

<…> Для подготовки штурма в последнее время было подве-
зено свыше 30-ти газовых батарей (несколько тысяч баллонов) 
и установлено впереди окопов противника в 4-х местах по 6–7 
батарей в каждом. По показанию пленных, батареи скрытно 
были установлены приблизительно за 13 дней до атаки, и в этот 
промежуток они выжидали наиболее благоприятных атмос-
ферных условий для сильнейшего действия отравляющего 
газа. 24-го июля в 4 часа утра были выпущены газы. Газ темно-
зеленоватой окраски; состав газа, имеющий в основе хлор, опре-
делить трудно, но безусловно в нем была и другая какая-то при-
месь, усиливающая удушливый эффект. Густое облако газа уже 
через 5–10 минут достигло наших окопов, быстро направляясь 
вперед к крепости, имея большую начальную скорость, рас-
ширяясь в стороны (первоначальный фронт не более 2-х верст) 
и вверх. Действие газового облака, с одной стороны, образовало 
завесу, скрывающую подступы противника, а с другой стороны, 
смертельно отравляло всё, над чем проходило. Под действием 

отравляющих газов первыми жертвами стали разведывательные 
партии и секреты, которые все погибли. Несмотря на принятые 
меры, как то: сжигание пакли и соломы впереди окопов, поли-
вание и распыление известкового раствора, надевание респира-
торов, — почти все защитники 1, 2, 3 и 4-го участка Сосненской 
позиции были смертельно отравлены удушливыми газами.

Наполовину были отравлены и люди резерва Сосненской по-
зиции. Распространение газов вперед шло почти на 20 верст, 
при вышине газового облака в 5–6 сажен, но разрушительное 
действие газов сказывалось по прохождении их до 12 верст, 
после чего оно сильно ослабевало.

Смертельно поразив наши передовые части, яд газов обесси-
лил и большую часть защитников крепости, проникая даже 
в плотно закрытые помещения; вся растительность была им 
обожжена более чем на 12 верст.

Гарнизоном были приняты все рекомендованные меры 
для борьбы с газами, но здесь оказалось, что противогазовые 
повязки, имевшиеся в то время, очень слабо обезвреживают 
газ по своей незначительной обезвреживающей площади, и, 
вероятно, потому, что применение их в бою крайне затрудни-
тельно, так как сделать повязку и поддержать ее на ходу в бою 
так, чтобы она плотно прилегала, крайне затруднительно.

Особенно трудно это для командного состава, которому руко-
водя солдатами приходилось срывать или временно припод-
нимать повязки. <…>

Действия штурмующих частей

После выпуска газов всюду одновременно были пущены не-
приятелем ракеты красной окраски, которые служили указа-
нием, что газ выпущен и может быть начато движение войск 
для штурма.

После ракет все немецкие батареи открыли ураганный огонь рав-
номерно по Сосненской позиции, особенно по дер. Осовец, так 
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как оттуда немцы боялись удара с нашей стороны во фланг насту-
пающим войскам противника: подверглась обстрелу также един-
ственная дорога, шедшая от резерва Сосненской позиции через 
мост на Рудском канале на Заречный форт, откуда только и могли 
прибыть подкрепления на Сосню, и, наконец, огонь захватил За-
речный форт, Заречную позицию, остальные форты и плацдарм, 
причем артиллерийские снаряды также были начинены составом, 
вызывавшим при разрыве их образование удушливых газов.

Под прикрытием артиллерийского огня и удушливых газов 
пехота пошла на штурм. <…>

Ввиду столь критического положения, в котором очутился 
гарнизон Сосненской позиции, и видя, что сложившееся поло-
жение вещей представляло непосредственную угрозу Зареч-
ному форту и Заречной позиции, так как немцам, опрокинув 
резерв, только и оставалось ворваться в крепость, было при-
казано крепостной артиллерии устроить огневую артиллерий-
скую завесу впереди Сосненской позиции, а начальнику 2-го 
отдела обороны полковнику Катаеву перейти в контратаку на-
личными частями Землянского полка.

Крепостные артиллеристы, отравленные газами, не могли 
сразу открыть огонь, а потому передовые части и первая ли-
няя противника проникли за передовую Сосненскую пози-
цию, переколов оставшихся защитников, захватив противо-
штурмовые орудия и пулеметы, но резервы противника за-
градительным огнем крепостной артиллерии были отрезаны 
от первой линии, опрокинуты и отброшены назад с большими 
потерями.

Начальник 2-го отдела обороны приказал 13 роте, перей-
дя с Заречного форта на Сосненскую позицию, задержать 
во что бы то ни стало движение немцев на крепость и вернуть 
утраченный нами 1-й участок Сосненской позиции.

Вслед за этой ротой были высланы 14 и 9 роты, получившие 
задачи: первая — взять обратно д. Сосню, а вторая — 2-й уча-
сток Сосненской позиции.

13-я рота, составлявшая гарнизон Заречного форта, уже поте-
ряла отравленных газами 20 человек; также был отравлен ими 
командир роты подпоручик Котлинский, но оставался в строю.

Вместе с ротой был командирован вызвавшийся охотником 
саперный офицер подпоручик Стржеминский для выясне-
ния по ходу боя необходимых фортификационных построек 
на внутреннем пространстве Сосненской позиции.

Рота, перейдя мост и гать длиной около версты под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, отравленная уже значительно 
удушливыми газами, рассыпавшись цепью, повела наступле-
ние вдоль полотна железной дороги. Выйдя на линию общего 
резерва, подпоручик Котлинский лично произвел рекогносци-
ровку и, верно оценив обстановку, с 500 шагов бросился во гла-
ве своей роты в атаку на наступающие немецкие цепи.

Немцы открыли по 13 роте сильный ружейный и пулеметный 
огонь, но это не остановило стремительной атаки, несмотря 
на то что в это время был смертельно ранен подпоручик Кот-
линский, передавший командование ротой саперному офице-
ру подпоручику Стржеминскому.

Последний, обнажив шашку с криком «ура» бросился на немцев, 
увлекая за собой роту. Местность атаки была весьма неудобная: 
развалины старых блиндажей представляли собой ямы, в ко-
торых проваливались люди; отовсюду торчали доски и бревна 
и т. д., но доблестная рота, поистине достойная своего покойного 
командира, стремительной атакой, которая была доведена до кон-
ца, штыковым ударом выбила немцев последовательно с зани-
маемых ими позиций, а потом и из передовых окопов 1-го и 2-го 
участков Сосненской позиции, при этом было взято 16 пленных.

Находившиеся в окопах и захваченные немцами наши проти-
воштурмовые орудия и пулеметы в полной исправности от-
биты у противника. Подпоручик Стржеминский был сильно 
отравлен удушливыми газами, но остался в строю.

<…>
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Таким образом, к 11 часам утра, т. е. в течение 7 часов, произо-
шел знаменитый газовый штурм, так блестяще и самоотвер-
женно отбитый частями славного Землянского полка.

Всеми непосредственными начальниками крепости, офицера-
ми и солдатами Землянского полка и крепостной артиллерии, 
в большинстве своем отравленными газами, было проявлено 
геройство, самоотвержение и находчивость. Малейшее про-
медление в высылке рот для контратаки, позднее открытие 
огня крепостной артиллерии, всё это могло повести за собой 
не только потерю Сосненской позиции, но и захват немцами 
Заречной позиции и даже Заречного форта, с занятием кото-
рых неминуемо должна была пасть крепость4.

Вот выдержки из полкового журнала боевых действий о том же 
эпизоде:

13-я рота под командованием подпоручика Котлинского, вый-
дя из крепости и рассыпавшись под сильным артиллерийским 
огнем, стала продвигаться вдоль железной дороги навстречу 
наступающим немецким цепям. Приблизившись к противнику 
шагов на 400, подпоручик Котлинский во главе со своей ротой 
бросился в атаку. Штыковым ударом сбил немцев с занятой 
ими позиции, заставив их в беспорядке бежать <…> Не оста-
навливаясь, 13-я рота продолжала преследовать бегущего про-
тивника, штыками выбила его из занятых им окопов 1-го и 2-го 
участков Сосненских позиций. Вновь заняли последнюю, вер-
нув обратно захваченные противником наше противоштурмо-
вое орудие и пулеметы. В конце этой лихой атаки подпоручик 
Котлинский был смертельно ранен и передал командование 
13-й ротой подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты Стре-
жеминскому, который завершил и окончил столь славно нача-
тое подпоручиком Котлинским дело5.

Так характеризуют итоги боя Черкасов, Рябцев и Меньковский:

Потери русских войск за 24 июля составили убитыми 1 офи-
цер (подпоручик Котлинский), умерло от газов 7 офицеров, 
отравлено и эвакуировано 20 офицеров и 2 врача. Потери 

нижних чинов в дневнике боевых действий указаны не были. 
Тем не менее, потери нижних чинов, на наш взгляд, можно оце-
нить в пределах примерно 200 человек и вдвое больше поте-
ри санитарные. Подпоручик Котлинский был погребен около 
3-го крепостного Осовецкого госпиталя, но впоследствии его 
труп был взят матерью и перевезен в город Псков. 26 сентября 
1916 г. подпоручик Владимир Котлинский был награжден по-
смертно орденом Святого Георгия 4-й степени6.

Такова современная историографическая картина «Атаки 
мертвецов».

Соответственно, о герое обороны Осовцкой крепости, командире 13-й 
роты Землянского полка подпоручике Владимире Котлинском, который, 
будучи отравленным, повёл своих едва живых подчиненных в отчаян-
ную атаку, до сих пор известно поразительно немного биографических 
данных: выпускник военно-топографического училища 1914 г., служил 
по корпусу военных топографов, был прикомандирован к 226-му Землян-
скому полку Русской императорской армии, посмертно награжден орде-
ном Св. Георгия 4-й степени в 1916 г. за «Атаку мертвецов», в которой он 
был смертельно ранен. Погребен во Пскове по настоянию матери.

Этими схематичными штрихами и органичивались сведения о жиз-
ненном пути подпоручика. Парадоксально, но даже отчество Влади-
мира Котлинского оставалось неизвестным.

В книгах, изданных до революции и уже в советское время, под-
поручика либо вообще не упоминали, либо называли его просто 
по фамилии. В единственной современной уже цитировавшейся на-
учной статье по «Атаке мертвецов» за авторством А. А. Черкасо-
ва, А. А. Рябцева, В. И. Меньковского отчество подпоручика также 
не упоминается.

Вот что ответили на запрос по Котлинскому из Российского госу-
дарственного военно-исторического архива:

На Ваш запрос сообщаем, что в архиве на хранении имеется 
Высочайший приказ от 26.09.1916 г. о награждении Котлинско-
го Владимира (отчество не указано) орденом Св. Георгия 4-й 
степени7.

Соответственно, и в Высочайшем приказе отчество офицера не фи-
гурирует. Именно этим фактом, на наш взгляд, объясняется отсутствие 
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отчества В. Котлинского в списках кавалеров ордена Св. Георгия, из-
данных уже после 1991 г.

Если вы почитаете статью об «Атаке мертвецов» в той же «Вики-
педии», то в ней прямым текстом указывается:

К сожалению, его отчество (Котлинского) в доступных публи-
кациях не указано8.

Но, помимо отчества, даже возраст, в котором погиб подпоручик, 
оставался для исследователей загадкой. В результате до сих пор в опу-
бликованных источниках — как научных, так и публицистических — 
ни отчество, ни вероисповедание, ни сословие, ни возраст Владими-
ра Котлинского не упоминались и оставались неизвестными. Автору 
представлялось необходимым продолжать поиски информации о не-
заслуженно забытом герое.

В моё распоряжение попала газета «Псковская жизнь» от 28 ноя-
бря 1915 г. со статьей «Подвиг Псковича», где фигурировали инициа-
лы офицера: В. К. Привожу текст этой статьи полностью.

В «Русском Слове» участник обороны Осовецкой крепости 
рассказывает о героическом подвиге псковича, подпоручика 
В. К. Котлинского, безвременно погибшего в одну из доблест-
ных атак на неприятеля. В. К. Котлинский родился в г. Остро-
ве и окончил Псковское реальное училище.

«Вряд ли кто-нибудь из защитников Осовца, — рассказы-
вает автор воспоминаний, — забудет о штурме 24 июля, 
когда немцы применили впервые на осовецком фронте 
удушливые газы. Я не могу описать озлобления и бешен-
ства, с которым шли наши солдаты на отравителей-немцев. 
Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся 
шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших 
солдат. Измученные, отравленные, они бежали с един-
ственной целью — раздавить немцев. Отсталых не было, 
торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных 
героев, роты шли как один человек, одушевленные только 
одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить под-
лым отравителям.

Впрочем, нет, я знаю одного героя — выдающегося героя — 
этой атаки. К Н-скому полку в начале войны был прикоманди-
рован только что окончивший военно-топографическое учи-
лище юноша подпоручик Котлинский. Этот человек, кажется, 
совершенно не знал, что такое чувство страха или даже чув-
ство самосохранения. Уже в прошлой работе полка он много 
принес пользы, командуя одной из рот. Теперь, сильно отрав-
ленный газами, он получил приказание вести роту в контра-
таку, пошел впереди солдат, имея при себе только бинокль. 
В минуту адского, невероятного обстрела он, ориентируясь, 
спокойно осматривал отдельные места боя и отдавал соответ-
ствующие приказания.

И наряду с этой безумной, беззаветной отвагой он берег 
жизнь своих людей. Когда участок полотна железной доро-
ги был нами пройден, когда до немцев оставалось 300–400 
шагов, Котлинский приказал роте залечь под холмом, а сам 
вышел под ураганным огнем противника на открытое место 
и в бинокль осмотрел расположение его сил. Он принёс себя 
в жертву своей роте. Выбранное им место для атаки оказалось 
удачным. Немцы не выдержали бешеного натиска наших сол-
дат и в панике бросились бежать. Они даже не успели унести 
или испортить находившиеся в их руках наши пулеметы.

Но сам подпоручик Котлинский был ранен разрывной пулей 
в бок и умер к вечеру того же дня. Победа роты подпоручи-
ка Котлинского — это одновременно и его личная победа. 
За славный боевой подвиг он посмертно представлен к Геор-
гиевскому кресту9.

После анализа данной публикации с небольшой группой едино-
мышленников я предпринял почти безнадежную попытку найти моги-
лу подпоручика, который, как уже упоминалось, был захоронен по на-
стоянию матери в Пскове.

По косвенным источникам (метрических книг периода Первой 
мировой в Государственном архиве Псковской области нет) он был 
погребён, скорее всего, или на кладбище у церкви Жен Мироносиц 
(закрыто в 1970-е годы, вероятность большая), или на Дмитровском 
кладбище (вероятность меньшая, закрыто во второй половине XX в.).
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На кладбище у церкви Жен Мироносиц в ходе Первой мировой 
войны хоронили погибших нижних чинов и офицеров. Но после Ве-
ликой Отечественной могилы военнослужащих императорской армии 
были снесены, а на их месте, прямо поверх останков, была поставлена 
стела погибшим героям 1941–1945 гг. Так что вероятность обнаружить 
могилу Котлинского от 1916 г. была изначально ничтожно мала. Само 
кладбище находится в ужасном состоянии, покойных в ХХ в. хорони-
ли поверх старых могил в два слоя, основная масса видимых сейчас 
захоронений произведена в 1960-е и 1970-е годы, дореволюционных 
могил в этой части кладбища практически нет.

Около самой церкви, за алтарём, нами были обнаружены несколь-
ко старых покосившихся крестов без табличек и истертую време-
нем могилу некого Евгения Карповича Котлинского, 1898 г. рожде-
ния. На тот момент автору были известны только инициалы офицера 
«В. К.» из публикации в «Псковской жизни».

Поскольку Псков начала ХХ века едва насчитывал около 30 тыс. жи-
телей, автор имел основания предположить, что этот человек — род-
ственник офицера, а возможно, его младший брат, — ведь буквы отче-
ства совпадали. В газетной статье упоминался один очень важный и по-
лезный, как потом выяснилось, факт. Прежде чем поступить в военно-
топографическое училище в Петербурге, В. К. Котлинский закончил 
реальное училище в Пскове. Нами были проанализированы описи Го-
сударственного архива Псковской области. Дореволюционные фонды 
в ГАПО сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, 
Псков почти был снесен с лица земли при освобождении в 1944 г., поэ-
тому массивы документов по училищу могли не сохраниться.

Но фонд с документами реального училища оказался цел. Автор 
обнаружил в списке10 подвергавшихся испытанию для поступления 
в Псковское реальное училище в 1905–1908 гг. Владимира Карповича 
Котлинского, родившегося 10 июля 1894 г., из крестьян Минской губер-
нии, православного. Отец будущего подпоручика — крестьянин Мин-
ской губернии Игуменского уезда, деревни Веркалы Карп Котлинский, 
житель города Острова11. Также мною были найдены аттестационные 
листки12 В. К. Котлинского. Благодаря этим документам можно посмо-
треть, как будущий герой Осовца учился в 1908 г. (рис. 1)

Сделаем несколько выводов.
1. Мы нашли могилу родного брата Владимира Котлинского 

на Мироносицком кладбище в Пскове. Учитывая все факторы и веро-
ятности, это невероятно удачное стечение обстоятельств.

2. С некоторой долей определенности можно предположить, 
что заброшенные могилы рядом с захоронением Евгения Котлинского 
могут быть могилами его отца, брата и матери. Логическое обосно-
вание этого предположения следующее. Евгений Котлинский умер 
в 1960-е годы. В это время хоронили на Мироносицком кладбище уже 
очень далеко от дореволюционной части кладбища и далеко от хра-
ма, но Евгений Карпович погребен совсем рядом с храмом среди не-
многих сохранившихся дореволюционных могил. Вопрос нуждается 
в дальнейшем уточнении в архиве местного ЗАГСа. Шанс найти мо-
гилу Владимира Котлинского до сих пор существует.

3. Мы установили отчество, вероисповедание, cословие и год рож-
дения командира знаменитой теперь уже в масштабах всей России 
«Атаки мертвецов»: Владимир Карпович Котлинский, из крестьян 
Минской губернии, православный, родился 10 июля 1894 г. Таким 
образом, он пал под Осовцом несколько недель спустя после своего 
21 дня рождения.
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нии», написанная им по возвращении из немецкого лагеря осенью 
1916 г. по дневниковым записям, сделанным в германском плену. 
Эти материалы поступили в архив в 1985 г. от Константина Игоре-
вича Родионова на основании решения экспертной комиссии3.

Рукопись Лисынова ценна тем, что в настоящее время отече-
ственные источники не изобилуют большим количеством писем 
и воспоминаний русских военнопленных, находившихся в лагерях 
на территории Германии и Австро-Венгрии. Рукопись дает пред-
ставление о быте русских пленных и содержит не только огромное 
количество фактов, подтверждающих попрание Германией всех 
норм, разработанных Гаагской конференцией, а также негативное 
отношение русского военного ведомства к своим пленным. Руко-
пись снабжена целым рядом фотографий, которые отражают дей-
ствительное положение русских пленных в лагерях.

Главную задачу в написании своих воспоминаний о герман-
ском плене Лисынов видел, в первую очередь, в ознакомлении 
российского общества и особенно чинов военного ведомства с от-
чаянным положением соотечественников в плену. Излагая факты 
ужасающего положения офицеров и нижних чинов в плену, он пы-
тался добиться изменения их содержания, а инвалидам — помочь 
в ускорении процесса интернирования их в нейтральные страны.

Константин Петрович Лисынов родился 5 декабря 1870 г. 
По окончании Михайловского артиллерийского училища служил 
на Кавказе, затем был переведен на Дальний Восток. Участвовал 
в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Во время боёв был ранен, 
попал в плен и до конца войны находился в Японии. По окончании 
военных действий вернулся на родину и поступил в Институт вос-
точных языков. Изучал японский и китайский языки. Возможно, 
интерес к истории и культуре народов Востока возник у Лисынова 
в период его пребывания в плену4.

Перед Первой мировой К. П. Лисынов служил на Дальнем Вос-
токе в 1-м Восточносибирском горном артиллерийском дивизио-
не, располагавшемся в г. Никольск-Уссурийск5. С началом войны 
капитан Лисынов в составе 1-й Сибирской стрелковой бригады, 
командуя 3-м парком, в конце сентября 1914 г. прибыл в Действу-
ющую армию6. В мае 1915 г. был назначен командиром 4-й батареи 
63-й артиллерийской бригады под началом полковника А. Н. Яндо-
ловского7. После участия в крупнейшей наступательной операции 
в районе г. Прасныш с 7 февраля по 17 марта, в результате которой 

Л. П. Рудакова

Воспоминания капитана артиллерии К. П. Лисынова 
о пребывании в германском плену  
в период Первой мировой войны

История Первой мировой войны вызывает на современном эта-
пе повышенный интерес, изучаются и вводятся в научный оборот 
новые документальные источники из государственных и частных 
собраний. И если о действиях русских войск, успехах и прова-
лах Генерального штаба и правительства, поставках вооружения 
из-за границы написано немало трудов, то тема военного плена 
и положение русских офицеров и нижних чинов в немецких и ав-
стрийских лагерях ещё, на мой взгляд, недостаточно изучены 
и требуют привлечения нового исторического материала: писем, 
дневников и воспоминаний участников этих событий.

Несмотря на то, что еще в 1907 г. на Гаагской конференции 
«Об обычаях и законах сухопутных войск» (статьи 4–20) были 
определены общие условия содержания пленных офицеров, ко-
торые были ратифицированы подавляющим большинством евро-
пейских государств, нечёткость правовых норм приводила к мно-
гочисленным нарушениям статей конвенции всеми воюющими 
государствами1.

Уже в начале Первой мировой войны государства, участвовав-
шие в военном конфликте, столкнулись с тем, что массы солдат 
противника и собственных подданных оказались в плену. Общие 
условия содержания и охраны пленных требовали не только не-
малых финансовых затрат, которые были крайне обременительны, 
но и людских ресурсов.

Возросшее число военнопленных в 1915 г. привело к интенсив-
ной международной дискуссии относительно их гуманного содер-
жания. Самую многочисленную группу пленных составляли офи-
церы и нижние чины русской армии2.

В научном архиве Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи хранится рукопись капитана Кон-
стантина Петровича Лисынова «Русские военнопленные в Герма-
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был сорван план разгрома русских войск в Польше, 63-я артилле-
рийская бригада вторично формировалась в Рембертовском лагере 
близ Варшавы8.

В ночь с 3 на 4 июля 63-я артиллерийская бригада, согласно 
полученному приказу, прибыла походным порядком в крепость 
Новогеоргиевск, которая была ключом к Варшаве и охраняла важ-
ную переправу у впадения реки Нарев в Вислу. В центре Новоге-
оргиевской крепости, считавшейся первоклассной, располагалась 
старинная цитадель и селение Новый Двор, жители которого со-
ставляли исключительно еврейское население, не выселявшее-
ся из крепости и во время ее осады. Крепость, по сведениям во-
енных инженеров полковника К. А. Залесского и подполковника 
А. Н. Сергиенко, имела ряд недостатков. Наблюдательные пункты 
всех фортов крепости располагались открыто, на вышках. О необ-
ходимости их скрывать и блиндировать в Новогеоргиевске как буд-
то бы и не подозревали. Не хватало в крепости и наблюдательных 
приборов: биноклей, труб и т. п. Слаба была и телефонная связь. 
Значительная часть телефонных проводов была подземная, но за-
легала неглубоко и легко перебивалась огнем противника. Кроме 
того, запас снарядов на батареях фортовой линии был очень мал 
и быстро расходовался9.

С 5 июля 1915 г. 4-я батарея 63 артиллерийской бригады под ко-
мандованием капитана Лисынова находилась почти в непрерывных 
боях на передовых позициях у небольшого озера близ господского 
двора села Златополице (Закрочинский сектор). Маскировка бата-
реи была настолько хороша, что разведчики Ставучанского полка, 
посланные для связи с батареей, прошли мимо позиции, не заме-
тив ее. Утром 7 июля на участке 4-й батареи немцы начали обстрел 
из тяжелой артиллерии, а затем повели наступление со стороны 
деревни Писцидла и фольварка Янушево. Несмотря на многократ-
ные наступательные действия, противник был отбит, а его артил-
лерия подавлена10. Вечером 31 июля в связи с прорывом немцами 
передовых позиций у селений Чайки и Псутсин всему гарнизону 
было приказано отойти на фортовую линию. 4-й батарее 63-й ар-
тиллерийской бригады поступил приказ занять позицию в правой 
части форта № 15 Новогеоргиевской крепости. Этот форт уже не-
сколько дней подвергался жестокому обстрелу свыше полутора 
десятка немецких батарей.

В ночь с 1 на 2 августа соединенными усилиями нескольких 
батарей, включая и 4-ю, был отбит штурм форта № 16. С раннего 
утра до позднего вечера 2 августа немцы неоднократно штурмо-
вали правую часть форта № 15, но были отбиты исключительно 
метким огнем 4-й батареи, офицеры и нижние чины которой про-
являли чудеса стойкости и героизма. К вечеру 2 августа Лисынов, 
находясь на вышке и корректируя огонь батареи, был контужен 
в левое бедро, затем ранен осколком снаряда в голову, лишившись 
при этом левого глаза. Вызвав себе на замену прапорщика Белоли-
пецкого, капитан Лисынов был повторно контужен в голову и, по-
теряв сознание, доставлен в один из лазаретов Новогеоргиевской 
крепости, находившийся рядом со штабом Помеховского сектора 
обороны. Придя в сознание, Лисынов доложил начальнику секто-
ра генерал-майору Г. И. Веневитинову об отбитых штурмах про-
тивника и тяжелом положении дел у форта № 1511.

Героическая 4-я батарея под командованием прапорщика 
Е. Н. Белолипецкого, а затем и прапорщика Э. Э. Шефера, еще сут-
ки продолжала отбивать многочисленные попытки немцев взять 
штурмом форт № 15.

В середине дня 3 августа Е. Н. Белолипецкий, контуженный 
в голову, был доставлен в лазарет. За смелые действия при защите 
форта № 15 прапорщик Белолипецкий был представлен капитаном 
Лисыновым к ордену св. Владимира 4-й степени с мечами и бан-
том, а полковник П. К. Петров, командовавший 251-м пехотным 
Ставучанским полком, обещал Лысинову представить его к Геор-
гиевскому оружию. В письме к Лисынову из плена Белолипецкий 
писал:

Я бы все отдал за возможность быть опять на фронте, 
меня что-то тянет туда, а эти награды — все это несуще-
ственно, я их двадцать раз еще получил бы12.

В 1916 г. он погибал от чахотки в немецком плену в лазарете 
Шпроттау.

Прапорщик Э. Э. Шефер, принявший командование батареей 
после контузии Белолипецкого, был смертельно ранен в конце дня 
3 августа, а на следующий день скончался от ран в крепостном 
лазарете13. Вечером 3 августа снарядов на батарее не осталось 
и форт № 15, и батарея, понесшая тяжелые потери, были захвачены 
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противником. Это решило участь крепости. 7 августа, после боя 
у стен цитадели, крепость пала. И разве виноваты бойцы, отбивав-
шие яростные атаки противника с приказом «держаться, во что бы 
то ни стало», раненые и обессиленные, оставшиеся без снарядов, 
что попали в плен и были забыты и брошены Верховным командо-
ванием и своей страной на произвол судьбы?

Все раненые, находившиеся в лазаретах, как и весь гарнизон 
крепости, стали пленниками. В крепости находилось 1900 тяже-
лораненых и больных нижних чинов и около 60 офицеров, среди 
которых был и тяжело контуженный командир 6-й батареи 63-й 
артиллерийской бригады капитан Е. Н. Сологуб, буквально взле-
тевший на воздух при разрыве тяжелого немецкого снаряда14.

Удручающее положение раненых в Новогеоргиевской крепости 
скрашивали сестры милосердия, продолжавшие трудиться на сво-
их постах. Особую заботу проявляла старшая сестра милосердия 
Надежда Александровна Богомолец, у которой в госпитале нахо-
дился с тяжелыми ранениями сын, прапорщик новогеоргиевской 
крепостной артиллерии В. Л. Богомолец. Он героически защи-
щал левую часть форта № 15, которую противник так и не сумел 
взять15. Раненых и больных офицеров Новогеоргиевской крепости 
немцы заставили выплатить по 95 марок за медикаменты и прием 
скудной пищи.

С первых часов появления в крепости противник грозили рас-
стрелом всему командному составу, обвиняя их в истязаниях не-
мецких пленных во время осады крепости. Только уверения нем-
цев, что с ними в плену обращались хорошо, спасли командование 
от расстрела16. Ко многим высокопоставленным офицерам крепо-
сти применялись жестокие меры. Например, начальника штаба 
крепости генерал-майора Н. И. Глобачева заперли в одном из кре-
постных казематов и долгое время содержали взаперти без пищи 
и воды. В таком положении продержали до середины сентября 
1915 г. инженеров крепости — полковника К. А. Залесского и под-
полковника А. Н. Сергиенко17. За недостаточно быстро отданное 
приветствие немецкий лейтенант ударил хлыстом по лицу русского 
офицера, одного из бывших адъютантов начальника крепости18.

Плененный русский гарнизон после нескольких недель заточе-
ния в крепости немцы частью вывезли на баржах по Висле, частью 
погнали через Варшаву. Вид изможденных, плохо одетых русских 
пленных вызывал ужас и сочувствие у горожан. Они с трудом про-

тискивались к пленным, несмотря на толчки прикладов немецко-
го конвоя, и пытались раздать узелочки со съестными припасами. 
Когда проводили военнопленных солдат мимо одной из деревень, 
к одному пленному, родом из этих мест, подбежала жена с детьми 
и бросилась с плачем к нему на шею, не отпуская его. Тогда немец-
кий охранник спокойно расстрелял пленного и побежал догонять 
конвой. Такая страшная и неожиданная жестокость, как пишет ав-
тор, характерна для немцев19.

Русские военнопленные в Германии подвергались всяческому 
насилию и оскорблениям со стороны лагерного персонала: с офи-
церов и нижних чинов срывались погоны и кокарды, отнимали все, 
имевшее хоть какую-нибудь ценность, нередко оставляя босиком 
и в рубище. Офицеры, как правило, прибывали в плен без копейки 
денег, без шинели, часто оборванные и босиком. Нередко русских 
пленных пытали, стараясь выведать у них расположение и числен-
ность их частей. Особенно доставалось казакам20.

Атмосфера плена характеризовалась тотальным шпионством, 
провокацией и предательством. Кроме этого шла усиленная ре-
волюционная, националистическая и сепаратистская пропаганда 
в пользу автономизации Украины и Польши. Устраивались осо-
бые лагеря: украинские, польские, мусульманские, где старались 
из пленных сформировать особые национальные легионы, кото-
рые могли бы использоваться на Восточном фронте. Но, по свиде-
тельству Лисынова, громадное большинство пленных было вполне 
устойчиво, свято чтило присягу, с негодованием отвергая всякие 
попытки соблазна21.

Русские пленные зачастую содержались в ужасающих услови-
ях. Например, в лагере, располагавшемся в Силезии, в небольшом 
городке Нейссе, вблизи австрийской границы, находилось до 150 
пленных офицеров, из которых более 50 человек были с тяжелыми 
ранениями и незаживающими ранами. Они помещались в темных 
и сырых казематах старинной крепости почти без медицинской по-
мощи. А бедные русские солдаты претерпевали в плену еще боль-
шие муки. Их разместили в трех лагерях на болоте под открытым 
небом почти без всякой пищи. Кормились они кореньями и отбро-
сами из картофельной шелухи. Полуголые, покрытые невообрази-
мыми лохмотьями, они рыли себе норы, чтобы хоть как-то укрыть-
ся от непогоды. Лишь впоследствии им было разрешено строить 
землянки22.
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За малейшую провинность нижние чины подвергались различ-
ным наказаниям, вроде знаменитого привязывания к столбу. Про-
винившийся привязывался к столбу веревками так, чтобы ноги его 
еле касались земли или совсем не касались. Наказываемый вслед-
ствие сильного давления веревок на грудь нередко падал в обмо-
рок. Его откачивали и опять привязывали, пока не отбудет всех 
назначенных часов у столба23.

В лагерях военнопленных свирепствовали эпидемии тифа, 
холеры, дифтерии, унося огромное количество жизней, почти 
до полного опустошения. Русские пленные страдали малокрови-
ем, истощением и были обречены на голодную смерть. Их интере-
сы никем не отстаивались. По сравнению с бытом пленных фран-
цузов и англичан русские находились в самых худших условиях. 
Правительства Великобритании и Франции проявляли большую 
заботливость о своих пленных. Они добились соглашения с Гер-
манией об обмене инвалидов на гораздо более льготных услови-
ях, чем Россия, а, главное, заключили договор об интернировании 
в нейтральные страны всех серьезно больных и раненых, которые 
уже осенью 1915 г. были вывезены на лечение в Швейцарию24. 
Французы и англичане, попавшие в плен не по своей вине, пользо-
вались полным государственным содержанием. Их снабжали всем 
необходимым, им шли чины за выслугу.

В связи с подписанием условий обмена военнопленных инва-
лидов между Россией и Германией, немецкое военное ведомство 
в ноябре 1915 г. объявило Лисынову о включении его в список ин-
валидов, подлежащих обмену25. В марте 1916 г. Лисынов был пере-
веден в лагерь Штральзунд, располагавшийся на острове Денгольм 
в Балтийском море около г. Штральзунд26. В этом лагере К. П. Ли-
сынов оказался в еще более суровых условиях существования. Ему 
было полностью отказано в медицинском обеспечении. И только 
11 ноября 1916 г., после двенадцатидневной голодовки и благо-
даря содействию российского посла в Швеции Е. В. Неклюдова, 
шведского принца Карла и великой княгини Виктории Фёдоровны, 
немцы согласились передать К. П. Лисынова по обмену27.

В конце ноября Лисынов вернулся из германского плена полным 
инвалидом. Он проживал в Петрограде вместе с сестрой по 5-й 
линии Васильевского острова. Для облегчения своего состояния 
решил овладеть знаниями по медицине, поступив на медицинский 
факультет. В 1925 г., в связи с гангреной обеих ног, развившейся 

от полученных ран и не желая быть в тягость семье, Константин 
Петрович Лисынов покончил с собой28.
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А. К. Тучапский

К истории Луцкого прорыва:  
действия 2-й сводно-казачьей дивизии  
в мае — июне 1916 г.

В ходе каждой большой победоносной операции есть свои 
тактические неудачи. В истории, разумеется, остаются имена 
тех, кто добился успеха. Однако победный исход сражения — ре-
зультат совместных усилий, мужества, доблести, героизма и тех, 
кто достиг поставленной цели, и тех, кто отчаянно рвался вперед, 
не смог овладеть неприятельскими позициями, но удерживал зна-
чительные силы врага. Кровопролитные и не увенчавшиеся успе-
хом бои 2-й сводно-казачьей дивизии генерал-майора П. Н. Крас-
нова у Вольки-Галузийской и на реке Стоход сыграли свою роль 
в развитии наступления русского Юго-Западного фронта, а дей-
ствия генерала и его подчиненных получили высокую оценку на-
чальства. Боевая работа 2-й сводно-казачьей дивизии и приданных 
ей частей в мае — июне 1916 г. — одна из тем, позволяющих более 
полно раскрыть большую и важную тему — историю Луцкого про-
рыва русской армии.

Как известно, директива Ставки главного командования от 24 
апреля 1916 г. предусматривала наступление на трёх фронтах: Се-
верном, Западном и Юго-Западном. Юго-Западному фронту гене-
рала А. А. Брусилова предписывалось наступать на Луцк — Ко-
вель, во фланг германской группировки, навстречу главному удару 
Западного фронта. Наибольшего успеха на первом этапе насту-
пления, начавшегося 22 мая 1916 г., достигла 8-я армия генерала 
А. М. Каледина. Войска армии (в которую в составе IV конного 
корпуса входила и 2-я сводно-казачья дивизия) прорвали оборону 
противника на владимиро-волынском направлении. Планирова-
лось, что основной удар будет сопровождаться прорывом кавале-
рии с сарненского направления в обход Ковеля (железнодорожного 
узла, центра подвоза неприятельских резервов) с севера для дей-
ствия по неприятельским тылам.

24 мая начальник дивизии генерал Краснов получил приказ ко-
мандующего IV конного корпуса:

Успех нашей армии на луцком направлении обозначился 
очень ясно. Наступает давно жданный момент: нас выве-
ли из окопов, нам дадут возможность работать в конном 
строю в тылу противника <…> Для чего приказываю: 
<…> Правой колонне генерала Краснова в составе 24 
сотен и 6 орудий, по захвате пехотой Галузии, восста-
новив галузийскую гать через болото, преследовать про-
тивника, взяв общее направление от Галузии на Маневи-
чи — Городок — Трояновку и далее по обстоятельствам 
на одну из переправ на Стоходе <…> для дальнейшего 
налета на Ковель1.

Однако наступление 77-й пехотной дивизии не принесло успеха. 
Командир IV конного корпуса генерал Гилленшмидт в докладе ко-
мандующему 3-й армией сообщал, что причины неудачи, постигшей 
первую попытку прорыва на Галузию с фронта Езерцы — Волька-
Галузийская, лежат: во-первых — в естественных свойствах откры-
тых теснин, какими являются все эти гати; во-вторых — в разброске 
сил пехоты; <…> в-третьих, в искусной обороне атакованных на-
правлений, создании трудно преодолимых препятствий, солидности 
укреплений блокгаузного типа из деревянных срубов, наполненных 
слоем земли и принятых нашими войсками за бетонные сооруже-
ния; в-четвертых — в отсутствии сосредоточенного артиллерийско-
го огня (по показаниям участников штурма Езерц, ни проволочные 
заграждения, ни окопы нашей артиллерией не разрушились и про-
тивник, нанося нашим густым цепям, задержавшимся у проволо-
ки громадные потери, громко глумился над ничтожным эффектом 
стрельбы нашей полевой артиллерии), но, с другой стороны, масси-
рование артиллерии в этом лесном районе и сосредоточение орудий 
более крупных калибров крайне затруднено вследствие исключи-
тельно скверных условий наблюдения2.

26 мая IV конный корпус, который должен был ворваться в про-
рыв, сделанный пехотой, получил приказ «немедленно во что бы 
то ни стало» прорываться самому и произвести набег через реку 
Стоход на Ковель, так как «назревали серьезные события». С 26 
по 29 мая 2-я Сводная казачья дивизия вела бои под Волькой-
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Галузийской. Дивизия, приданный ей батальон 305-го Лаишевско-
го пехотного полка и две батареи 77-й артбригады должны были 
овладеть сильно укрепленным дефиле, прорвать фронт на про-
тяжении двух верст, несмотря на фланговый огонь двух легких 
и одной тяжелой неприятельских батарей.

26 мая пехота заняла первую линию австрийских окопов, после 
чего остановилась. Ночью бой продолжился. После того как са-
перы взорвали проволочные заграждения, пехотинцы Лаишевско-
го полка и казаки 17-го Баклановского и 1-го Волгского полков 
при поддержке артиллерии атаковали вторую линию окопов. В не-
разберихе ночного боя лаишевцы приняли волгцев за венгров, 
но порядок был быстро восстановлен. Контратака неприятеля 
(дело дошло до штыкового боя) была отбита, и русские ворвались 
в окопы третьей линии. Однако утром австрийцы при поддерж-
ке артиллерии, пристрелявшейся заранее, отбили окопы второй 
и третьей линий (в отряде Краснова из строя выбыло 21 % офице-
ров и 13 % нижних чинов)3.

Начальник штаба IV конного корпуса генерал Черячукин4 со-
общал в штаб армии:

Согласно донесения генерала Краснова, ожесточенный 
ночной бой на галузийском направлении достигал не-
сколько раз высочайшего напряжения. В 3 часа 25 ми-
нут донесено: части 2-й дивизии заняли три ряда не-
приятельских окопов. Противник, напрягая все силы, 
переходит в контратаки, у нас введены в дело все части. 
В резерв генерала Краснова пришел 11-й Донской полк 
7-й дивизии. Бой доходил до штыковой схватки, и в 1 час 
20 минут наши ворвались в окопы австрийцев. К 3 часам 
противник развернул <…> новые силы и повел новую 
контратаку. У нас в боевой линии было влито 22 сотни 
и все пулеметы, но, несмотря на громадные потери, на-
несенные нашим пулеметным огнем и штыками, против-
нику удалось вернуть свои окопы. Мы заняли вновь пер-
вую линию его окопов. Наши части понесли значитель-
ные потери: 1-й Волгский полк до 40 %, 17-й Донской 
до 50 %. Ранен полковник Токарев и много офицеров. 
Управление в лесном бою сильно затрудняется частым 
разрывом связи вследствие перебиваемых артиллерией 

проводов. Комкор направил по соглашению комкор-46 
один батальон на усиление Краснова5.

Для продолжения атак дивизии были приданы батальон 398-го 
Нижне-Днепровского и батальон 308-го Чебоксарского пехотных 
полков, но этих сил было явно недостаточно.

Думаю, что тремя батальонами эту позицию не осилю 
<…> Однако попытаюсь пробиваться вперед, —

доносил Краснов утром 27 мая командиру корпуса6. День про-
шел в артиллерийской и ружейной перестрелке.

Краснов принял решение атаковать противника утром 28 мая 
одновременно с соседями, не предваряя, а сопровождая атаку ар-
тиллерийским огнем. Четыре сотни 1-го Линейного полка и пехот-
ные батальоны пошли в наступление и, несмотря на сильный ар-
тиллерийский огонь австрийцев (стреляли и снарядами с отравля-
ющими веществами), вновь взяли вторую линию окопов. При этом 
погибло 5 офицеров и 37 казаков, ранено было 23 офицера и 319 
казаков, контужено 10 офицеров и 46 казаков, без вести пропало 
16 казаков. Ранен был и командир Нижне-Днепровского полка7.

Большие потери заставили русских остановиться и начать 
окапываться.

Личной рекогносцировкой выяснил: противник сильнее 
нас артиллерией, пулеметами и численно, притом си-
дит в лесу за сильными укреплениями из бревен и земли 
с проволочными заграждениями, — докладывал Краснов 
28 мая. — Позицию брать приходится в лоб при невозмож-
ности окапываться, так как наступление ведется по коле-
но в воде по мокрому лесу. По мере продвижения впе-
ред меня одного — положение атакующего ухудшается, 
при том, не чувствуя ниоткуда нажима, противник подво-
дит резервы, становясь сильнее, и после короткого успеха 
приходится уступать добытое с большими потерями»8.

Ночь провели на новых позициях, причем пехота ночевала в бо-
лоте, без еды, не имея возможности окопаться. Положение склады-
валось драматическое.
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При таких условиях штурм позиции считаю с этими частя-
ми в силу изложенных раньше условий невозможным, и во-
обще такой штурм потребует громадных жертв, так как ар-
тиллерия помочь может мало ввиду густоты леса, —

сообщал Краснов начальству9. При этом 29 мая он категориче-
ски заявлял командиру Нижне-Днепровского полка:

Ни о каком отходе с занимаемых позиций нечего и ду-
мать. Положение противника очень тяжелое10.

29 мая, наконец, последовал приказ командира корпуса прекра-
тить атаки. С 26 по 30 мая отряд, находившийся под командовани-
ем Краснова, понес значительные потери: было убито 5 офицеров, 
52 казака, 97 рядовых пехотных полков; ранено 30 офицеров, 369 
казаков и 652 рядовых11. Прорвать фронт и выйти в тыл австрий-
цев дивизия не смогла, однако своими действиями сковала значи-
тельные силы противника (у Галузии находилось три вражеских 
дивизии, сюда перебрасывались немецкие части и артиллерия), 
не позволив сосредоточить их в районе Луцкого прорыва. В прика-
зе IV конному корпусу 1 июня 1916 г. командира корпуса генерал-
лейтенанта Гилленшмидта говорилось:

Славные донцы-баклановцы, волгцы и линейцы! Ваш 
кровавый бой 26-го мая у Вольки-Галузийской — новый 
ореол славы в истории ваших полков <…> Бой 26 мая 
воочию показал, что может дать орлиная дивизия, руко-
водимая железной волей генерала Краснова12.

В июне 1916 г. 3-я армия, в которую вновь вошел IV конный 
корпус, развивая наступление Юго-Западного фронта (3-я армия 
была передана Юго-Западному фронту), провела Стырьскую опе-
рацию. Ее левый фланг перешел в наступление. На фронте в 15 
верст было сосредоточено три четверти сил и вся тяжелая артилле-
рия армии. Оставшиеся войска (в том числе и 2-я Сводно-казачья 
дивизия) удерживали фронт в 185 верст. 23 июня дивизия, вклю-
ченная в состав Сводного армейского корпуса, получила приказ 
преследовать разбитого противника в направлении на Маневичи 
и Лешневку и отрезать ему путь отступления на Галузию, затем, 

действуя во фланг и тыл, вытеснить неприятеля за реку Стоход 
и захватить переправы. 24 июня дивизия выступила, встречая 
на пути следы бегства австро-германцев. На станции Маневичи 
было захвачено огромное количество продовольственных и бое-
вых припасов. Вечером казаки атаковали у села Гривы прикры-
вавшую отступление конницу противника. Опрокинув ее, дивизия 
направилась к Стоходу на Рудку-Червище. Деморализованных ав-
стрийцев, которые обычно не сопротивлялись, казаки истребляли 
или брали в плен. Неприятеля, оказывавшего сопротивление, ата-
ковали в конном строю. Всего 24 июня части дивизии взяли 191 
пленного и истребили около 100 неприятельских солдат, захватили 
большое количество имущества и вооружения. Потери составили 
2 казаков убитыми и 13 ранеными13.

Успешные действия Краснова и опасность выхода его дивизии 
во фланг заставили австрийцев спешно отступить. Командование 
3-й армии, однако, считало, что более решительные действия кон-
ницы привели бы к еще более блестящим результатам и не дали бы 
противнику закрепиться на левом берегу Стохода14.

С 25 по 28 июня 1916 г. 2-я Сводно-казачья дивизия, придан-
ные ей шесть батальонов 107-го Троицкого и 108-го Саратовского 
пехотных полков и 12 орудий форсировали Стоход и расширяли 
плацдарм на его берегу. Казаки произвели разведку в нескольких 
местах вдоль течения реки (при этом 13 человек было ранено) 
и получили приказ переправляться у местечка Новое Червище, 
если удастся — то опрокинуть и преследовать неприятеля.

Под вражеским огнем линейцы и пехота форсировали реку 
и залегли в болотистых зарослях камыша; там, где было возможно, 
стали окапываться. Саперы под обстрелом начали строить пеше-
ходные мостки. Следующие дни прошли в перестрелках. Несмо-
тря на подошедшее германское подкрепление, русским удалось 
несколько продвинуться вперед, на сухой берег, где они и окопа-
лись. 27 июня Краснов доносил:

Положение трудное, потому что я веду бой в одиноче-
стве <…> Противник усиливается15.

Опрокинуть неприятеля не удалось, и 29 июня Краснов по-
лучил приказ приостановить наступление, закрепляться на зани-
маемых позициях и быть в полной готовности вновь начать атаки 



360 361

  

по первому приказу. Из-за отсутствия резервов наступление 3-й 
и 8-й армий прекратилось на 2–3 недели, xто позволило немцам 
закрепиться. Развитие Брусиловского прорыва закончилось.

Примечания
1 РГВИА. Ф. 2113. Оп. 1. Д. 40. Л. 367.
2 Там же. Оп. 1. Д. 67. Л. 404.
3 Там же. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 45. Л. 216.
4 А. В. Черячукин в 1918 г. занимал должности заместителя посла и посла Всевеликого 

войска Донского на Украине, был членом делегации герцога Лейхтенбергского в Гер-
мании, а затем послом в Польше.

5 РГВИА. Ф. 2113. Оп. 1. Д. 40. Л. 421.
6 Там же. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 45. Л. 232.
7 Там же. Л. 217.
8 Там же. Л. 232.
9 Там же. Л. 232.
10 Там же. Л. 233.
11 Там же. Л. 221.
12 Там же. Л. 240.
13 Там же. Л. 248.
14 Там же. Ф. 2131. Оп. 1. Д. 42. Л. 7.
15 Там же. Ф. 2113. Оп. 1. Д. 41. Л. 5.

Е. И. Юркевич

Ударные части в русской армии: май — октябрь 1917 г.

События февраля 1917 г. оказали крайне отрицательное влияние 
на русскую армию, ведущую тяжелую кровопролитную войну. Зна-
менитый «Приказ № 1» Петроградского Совета, предназначенный 
только для частей гарнизона Петрограда, мгновенно распространился 
на всю армию, и так потрясенную отречением Императора1. Как гри-
бы выросшие в армейских частях «революционные комитеты» отка-
зывались продолжать войну и выполнять свои воинские обязанности. 
Комитет 539-го Боровского полка в мае 1917 г. вообще заявил: «Будем 
делать всё, что мы хотим»2. Началось массовое изгнание из армии 
неугодных офицеров и генералов и, что самое страшное — их мас-
совые зверские убийства3. Дисциплина в войсках неуклонно падала, 
во фронтовых частях начались массовые братания с немцами. Многие 
части самовольно уходили в тыл, бросая окопы, массово дезертирова-
ли4. И в такой обстановке Временное правительство заявляло о войне 
до победного конца и взялось готовить летнее наступление!5

Что можно было противопоставить этой вакханалии? Одной из воз-
можностей сохранить в войсках хотя бы какой-то наступательный дух 
могло быть создание специальных воинских формирований из чинов, 
сохранивших порядок и дисциплину6. Ударные части в ходе наступле-
ния должны были своим примером увлекать в бой солдатские массы, 
а в случае необходимости и усмирять разложившиеся части7.

29 апреля 1917 г. член правления Торгово-промышленного бан-
ка князь С. В. Кудашев представил военному и морскому министру 
А. И. Гучкову докладную записку, в которой предлагал, опираясь на опыт 
Франции, формировать из добровольцев особые ударные части8.

Во главе движения по созданию «революционных ударных частей» 
оказался Юго-Западный фронт под командованием генерала от кава-
лерии А. А. Брусилова. Двуличный карьерист, любой ценой старав-
шийся выслужиться перед новой властью, Алексей Алексеевич актив-
но взялся за создание на фронте революционных частей. Уже 16 мая 
1917 г. он писал в телеграмме № 262068 на имя Верховного Главноко-
мандующего генерала от инфантерии М. В. Алексеева:
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Съезд делегатов Юго-Западного фронта, обсудив предложе-
ние инициативной группы революционных солдат и офицеров 
фронта, к которому всецело присоединилась делегация Черно-
го моря, нашел необходимым для усиления мощи и революци-
онного духа армии, для защиты свободы и закрепления завоева-
ний революции <…> пополнить армию добровольческими ре-
волюционными батальонами для образования ударных групп9.

Главкоюз так торопился отправить в Ставку делегатов съезда 
с предложениями по вопросу создания «революционной армии», 
что даже «не успел» выдать им удостоверения личности10.

М. В. Алексеев выступил против идеи «ударников». В телеграмме 
на имя Брусилова № 3738 от 18 мая 1917 г. он писал:

Совершенно не разделяю надежд ваших на пользу для ли-
хой, самоотверженной, доблестной и искусной борьбы 
с врагом предложенной мерой. Разрешаю только потому, 
что вы эту мысль поддерживаете11.

Однако революционный порыв Главкоюза уже не остановить. 
20 мая в телеграмме № 262113 на имя Алексеева он гордо заявляет:

Мероприятия для создания ударных групп на фронте армий 
уже проводятся мной в широких размерах в полном контак-
те в полном контакте с фронтовым съездом делегатов армий 
<…> Я поддерживаю мысль о формировании также особых 
ударных батальонов в тылу12.

Вот так! На субординацию Брусилову наплевать, главное — под-
держка фронтовых делегатов…

Алексеев пытался увещевать строптивого подчиненного телеграм-
мой № 3813 от 21 мая:

Сбор в тылу армии неизвестных и необученных элементов 
вместо ожидаемой пользы может принести вред для ближ-
него тыла ваших армий. Только извлечение надежных лю-
дей из состава войск может дать подготовленный материал 
для формирования. Таков мой взгляд, который не могут из-
менить ваши соображения13.

Впрочем, мнение М. В. Алексеева Брусилова уже мало волнова-
ло — 22 мая он сам стал Главковерхом14. И формирование ударных 
батальонов понеслось, как снежный ком… В тот же день, 22 мая, 
при штабе Юго-Западного фронта Брусиловым был утвержден «Ис-
полнительный комитет по формированию революционных батальонов 
тыла», в состав которого вошли солдат Белкин, капитан Муравьев, ма-
трос Кривоконь, подполковник Манакин, солдат Тюпин, подпоручик 
Данаусов, прапорщик Аристов, подпрапорщик Хандобин, матрос Ры-
бас, кондуктор флота Булычев и рабочий Черников15.

В те же дни в Петрограде создается Всероссийский Центральный 
Комитет по созданию добровольческой армии под председательством 
капитана М. А. Муравьева, в задачу которого входит формирование 
революционных ударных батальонов тыла, а также утверждается 
текст присяги революционера-волонтера16. 13 июня 1917 г. Приказом 
Верховного Главнокомандующего № 439 объявляется план формиро-
вания революционных батальонов тыла17.

Таким образом, в создании «ударных» частей А. А. Брусилову, 
безусловно, принадлежит ведущая роль.

Всего с июня по ноябрь 1917 г. было сформировано около 40 рево-
люционных ударных батальонов тыла, часть из которых, прежде всего 
из оказавшихся на Юго-Западном фронте, приняла участие в боях18.

На фронте первым идею создания ударных частей изложил по-
мощник старшего адъютанта разведывательного отделения штаба 
8-й армии Юго-Западного фронта Генерального штаба капитан Ми-
трофан Осипович Неженцев в своей записке «Главнейшая причина 
пассивности нашей армии и меры противодействия ей», поданной 
в начале мая 1917 г. на имя командующего 8-й армией Юго-Западного 
фронта генерал-лейтенанта Л. Г. Корнилова. В качестве одной из мер 
противодействия развалу армии М. О. Неженцев предлагал начать 
формирование при штабах армий и корпусов, а также во всех полках 
специальных ударных отрядов из добровольцев, готовых во имя побе-
ды пожертвовать жизнью и направляемых на самые опасные участки 
фронта. В заключение Неженцев испрашивал разрешения на форми-
рование подобного отряда при штабе 8-й армии. 19 мая 1917 г. соот-
ветствующим приказом формирование такого отряда было разреше-
но19. Так началось формирование Корниловского ударного полка.

Активно шло формирование ударных частей, или «частей смерти», 
и на фронте. К середине июля 1917 г. «ударными» являлись четыре 
корпуса (в т. ч. 2-й Гвардейский и Гвардейский кавалерийский), че-
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тыре пехотных и одна кавалерийская дивизии, 32 пехотных и кава-
лерийских полка, шесть артиллерийских бригад, крейсер «Адмирал 
Макаров», канонерская лодка «Храбрый», а также более 160 рот, эска-
дронов и батарей20.

Помимо всего прочего, на волне революционного маразма Бруси-
лов и Керенский одобрили формирование женских батальонов смерти. 
Первой с этой идеей выступила старший унтер-офицер 28-го пехотно-
го Полоцкого полка Мария Леонтьевна Бочкарева. 14 мая 1917 г. она 
доложила о своей идее Брусилову, который ее поддержал. Согласился 
с идеей формирования женской воинской части и Керенский. И уже с 22 
мая в Петрограде началось формирование первой в истории женской 
«команды смерти». 21 июня Бочкарева была произведена в прапорщи-
ки и батальону вручено знамя. 22 июня батальон отбыл на фронт21.

К октябрю 1917 г. в русской армии существовало четыре женских 
батальона смерти: Бочкаревой (на фронте), 1-й Петроградский, 2-й 
Московский и 3-й Кубанский (в Екатеринодаре). Формирование жен-
ских батальонов в других городах не было завершено22.

Всего же к октябрю 1917 г. в русской армии существовало более 
300 «ударных» частей различной численности, в которые входило бо-
лее 600 000 человек23.

Новые «революционные» формирования получили и особую фор-
му одежды. Главными символами ударных частей стали символ бес-
смертия — «адамова голова» — в качестве кокарды на головные убо-
ры и черно-красный нарукавный шеврон. Красный цвет при этом сим-
волизировал свободу, а черный — смерть. Погоны «ударников» также 
часто украшала «мертвая голова» — металлическая или нанесенная 
краской24. Батальон М. Л. Бочкаревой удостоился также специального 
отличия — ему были присвоены белые погоны с продольной черно-
красной тесьмой25.

Наиболее нарядно выглядел Корниловский ударный полк, об-
мундирование которого было утверждено Л. Г. Корниловым 31 июля 
1917 г.: белые канты на обмундировании, погоны — черно-красные, 
в нижней (красной) части — литера «К», на верхней (черной) — 
череп со скрещенными костями. Петлицы на шинелях — черно-
красные с белым кантом. У офицеров фуражка с белыми кантами, 
черной тульей и черно-красным околышем. На левом рукаве, на два 
пальца ниже погона, корниловцы носили особую полковую эмбле-
му — голубой с белой выпушкой щиток, в верхней части которого 
шла надпись «КОРНИЛОВЦЫ», ниже — белый череп с костями, 

под ним — два скрещенных меча рукоятями вверх, а внизу — крас-
ная горящая гренада26.

Здесь необходимо отметить, что формирование «ударных» 
частей достаточно быстро встретило противодействие со сто-
роны различных советов и комитетов, видевших в «ударниках» 
контрреволюционеров27.

Но, несмотря на все препоны, ударные части формировались 
и шли в бой. В дни июньского наступления бесстрашно шли они 
под ураганным огнем на вражеские позиции и погибали, как правило, 
не поддержанные «обычными» пехотными частями28. Такая же участь 
постигла и женский батальон смерти М. Л. Бочкаревой, потерявший 
в своем первом и последнем бою у Сморгони четверть личного соста-
ва, но не поддержанный нашей пехотой29.

Из ударных частей русской армии в период Мировой войны особен-
но отличился Корниловский ударный отряд, получивший боевое кре-
щение 25 июня под Станиславовом. В том бою он, несмотря на потери 
в 300 человек, захватил шесть неприятельских орудий и 857 солдат 
и офицеров противника30. Увы, этот яростный бой, впервые просла-
вивший корниловцев, стал последней победой русской армии в Ми-
ровой войне31. Позднее корниловцев не раз бросали на тот или иной 
участок фронта, с которого бежали занимавшие его русские части. 
И они восстанавливали положение. 11 августа 1917 г. Корниловский 
ударный отряд был переформирован в полк, а 16 августа все без ис-
ключения чины полка были награждены Георгиевскими крестами32.

После большевистского переворота именно «ударники» оказали 
первое организованное сопротивление советской власти. Части не-
скольких ударных батальонов — 2-го, 4-го и 8-го батальонов Запад-
ного фронта, 2-го Оренбургского, 1-го Финляндского в ноябре 1917 г. 
приняли первый бой с красногвардейцами под Белгородом. А потом 
многие ударники приняли активное участие в Белой борьбе33.

Какую же роль сыграли «ударники» в последний, послерево-
люционный период Мировой войны? Предоставим слово генерал-
лейтенанту Н. Н. Головину:

В ударные батальоны поступили лучшие элементы разла-
гающихся пехотных частей <…> Уходя в ударные батальо-
ны, эти лучшие элементы получали возможность не только 
продолжать исполнять свой долг, но попросту жить без по-
стоянной угрозы избиения34.
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Он же справедливо отмечал, что на формирующиеся отборные ча-
сти нужно было смотреть как на единственно реальную возможность 
остановить происходящий развал армии и страны. Но для этого тре-
бовалось сохранение этих частей, а между тем проповедуемое боль-
шинством командного состава наступление являлось смертным при-
говором для этих отборных частей, так как не могло быть никакого 
сомнения, что эти части, примененные как ударные, вынесут на себе 
всю тяжесть потерь. Если же вся остальная пехота их не поддержит, 
отборным частям грозило полное истребление35.

Еще более определенно высказался современный исследователь 
М. В. Оськин:

Гибель ударников и офицеров под германскими ударами 
еще больше усиливала процесс разложения действующей 
армии, лишая фронт последних патриотов36.

Но, слава Богу, не все патриоты-«ударники» погибли. В тяжелую 
для Родины годину после февраля 1917 г. они одними из немногих 
сохранили порядок, дисциплину и воинскую честь, не посрамив ее 
в боях с неприятелем. Затем они первыми вступили в бой с больше-
виками и первыми подняли знамя Белой борьбы, чему ярчайший при-
мер — корниловцы. И в этом — главная заслуга «ударников» перед 
Россией и ее армией.
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Д. Ю. Алексеев

Инженер Щетинин, его жена и её отец:  
по чьим документам генерал Алексеев  
выехал из Петрограда в 1917 г.?

В 1982 г. в издававшемся во Франкфурте журнале «Грани» была 
опубликована подборка материалов, посвящённых основателю Добро-
вольческой армии — генералу М. В. Алексееву, основную часть кото-
рых составили воспоминания его дочери — В. М. Алексеевой-Борель. 
В них цитировалось полученное ею письмо от Н. П. Щетининой, 
в котором были подробно описаны обстоятельства, связанные с пере-
ходом генерала на нелегальное положение после октябрьского пере-
ворота 1917 г. и его отъездом на Дон. В частности, В. М. Алексеева-
Борель писала:

Они перевезли отца с Галерной улицы, где он остановился 
в общежитии московских общественных деятелей, в квар-
тиру тоже члена организации, инженера Сергея Сергеевича 
Щетинина, директора воздухоплавательного завода, и его 
жены Наталии Павловны, сестры милосердия Кауфманов-
ской общины Красного креста. С тех пор Наталия Павловна 
стала другом нашей семьи1.

30 октября 1917 г. генерал М. В. Алексеев выехал из Петрограда 
в Ростов по паспорту отца Н. П. Щетининой. В упомянутом выше 
письме она так описала обстоятельства его передачи:

Я немедленно понеслась к моему отцу (тайному советнику 
в отставке) с просьбой одолжить для генерала его паспорт, 
что папа, конечно, и сделал, только, улыбнувшись, сказал: 
«А меня не повесят за это?»2

На основании этих строк в современной исторической литературе 
прочно утвердилось мнение о том, что С. С. Щетинин — инженер3, 
а его супруга, Н. П. Щетинина, в 1917 г. была сестрой милосердия Ка-

уфманской общины. Кем был её отец, осталось неясным, так как его 
дочь указала только его чин, и он часто упоминается просто как «отец 
Щетининой». В настоящей статье рассматривается, кем в действи-
тельности являлись в 1917 г. С. С. Щетинин и его супруга и кем был 
загадочный «отец Щетининой».

1. «Инженер» С. С. Щетинин
Сергей Сергеевич Щетинин родился в 1883 г.4. Он происходил 

из дворянского рода, известного с XVII в., чьё родовое поместье на-
ходилось в Чембарском уезде Пензенской губернии5. В первую оче-
редь он известен как один из создателей отечественной авиационной 
промышленности: в июле 1909 г. было создано «Первое русское това-
рищество воздухоплавания Щетинин и Ко» (сокращенно — ПРТВ), 
а С. С. Щетинин стал его директором-распорядителем6. С. С. Щетинин 
известен также как издатель журнала, выходившего в 1909–1913 гг. 
под названиями «Библиотека воздухоплавания» и «Вестник воздухо-
плавания», а также как организатор первой в России частной школы 
авиаторов в Гатчине7. В октябре 1912 г. С. С. Щетинин сформировал 
и отправил на театр военных действий I Балканской войны авиацион-
ный отряд в составе четырёх лётчиков с аэропланами и запчастями 
для действий на стороне болгарской армии8.

Во время I Мировой войны Щетинин был одним из основных по-
ставщиков аэропланов для Военного и Морского ведомств9, в связи 
с чем он начал строительство нового завода в Ярославле10. В конце 
1917 г. Щетинин, «близко стоявший к ген. Алексееву»11, выехал на Юг 
России, сотрудничал с командованием Добровольческой армии12. Вен-
цом его карьеры стал пост губернатора Екатеринославской губернии, 
который он занял летом 1919 г. Предполагалось, что он как опытный 
организатор производства займётся восстановлением промышлен-
ности Донбасса, однако вместо этого Щетинину пришлось вступить 
в борьбу с Нестором Махно, кульминацией которой стал захват по-
следним Екатеринослава13. Это событие рассматривается в качестве 
одной из причин поражения А. И. Деникина14. Оглушительный про-
вал привёл к тому, что о Щетинине в «белом» лагере предпочитали 
не упоминать. Он эмигрировал во Францию, а затем перебрался в Па-
рагвай, где и умер в безвестности.

Для выяснения вопроса, был ли Щетинин инженером, рассмотрим, 
как проходило его образование. Источники показывают, что с самого 
начала он учился не очень успешно. Начальное образование он полу-
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чил дома, и только в 1892 г., когда ему было девять лет, его отправили 
учиться в 1-ю Пензенскую гимназию. Дважды, во 2-м и 3-м классах, 
он оставался на повторительные курсы (то есть на второй год). Это же 
случилось и в 5-м классе: в мае 1900 г. Сергея не допустили до эк-
заменов. Тогда отец забрал документы из гимназии и перевёл сына 
в Санкт-Петербург, в гимназию Я. Г. Гуревича, славившуюся совре-
менным подходом к самым непростым ученикам15.

В столице за Сергеем приглядывал старший брат Александр. Он 
был на девять лет старше Сергея, учился, в отличие от него, без про-
блем, что позволило ему поступить в престижное Императорское учи-
лище правоведения. Закончив его в мае 1896 г., Александр Щетинин 
был с чином коллежского секретаря определён на службу по Мини-
стерству юстиции. К моменту перевода Сергея в гимназию Гуревича 
он служил в чине титулярного советника младшим помощником обер-
секретаря общего собрания и соединенного присутствия 1-го и Касса-
ционного департаментов Правительствующего Сената16.

У Гуревича Сергей Щетинин также учился ни шатко ни валко: из-
вестно, что при повторном окончании 5-го класса его брат ходатай-
ствовал, ссылаясь на болезненное состояние Сергея, «о переводе его 
в следующий класс без экзаменов, дабы иметь возможность теперь же, 
согласно совету врача, отправить его на юг»17.

Кое-как дотянув до выпускного 8-го класса, Сергей Щетинин 
оказался замешан в антиправительственной деятельности: 11 января 
1904 г. он был подвергнут обыску и арестован. Компанию ему соста-
вили двое других восьмиклассников, учившихся у Гуревича. Это были 
Степан Носарь, младший брат лидера Петроградского совета рабочих 
депутатов в 1905 г. Георгия Носаря, и Борис Успенский, сын знаме-
нитого писателя Глеба Успенского и брат Веры Успенской, ставшей 
женой террориста Бориса Савинкова. 17 января юные «революционе-
ры» были освобождены из-под ареста. Сергей Щетинин был «отдан 
под особый надзор полиции впредь до разрешения о нем дознания»18.

Директор гимназии Я. Гуревич на запрос о нелояльных учениках, 
направленный из жандармского управления, дал в целом позитивные 
отзывы, написав о Сергее Щетинине, что он

в бытность учеником V и VI классов несколько раз вел себя 
беспокойно на уроках Закона Божия, <…> довольно много 
пропускал уроков, большею частию по причине своей не-
сомненной болезненности, несколько же раз и по причинам 

недостаточно уважительным, в общем же Щетинин был по-
ведения отличного19.

Несмотря на готовность директора сохранить оступившихся уче-
ников, он вынужден был исполнить секретный приказ попечителя 
Санкт-Петербургского учебного округа Министерства народного про-
свещения от 21 января 1904 г., который предписал, что всех троих 
«следует считать исключенными из списков»20.

Других последствий, помимо исключения из гимназии, история 
с арестом не имела: 30 января особый надзор полиции для всех троих 
был заменен «самой слабой мерой пресечения — подпиской о неот-
лучке с места жительства»21. По утверждению старшего брата одного 
из обвиняемых, Георгия Носаря, в мае 1904 г. их дело было «направ-
лено на прекращение»22.

Добавив, таким образом, к трём потерянным годам ещё один, Сер-
гей Щетинин вынужден был доучиваться в гимназии доктора Видема-
на23, хотя в сохранившихся документах гимназии сведений о его учё-
бе там и получении аттестата нет24. Тем не менее, есть информация 
о его намерении поступить августе 1905 г. в Юрьевский ветеринарный 
институт25, известный тем, что там учились «уязвлённые гимназией 
и другими учебными заведениями, <…> исключённые из универси-
тетов за политику».26 Это значит, что Щетинин должен был закончить 
гимназию в мае 1905 г. в возрасте 22 лет.

Судя по низким оценкам и постоянной неуспеваемости во время 
учёбы в гимназиях, вряд ли он стал бы хорошим студентом. Однако 
сведений, подтверждающих его поступление в Юрьевский ветеринар-
ный институт и его учёбу там, нет. Напротив, известно, что с конца 
1906 г. Сергей Сергеевич проживал в столице на Большом проспекте 
Петроградской стороны в доме № 49 вместе со своим братом Никола-
ем27, а через год братья переехали на Съезжинскую, 1128. Таким обра-
зом, учиться в Юрьеве (Тарту) в это время он не мог.

Нет никаких свидетельств и об обучении С. С. Щетинина в этот 
период в учебных заведениях Санкт-Петербурга. Более того, во всех 
документах, где требовалось указывать социальный статус, Щетинин 
аттестовал себя просто дворянином29, а не студентом или инженером. 
Таким же образом его фамилия указывалась в ежегодных справочни-
ках «Весь Петербург». Очень характерно перечисление лиц, прини-
мавших участия в издании журнала «Библиотека воздухоплавания». 
У большинства после фамилии стоят указания на то, что они являются 
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инженерами-технологами, инженерами-механиками или инженерами-
электриками (например, Я. М. Гаккель). После фамилии Щетинина 
подобного указания нет, что свидетельствует о том, что он не закон-
чил курса обучения в высшем учебном заведении30.

Можно предположить, что формирование бытующего в совре-
менной литературе по истории авиации ошибочного мнения о том, 
что С. С. Щетинин был инженером-технологом, сложилось при не-
внимательной работе с указанным перечнем. Дело в том, что перед 
Щетининым в нём стоит «Г. В. Ширман, инж.-техн.». Возможно, 
что А. Григорьев, не разобравшись, отнёс это «инж.-техн.» не к пред-
ыдущей фамилии (Ширман), а к последующей (Щетинин)31. Кроме 
того, ввести в заблуждение могло наличие тёзки — Сергея Орестови-
ча Щетинина (род. в 1874 г.), получившего диплом горного инженера 
в Германии и затем учившегося в Горном институте в Петербурге32.

Столь же неосновательно встречающееся в изданиях по истории 
авиации мнение о том, что С. С. Щетинин был юристом33. Вероят-
но, в данном случае его спутали с упоминавшимся выше его старшим 
братом Александром, юристом по образованию.

Таким образом, оснований считать Щетинина инженером или юри-
стом не имеется. По сословному положению он был, как уже объ-
яснялось, «потомственный дворянин», по роду занятий — директор-
распорядитель «Первого русского товарищества воздухоплавания 
Щетинин и Ко».

2. Сестра милосердия Н. П. Щетинина
Супруга С. С. Щетинина, Наталья Павловна, родилась в 1886 г.34 

и была единственным ребёнком в семье Павла Николаевича Лемтюж-
никова. Известно, что она получила домашнее образование и в учеб-
ных заведениях не обучалась.

21 октября 1911 г. в «Новом времени» была опубликован призыв 
записываться на курсы медицинских сестёр военного времени при Ка-
уфманской общине Красного креста35. Он был вызван «необходимо-
сти иметь наготове достаточный запас сестер» для покрытия «громад-
ной потребности в опытном женском персонале по уходу за больны-
ми и ранеными воинами», выявившейся по итогам русско-японской 
войны. Главным управлением Российского общества Красного креста 
были в 1911 г. учреждены одногодичные курсы по подготовке запас-
ных сестер военного времени при пяти общинах, в том числе Кауф-
манской. Затем такие курсы были открыты при 43 общинах36.

В списке из 159 поступающих запасных сестер Кауфманской об-
щины на 1911 г. под № 48 значится Наталья Павловна Лемтюжнико-
ва37. Хотя обучение было бесплатным, квартиру, стол и прочие расхо-
ды слушательницы (многие были иногородними) оплачивали за свой 
счет. Занятия проходили в течение одного учебного года. Сначала чи-
тались теоретические лекции, затем начались практические занятия 
в больнице. По окончании занятий выдержавшим экзамен выдавалось 
свидетельство на звание запасной сестры38. Н. П. Лемтюжникова вы-
держала испытание 1 мая 1912 г. и была утверждена в звании запасной 
сестры Красного Креста военного времени39.

На желание Натальи Павловны стать сестрой милосердия во-
енного времени мог повлиять пример её родственниц. В частности, 
её двоюродная сестра Любовь Евгеньевна Лемтюжникова с 1904 
по 1908 г. состояла на службе в Георгиевской общине сестёр мило-
сердия и «хорошо относилась к своим обязанностям»40. Другая двою-
родная сестра, Наталья Евгеньевна Лемтюжникова, в течение второй 
половины 1906 г. исполняла обязанности старшей сестры в Харбин-
ском сводном госпитале № 31, зарекомендовав себя «образцовой 
старшей сестрой»41.

11 октября 1912 года Наталья Павловна была командирована 
на Балканскую войну с отрядом Кауфманской общины, с которым 
попала в занятый болгарской армией Лозенград (Кырккилисе, ныне 
Кыркларели). 28 января 1913 г. она вернулась в Петербург по закры-
тии лазарета. Перед отъездом в Россию она была награждена бол-
гарским знаком Красного Креста, а по возвращении получила значок 
от болгарской царицы Элеоноры, которая была известна своей дея-
тельностью на благо Красного Креста42.

9 февраля 1914 г. в Петербурге в Пантелеймоновской церкви со-
стоялось венчание Сергея Сергеевича Щетинина и Натальи Павловны 
Лемтюжниковой. Очевидно, заключить брак раньше они не могли, так 
как Щетинину надо было оформить развод со своей первой супругой, 
Евгенией Константиновной43.

С началом I Мировой войны Наталья Павловна уже под фамили-
ей Щетинина явилась в Кауфманскую общину и была командирована 
в качестве старшей сестры в 3-й Кауфманский госпиталь имени петро-
градской еврейской общины44. В её подчинении находилось 20 сестёр 
милосердия45. Госпиталь был передан в распоряжение главноуполно-
моченного РОКК Юго-Западного района и размещён в губернском 
городе Холм, куда отбыл из Петрограда 24 августа 1914 г.46. В июне 
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1915 г., во время «Великого отступления» Русской армии, госпиталь 
был отправлен в Смоленск47.

В конце августа 1915 г. старшая сестра Щетинина изъявила жела-
ние прекратить службу в госпитале. 29 августа на её место была ко-
мандирована сестра милосердия Ольга Сидорова, а Щетининой было 
предложено дождаться её приезда48. 2 сентября 1915 г. старшая сестра 
Щетинина покинула госпиталь (была «откомандирована»). Следует 
заметить, что к этому моменту из 20 сестёр, отправившихся на фронт 
в августе 1914 г., помимо Щетининой, в госпитале оставалось только 
шестеро, включая заведующую кухней, остальные оставили службу. 
Ещё две из оставшихся уволились осенью 1915 г.49.

Откомандирование из госпиталя означало «временное выбытие» 
из Кауфманской общины. Уход Щетининой подчёркивало и то обстоя-
тельство, что она оставила свою учётную книжку, что по правилам 
делалось в случае выбытия запасных сестёр из Общины50.

На 27 августа 1916 г. Щетинина не состояла в Общине, что видно 
из запроса о весе отправленного ею весной 1915 г. груза от Петрогра-
да до Холма. Вес не был указан в свидетельстве, и она должна была 
сообщить его Общине сразу после сдачи груза на вокзале, однако 
не сделала этого. Главное управление РОКК требовало от главврача 
госпиталя сообщить вес груза, однако тот не выполнил предписания, 
объяснив это выходом Щетининой из Общины51.

Сведений о её возвращении в Общину в 1916–1917 гг., как и о её 
службе в каких-либо медицинских учреждениях, в фонде Кауфманской 
общины в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга 
найти не удалось. Судя по тому, что учётная книжка осталась в Общи-
не и в составе её фонда поступила в архив, в 1917 г. Н. П. Щетинина 
не являлась сестрой милосердия Кауфманской общины.

В своём письме В. М. Алексеевой-Борель она единственный раз 
упоминает о своей принадлежности к общине, когда говорит о пере-
правке генерала М. В. Алексеева на свою квартиру 25 октября 1917 г. 
При этом она использует такую формулировку («я надела форму 
своей Кауфмановской общины»), которая не позволяет утверждать, 
что в тот момент она состояла в Общине. Более того, описывая сцену, 
когда их остановили матросы-красногвардейцы, Щетинина не говорит 
о том, что она предъявила им документы, подтверждающие принад-
лежность к Общине, очевидно, так как их у неё не было. В то же время 
она подчёркивает, что свои документы предъявил генерал Алексеев. 
Спасло их то, что Щетинина

попросила пропустить нас скорее, так как «дядя очень бо-
лен, и я везу его в Кауфмановскую общину на операцию». 
Матросы нас отпустили52.

Таким образом, Н. П. Щетинина, урождённая Лемтюжникова, со-
стояла сестрой милосердия военного времени в 1912–1915 гг., после 
чего вышла из Кауфманской общины и на 1917 г. сестрой милосердия 
уже не являлась.

3. Загадочный «отец Щетининой»
Отец Н. П. Щетининой, Павел Николаевич Лемтюжников, млад-

ший из пяти детей отставного майора Николая Павловича Лемтюжни-
кова, купеческого сына, выслужившего в 1835 г. дворянство на службе 
по инженерному ведомству53, и дочери мануфактур-советника Нико-
лая Манухина — Любови Николаевны54, родился 26 сентября 1853 г. 
в Одессе, где в этот момент поправлял здоровье его отец55. Через два 
года после рождения Павла, в 1855 г., Николай Петрович скончался. 
Над его малолетними детьми, в том числе Павлом, была установле-
на опека в лице их дяди, инженер-подполковника Александра Петро-
вича Лемтюжникова56. В 1870 г., когда Павлу исполнилось 17 лет, он 
перешёл из категории малолетних в несовершеннолетние, опека была 
снята и заменена опекунством, опять в лице Александра Петровича, 
к тому времени уже генерал-майора57. В 1874 г. по достижении Пав-
лом 21 года попечительство было отменено.

Окончив в 1872 г. классическое отделение Санкт-Петербургского 
реформатского училища, Павел поступил в Санкт-Петербургский уни-
верситет на юридическое отделение юридического факультета58, кото-
рое закончил в 1877 г., защитив диссертацию под названием «Крат-
кий догматический курс учения об экспроприации»59. Одновременно 
с получением университетского диплома в ноябре 1877 г. Павел Лем-
тюжников по его просьбе был по определению Санкт-Петербургского 
дворянского собрания сопричислен к роду отца его по дворянской ро-
дословной книге60. Тогда же он поступил на государственную службу 
в качестве причисленного к канцелярии Комитета министров с чином 
коллежского секретаря61.

В 1878 г. скончался дядя Павла — генерал-майор Александр Пе-
трович Лемтюжников. Он не был женат и не оставил прямых наслед-
ников, и всё своё имущество завещал племяннику Павлу — долю (1 / 3) 
в доме на углу Казанской улицы и Нового переулка (ныне переулок 
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Антоненко) и «иное имущество»62. Кроме того, Павел Николаевич 
был назначен вместо него опекуном над малолетними детьми другого 
своего дяди, покойного генерал-майора артиллерии Петра Петровича 
Лемтюжникова63. Проживая отдельно от них, он предоставил их вос-
питание и «разумное расходование доходов из их капитала» их мате-
ри, ограничившись «общим наблюдением над делами малолетних»64.

Оба эти факта показательны, так как фактически они признавали 
Павла старшим в роду, при том, что были живы его братья — штабс-
капитан артиллерии в отставке Александр65 и отставной чиновник 
Харьковского акцизного управления Евгений66, которые были старше 
на 10 и 9 лет соответственно. Характерно, что завещание было оформ-
лено в 1876 г., когда Павел был ещё студентом.

В апреле 1879 г. Павел Лемтюжников по собственному прошению 
был уволен от службы. Возможно, увольнение было связано с по-
лучением денег от продажи семейного гнезда — дома на Казанской 
улице67. В декабре 1879 г. он вновь поступил на службу, уже в Мини-
стерство юстиции. С августа 1880 г. служил старшим помощником 
столоначальника Департамента — основного рабочего органа Мини-
стерства юстиции, а в октябре 1881 г. стал столоначальником68.

В 1884 г. Павел Лемтюжников вступил в конфликт с Санкт-
петербургской дворянской опекой, встав на сторону вдовы своего 
дяди Петра Петровича, Анастасии Васильевны Лемтюжниковой, ко-
торая неудачно поместила капитал своих пятерых детей, приняв в за-
лог недвижимость, что привело к его фактической потере69. Назна-
ченный в связи с этим Дворянской опекой опекуном по имуществу 
малолетних контр-адмирал Александр Фёдорович Армфельт70 подал 
иск на взыскание с матери в пользу детей утерянной суммы. Павел 
Лемтюжников подал в Опеку рапорт, в котором, объясняя её мотивы 
при закладе недвижимости разумным стремлением к увеличению 
процента (10 % вместо 5 %), потребовал отменить иск Армфельта, по-
требовав в противном случае освободить себя от опекунства71. По ре-
шению Опеки иск был оставлен в силе, в связи с чем Павел Лемтюж-
ников был уволен от опекунства72.

В 1885 г. Павел Лемтюжников занял должность редактора, а с 1887 г. 
являлся чиновником для особых поручений VI класса в Департаменте 
Министерства юстиции. В это же время он женился, и у него родилась 
дочь Наталья. В январе 1893 г. он был назначен товарищем прокурора 
Санкт-Петербургского окружного суда и одновременно командирован 
во временную комиссию при Министерстве юстиции по производству 

особо уголовных дел73. В это время Павел Николаевич материально 
помогал своему старшему брату Евгению, который «в молодости ра-
зорился и жил помощью родных»74, до его смерти в 1893 г.75.

В сентябре 1894 г. Павел Лемтюжников перешел в Министерство 
внутренних дел и занял штатную должность чиновника особых по-
ручений V класса при Департаменте полиции. В этом учреждении он 
прослужил более 20 лет, до конца своей карьеры. С ноября 1897 г. он 
в течение 10 лет возглавлял одно из делопроизводств Департамента 
полиции, с 1900 г. — в чине действительного статского советника. 
В 1907 г. он был причислен к Министерству внутренних дел с от-
командированием в Департамент полиции. В ноябре 1909 г. он стал 
исполняющим обязанности казначея Департамента полиции. В марте 
1915 г. он получил чин тайного советника и был выведен из штата 
Департамента полиции, но продолжал исполнять должность казначея 
как причисленный к МВД76.

Лемтюжникова дважды мельком упоминает в своих показаниях 
следственной комиссии Временного правительства С. П. Белецкий, 
бывший в 1912–1914 гг. директором Департамента полиции, причём 
характеризует его как «старика», «человека престарелого возраста»77.

После падения императорской власти в 1917 г. Лемтюжников был 
отправлен в отставку в связи с упразднением Департамента полиции. 
В мае он вошел в состав правления Акционерного общества Ярослав-
ских заводов военных заготовлений С. С. Щетинина, основанного его 
зятем, подписавшись на 25 акций, дававших ему право на два голоса, 
и как старейший по возрасту председательствовал на его заседаниях, 
а также был включён в состав ревизионной комиссии общества78.

В именном указателе к «Падению царского режима» датой смерти 
П. Н. Лемтюжникова указан 1918 год. Об обстоятельствах его смер-
ти информации нет. Его дочь, описывая своё прощание с ним в октя-
бре 1917 г., указала, что «больше я его не видела»79. Если бы смерть 
П. Н. Лемтюжникова была связана с революционным насилием, 
она бы не преминула на это указать.

Очевидно, Н. П. Щетинина ощущала неловкость от того, что её 
отец служил казначеем в ставшем одиозным после революции Де-
партаменте полиции, и потому не указала в письме В. М. Алексеевой-
Борель его имя и место службы.

Таким образом, потомственный дворянин Сергей Сергеевич Ще-
тинин — не инженер и никогда им не был, его супруга Наталья Пав-
ловна, урождённая Лемтюжникова, в 1917 г. уже не являлась сестрой 
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милосердия, а её безымянный отец, документами которого воспользо-
вался генерал М. В. Алексеев — тайный советник в отставке, бывший 
казначей Департамента полиции Павел Николаевич Лемтюжников.
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В. М. Кривчиков

Жилищное обустройство командного 
и начальствующего состава Красной Армии 
на территории Беларуси в 1920-е — 1930-е гг.

Одно из важных мест в деле повышения боевой готовности во-
йск, укреплении воинской дисциплины и правопорядка в частях 
и соединениях занимает решение проблемы жилищного обустройства 
командного и начальствующего состава вооруженных сил. Поэтому 
представляет определенный интерес исследование данной проблемы 
в межвоенный период на территории Беларуси.

К 1925 г. сложился следующий порядок предоставления квартир на-
чальствующему составу Красной Армии, проходящему службу на тер-
ритории Беларуси: отвод помещений в бывших офицерских флигелях, 
расположенных в военных городках; предоставление квартир в домах-
общежитиях Наркомата обороны и съём квартир. Из трех вариантов 
лучшим считалось размещение в бывших офицерских флигелях. Эти 
квартиры имели некоторые удобства, плата за них взималась неболь-
шая. Вторая категория военнослужащих, проживающих в общежити-
ях, находилась в более стесненных условиях. На каждого члена семьи 
в среднем приходилось от 4,5 до 6,8 м2 площади. Подавляющее боль-
шинство семей имело одну комнату, в то же время плата за общежитие 
была довольно высокой. В съемных квартирах военнослужащие жили 
еще хуже, снимая угол у знакомых, проживая в квартирах, требующих 
серьезного ремонта. А если кому-либо и удавалось найти более-менее 
сносную комнату, то лишь за высокую квартирную плату1.

Положение с обеспечением квартирами начальствующего соста-
ва в Западном военном округе было настолько неблагоприятным, 
что 14 сентября 1926 г. РВС СССР издал приказ № 540 «Об урегу-
лировании жилищного строительства в Западном военном округе». 
В нем ставилась задача в целях устранения жилищного кризиса во-
инских частей, расположенных по западной границе СССР перейти 
к постройке барачных городков временного типа.

С 1927 г. в БВО приступили к реализации приказа. Барачные го-
родки просуществовали в большинстве своем до начала Великой 
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Отечественной войны. За годы войны они были почти полностью раз-
рушены, и к возведению новых «барачных городков временного типа» 
вернулись уже в начале 1990-х годов, когда с особой остротой встал 
вопрос размещения военнослужащих и членов их семей, возвращаю-
щихся вместе с воинскими частями из Восточной Европы в Беларусь.

Квартирный вопрос стоял так серьезно, что в ноябре 1927 г., вы-
ступая на VII окружной партийной конференции БВО, заместитель 
Председателя РВС СССР И. С. Уншлихт отмечал:

Квартирный кризис является одной из причин самоубийств 
среди начальствующего состава2.

Партийное руководство Беларуси постоянно отмечало чрезвы-
чайно тяжелые жилищные условия начальствующего состава гарни-
зонов округа. В 1928 г. это было особенно характерно для крупных 
гарнизонов, размещенных в городах Бобруйске, Полоцке, Гомеле, 
Минске, Витебске3. Особенно тяжелая ситуация с расквартированием 
была в Минске. Норма обеспечения жильем в городе на душу насе-
ления с каждым годом уменьшалась: в 1923 г. она составляла 6,37 м2, 
в 1924 г. — 5,91 м2, в 1925 г. — 5,23 м2, в 1926 г. — 4,55 м2, в 1927 г. — 
4,45 м2. Причем норма обеспечения жильем в 1928 г. составляла толь-
ко 53 % минимальной санитарной нормы4.

Неудовлетворительное состояние общежитий, казарм, санитарных 
поездов, санитарных частей, а также низкий уровень медицинского 
обеспечения привели к увеличению числа заболеваний. Так, в первой 
половине 1920-х гг. заболеваемость паразитным тифом составляла 
от 122 до 125 человек на 1000 военнослужащих5. Смертность на-
чальствующего состава от болезней увеличилась более чем в три раза 
по сравнению с аналогичным показателем в 1913 г., а заболеваемость 
сифилисом достигала 26 случаев на 100 военнослужащих (в 1912 г. 
этот показатель составлял 13,2)6.

В целях исправления положения в 1925 г. при Военно-санитарном 
управлении РККА была создана комиссия для рассмотрения и удо-
влетворения ходатайств о направлении на курортное лечение членов 
семей военнослужащих. С 1928 г. гражданские органы здравоохра-
нения, центральные комитеты Красного Креста и Красного Полуме-
сяца стали предоставлять командному составу Красной Армии ста-
ционарные места на курортах государственного и местного значения, 
в местных санаториях, в научных институтах и больницах, а также 

постоянные места в специальных учебных заведениях, возможность 
при необходимости получить высококвалифицированную врачебную 
консультацию7.

15 июля 1929 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) был заслу-
шан доклад Наркома по военным и морским делам К. Е. Ворошилова. 
По докладу было принято постановление «Об обороне страны». В до-
кументе материально-бытовое положение начальствующего состава 
РККА признавалось недостаточно удовлетворительным и не соответ-
ствующим его служебной нагрузке8.

С 1930 г. обеспечение квартирами начальствующего состава было 
приравнено к выполнению задач по обеспечению боевой подготовки 
войск. Так, в приказе РВС СССР № 80 от 1930 г. требовалось учитывать 
необходимость размещения командного состава вблизи от располо-
жения части. Начальникам гарнизонов предписывалось организовать 
обмен квартирами между начальствующим составом, живущим далеко 
от своих частей, организовать помощь в обеспечении дровами и водой.

Однако в последующие пять лет коренного улучшения в размеще-
нии начсостава не произошло. Более того, неудовлетворительно ре-
шались вопросы строительства казарм и домов начальствующего со-
става. Об этом говорилось в докладе начальника агитмассового отдела 
Политического управления РККА Ф. Родионова председателю Совета 
Народных Комиссаров СССР и Совета труда и обороны А. И. Рыкову 
в июне 1930 г.:

Качество выстроенных казарм и домов начальствующего 
состава ниже всякой критики. Канализации в выстроен-
ных казармах и домах нет. В некоторых домах начсостава 
из-за плохого состояния печей очень холодно <…> Водо-
провод сделан из деревянных труб и весь течет9.

На фоне нарастающих проблем с размещением войск и началь-
ствующего состава Красной Армии постановлением Реввоенсовета 
СССР от 4 января 1932 г.10 было создано Квартирно-эксплуатационное 
управление РККА11. Постановлениями РВС СССР от 4 января и 20 фев-
раля 1932 г. утверждалась его структура. В Положении о Квартирно-
эксплуатационном управлении РККА указывалось:

Квартирно-эксплуатационное управление РККА ведает все-
ми вопросами расквартирования (кроме частей ВМС), квар-
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тирного довольствия, учета и эксплуатации всего жилищно-
складского фонда НКВМ и противопожарной охраны всех 
частей РККА12.

8 февраля 1934 г. представитель штаба Белорусского военного окру-
га С. А. Сергачёв отправил докладную записку в Совет народных ко-
миссаров Белорусской ССР, где было указано, что общая потребность 
в квартирах начсостава войск округа составляла 4974 м2 по 13 гарни-
зонам. Решить эту проблему планировалось в 1934 г. только на 24,1 % 
по отношению к общей потребности в квартирах. Не разрешенной 
оставалась проблема ликвидации бесквартирья среди младшего нач-
состава РККА, для удовлетворения которых требовалось 3874 кварти-
ры. Штаб БВО возлагал надежду на обеспечение квартирами за счет 
развертывания дополнительного жилищного строительства прави-
тельством БССР. Надежда не оправдалась — до начала войны денеж-
ные средства на дополнительное строительство не планировались13.

Несмотря на нехватку финансовых средств на строительство жи-
лых домов, Наркомат обороны нёс неоправданно большие расходы 
по обеспечению существующих квартир мебелью. Дома командно-
го и начальствующего состава РККА обеспечивались мебелью в со-
ответствии с перечнем предметов, объявленном распоряжением 
коммунально-эксплуатационного управления РККА. Мебель предо-
ставлялась во временное пользование за плату в размере 2 % в год 
от ее стоимости. Приказом НКО СССР № 232 от 17 октября 1937 г. 
была введена в действие «Инструкция о порядке снабжения и поль-
зования мебелью в домах командного и начальствующего состава 
РККА». В ней предписывалось обеспечить мебелью по смете НКО 
СССР в первую очередь в районах, где начсостав не имел возможно-
сти закупить мебель.

В 1937–1938 гг. в связи с репрессиями стали освобождаться квар-
тиры осуждённых. По личному указанию И. В. Сталина минскому 
гарнизону должны были передать 250 квартир репрессированных. 
Однако передача квартир шла крайне медленно, на что жаловался на-
чальник минского гарнизона комбриг А. А. Коробков в августе 1938 г. 
первому секретарю ЦК КП (б) Б П. К. Пономаренко. Руководство го-
рода неохотно передавало квартиры военным, так как существовали 
серьезные проблемы с размещением гражданского населения14.

В связи с проводимыми оргмероприятиями по округу, к середине 
1940 г. войска были расквартированы с большим уплотнением на су-

ществующих казарменных фондах. Значительная часть войск округа 
размещалась в землянках, бараках, утепленных лагерных постройках, 
помещениях бывших помещичьих имений и городского фонда и даже 
в отдельных случаях в культовых сооружениях15.

Определенный интерес представляют воспоминания М. А. Заши-
балова, бывшего командира 86-й стрелковой дивизии, которая 3 авгу-
ста 1940 г. была передислоцирована из Проскурова в район Белостока 
(город Цехановец) и 4 августа вошла в состав 5-го стрелкового корпу-
са 10-й армии Западного Особого военного округа. Он писал, с каки-
ми трудностями сталкивались части 86-й стрелковой дивизии при об-
устройстве на новом месте. Личный состав размещался в бывших 
усадьбах и домах зажиточных поляков, бежавших в Польшу. Но этого 
было недостаточно. В октябре 1940 г. в 284-м стрелковом полку пер-
вый стрелковый батальон построил землянки и остался в них зимо-
вать. В январе 1941 г. 86-я стрелковая дивизия размещалась в здани-
ях, приспособленных под казармы, где было тесно, не соблюдались 
нормы, определяемые уставом внутренней службы. Военнослужащие 
спали на двухэтажных нарах16. Аналогичная ситуация с размещени-
ем военнослужащих складывалась в Белостоке17. В лучших условиях 
находился командный состав Красной Армии, который зачастую раз-
мещался в бывших офицерских домах и домах других чинов бывшей 
польской армии с полной обстановкой18.

Однако решать проблемы расквартирования нужно было в крат-
чайшие сроки. Командующий 10-й армией, дислоцированной в Бело-
стоке, генерал-майор А. Н. Черников предлагал свой вариант такого 
решения проблемы19. В письме от 10 августа 1940 г. на имя П. К. По-
номаренко он предложил вывести из Белостока областной админи-
стративный центр20. Предложение, даже если бы оно и было принято, 
проблему размещения командного состава не решило бы.

Если брать реальное положение обеспеченности жильем по го-
родскому общественному фонду БССР, то на 1 января 1940 г. оно со-
ставляло 5,6 м2 (без учета жилья в западных областях). Так, в Гомеле 
на одного жителя приходилось 3,4 м2 жилой площади, в Витебске — 
3,2 м2. Уровень благоустройства городского жилищного фонда оста-
вался низким. В 13 городах республики, где имелись водопровод и ка-
нализация, не все жилые дома были к ним подключены. Так, в Минске 
в начале 1940 г. к канализации было подключено лишь 8 % строений. 
Жильем нередко становились общежития барачного типа. В государ-
ственном жилищном фонде в каждой комнате жила одна семья, ино-
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гда и две. Аналогичная ситуация складывалась и в западных областях 
Беларуси. Для размещения частей и их штабов использовали любые, 
даже малопригодные помещения, например, казино21.

Таким образом, на протяжении двух предвоенных десятилетий 
на территории Беларуси имели место серьезные проблемы в обеспе-
чении командного и начальствующего состава жилыми помещения-
ми, что самым непосредственным образом влияло на его политико-
моральное состояние и обеспечение боевой готовности войск.
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А. В. Решетов

Польский поход РККА 1939 г.  
по материалам периодических изданий  
Русского зарубежья

Русское зарубежье весьма чутко реагировало на события, кото-
рые происходили в Восточной Европе во второй половине 1939 г. 
Эмиграция по-разному восприняла заключение пакта о ненапа-
дении между СССР и нацистской Германией, вторжение вермахта 
в Польшу, ввод частей РККА на территорию Западной Белоруссии 
и Западной Украины, включение этих территорий в состав СССР. 
На примере нескольких периодических изданий Русского зарубежья 
я рассмотрю, как менялся образ нацистской Германии, СССР, Вели-
кобритании, Франции и Польши, как освещалось расширение терри-
тории Советского Союза1.

Одним из самых авторитетных изданий Русского зарубежья яв-
лялся журнал «Часовой»2. За почти шестидесятилетнюю историю 
журнала было выпущено 669 номеров. На страницах журнала публи-
ковались материалы о жизни российской эмиграции, о политической 
ситуации в Европе, аналитические заметки о состоянии Красной ар-
мии. Среди авторов можно отметить таких выдающихся деятелей Рус-
ского зарубежья, как Н. Н. Головин, А. К. Баиов, А. А. Керсновский, 
Ю. Н. Данилов, И. А. Ильин3.

В «Часовом» за сентябрь 1939 г. была опубликована большая за-
метка В. В. Орехова, редактора журнала, в которой он кратко охарак-
теризовал позицию Русского общевоинского союза (РОВС) в связи 
с началом войны в Европе. Он указывал, что русские люди всюду 
честно выполняют свой долг, возложенный на них законами госу-
дарств, и примут указанное им участие в деле их обороны, а также от-
метил несколько фактов, важных с точки зрения «русских интересов». 
Автор обвинил руководство СССР «в невиданном издевательстве» 
над прибывшими к ним представителями Великобритании и Франции 
и в умышленном оскорблении западных союзников с целью сорвать 
переговоры:

Это неслыханное унижение заставило Великобританию 
и Францию понять, наконец, что СССР не есть нормаль-
ное государство, а его правители остались теми же «под-
польщиками» и предателями, какими они были до прихода 
к власти.

Кроме того, в заметке отмечалось, что Адольф Гитлер

убил созданное им движение «антикоминтерна» и превра-
тил себя из того, кем он многим казался — главы между-
народного антибольшевистского движения, в эгоистичного 
главу национального государства4.

В целом издание заняло выжидательную позицию, но на страни-
цах журнала заметна большая симпатия к Великобритании и Фран-
ции, нежели по отношению к СССР и нацистской Германии.

Итог польской кампании «Часовой» подвел в октябрьском номере 
журнала:

Польская компания закончена. Рядом молниеносных уда-
ров разгромлена польская армия, и нынешнее польское го-
сударство, имевшее свои грехи, но бывшее ярко антиболь-
шевистским, перестало существовать.

Авторы особо подчеркнули существенные потери, которые понес-
ли нацисты в Польше, и небольшие потери РККА во время её «Поль-
ского похода». Определенный интерес представляют следующие 
строки, которые характерны и для других периодических изданий 
Русского зарубежья:

Всё только что произошедшее показало и доказало то, 
что твердила русская эмиграция много лет: нельзя игнори-
ровать Россию.

Для большинства эмигрантов — и тех, кто видел в продвижении 
Красной армии на запад новую волну большевизма, которую надо 
остановить, и тех, кто воспринимал «Польский поход» как восста-
новлении Великой России, была характерна именно эта оценка.
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Наверное, лучше всего позицию «Часового», который занимал 
одну из самых последовательных позиций по отношения к СССР, ха-
рактеризуют следующие строки:

Продолжая считать советскую власть главным врагом рус-
ского народа, мы вновь и вновь повторяем: без националь-
ной России не может быть истинного мира в Европе. Можно 
временно унизить наше отечество, как это сделал Версаль-
ский договор, но никогда не уничтожить мощи русского 
народа5.

Как мы указывали выше, на страницах «Часового» военные анали-
тики Русского зарубежья публиковали заметки о состоянии РККА, ана-
лизировали события на германо-польском и советско-польском фрон-
тах. В отличие от многих западных изданий, на его страницах особо 
подчеркивалось, что советское выступление 17 сентября произошло 
уже тогда, когда польская армия была разгромлена и фактически пе-
рестала существовать. Отдельные части, лишившиеся командования 
и существенной части снаряжения, вряд ли смогли бы организовать 
новый фронт против вермахта. К тому же они находились на терри-
тории Западных Белоруссии и Украины, население которых не всегда 
дружественно относилось к частям Войска польского. В то же время 
на страницах журнала подчеркивалась храбрость и высокие боевые 
качества рядового и младшего офицерского состава6. Кроме того, 
проводились аналогии между русскими офицерами, пострадавшими 
от большевиков, и польскими7.

Любопытно, что «Часовой», подобно большинству советских га-
зет, уделял существенное внимание национальному вопросу. В част-
ности, говоря о национальности новых руководящих кадров на при-
соединенных к СССР территориях, издание указывало на следующие 
факты:

Как и в России, поражает огромное количество еврейской 
молодежи на руководящих постах Советской Белоруссии 
и Украины. Можно сказать без ошибки, что 75 % руководя-
щих постов заняли молодые люди из местечкового еврей-
ства, озлобленные и мстящие. Остальные 25 % составляют 
политические преступники, выпущенные Красной армией 
из концентрационных лагерей8.

Как мы указывали выше, издание проводило параллели между 
действиями советских частей на территории Восточной Польши и со-
бытиями 1917–1918 гг., такими, как изъятие помещичьих, церковных 
и монастырских земель, расстрелы офицеров и представителей интел-
лигенции, национализация предприятий9. В тоже время особо подчер-
кивалось корректное отношение частей РККА к мирному населению, 
а за зверства, по мнению издания, несли ответственность части НКВД 
и политические работники. Также издание скептически воспринимало 
выборы в советы, которые должны были состояться в ноябре 1939 г.

В ноябре «Часовой» поставил перед своим читателям вопрос, 
который встал на повестку дня перед многими эмигрантами: мож-
но ли воспринимать присоединение Западной Украины и Белоруссии 
к СССР как возвращение России:

Нет! Не Россия возвращается в свои земли. Не русская ар-
мия перешла польскую границу. Это воинствующий и без-
божный большевизм распространил свое влияние на запад. 
Это армия III Интернационала воевала с горстью брошенно-
го польского офицерства10.

Весьма красноречивая позиция, и, как мы отметили выше, она ста-
ла еще более жесткой с сентября по ноябрь 1939 г. В тоже время, из-
дание подчеркнуло, что с присоединением части территорий Польши 
и заключения договоров с Прибалтийскими государствами в военном 
отношении фактически было восстановлено то положение, которое 
занимала Российская империя до Великой войны11.

С началом советско-финской войны на страницах газет и журна-
лов Русского зарубежья стал активно обсуждаться вопрос об участии 
эмигрантов непосредственно в военных действиях. Позиция «Часово-
го» по этому вопросу была категоричной:

Политическая эмиграция не имеет никакого права вме-
шиваться в настоящий европейский конфликт до тех пор, 
пока одна из сторон не объявит о том, что в числе целей 
войны есть и борьба с узурпировавшими в России власть 
большевиками12.

Помимо аналитических заметок, на страницах «Часового» были 
опубликованы письма русских эмигрантов-офицеров, которые нахо-
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дились на территории Западной Белоруссии, наблюдали ввод частей 
РККА и первые месяцы советской власти. Одно такое письмо бывший 
русский офицер отправил в редакцию журнала, находясь уже на тер-
ритории «соседнего государства»13. Его он начал со слов благодарно-
сти польской администрации Западной Белоруссии, которая не только 
приютила группу офицеров, но и «вполне прилично» к ним относи-
лась. В тоже время, он признает, что существование Польши было 
«непрочно и даже искусственно»14. Проживая в пограничном районе, 
он наблюдал

постоянную войну между польским пограничным корпусом 
и чекистами, постоянные диверсии и поляков, и больше-
виков, выстрелы по ночам, капканы и тревожные сигналы 
в приграничных лесах и проч.15

Далее он отметил, что крестьянство находилось в крайне тяжелом 
положении, а еврейская молодежь была «сплошь коммунистической»16. 
Интересно, что годы правления царского правительства с ностальги-
ей вспоминали не только русские и белорусы, которые проживали 
«на кресах», но и польские помещики, которые, по данным автора, 
были обложены «непосильными поборами и налогами»17.

Главную угрозу для Польши, по мнению автора, представлял 
СССР, а главная сила II Речи Посполитой — в договорах с Германи-
ей, с которой, как казалось офицеру, существовал тайный союз. Далее 
он переходит, пожалуй, к одному из самых любопытных фрагментов 
своего письма — взгляду русского офицера, который прожил в Поль-
ше без малого 20 лет, на события августа — сентября. Он описал 
разговоры с поляками, многие из которых верили, что у немцев ре-
жим трещит по швам, а Германия стоит на пороге голодных бунтов. 
Некоторые поляки, по его словам, утверждали, что собственными 
глазами видели тысячи немецких офицеров и солдат, переходивших 
германо-польскую границу» с целью сдачи в плен. Поляки были уве-
рены, что в случае войны их кавалерия через две недели будет перед 
стенами Берлина, а после капитуляции Германии будет восстановлено 
положение, когда их «короли давали из своих рук герцогские титулы 
тевтонским маркграфам»18.

Такая позиция не изменилась и после заключения пакта: многие 
поляки были убеждены, что для разгрома РККА будет достаточно сил 
корпуса приграничной стражи, а Москва будет сама опасаться вы-

ступления Войска польского. Описывая события германо-польской 
войны, автор отмечает всплеск патриотизма в Польше в первые дни, 
а потом нарастание паники в тылу, проводя параллели с ситуацией 
в Добровольческой армии в Гражданскую войну. О выступлении со-
ветских войск 17 сентября, по словам автора, некоторые жители знали 
заранее — прежде всего, евреи и крестьяне, и во многом эти слухи 
способствовали массовому дезертирству местных жителей19.

Непосредственно вступление Красной армии на территорию Поль-
ской республики автор описывает весьма красочно — и стихийное 
образование комитетов из крестьян, и слухи по поводу возможного 
столкновения вермахта и Красной армии. Также он приводит разговор 
с офицером Красной армии, которого пригласил к себе в дом. Старший 
лейтенант РККА заявил, что немцы воюют с поляками, но не трогают 
«русских областей» согласно договору, на вопрос же, почему нацисты 
заняли Белосток, он ответил, что это временно, и скоро на этих терри-
ториях будет создано новое польское государство:

Мы занимаем всё до Варшавы, но из польских земель будет 
создана народная Польша20.

Отмечая более чем корректное поведение солдат и офицеров Крас-
ной армии, автор указал, что в последующие дни следом за ними при-
бывают «политические комиссары», которые начинают выявлять «не-
благонадежные элементы»21. Автор письма вместе с бывшими сослу-
живцами попытались перейти на территорию, оккупированную нем-
цами, однако без специального разрешения советского коменданта это 
было невозможно. В тоже время немцы позволяли всем желающим 
перебраться из Белостока на территорию Польши, оккупированной 
нацистами.

Выше мы рассмотрели позицию, которая находила свое отраже-
ние в некоторых изданиях Русского зарубежья. Однако ряд изданий 
эмиграции заняли совершенно противоположную позицию — ее мы 
рассмотрим на примере крупнейшей русскоязычной газеты Соединен-
ных Штатов Америки и Канады «Русский голос»22. Стоит отметить, 
что «Часовой» использовал дореформенную орфографию, а «Русский 
Голос» — современную.

«Русский Голос» был основан в 1917 году И. К. Окунцовым, изда-
ние с одобрением встретило две русские революции, и в 1920-е и 1930-е 
годы занимало в целом просоветскую позицию23. В этот период в амери-
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канской газете публиковались материалы о жизни в СССР, перепечатки 
из советских газет, речи руководителей Советского государства24. Стоит 
отметить, что в 30-е гг., в отличии от большинства периодических из-
даний Русского зарубежья, «Русский голос» не был запрещен для рас-
пространения в СССР25. Среди его авторов можно отметить О. Дымова, 
В. Далматова, П. Шнеера и др.26. Привлечение данного издания, вместе 
с правым «Часовым», позволяет нам достаточно полно сопоставить 
разные взгляды эмиграции на события августа — сентября 1939 г.

24 августа 1939 г. главной темой «Русского голоса» стали пере-
говоры между Риббентропом и Молотовым в Москве и обсуждение 
причин провала советско-англо-французских переговоров27. На пер-
вой полосе была опубликована заметка со ссылкой на московского 
корреспондента «Нью-Йорк таймс», который составил свое сообще-
ние на основе «неофициальных заявлений советских представите-
лей». Подчеркивалось стремление советского руководства сохранить 
мир в Европе и неукоснительное соблюдение всех ранее заключенных 
соглашений, отмечалось, что несмотря на переговоры с Берлином, 
Москва готова продолжить диалог с Францией и Великобританией 
при условии соблюдения «условий, которые мы считаем удовлетвори-
тельными и безусловно необходимыми». Учитывая дальнейшее раз-
витие событий интересны следующие строки:

В ответ на указание, что Германия может атаковать Польшу, 
последовал следующий ответ: «Мы не обязаны защищать 
целостность Польши, если она не хочет какого-либо согла-
шения с нами»28.

В целом издание подчеркивало миролюбивые замыслы СССР, 
в тоже время отмечая агрессивные устремления нацистов — рядом 
с заметками о ходе советско-германских переговоров на первой поло-
се газета опубликовала информацию о положении в Польше. По дан-
ным издания, Гитлер направил Чемберлену «пространный секретный 
меморандум», в котором заявил о своей «твердой» позиции по пово-
ду Данцига и польского коридора, в случае невыполнения этих тре-
бований или в случае вооруженного выступления поляков «главный 
наци», как часто именовал Гитлера «Русский голос», обещал «полный 
раздел этой страны», если же «Польша подчинится без сопротивле-
ния, — установление «протектората»» над Польшей по примеру Мо-
равии и Богемии»29.

Пакт о ненападении и подготовка европейских стран к возможным 
военным действиям живейшим образом обсуждались на страницах 
«Русского голоса» и на следующий день30. На первой полосе были 
опубликованы сообщения о начале частичной мобилизации в Ве-
ликобритании, Польше, Франции, провокациях со стороны «наци» 
на польско-немецкой границе и в Данциге. Интересно сообщение, 
в котором цитировалась «польская полуофициальная газета национа-
листов» «Гонец Варшавски» —

Наци уплатили слишком дорого за свой пакт. Прибыль 
не будет соответствовать капиталовложению <…> От пакта 
выиграет не Германия, а Россия.

Далее «Гонец Варшавский» в шутливой форме рекомендует Ко-
минтерну «выдать Риббентропу медаль за ликвидацию пресловутого 
антикоминтерновского пакта»31. Также на первой полосе было перепе-
чатано сообщение из номера «Правды» от 24 августа о «пакте в духе 
мирной политики СССР»32.

На страницах мировой прессы шла активная дискуссия о том, 
кто выиграл от заключения пакта — Москва или Берлин. Единого 
мнения по этому вопросу на страницах периодических изданий Рус-
ского зарубежья не было: консервативные издания, например, «Часо-
вой», критиковали Гитлера за соглашение со Сталиным и склонялись 
к тому, что Берлин получил больше, чем Москва. Издания, которые 
можно отнести к либеральным, например, «Русский голос», считали 
по-другому — на взгляд журналистов «Голоса», в выигрыше, безу-
словно, оказалась Москва.

Еще один интересный вопрос связан с секретным протоколом 
к пакту Молотова — Риббентропа. Мы уже видели, что об этом писа-
ли на страницах западных газет; на сообщения о наличии секретного 
соглашения отреагировал и «Русский голос». 26 августа на первой 
странице была опубликована заметка «Очистим ядовитую атмосферу 
лжи и клеветы»:

Сегодня нам преподносят из Лондона гнусное сообщение 
из «заслуживающих доверия» источников, что «русские тре-
бовали оккупации Вильны, Новогрудка, Львова, Тарнополя 
и Станислова». Что это, если не попытка чемберленовцев 
оклеветать Советский Союз, приписать ему империалисти-
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ческие вожделения, отравить польский народ и народные 
массы всего мира ненавистью к Советскому Союзу и при-
крыть этим преступные планы чемберленовской клики? 
Спросим «достойных доверия» людей в Лондоне, когда это 
Советский Союз проявлял агрессивные стремления или яв-
лялся соучастным агрессии? Зато хорошо известен послуж-
ной список Чемберлена: потакательство захвату Манчжу-
рии, предательство Абиссинии, Австрии, Чехословакии, 
Испании, Албании33.

И далее:

И если в историю еще не вписано предательство Польши, 
то не по доброй воле чемберленовцев, а потому, что Совет-
ский Союз, по крайне мере, затруднил, если совершенно 
не расстроил возможность его осуществления34.

Однако такое осуждение позиции руководства Великобритании 
не мешало авторскому коллективу критиковать поляков и румын — 
согласно данным газеты, между ними было заключено соглашение, 
«направленное исключительно против Советского Союза», а «поль-
ское правительство стремится направить германскую агрессию в на-
правлении Румынии транзитом через Венгрию»35. Подобная позиция 
была свойственна и другим либеральным изданиям Русского зару-
бежья — критика нацистского режима, благосклонное отношение 
к СССР, попытка объяснить причины сближения Москвы и Берлина, 
критика правительства Великобритании и Франции. Ниже мы рассмо-
трим, как эта позиция изменилась после нападения нацистской Герма-
нии на Польшу и выступления РККА 17 сентября.

Другую позицию по поводу наличия дополнительных соглашений 
о Польше, прибалтийских государств и Румынии, а также тех неглас-
ный условий, на основании которых Москва заключила пакт, занима-
ла рижская газета «Сегодня». «Сегодня» и вечерний выпуск газеты 
«Сегодня вечером» — крупнейшее русскоязычное периодическое из-
дание в Прибалтике36.

Рижская газета была основана 17 августа 1919 г. и издавалась 
в столице Латвии до 21 июня 1940 г. Издание придерживалось де-
мократических взглядов, достаточно жестко критикуя большевиков. 
Создателем газеты был М. И. Ганфман, который до революции изда-

вал кадетскую «Речь»37. В начале 20-х гг. на страницах рижской газеты 
публиковались Ю. Айхенвальд, К. Бальмонт, З. Гиппиус, И. Шмелев 
и многие другие38. Позже с «Сегодня» активно сотрудничал И. Бунин, 
Р. Гуль, А. Куприн, Л. Зуров, М. Осоргин, В. Крымов и многие другие 
видные фигуры Русского зарубежья39.

Согласно данным издания, в «неопубликованные обязательства» 
вошли следующие пункты: полная незаинтересованность Германии 
в дальневосточных делах, обязательство не нападать на Румынию. 
Кроме того, Берлин обещал улучшить отношения СССР с соседними 
государствами и способствовать заключению с ними морских и торго-
вых соглашений, а также обязался в случае войны Италии с Турцией 
не оказывать помощь Риму40.

Центральной темой для журналистов «Сегодня» являлся польский 
вопрос. Ссылаясь на берлинского корреспондента «Таймс», издание 
опубликовало данные, что Берлин и Москва договорились о разде-
ле зон влияния в Польше приблизительно по «линии Вильсона»41. 
К Германии отходит Данциг, «польский коридор», западная Силезия; 
Тешинская область присоединяется к Моравии. Что касается самой 
Польши, то, согласно слухам, которые курсируют в Берлине, в Москве 
было принято решение

оставить так называемую «конгрессивную Польшу» в пре-
делах границ 1812 г., установленных Наполеоном, и Польше 
в этих границах будет предоставлена полная самостоятель-
ность, за исключением права дипломатического представи-
тельства за границей42.

Вообще, на страницах мировой печати с 24 августа до 1 сентября 
шла оживленная дискуссия, будет ли война, или Варшава, Лондон, 
Париж, Москва и Берлин сумеют договориться. «Сегодня вечером» 
приводило курьезный факт на этот счет — согласно данным издания,

молодые чиновники германского министерства иностран-
ных дел заключают пари о шансах войны и мира, причём 
ставят 20 бутылок шампанского за то, что войны не будет43.

Также издание указывало, что, по имеющимся слухам, Германия 
и СССР решили не затрагивать Прибалтийские государства. Через три 
дня «Сегодня» подтвердило эту информацию44.
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Что же касается названия секретных соглашений, то слова «пакт», 
или «протокол», на страницах изданий Русского зарубежья не звучало. 
Чаще всего журналисты употребляли выражения «неопубликованные 
обещания», «неопубликованные обязательства» и др.

«Сегодня» приводит и ряд фактов, которые напрямую связыва-
ет с заключением пакта — разрешение немецких властей на показ 
фильма «Броненосец «Потёмкин»» и готовность Берлина отказаться 
от поддержки украинских националистов45.

Стоит отметить еще один вопрос, который нашел отражение на стра-
ницах рижской газеты — 27 августа издание опубликовало заметку 
о съезде во Львове Украинского национально-демократического объе-
динения — самой крупной и влиятельной украинской партии во II Речи 
Посполитой. По итогам съезда члены объединения постановили, 
что «украинцы и в нынешних тяжелых условиях будут выполнять свой 
долг по отношению к государству, гражданами которого они являются», 
а также «предостерегли украинцев, в частности, молодёжь, от чужой 
агентуры, от опасного «нашептывания», от участия в каких-либо «ди-
версионных акциях»46. Завершая статью, «Сегодня» отмечало:

В таком пессимистичном настроении, усилившимся после 
подписания германо-советского пакта, находятся политиче-
ские круги польского украинства47.

В начале польской компании «Русский голос» полностью поддер-
живал Варшаву — были опубликованы десятки сообщений про геро-
ическое сопротивление польской армии, варварские бомбардировки 
польских городов48. В тоже время, в отличие от ряда западных изда-
ний, крупнейшее русскоязычное издание Северной Америки не прово-
дило прямых параллелей между заключением пакта 23 августа и втор-
жением вермахта в Польшу. Напротив, всячески критикуя нацистов, 
при этом обвиняя в развязывании войны не только Гитлера, но и Чем-
берлена, Даладье, Бонне, а также «действующее по их указке польское 
правительство», издание всячески хвалило «дальновидную политику 
<…> мудрого кормчего Сталина»49. Любопытно, что при этом газе-
та активно призывала оказывать помощь польскому народу50. Вплоть 
до 17 сентября «Русский голос», как и большинство западных перио-
дических изданий, уделял огромное внимание событиям на польско-
германском фронте, в красках описывая успехи Войска польского 
и приуменьшая успехи вермахта51.

Источники информации «Русского голоса» были достаточно об-
ширны — сообщения британских, французских, немецких, совет-
ских, американских газет и информационных агентств, комментарии 
политических деятелей США52. Так же, как и рассмотренные нами 
английские и французские издания, «Русский голос» подчеркивал му-
жество польского гарнизона Вестерплатте53, успехи польских летчи-
ков и ПВО, особенно на начальных этапах нацистского вторжения54, 
храбрость солдат и офицеров Войска польского55. В целом до начала 
польского похода РККА данное издание сообщало своим читателям 
практические ту же информацию о положении в Польше, что британ-
ская «Таймс» или французская «Фигаро».

15 сентября издание перепечатало сообщение «Правды» «О вну-
тренних причинах поражение Польши»56, которое начало подготовку 
общественного мнение Советского Союза к выступлению РККА.

18 сентября 1939 года центральной темой для стало вступления 
Красной армии на территорию Польши57. Точка зрения «Русского го-
лоса» по этому вопросу схожа с послевоенной позицией советской 
историографии:

Друг и защитник трудящихся всего мира Советский Союз 
пошел на спасение братских народов — украинцев и бело-
русов. Все честные люди будут радоваться тому, что подне-
вольные национальные меньшинства Польши будут спасе-
ны от ужасов войны и фашистского угнетения58.

В то же время на страницах американского издания 18 сентября 
еще публиковались польские сообщения и статьи о «мужественной 
и героической борьбе поляков против фашистов»59.

В дальнейшем «Русский голос» изменил свою позицию и публико-
вал преимущественно советские сообщения. Однако, как и во многих 
других западных изданиях, на его страницах издания публиковались 
статьи о возможном создании нового польского государства. Столи-
цей новой «народной социалистической» Польши, по данным газеты, 
мог стать Краков, а «новая власть — установить самые тесные взаи-
моотношения с Советским Союзом»60.

«Русский голос» старался подчеркнуть миролюбивые замыслы 
Москвы, публикуя сообщения из самых разных источников — в Лон-
доне, по данным издания, «с удовольствием отмечают, что занятие со-
ветскими войсками Галиции лишает Германию общей границы с Ру-
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мынией, которая, таким образом, гарантирована от вторжения гит-
леровцев». Ссылаясь на сообщения румынских источников, издание 
сообщало, что в Галиции части РККА не встречали никакого сопро-
тивления, имели место случаи братания между советскими и польски-
ми солдатами61.

Как же «Русский голос» объяснял своим читателям столь резкую 
смену тона своих статей? Начиная с 21 сентября на страницах изда-
ния стали публиковаться заметки о «колонизаторской политике по-
ляков в Белоруссии и на Украине»62, режим II Речи Посполитой был 
классифицирован как «полуфашистский», утверждалось, что имен-
но из-за своего правительства поляки не поняли, что независимость 
Польши, ее целостность и спокойствие — в тесном союзе с братским 
народом — народом русским, с великим, могучим и могущественным 
Советским Союзом, который один был бы единственной опорой и за-
щитой Польши и несчастного ныне польского народа63.

Впоследствии издание уделяло большее внимание не причинам, 
побудившим советское руководство принять решение о вводе войск, 
а положению дел в Западной Украине и в Западной Белоруссии. «Рус-
ский голос» особо подчеркивал «справедливый раздел помещичьей 
земли»64, появление в магазинах большого количества товаров первой 
необходимости65, деятельное участие украинцев и белорусов в обще-
ственной жизни своих городов и сёл, налаживание мирной жизни66. 
Во второй половине сентября также смягчился тон статей о нацист-
ской Германии — немцев продолжали критиковать, но подобных ста-
тей на страницах «Русского голоса» публиковалось гораздо меньше, 
чем в начале польской кампании.

Так же, как и многие современники, Русское зарубежье разделилось 
в своих оценках пакта Молотова — Риббентропа и сентябрьских собы-
тий в Польше. Правое крыло эмиграции восприняло действия Берлина 
как предательство антикоминтерновского движения, левое же договор 
безоговорочно одобрило, видя в нём шаг к сохранению мира в Евро-
пе. Начало войны эмиграция встретила достаточно спокойно, гораздо 
большее впечатление на Русское зарубежье произвело выступление 
Красной армии. И здесь оценки разделились — левые поддержали со-
ветскую позицию, правда, с небольшими оговорками, правые же вос-
приняли действия Москвы как попытку большевиков захватить новые 
территории. Безусловно, следует учитывать определённую тенденци-
озность периодических изданий Русского зарубежья, но их оценки тех 
событий заслуживают самого пристального внимания.
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В. А. Носов

Присоединение Бессарабии к СССР  
и его исторический контекст

Как известно, краткая дипломатическая и военная кампания СССР 
летом 1940 г. увенчалась присоединением целого ряда территорий, 
в т. ч. Бессарабии, принадлежавшей на тот момент Румынии. Пред-
принята она была в условиях продолжающегося распада «версальской 
системы», военных поражений её гарантов, утраты ими влияния и не-
медленного обострения всех проблем, которые в этой системе были 
заложены еще в момент проектирования.

Вряд ли можно после сколько-нибудь серьезного знакомства с темой 
согласиться с обычно выдвигаемой в западной беллетристике и проч-
но укорененной в общественном сознании концепцией отношений Со-
ветского Союза и его соседей в межвоенный период. В упрощенном 
виде она выглядит так: СССР — явный агрессор, а его соседи — лишь 
невинные жертвы его коварных происков. Вместе с тем история от-
ношений Польши, Румынии, стран Прибалтики и Финляндии с СССР 
в межвоенный период очень плохо совместима с подобным подходом. 
Рассматривавшиеся как часть «санитарного кордона» вокруг Совет-
ской России, эти государства относились к своему большому соседу 
откровенно враждебно, зачастую в ущерб своим же интересам, зато 
вполне в духе стратегии создателей «кордона».

Малоизученность темы объясняется как относительной маломас-
штабностью конфликта, так и отсутствием зарубежного лобби, ко-
торое могло бы педалировать тему «аннексии» на Западе — в отли-
чие, скажем, от стран Прибалтики. Даже с терминологией до сих пор 
не наведен порядок. К сожалению, история бессарабской кампании 
Красной армии освещена совершенно недостаточно и в значитель-
ной степени тенденциозно. Румынская историография предпочитает 
либо обходить бессарабский вопрос стороной, касаясь отдельных его 
аспектов вскользь, либо занимается откровенным ревизионизмом. Со-
ветская историография подходила к вопросу с заранее определенными 
идеологическими установками, и, следовательно, ее материалы надо 
использовать со значительной долей осторожности, хотя они предо-
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ставляют значительный массив сведений по целому ряду интересных 
сюжетов. Российская литература, посвященная этому вопросу, прак-
тически отсутствует, можно назвать только монографию Мельтюхова. 
Современная молдавская наука предпочитает либо держаться золотой 
середины, публикуя факты, но не давая оценок, либо солидаризиро-
ваться с румынскими коллегами.

Как следствие общего недостатка материалов не вполне разрабо-
тана даже соответствующая терминология. Ведь вопрос, каким обра-
зом называть произошедшее в 1940 г., до сих пор не потерял остроты. 
Итог кампании различные исследователи, в зависимости от полити-
ческих убеждений, называют оккупацией Молдовы, присоединением 
Бессарабии к СССР или воссоединением Молдавии.

Румынская, а частично и молдавская, научная литература новейше-
го времени предпочитает применять определение «оккупация Бессара-
бии». Между тем скорее следовало бы описать таким термином пред-
шествующий событиям 1940 г. исторический период, поскольку имен-
но оккупацию и осуществила румынская армия после Первой мировой 
войны, как мы покажем ниже. Передача же части одного государства 
другому по согласованию сторон, как это имело место в случае с Бес-
сарабией, вряд ли может быть определена подобным образом.

Бытующий в популярной и научной литературе термин «воссое-
динение Молдавии» также представляется не совсем отображающим 
ситуацию — существовавшая с 1924 г. на левом берегу Днестра ав-
тономия размещалась на территориях, никогда до того администра-
тивно Бессарабии / Молдавии не подчинявшихся и даже не состояв-
ших с ней в рамках одной территориальной единицы на протяжении 
сколько-нибудь длительного времени и, следовательно, мы не мо-
жем обоснованно говорить о «воссоединении». Нам представляет-
ся верным определить события 1940 г. скорее как «присоединение 
Бессарабии».

Для целей работы термин «Бессарабия» будет применяться ко всей 
территории, которую Румыния уступила в 1940 г., поскольку в состав 
СССР были включены и территории, не присоединенные затем к соз-
данной союзной республике Молдавия.

Настоящая статья ставит задачу рассмотреть различные аспекты 
отношений Румынии, СССР и Бессарабии в межвоенный период, сде-
лать заключение о причинах, по которым конфликт принял именно 
такой характер, рассмотреть отдельные его аспекты и поместить его 
в контекст общей европейской политике указанного времени.

Для того, чтобы поточнее уяснить ситуацию в румынско-советских 
отношениях к июню 1940 г., следует подробнее остановиться на осо-
бенностях истории Бессарабии. Как известно, период существования 
на этой территории после Первой мировой войны множественности 
центров власти завершился де-факто военной оккупацией её Румы-
нией. Не встретили никакого понимания в Бухаресте попытки «Сфа-
тул цэрий», органа власти, с которым предпочли иметь дело военные 
чины Румынии (имевшего, к слову, более чем сомнительную легитим-
ность), настоять на проведении референдума или созыве учредитель-
ного собрания, которое было бы уполномочено решать вопросы бу-
дущности Бессарабии1.

Хотя в итоге навязанный членам «Сфатул цэрий» документ содер-
жал посулы квотирования мест в румынском парламенте и кабинете 
министров, реально никаких гарантий он не предоставлял2. Интерес-
но, что все три региона, которые присоединились к Румынии после 
Первой мировой войны (Молдавия / Бессарабия, Буковина и Транс-
ильвания), поставили условиями проведение аграрной реформы 
и предоставление автономии3, но ни то, ни другое условие выполнено 
ни в одном из трех случаев так и не было.

В дальнейшем румынская администрация кооптировала в «Сфатул 
цэрий» кого хотела и считала нужным, определяла время и повестку 
заседаний, президиум в ноябре 1918 г. избирали, предусмотритель-
но пригласив только нужных людей4, голосование по особо важным 
вопросам было всегда открытым и проводилось в присутствии ру-
мынских воинских частей снаружи и жандармов в здании5. Вопрос 
об объединении с Румынией было внезапно поставлен на голосование 
глухой ночью, всего тогда присутствовало 46 из более чем 100 депута-
тов штатного состава на тот момент, лоялисты «захлопали» попытки 
возражать, и под хлопанье председательствующий сказал «принято 
единогласно»6. После сего был оглашен указ короля Румынии о за-
крытии «Сфатул цэрий»7.

Ответ на вопрос, можно ли считать такое оформление присоеди-
нения к Румынии добровольным, выражавшим волю народа и полно-
стью законным, очевиден. Но произведенные операции получили одо-
брение Великобритании и Франции, что в тех условиях, естественно, 
означало полную легитимизацию. Многие из членов этого законода-
тельного органа всё же сделали карьеру, особо «отличившиеся» были 
награждены портфелями министров8, один из представителей этого 
органа стал министром внутренних дел9, другой четырежды изби-
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рался в парламент10, однако в целом вряд ли можно говорить о том, 
что Бессарабия много выиграла от пребывания в составе Румынии.

С августа 1918 по сентябрь 1937 г. весь регион так и состоял на осад-
ном положении11, что может служить хорошим индикатором того, на-
сколько румынские власти неуютно себя там чувствовали. Регион всег-
да был в составе Румынии самым отсталым, слаборазвитым, постав-
лявшим в основном рабочие руки в другие области, крайне неблаго-
получным по большинству экономических и социальных показателей, 
сложным положение оставалось со здравоохранением и образованием. 
Потерянные рынки сбыта так и не были замещены12. В Бессарабии по-
стоянно падала явка на выборах13, что определенно указывало на непо-
пулярность властей. Если кратко суммировать, то румынская политика 
располагала к постоянным сложностям: французский атташе в округе 
отмечал, что все национальные меньшинства и немалая часть молда-
ван страстно приветствовали появление на Днестре в 1920 г. Красной 
армии, что обещало какие-никакие перемены14, в 1929 г. и далее вы-
ходили на улицы в Кишиневе, Бельцах, Сороках не только с требова-
ниями экономического характера, но даже и с лозунгами объединения 
с незадолго до того созданной Молдавской Автономной ССР15.

С самого начала румынские власти пренебрегли обязательствами 
соблюдать права лингвистических меньшинств16, старались искоре-
нить все русское, присылали циркуляры с требованием не допускать 
употребления русского языка, и все равно возмущались, что Бес-
сарабия к концу 30-х была по духу своему гораздо более русской, 
чем в 1918 г.17. Доходило несколько раз и до открытых выступлений 
против нового режима, число которых превысило сотню, среди самых 
известных было большое антирумынское восстание в Бендерах в мае 
1919 г.18, в 1924 г. состоялось восстание, начавшееся в селе Татарбуна-
ры19. Румынским властям порой приходилось прилагать значительные 
усилия, чтобы ситуация не обострялась, и держать в Бессарабии по-
ловину всей жандармерии страны.

Следует особо отметить, что параллельно «освоению новых тер-
риторий» имели место не преданные сколь-нибудь широкой огла-
ске переговоры между Советской Россией и Румынией, и последняя 
в итоговом документе обязалась войска вывести за два месяца и пере-
дать Бессарабию под контроль Красной армии, в промежутке румын-
ская сторона не будет осуществлять никакие административные функ-
ции, притом, что интересно, сам «Сфатул цэрий» никто к дискуссиям 
не приглашал и мнения его не спрашивал20. В румынском истеблиш-

менте сильно было мнение, что Россия уже не возродится, и слушать 
не желал редкие трезвые голоса, что хотя «она очень больна, но по-
правится», и не стоит маленькой стране пользоваться временным со-
стоянием паралича — последствия могут быть ужасными21.

Так или иначе, румынское руководство, воспользовавшись слож-
ностями, которые испытывала Красная армия на Украине, сочло воз-
можным пренебречь своими обязательствами. СССР, со своей сто-
роны, никогда не признавал «акт о единении», принятый собранием 
при обстоятельствах, явно ставящих под сомнение полномочия и ле-
гитимность этого органа, границу держал всегда закрытой и железно-
дорожный мост так и оставался в разрушенном состоянии22. В 1924 г. 
на Венской конференции советские представители выдвинули предло-
жение решить вопрос плебисцитом, но румыны отказались23. В 1934 г. 
между СССР и Румынией были установлены дипломатические отно-
шения, но дальше того, несмотря на ряд предложений советской сто-
роны на тему расширения экономических контактов, дело не пошло24. 
Велись переговоры о некоем более весомом соглашении, подписать 
которое намеревались осенью 1936 г., но в августе действовавшего 
министра иностранных дел Румынии отрешили от его поста, и Совет-
ский Союз в итоге отказался от подписания25.

В самой Румынии почему-то посчитали, что СССР, подписывая со-
глашения, готов отказаться от прав на Бессарабию, и газеты уже выш-
ли с соответствующими заголовками26, и это еще одно подтверждение 
удивительной и, как оказалось на практике, ничем не подкрепленной 
уверенности королевской Румынии в своих силах. К сожалению, сосе-
ди СССР в 30-е годы вообще проявляли поразительную недальновид-
ность во внешней политике и озвучивали на официальном потенциаль-
но катастрофические по своим последствиям концепции. Во второй 
половине 30-х годов румынское королевство сочло, например, возмож-
ным в отношениях с большим восточным соседом вообще выступать 
с позиции силы, в 1938 г. румынское правительство предъявило пре-
тензии на сопредельные с Бессарабией территории СССР27, в январе 
1940 г. румынский король Кароль II грозился при нужде дойти до Мо-
сквы28. Задолго до 1941 г. и начала открытых военных действий были 
сформулированы мнение, что «уничтожение России и продвижение 
Европы до Урала — вот основное условие развития румынского наро-
да», и максима «румынский народ задыхается в своих границах и при-
лагает все усилия, чтобы можно было вздохнуть, для этого он должен 
перенести свои границы к воротам Азии»29.
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Сперва уверенность в своих силах румынской администрации, 
видимо, сообщали предоставленные Англией и Францией гарантии 
безопасности, а затем роль гаранта выполняла Германия. Известно, 
что немецкий военный атташе в декабре 1939 г. похвалялся, что ни-
когда СССР не рискнет претендовать на Бессарабию, ежели Германия 
в силе, а так, дескать, будет еще долго30.

Тем не менее, в конце 1930-х румынское руководство все-таки ста-
ло принимать меры на случай конфронтации с СССР. Здесь следует 
провести аналогии с Польшей и странами Прибалтики, также возла-
гавшими большие надежды на союзников в Западной Европе. Поль-
ша, что дополняет картину общего сходства ситуации в ней с положе-
нием дел в Румынии, к тому же употребляла весьма смелую риторику 
в отношении СССР. С конца 1938 г. румыны стали создавать «особые 
зоны» вдоль рубежей, начали реконструкцию дорог вдоль демарка-
ционной линии с СССР, аэродромов по соседству, воздвигали укре-
пления31, принимались меры по укреплению боеготовности армии, 
правда, не давшие впоследствии особой отдачи.

В марте 1940 г. впервые из Советского Союза прозвучало утверж-
дение, что статус Бессарабии спорен32, по завершении финской кам-
пании СССР стал интенсивно перемещать свои вооруженные силы, 
с апреля началась передислокация военных частей с финской границы 
на румынскую, к концу июня 1940 г. на границе с Румынией оказалось 
460 тыс. чел. в составе трех армий (5-я, 12-я и 9-я). Сперва они фор-
мально участвовали в боевом учебном походе, но, начиная с 17 июня, 
командиров на местах ознакомили с деталями плана намеченной опе-
рации. Им предусматривались широкие решительные действия, удары 
во фланги и охваты позиций противника, среди мероприятий числился 
и большой воздушный десант: предполагалось доставить и высадить 
2040 человек со 120 самолетов под прикрытием 300 истребителей33.

С румынской стороны еще с середины мая начали стягивать вой-
ска на «восточный фронт», тут было собрано 16 пехотных дивизий, 
3 кавалерийские, в резерве еще около 30 дивизий34, и в апреле члены 
коронного совета по результатам совещания пришли к выводу, что во-
евать предпочтительнее других решений35.

26 июня 1940 г. СССР поднял вопрос о судьбе Бессарабии и север-
ной части Буковины. Дабы заложить основы прочного мира между 
странами, следовало немедленно приступить в интересах восстанов-
ления справедливости и мирным путем разрешить «затянувшийся 
конфликт», а наилучшим способом была сочтена передача Бессара-

бии36. 26 числа румынской армии поступило указание быть наготове 
и занять созданные укрепления в течении нескольких часов, личному 
составу отменили отпуска и весь приписной состав указано направить 
в свои части37. Румынское правительство, видимо, уже трезвее стало 
смотреть на ситуацию, и проголосовало, пусть и с незначительным 
перевесом, за предложение приступить к переговорам38.

27 июня последовала вторая нота с требованием в четырехдневный 
срок, начиная с 2 часов дня 28 июня, очистить спорную территорию39, 
в 4 утра по румынской армии на сей раз прошел приказ всем быть 
на позициях и докладывать постоянно40, но в итоге тот же коронный 
совет, что рвался в бой в апреле, всего через три месяца большин-
ством голосов одобрил идею принять выдвинутые условия41. Надежда 
на дипломатическую поддержку не сбылась42.

Видимо, Красная армия на практике решила отработать те же ма-
невры и тактические ходы, которые полагалось применить по разрабо-
танному стратегическому плану. В 14.00 28 июня она двинулась через 
границу прямо по пятам румынской армии, а кое-где ее и опередив: 
мобильные части Красной армии вышли к Пруту быстрее отступаю-
щих румын43. Некоторой части королевских вооруженных сил и пяти 
суток оказалось мало, чтобы добраться до Прута44. По ходу дела было 
решено все же устроить запланированный воздушный десант, фор-
мально ради пресечения «бесчинств отступающих оккупантов», по-
скольку по плану «Тудор» румыны предполагали угнать за Прут не-
малую часть людских ресурсов45, что и попытались проделать. Десант 
состоялся под Болградом, в процессе высадки 809 десантников было 
трое погибших, высадившиеся успели вступить в перестрелку с гра-
бителями в своей зоне ответственности и нейтрализовать их46.

Население, которое, как мы видели, относилось к румынской вла-
сти без особого восторга, отреагировало на смену администрации 
с энтузиазмом. 28 июня с утра в Кишиневе подпольщики из числа 
местных коммунистов организовали и провели митинг и шествие 
с красными флагами, требуя освобождения политзаключенных, и вы-
звали такой отклик у населения, что намеченная румынскими властя-
ми эвакуация была сорвана в силу того, что улицы забиты народом, 
приветствующим новое положение дел47. Дальше митинги повторя-
лись едва ли не каждый день, собирая до 100 тыс. человек, и каждый 
раз с неподдельным восторгом48.

С другой стороны, павшему режиму почестей никто воздать не то-
ропился, болгарская община в Болграде самостоятельно взялась из-
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гонять румынских военных49, в ряде районов препятствовали вывозу 
имущества и угону скота50. В румынских газетах с оторопью отчиты-
вались, что даже самые верные и лояльные правительству чиновники 
оказались в первых рядах встречающих с цветами и красными фла-
гами51, и всего около двух тысяч военных и администраторов-румын 
решили покинуть регион52. Присоединение Бессарабии совершилось 
быстро и решительно, к вечеру 1 июля новая граница полностью взята 
под контроль, а 3 июля в 14.00 закрыта, причем кое-кто из румынских 
солдат еще и к тому времени не успел покинуть оставляемую террито-
рию53. Несколько незначительных по площади участков в пограничной 
полосе и островки в устье Дуная были заняты Красной армией без до-
полнительных согласований, но Румыния не оспорила даже это54.

Румынская армия не показала себя хорошо, военные суды про-
вели не менее 75 заседаний, разбирая дела офицеров, проявивших 
себя не лучшим образом, взыскания поменьше коснулись еще боль-
шего числа военных, вплоть до министра обороны55. По-видимому, 
следует сделать вывод, что существование «Версальской системы» 
и комплекса союзов, на которые Румыния возлагала большие надеж-
ды как на гарантию своих территориальных приращений, сказалось 
самым негативным образом на готовности её вооруженных сил от-
стаивать завоевания, и придало политическому руководству чувство 
ложной безопасности. Так что вместо того, чтобы искать точки со-
прикосновения и находить консенсус по спорным вопросам, румын-
ское руководство предпочло идти путем конфронтации, имея при этом 
довольно сомнительные шансы в ней выстоять, учитывая, насколько 
невысокий уровень готовности даже к относительно простой, если 
сравнить с боевыми действиями, операцией по эвакуации.

Интересно, что несмотря на эту совсем невдохновляющую пробу 
сил, и король Михай, и его приближенные, и все лидеры политиче-
ских партий, с энтузиазмом отнеслись к перспективе новой войны56. 
В румынской историографии последних лет утверждается, что ру-
мынское руководство будто бы толкнули в объятия стран Оси и сле-
дом привели к участию во Второй мировой войне на их стороне имен-
но события 1940 г. Вряд ли можно с этим согласиться — германское 
влияние и так было весьма значительным, и во внешней политике, 
и во внутренней, и в экономической Румыния следовала пожеланиям 
Берлина, и надо также вспомнить, что за право присоединиться к Оси 
пришлось пойти на дальнейшие территориальные уступки в пользу 
Болгарии и Румынии. По логике современных румынских историков, 

выходит, что Румыния отдала треть территории страны со значитель-
ным промышленным потенциалом и важным статегическим значени-
ем за право возвратить себе куда меньший по площади слаборазвитый 
аграрный регион на периферии? Можно ли признать такое построе-
ние сколь-нибудь обоснованным? Не следует ли, скорее, посчитать 
его превратно толкующим события?

Со своей стороны, Красная армия показала умение быстро пере-
двигаться, опережая возможные ходы противника, совершать мас-
штабные акции, подкрепляя их идеологической работой и усилиями 
своих сторонников на местах, и отработала в приближенных к боевым 
условиям высадку воздушного десанта. К серьезным минусам отно-
сится длинный список потерь, понесенных даже в такой относитель-
но несложной операции — в ходе занятия Бессарабии Красная армия 
потеряла 29 человек погибшими, в числе которых трое утонули, а 12 
совершили самоубийство, кроме того, 69 человек получило ранения57. 
Для сравнения, проведенная чуть ранее операция по установлению 
контроля над Прибалтикой стоила 58 человек погибшими58.

Инициатива в данном конфликте явно исходила от СССР, поэтому 
следует кратко остановиться на его предполагаемых мотивах. Доволь-
но популярной в российском обществе, но не получившей сколь-нибудь 
достойного научного обоснования является гипотеза, представляющая 
действия Советского Союза в отношении своих западных соседей 
в 1939–1940 гг. как часть плана подготовки почвы для агрессивной 
войны против Германии и ее союзников. Вряд ли можно признать это 
справедливым в случае с Бессарабией, поскольку ни важных ресур-
сов, ни особенных стратегических выгод присоединенные территории 
не предоставляли. СССР, по-видимому, стремился одновременно ото-
двинуть границу и восстановить историческую справедливость, поль-
зуясь моментом ослабления установленного Версальским договором 
статус-кво и навязывая те или иные решения соседям, лишенным за-
щиты, которую им этот договор должен был бы предоставлять.

Нет никакой возможности всерьез оспаривать, что население За-
падной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Прибалтики 
в целом отнеслось к установлению советской власти позитивно. Разу-
меется, было бы странно освободить лидеров СССР от ответственно-
сти за давление на суверенное государство с целью отчуждения его тер-
ритории. Но, вместе с тем, очевидно, что присоединение Бессарабии 
к СССР явилось прямым следствием авантюрной политики Румынии, 
поощряемой Англией и Францией как архитекторами европейской по-
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литики в период после окончания Первой мировой войны. Оно стало 
результатом несоблюдения обязательств, которыми Румыния посчита-
ла возможным пренебречь, коль скоро вторая сторона не в состоянии 
была проконтролировать выполнение и обеспечить его тем или иным 
образом. И в целом напрямую вытекало из недемократического мето-
да присоединения Бессарабии и многолетнего пренебрежения инте-
ресами и пожеланиями ее населения. Удивительный парадокс: будучи 
осуществлено с помощью не вполне соответствующей правилам меж-
дународной политики, присоединение стало следствием постоянного 
нарушения этих правил стороной, пострадавшей в итоге.
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С. Н. Полторак

План генерал-майора Эриха Маркса «Ост» 
как предтеча плана «Барбаросса»

2 июня 1940 г. А. Гитлер сообщил командующему группой армий 
генерал-фельдмаршалу Г. фон Рундштедту о своем намерении начать 
войну против СССР1. Непосредственная подготовка к войне с Совет-
ским Союзом в Германии началась в июле 1940 г. 2

В германской историографии встречаются отдельные упомина-
ния о том, что плану «Барбаросса» предшествовали другие варианты 
нападения на Советский Союз. Первым планом был проект «Ост», 
разработанный генерал-майором Эрихом Марксом3, который был ис-
полнен по указанию начальника Генерального штаба сухопутных сил 
Германии Ф. Гальдера.

Об этом плане есть сведения, опубликованные в отечественных 
изданиях4, а также в двенадцатитомной «Истории Второй мировой 
войны»5. В третьем томе этого издания отмечалось:

Хотя в подлиннике генеральный план «Ост» до сих пор 
не найден, имевшиеся в распоряжении Нюрнбергского во-
енного трибунала материалы дают о нем ясное представ-
ление. Этим планом предусматривалась колонизация Со-
ветского Союза и стран Восточной Европы, уничтожение 
миллионов людей, превращение в рабов рейха оставшихся 
в живых русских, украинцев, белорусов, а также поляков, 
чехов и других народов Восточной Европы. Планировалось 
выселить в течение 30 лет 65 % населения Западной Украи-
ны, 75 % населения Белоруссии, 80–85 % поляков с террито-
рии Польши, значительную часть населения Латвии, Литвы 
и Эстонии — всего около 31 млн человек. Позднее герман-
ское руководство увеличило число лиц, подлежавших вы-
селению из Восточной Европы, до 46–51 млн человек. На-
мечалось на «освободившиеся» земли переселить 10 млн 
немцев, а оставшихся местных жителей (по расчетам гитле-
ровцев, около 14 млн человек) постепенно «онемечить»6.

В июле 2014 г. в ходе работы в Militärarchiv (Архив вооруженных 
сил Германии, Фрайбург) мне удалось выявить этот документ.

Разработка плана «Ост» («Восток») была завершена 5 августа 
1940 г. 7 Его автором был генерал-майор Эрих Маркс, командовавший 
впоследствии на Украине 101-й егерской дивизией вермахта и погиб-
ший в звании генерал-полковника во Франции в июне 1944 г. 8

Как показало изучение содержания плана «Ост», этот документ 
стал основой, на который в дальнейшем, в декабре 1940 г., был сфор-
мирован план «Барбаросса».

Проведем краткий анализ содержания плана «Ост».
В самом начале документа утверждается, что цель похода со-

стоит в нанесении вермахтом удара по России. При этом отмеча-
ется, что сделать это будет несложно, поскольку русские к войне 
не подготовлены9.

Предполагалось, что наступление будет проходить до линии низо-
вье Дона — Средняя Волга — Северная Двина10.

Документ учитывал то обстоятельство, что основные военно-
хозяйственные и продовольственные центры Советского Союза рас-
полагаются на Украине и в Донбассе (в плане Донбасс указывался 
как отдельный регион), а крупнейшими военно-промышленными цен-
трами указывались Москва и Ленинград11.

По мнению Э. Маркса Москва представляла собой экономический, 
политический и интеллектуальный центр СССР. Он считал, что ее за-
хват «приведет к падению Русской империи»12.

Генерал вермахта предлагал осуществить наступление германских 
войск на Москву вдоль побережья Балтийского моря, что позволит 
выйти к Ленинграду. Кроме того, наступление предполагалось вести 
севернее Витебска, а также южнее линии Кобрин — Луцк — Киев13.

План предусматривал наступление не в трех стратегических на-
правлениях, как будущий план «Барбаросса», а только в двух. Первое 
направление было наступление на Ленинград и Москву, а второе — 
«область Припяти», между которыми «растянулась огромная дремучая 
тайга» 14. При этом расчет делался на то, что для наступления вермахта 
есть узкая дорога с разными по качеству участками. С середины пути 
она становится широкой и выходит на Варшаву и Восточную Прус-
сию15. То есть, предполагалось, что вермахт будет наступать именно 
с этих двух направлений на Москву, Слуцк, Минск и Витебск16.

Но если наступление в северном направлении Э. Марксу казалось 
из-за условий местности и бездорожья очень сложным, то наступле-
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ние в южном направлении он считал «хорошо подходящим для бое-
вых действий» 17. Единственным существенным препятствием для на-
ступления на юге он считал Днепр.

Давая оценку боеспособности Красной армии, автор плана не со-
мневался в быстром уничтожении войск противника. При этом он счи-
тал, что «русская армия» соберет остатки боеспособных сил и будет 
пытаться противостоять наступлению германских войск. Э. Марксу 
представлялось, что основную опасность будут представлять «остат-
ки» авиации и подводные лодки неприятеля18.

Эрих Маркс, прогнозируя события, предполагал, что «русские бу-
дут вести войну на своей территории, поэтому возможна ее блокада. 
Чтобы избежать блокады, русские, вероятно, вторгнутся в Румынию, 
чтобы добраться до наших нефтяных месторождений»19. Называя ру-
мынские месторождения «своими», генерал высказывал мнение о том, 
что необходимо особо позаботиться об организации противовоздушной 
обороны в районе месторождений нефти, поскольку советская военная 
авиация наверняка будет пытаться осуществлять их бомбардировку20.

Оценивая перспективы боевых действий на территории Советско-
го Союза, автор плана предполагал, что на севере страны оборона бу-
дет особенно мощной, тогда как «Восточная Украина хорошо подой-
дет для военных действий»21.

По его мнению, благоприятной для ведения боевых действий будет 
линия Двина — Полоцк — Березина, а далее вглубь в район Припяти, 
Прута или Днестра. Автор плана наступления предполагал, что Крас-
ная армия с этих рубежей откатится до Днепра и только там она смо-
жет оказать заметное сопротивление22.

Оценивая боевые силы Красной армии, Э. Маркс считал, 
что их «хватит только до весны»23. При этом немецкий генерал рас-
считывал на то, что вермахт поддержат 55 сухопутных, девять кавале-
рийских дивизий и десять моторизованных бригад союзников — Япо-
нии, Турции и Финляндии24.

По замыслу Эриха Маркса германские войска быстро завладеют 
территорией Украины и смогут, завладев инициативой, подключиться 
к северной группе сил, которая будет наступать на Москву с севера.

В плане дается оценка боевого потенциала РККА и РККФ. Гене-
рал считал, что «русская авиация — опасный противник, его нужно 
убрать с театра военных действий на долгое время. Её атака в несколь-
ко эшелонов может негативно повлиять на вермахт, поэтому нужна 
усиленная противовоздушная оборона»25.

Давая характеристику советским военно-морским силам, Э. Маркс 
обратил внимание на то, что по своей сути «это наши корабли и лод-
ки, только лучше»26, имея ввиду то, что советский Военно-морской 
флот оснащен в значительной мере кораблями, изготовленными в Гер-
мании по самым передовым технологиям того времени. Он опасался 
того, что советский флот будет препятствовать поставкам в Германию 
из Швеции, а также действием германского флота на Балтике. Об-
ращалось внимание на то обстоятельство, что обилие морских мин, 
выставленных в водах Балтики, исключает возможность германского 
военного десанта на советское или финское побережье. По замыс-
лу Э. Маркса было необходимо в кратчайшие сроки захватить пор-
ты на берегах Балтийского моря, что парализует «русский Военно-
морской флот»27.

Важное место в проекте занимала мысль о том, что «только с по-
мощью подводных лодок возможен прорыв в Северное море»28.

План «Ост» предусматривал недопущение соединения усилий 
советского флота с флотом Великобритании, которое осуществля-
лось бы «через Ледовитый океан и Белое море». В этой ситуации рас-
чет делался на вооруженные силы Финляндии, которая повлияла бы 
как на вооруженную борьбу на море, так и на суше, в частности, в рай-
оне Мурманской железной дороги29.

Важное место в плане занимал расчет возможностей железной до-
роги по перевозке живой силы, боевой техники, оружия и боеприпа-
сов. Учитывалась пропускная способность железных дорог в Румы-
нии, Венгрии, в Карпатах, в Галиции и в Северной Польше.

Чувствуется, что план «Ост» разрабатывался в спешке. В нем 
очень много повторов. Несколько раз звучала одна и та же мысль, ха-
рактеризовавшая цель тогда еще не войны, а «кампании»: «Учитывая 
ландшафт России, разделённый Полесьем, невозможно обойтись од-
ним театром военных действий и разобраться с русскими. В начале 
мы должны разделиться на две части против сухопутных войск Рос-
сии, чтобы соединиться после преодоления огромных лесных масси-
вов для дальнейшей операции»30.

Ключевыми моментами плана, связанными с началом боевых дей-
ствий, вероятно, следует считать идею о том, что немецкая армия бро-
сит свои главные силы на север, затем будет держать курс на Москву 
<…> На севере: нужно бросить главные силы стран Балтии <так в тек-
сте — С. П. > и занять ключевые позиции русского флота. Атака против 
российских войск на Украине необходима. Главными силами немецких 
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войск, а также армиями Румынии, северной Венгрии <так в тексте — 
С. П. >, Галиции и юго-восточной Польши нужно защитить румынские 
нефтяные области. Этот удар может стать решающим в войне вместо 
того, который был запланирован на Москву через Днепр. Ни политиче-
ская ситуация на Балканах, ни ситуация с железными и автомобильны-
ми дорогами в Венгрии и Румынии, не сможет помешать победоносно-
му маршу немецких войск в этих странах до начала войны31.

Предполагая нападение на Среднее Поднепровье, Э. Маркс от-
мечал, что оно возможно только с территорий Галиции и Польши. 
При этом, генерал подчеркивал, что эти боевые действия не будут 
основными «поскольку слишком мало пространства для сражения, 
а до Москвы оттуда очень далеко»32. Преодолев Днепр, войска вер-
махта должны были в зависимости от обстановки наступать либо 
на Харьков, либо на северо-восток, но в конечном счете, главной це-
лью наступления на юге был Киев.

В документе подчеркивалась необходимость бросить главные 
силы «стран Балтии на Ленинград и занять ключевые позиции рус-
ского флота»33.

Оценивая южный театр военных действий, автор плана «Ост» 
подчеркивал, что открытая и равнинная местность, преобладающая 
в регионе, благоприятствует использованию танковых соединений34. 
Генерал предлагал проводить скрытную подготовку к наступлению 
на СССР с территории Венгрии и Румынии. Он отмечал, что по же-
лезным дорогам этих двух стран уже осуществляются «поставки 
колес, гусеничных машин и некоторых других деталей сразу после 
их изготовления»35. По подсчетам Э. Маркса вермахт должен был 
через 14 дней после начала боевых действий против СССР перейти 
Прут. Так называемая Галицкая армия должна была развернуть во-
енные действия в районе Житомира. Предполагалось, что румынские 
войска будут действовать в районе Среднего Поднестровья.

По мнению автора плана «Ост» продвижению по линии Днепропе-
тровск — Кременчуг — Черкассы будут способствовать три автомо-
бильные дороги вполне удовлетворительного качества.

Кроме того, план предусматривал:

Румынская армия примет участие в оккупации Бессарабии. 
Далее последует захват Одессы и Крыма с ее главными 
военно-морскими базами. Тут Румыния будет действовать 
исходя из собственных интересов. Главный удар по Мо-

скве будет осуществляться армиями из Северной Поль-
ши и Восточной Пруссии. Но поскольку немецкие войска 
еще не прошли победоносным маршем по Румынии, ника-
кие дальнейшие операции невозможны. Нужно совершить 
крюк, чтобы расшириться на север и уже окончательно 
повернуть на северо-запад и по лесистой территории дви-
гаться на Москву. Главной идеей остается мощный удар 
на Москву36.

Конечная цель после завоевания Украины — уничтожить оборону 
Красной армии на линии Ростов — Горький — Архангельск37.

В плане подробно был разработан сценарий действий вермахта 
на северном фланге. По мнению генерал-майора Э. Маркса, от Север-
ной Двины до Пскова должна была действовать специальная группа 
войск, которая в дальнейшем должна была бы наступать на Ленинград. 
Во взаимодействии с вермахтом должен был действовать германский 
флот в Балтийском море. Сообща они должны были завладеть важны-
ми промышленными объектами в Ленинграде.

Дальнейшие действия войск, которые захватят Ленинград, разра-
ботчику плана были не ясны. Как писалось в документе, «взаимодей-
ствие основных сил с соединениями в районе Ленинграда остается 
под вопросом»38.

Изучение территории на севере СССР позволяло германским ген-
штабистам утверждать, что там «дорожной сети для ведения боевых 
действий достаточно»39.

В плане обращалось внимание на необходимость взаимодей-
ствия различных родов войск: танковых частей, артиллерии, военно-
воздушных сил, саперных подразделений.

В плане учитывался опыт боевых действий в Польше и в других 
западных странах. В документе отмечалось:

Главную ставку нужно делать на неожиданность и молние-
носность. В первую волну наступления армия должна бы-
стро осуществить переправы через реки, разбить русских 
в местах их дислокации в районе рек и лесов и при помощи 
ВВС добиться их окружения.

Пехота по замыслу немецкого генерала должна была разорвать со-
ветскую линию обороны, уничтожив её. Предполагалось, используя 
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«все виды транспорта», расширить территорию захвата и обеспечить 
успех боевых действий. Предполагалось, что ряд частей зайдет че-
рез Полесье, используя автомобильный транспорт, в тыл противнику. 
При этом особый расчет делался на использование железных дорог, 
на которых действовали бы германские бронепоезда, колесная тяга 
которых соответствовала бы советскому стандарту ширины железно-
дорожной колеи40.

План был ориентирован на то, что вермахт будет, наступая, непре-
рывно развивать успех. По этой причине линия фронта должна была 
увеличиваться, что потребует, как предполагали авторы плана, введе-
ние резервов и дополнительных сил командного состава.

По мнению генерал-майора Э. Маркса, воинские соединения, ко-
торым предстояло действовать в северном направлении, будут иметь 
благоприятную инфраструктуру: развитую сеть автомобильных до-
рог и возможность использования железнодорожной магистрали. 
Последнее обстоятельство, как предполагалось, будет способство-
вать обеспечению деятельности войск как в северном, так и в южном 
направлениях.

Детально прорабатывались действия вермахта на начальном этапе 
войны. Южная армейская группа, органы управления которой рас-
полагались в Кракове, должна была нанести первый удар своих армий 
по региону Восточной Украины, чтобы получить плацдарм в районе 
Днепра с целью дальнейшего продвижения на восток или северо-
восток. Для осуществления этого плана предполагалось использовать 
воинские формирования, дислоцировавшиеся в Румынии и в север-
ной Венгрии, «поскольку политическое положение этих государств 
позволяет это делать»41.

12-я армия вермахта, находившаяся на территории Австрии, 
должна была действовать в направлении Яссы — Ботошани. Предпо-
лагалось, что она будет играть решающую роль в занятии Западной 
Украины, продолжив позже свое наступление южнее Киева, в райо-
не Черкасс и Днепропетровска по линии Днепра42. При этом, расчет 
был только на собственные силы. Привлечение к боевым действиям 
румынской армии могло быть лишь в случае возникновения «чрезвы-
чайных ситуаций»43.

16-я армия вермахта, действовавшая из района Жешува (Польша), 
должна была приступить к укреплению основного плацдарма в юж-
ной части Польши, на востоке от реки Сан, севернее Киева. Уничтоже-
ние войск Красной армии на Западной Украине должно было способ-

ствовать быстрому преодолению Днепра. Железные и автомобильные 
дороги, проходившие через южную часть Полесья, предполагалось 
использовать для быстрого продвижения по территории врага, обе-
спечив отбрасывание противника дальше на восток.

По мнению германских стратегов, нападение вермахта на СССР 
с юго-запада могло эффективно повлиять на оперативную обстановку 
на севере Венгрии. Расчет делался и на то, что в районе городов Като-
вице и Кракова начнется ускоренное движение вермахта, нацеленное 
на соединение с войсками в северной Венгрии. Позже им предстояла 
передислокация через Карпаты44.

Северная группа включала в себя 4-ю, 6-ю, 18-ю армии вермах-
та, а также находившуюся в резерве 11-ю армию. Главной задачей 
северной группы была задача прорыва на Москву45. Германские во-
йска должны были пройти лесной массив между Рогачевом и Витеб-
ском «максимально быстро и бесцеремонно»46. Быстрое наступление 
вермахта должно было во многом обеспечиваться взаимодействием 
с воздушно-десантными войсками, которые должны были контро-
лировать открытую местность в лесных районах47. Войска Красной 
армии, которые должны были находиться в районе Западной Двины, 
предполагалось полностью уничтожить.

В плане детально расписывались действия 4-й, 6-й, 18-й армий 
вермахта, а также армейских резервов48.

Большие надежды возлагались и на люфтваффе. Расчет делался 
на то, что германские ВВС будут вести боевые действия в основном 
на малых высотах. Им ставилась задача предотвратить перемещение 
командного состава, а также сорвать поставки живой силы, боевой 
техники, вооружения, боеприпасов и продовольствия, которые долж-
ны были поступать из Пскова в Москву и из Москвы в Великие Луки, 
Полоцк, Минск, Слуцк. Авиация должна была и существенно затруд-
нить движение по Гомельской и Киевской железным и автомобиль-
ным дорогам49.

Как считали германские генштабисты, Западная Двина и Днепр 
способствовали естественному образованию замкнутого фронта, 
в рамках которого необходимо было найти своеобразную точку опоры 
для организации успешных боевых действий между Слуцком, Рогаче-
вом и Даугавпилсом50.

Ставка делалась на непрерывную поддержку немецкой пехоты 
авиацией, в которой особую роль должны были сыграть пикирующие 
бомбардировщики. В их взаимодействии должны были участвовать 
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и десантные войска, активно действовавшие в районе между Гомелем 
и территорией Витебской области51.

Поскольку местность и, в частности, сеть дорог, не способство-
вала быстрому перемещению зенитной артиллерии, её предлагалось 
распределить между частями вермахта. То есть борьба с советской 
авиацией должна была вестись «в рабочем порядке» силами самой 
пехоты.

Можно предположить, что на содержании плана «Ост» существен-
но сказалось отсутствие в числе его разработчиков офицеров ВМФ. 
Участию флота Германии в решении наступательных задач отво-
дилось всего лишь несколько строк. В частности, подчеркивалось, 
что «необходима максимально возможная нейтрализация русского 
флота, включая минные заграждения возле Риги и в Финском заливе» 
52. В плане говорилось о том, что «если армия возьмет русские и бал-
тийские порты, то под контролем будут морские пути в Ригу, Ревель, 
Санкт-Петербург. В целом, силам морского флота должны будем боль-
ше помогать мы, а не они нам»53.

Отдельно рассматривался вопрос снабжения армии. Главная про-
блема в обеспечении сил вермахта, которым предстояло действовать 
на линии юг — север, продовольствием, горючим и боеприпасами 
состояла в обеспечении своевременной разгрузки. При этом отмеча-
лось, что поставки из Румынии нефти и продовольствия «не составят 
труда», но для успешного решения этой задачи было необходимо обе-
спечить координацию поставок, создав специальный штаб по управ-
лению снабжением действующей армии54.

Любопытно, что, опасаясь действий Красной армии, нацеленных 
на разрушение железных дорог и мостов, план делал ставку на силы 
абвера. Задача, ставившаяся военной разведке, казалась генштаби-
стам вполне реальной для выполнения на территории Украины, Лит-
вы и Латвии.

План предусматривал и подготовку специального командования, кото-
рое должно было действовать на оккупированных территориях. При этом, 
особо подчеркивалось, что «Украине, Белоруссии и странам Прибалти-
ки нужно дать почувствовать самостоятельность местного управления, 
свободное и независимое от большевистских указов, и иметь дело непо-
средственно с ними». Отмечалось, что «важно дать местному населению 
вкусить свободу, чтоб перетянуть на свою сторону»55.

Представляют интерес запланированные сроки ведения боевых 
действий. Как отмечалось в документе, «лучший сезон — с середины 

мая до начала октября, после мягкой зимы — с начала мая»56. Пред-
полагалось, что для преодоления расстояния в 400 км вермахту потре-
буются три недели. Стремительные действия танковых соединений 
предотвратят образование замкнутой фронтовой линии57.

На ведение боевых действий в районе «лесов и рек», т. е. в услови-
ях пересеченной местности, отводилось 2–4 недели. В процессе этого 
этапа боевых действий Красную армию предполагалось либо уни-
чтожить сразу в ходе решающего прорыва, либо разбить на две части 
и уничтожить каждую по отдельности58.

В качестве отдельных этапов рассматривались наступления 
на Харьков, Ленинград и Москву, а в последующем — к Дону, Волге 
и к Северной Двине.

Всю кампанию по завоеванию Советского Союза планировалось 
осуществить за 9–17 недель59.

Авторы плана наступления писали:

Если советское правительство не рухнет, а предложит за-
ключить мир, пойти на это может оказаться необходимым, 
чтобы двигаться дальше на Урал. Если Россия после пора-
жения своих армий и после потери наиболее ценных евро-
пейских территорий больше не будет способна к активным 
боевым действиям, с учетом Азии она еще сможет оставать-
ся в состоянии войны на неопределенный срок60.

Для успешного обеспечения войны с Советским Союзом Э. Маркс 
и его помощники считали необходимым до начала боевых действий 
решить семь задач:

— развитие линий связи;
— адаптация дорог и мостов к обеспечению продвижения войск;
— подготовка российских железных дорог к обеспечению пере-

движения германских составов;
— обеспечение расквартирования войск;
— оснащение действующих частей всем необходимым;
— совершенствование обучения личного состава;
— подготовка топографических карт и «географических вспомо-

гательных средств»61.
Масштабы развития линий связи были впечатляющими. Их пред-

полагалось протянуть через Венгрию, Румынию до территории Мол-
давии. Их планировалось осуществлять сразу же после вторжения 
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на территорию Советского Союза. Перед началом войны их, по мне-
нию авторов плана, было необходимо дотянуть до советской границы, 
чтобы потом оперативно продолжить в направлении Киева, Бреста, 
Пскова, Слуцка, Рогачёва, Вильнюса, Даугавпилса и Витебска. В до-
кументе была сделана пометка о том, что планы по совершенство-
ванию средств связи были уже переданы руководству, и подготовка 
средств связи уже шла полным ходом62.

Очень тщательно в проекте генерал-майора Э. Маркса были раз-
работаны вопросы дорожного строительства. Была высказана идея 
создания единого инженерно-строительного управления, которое сле-
дило бы за ходом усовершенствования дорог и мостов на территории 
Польши и Пруссии, подходивших вплотную к границам с Советским 
Союзом. Более того, планировалось разработать специальную про-
грамму расширения основных дорог на территории будущего театра 
военных действий, для чего планировалось заняться подготовкой 
строительных материалов. При этом Э. Маркс честно признавался, 
что не обладает полной информацией о состоянии дорог в России63.

По оценкам германских генштабистов программа адаптации со-
ветских железных дорог к железнодорожному транспорту Германии, 
составленная в 1942 г., вполне сможет обеспечить организацию бое-
вых действий64. Представляется, что этот фрагмент плана подготовки 
к войне Германии с Советским Союзом красноречиво свидетельствует 
об основательности действий вермахта, поскольку опыт всех предше-
ствовавших боевых действий убеждал в том, что железные дороги — 
«ахиллесова пята» любой армии.

Ставя задачу обеспечения расквартирования войск на границе 
с Советским Союзом, создатель плана «Ост» обращал внимание на два 
главных момента: скрытность перемещения и дислокации личного со-
става, а также на необходимость скорейшего строительства дополни-
тельных бараков, в которых должны были разместиться военнослужа-
щие, которым вскоре предстояло пересечь советскую границу65.

Оценивая топографическое обеспечение будущих боевых дей-
ствий, Эрих Маркс считал необходимым учесть опыт проведения 
польской кампании, который, судя по всему, не во всём был положи-
тельным. Также германский стратег был вынужден признать, что гене-
ральный штаб сухопутных войск имеет карты территорий Советского 
Союза, которые «очень отличаются друг от друга». По этой причине 
он считал, что «восполнение недостатка современных карт погранич-
ных российских дорог не терпит отлагательства»66.

На этом план заканчивался, и под ним стояла подпись генерал-
майора Э. Маркса. Однако к документу прилагалось еще несколь-
ко страниц текста общих рассуждений об особенностях местности, 
о мерах по подготовке войск, о деятельности различных родов войск, 
а также о функционировании тыловых служб. Эти приложения были 
подготовлены, судя по всему, подполковником генерального штаба су-
хопутных войск Германии Герхардом Фейерабендом67.

Некоторые фрагменты написанного им документа требуют до-
полнительного изучения. Например, не понятен подзаголовок 
«От «М. Тухачевский» продвижение через Вислу»68. После этих слов 
идет описание района предстоящих боевых действий с указанием 
топографической специфики местности. При этом совершенно непо-
нятно, какое отношение к этому имеет ссылка на М. Н. Тухачевского. 
Вероятно, следует рассматривать две версии. Первая сводится к тому, 
что в ранних публикациях М. Н. Тухачевского, как бывшего команду-
ющего войсками Западного фронта, есть сведения о топографической 
специфике региона, представлявшие интерес для германского коман-
дования. Вторая версия может быть косвенным подтверждением того, 
что М. Н. Тухачевский действительно передал германскому руковод-
ству сведения о западном театре военных действий, хотя в российской 
историографии эта версия вызывает большое сомнение.

О несовершенстве плана и о том, что он готовился в спешном по-
рядке, говорят многие факты. Особенно то обстоятельство, что план 
имеет многочисленные повторения одних и тех же идей.

В то же время ряд его положений имеет несомненную ценность. 
В частности, важен тезис плана о том, что будущая война с Совет-
ским Союзом основана на тщательном анализе ошибок, совершенных 
вермахтом в период завоевания Польши69. По мнению Фейерабенда, 
для качественной подготовки к войне против СССР необходимо вы-
полнить 12 требований, среди которых указывались: необходимость 
приобретения навыков ведения боевых действий на огромных тер-
риториях и их обеспечение крепкой защитой с флангов; «прохожде-
ние огромных расстояний, причем не всегда по дорогам»; готовность 
войск к противодействию снайперам и партизанам; готовность к ор-
ганизации химических атак и к противохимической защите; знание 
структуры российского общества и тактики ведения боевых действий 
Красной армией70.

Особое внимание деятельности всех родов войск обращалось 
на необходимость «моторизации». Артиллерия, саперные, инженер-
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ные части, противотанковая оборона, тыловые службы — все должны 
были быть обеспечены необходимым транспортом, включая автомо-
били, тракторы, мотоциклы71.

Анализ содержания плана «Барбаросса» неопровержимо говорит 
о том, что план «Ост» действительно является первоосновой знамени-
той директивы № 21 — плана «Барбаросса»72. С момента написания пла-
на «Ост» до принятия плана «Барбаросса» прошло четыре с половиной 
месяца. Окончательный план принял во внимание ряд недочетов плана 
«Ост», а также учел военно-политическую динамику того времени.

Практика показала, что при всем профессионализме сотрудников 
генерального штаба сухопутных войск Германии, влияние политиче-
ских сил страны и, в первую очередь А. Гитлера, не способствовало 
совершенствованию этого документа, а наоборот, учитывая полити-
ческую конъюнктуру, превращали документ не столько в план боевых 
действий, сколько в военно-политическую декларацию о намерениях 
Германии.
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В. А. Мосунов

Четвёртая попытка прорыва блокады: действия 
Волховского фронта в Синявинской операции 
(август — сентябрь 1942 г.)

Среди всех операций по прорыву блокады Ленинграда Синявин-
ская операция занимает особое место. Она является крупнейшей со-
вместной наступательной операцией Ленинградского и Волховского 
фронтов лета — осени 1942 г. и проводилась в момент наивысшего на-
пряжения сил под Сталинградом. Ее итоги были двоякими. Прорвать 
блокаду не удалось, но она спасла Ленинград от нового вражеского 
наступления.

И, кажется, по поводу неё сказано уже все, что можно было ска-
зать. Однако её цели и задачи, ход боевых действий и итоги до сих 
пор содержат немало «белых пятен». Начнем с того, какая ситуация 
сложилась под Ленинградом, а потом обратимся к планам противо-
борствующих сторон.

Летом 1942 г. масштабная операция, получившая название Любан-
ской, окончательно потерпела неудачу и закончилась окружением сил 
2-й Ударной армии Волховской группы войск Ленинградского фрон-
та. Вскоре после этого фронт вновь был разделен на Ленинградский 
и Волховский. Ленинградский фронт оборонял сам город. По периме-
тру окружения находились с запада на восток 42-я и 55-я армии, вдоль 
правого берега Невы располагались войска Невской оперативной 
группы. Участок на южном берегу Финского залива обороняли вой-
ска Приморской оперативной группы и Ижорского сектора Береговой 
обороны Балтийского флота.

С востока часть южного побережья Ладоги занимали войска 8-й 
армии Волховского фронта, ее войска также занимали восточный фас 
т. н. «Бутылочного горла» южнее Ладожского озера. Южнее нее нахо-
дились войска 54-й, 4-й и 52-й армий.

Блокаду Ленинграда обеспечивали войска 18-й армии в составе 
пяти армейских корпусов. От берега Финского залива до места впаде-
ния р. Тосно в р. Нева находились соединения 50-го армейского кор-
пуса. Левый берег р. Нева и «Бутылочное горло» занимал 26-й армей-
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ский корпус. Южнее находились войска 28-го, 1-го и 38-го армейских 
корпусов.

Несмотря на то, что Любанская операция завершилась, под Ленин-
градом продолжались бои местного значения. Они шли под Урицком, 
на р. Ижора, у немецких плацдармов на р. Волхов. Поэтому спокой-
ным этот участок назвать было нельзя.

Согласно общему замыслу немецкого командованию на летнюю 
кампанию 1942 г. предполагалось захватить Ленинград1. Эта операция 
откладывалась до тех пор, пока у немецкого командования не освобо-
дились дополнительные силы. Это были пехотные дивизии, артилле-
рия и специальные части 11-й армии Эриха фон Манштейна, который 
успешно заврешил операцию по овладению Севастополем.

Что касается плана наступления, то немцы силами 30-го и 54-го 
армейских корпусов из состава 11-й армии намеревались захватить 
Пулковские высоты, Колпино, а далее переправиться через Неву 
и соединиться с финнами. Новыми эти задачи не были, они были по-
ставлены перед войсками противника ещё приказом на окружение 
Ленинграда в 1941 г.

В это же самое время с советской стороны было принято реше-
ние провести совместную операцию Ленинградского и Волховского 
фронтов с целью прорыва блокады Ленинграда. Место проведения 
этой операции было выбрано Южное Приладожье. Там кольцо бло-
кады сжималось до 14–18 км. С осени 1941 г. линия фронта там про-
ходила от берега Ладожского озера на юг, пересекала Путиловский 
тракт (дорога от села Синявино на Путилово), далее линия фронта 
шла большей частью по берегу р. Черная, и южнее деревни Гайтолово 
делал изгиб, там противник имел своеобразный выступ, образован-
ный опорными пунктами в бывших населенных пунктах 1-й Эстон-
ский поселок, Тортолово и Мишкино.

В операции должны были участвовать 8-я и 2-я Ударная армии 
Волховского фронта и 55-я армия Ленинградского фронта. Кроме это-
го, через Неву должны были ударить соединения Невской оператив-
ной группы. Основная роль по прорыву блокады отводилась Волхов-
скому фронту.

Вопреки общепринятому мнению, операция началась отнюдь не 19 
августа 1942 г. наступлением 55-й армии Ленинградского фронта 
у Усть-Тосно. Ее начало можно отмерять с наступления Волховского 
фронта силами 8-й армии. Это наступление началось 27 августа. Это-
му есть подтверждения и в документах. Так, в очерке о Синявинской 

операции в работе «Артиллерия в наступательных операциях Великой 
Отечественной войны» 2 датой начала операции называется именно 
27 августа, и только со 2 сентября участие в операции принимает 55-й 
армия Ленинградского фронта.

Теперь несколько слов о подготовке к наступлению. На Волховском 
фронте пришлось провести масштабную перегруппировку. В состав удар-
ной группировки были переброшены 13 стрелковых дивизий, 8 стрелко-
вых и 6 танковых бригад, свыше 20 артиллерийских полков и т. д.

8-я армия силами своей ударной группировки должна была про-
рвать оборону противника на участке Рабочий посёлок № 7, Воро-
ново, разгромить Мгинскую группировку противника, далее развить 
удар в направлении Мга, Отрадное. В составе армии было восемь 
стрелковых дивизий, стрелковая бригада, семь танковых батальонов, 
пять полков БМ-13, пять полков М-30. В первом эшелоне должен был 
наступать 6-й гвардейский стрелковый корпус. Перед ним ставилась 
задача прорвать оборону противника и овладеть Синявино, поселок 
Михайловский, Сиголово.

Во втором эшелоне должен был действовать 4-м гвардейский 
стрелковый корпус (командир Н. А. Гаген). В его составе было две 
стрелковые дивизии, четыре стрелковые бригады, три танковые бри-
гады. Задача корпусу ставилась — развить прорыв в направлении 
на Отрадное с ближайшей задачей овладеть укрепленным пунктом 
Мга и выйти на фронт Мустолово, Никольское.

Третий эшелон — 2-я Ударная армия в составе четырех стрелковых 
дивизий и двух стрелковых бригад. Её задача состояла в соединении 
с войсками Ленинградского фронта.

Всего к операции привлекалось более 70 тыс. человек, 446 станко-
вых и 1746 ручных пулеметов, 1274 противотанковых ружей, 540 ору-
дий, 78 танков3. Однако подготовка к операции была явно недостаточ-
ной. Так, плохо обстояло дело с боеприпасами. Имевшихся боеприпа-
сов не хватало даже на первый день боя. Многие соединения занимали 
полосу наступления буквально за день-два до начала операции, и вдо-
бавок в это же время принимали пополнения. Артиллерийская под-
держка наступающих войск была спланирована с грубыми ошибками.

Более того, штаб Волховского фронта и лично К. А. Мерецков пре-
красно знали, что его войска будут готовы наступать только к 31 авгу-
ста, когда произойдёт полное сосредоточение сил. Однако они не ре-
шились просить Ставку о переносе даты наступления, так как это уже 
случилось. Ведь первоначально предполагалось, что фронт начнет 
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наступление еще во второй декаде августа. Поэтому после совещания 
26 августа наступление 8-й армии назначили на 27 августа 1942 г.

Наша разведка считала, что перед ударной группировкой волховчан 
обороняются три пехотные дивизии. В действительности же в составе 
26-го армейского корпуса находились две пехотные дивизии со сред-
ствами усиления (223-и 227-я пехотные дивизии). Разведка 18-й армии 
вскрыла подготовку волховчан к наступлению, и в состав 223-й пехот-
ной дивизии передали подразделения 12-й танковой дивизии (часть 
танкового полка, мотопехотный полк, мотоциклетный батальон). Сила 
противника была в развитой системе полевой обороны с опорными 
пунктами, высокой насыщенности пехотных подразделений автома-
тическим оружием — пулеметами (по штату в немецкой пехотной 
дивизии было более 500 ручных и станковых пулеметов) и хорошо 
налаженной системе управления огнём артиллерии. Также немецкое 
командование могло рассчитывать на быструю переброску резервов. 
Еще следует отметить одну вещь — по вооружению и численности 
немецкая пехотная дивизия вполне могла сравняться с нашим стрел-
ковым корпусом. Так что не стоит удивляться тому, что противник 
мог использовать на самом важном направлении «всего лишь» одну 
дивизию. Даже без усиления она могла иметь пулеметов столько же, 
как вся наша группировка армии перед ней. Что же касается соотно-
шения, то полк немецкой пехотной дивизии вполне мог быть сравним 
с нашей стрелковой бригадой, а с усилением был даже сильнее её.

Совещание командования Ленинградского и Волховского фронтов 
прошло уже после начала боев у Ивановского. В штабе Волховского 
фронта пока не назначили точной даты наступления. Но после того, 
как были обнаружены перемещение вражеских войск и 26 августа про-
ведено совещание уже с командирами дивизий и корпусов, начало на-
ступления под давлением Ставки ВГК назначили на 27 августа. К этому 
времени не были еще подвезены боеприпасы, не полностью разверну-
лась артиллерия, второй эшелон еще не закончил сосредоточение. Од-
нако просить Ставку о еще одной задержке К. А. Мерецков не стал.

Наступление 27 августа не привело к прорыву обороны противника 
по всему участку наступления 8-й армии от Ладожского озера до Во-
ронов. Соединения 6-го гвардейского стрелкового корпуса смогли пе-
рейти через р. Черная, захватить Рабочий поселок № 8, потеснить про-
тивника у Тортолово. Однако взять Вороново им не удалось. Это слу-
чилось позже, но на борьбе за Вороново мы останавливаться не будем. 
Лишь 24-я гвардейская дивизия будущего маршала П. К. Кошевого 

прорвала оборону противника. Случилось это на участке фронта, где, 
по мнению немецких командиров, танки вообще не могли действовать. 
Гвардейцы двинулись на запад, двигаясь вдоль высоковольтной линии, 
которая являлась здесь одной из немногих надежных дорог.

В течение 28 августа дивизия Кошевого продолжала двигаться впе-
ред. Немецкое командование спланировало и провело ряд контратак. 
Немцы отбили было потерянный Рабочий поселок № 8. Но на других 
участках их ещё более потеснили. Бойцы 265-й стрелковой дивизии 
выбили врага из 1-го Эстонского поселка.

Наиболее опасно для противника складывалась ситуация вдоль 
высоковольтной линии. 24-я гвардейская дивизия двигалась на запад, 
севернее ее 19-я гвардейская дивизия Д. М. Баринова также смогла на-
чать продвижение. Она вела наступление на Синявино. Используя ее 
успех, 3-я гвардейская стрелковая дивизия атаковала позиции 366-го 
полка 227-й пехотной дивизии с фланга и продвинулась к основной 
дороге снабжения противника — Архангельскому тракту. Спасая 
положение, командование противника начало бросать в бой части 
«крымской» 170-й пехотной дивизии, которые только начали прибы-
вать под Ленинград. Ее отдельные пехотные батальоны перебрасыва-
лись к озеру Синявинскому, на участок 366-го полка и в само село 
Синявино.

С 29 августа начался ввод в бой основной части подразделений 
170-й пехотной дивизии, они сразу втянулись в тяжелые бои с 24-й 
гвардейской и 265-й стрелковой дивизиями. Выполнить задачу и вос-
становить прежнее положение, как задумывалось немецким командо-
ванием, дивизия не смогла. Однако и наши войска не смогли добиться 
успеха, наступая на юг от «Электропросеки».

Севернее действия 19-й и 3-й гвардейской дивизий поставили про-
тивника в критическое положение. 19-я гвардейская дивизия с утра 
29 августа вела бой за село Синявино, 3-я гвардейская дивизия пере-
хватила Архангельский тракт и отрезала 366-й полк. Снабжение полка 
начали осуществлять по воздуху. Однако выполнить свою основную 
задачу 6-й гвардейский стрелковый корпус оказался не в состоянии. 
Но сил, способных развить его успех, пока не было. 4-й гвардейский 
стрелковый корпус пока только сосредотачивался и мог начать насту-
пление в течении нескольких дней.

Немцы же перебрасывали новые подкрепления. Под Синявино 
появились горные стрелки из 5-й горнострелковой дивизии (дивизия 
действовала под Ленинградом с марта 1942 г., ее боевой дебют ока-
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зался крайне неудачен, хотя до этого она участвовала в штурме Кри-
та). Пока горных стрелков также бросали в бой на наиболее важных 
участках побатальнно. Также ожидалось прибытие 28-й егерской ди-
визии (пехотная дивизия с облегченным составом). Все зависело те-
перь от того, кто окажется более умелым и быстрым.

30 августа бои продолжались с неослабевающей силой. При этом 
произошёл следующий случай. Еще в путеводителе по местам Боевой 
Славы Ленинградской области упоминался подвиг бойцов-гвардейцев, 
остановивших немецкие танки у рощи «Круглая»4. В небольшой книж-
ке, посвященной истории 3-й гвардейской стрелковой дивизии, также 
есть упоминание о подвиге двадцати гвардейцев, командовал которы-
ми лейтенант Сергей Андреевич Трифонов5. Информация из наград-
ного листа говорит о том, что бойцы Трифонова из 9-го гвардейского 
стрелкового полка пробились за дорогу Синявино — Рабочий посёлок 
№ 7 Бойцы 19-й гвардейской стрелковой дивизии ворвались в Синя-
вино. Там они и встретили один из немецких обозов, прорывавшихся 
к 366-му полку. В неравном бою вся группа погибла. Судя по всему, 
противниками гвардейцев оказались новейшие танки Pz. IV, с мощ-
ным вооружением и усиленным бронированием (несколько таких 
машин из 12-й танковой дивизии использовались на этом участке). 
Против них наша пехота могла использовать только противотанковые 
ружья и ручные гранаты. С их помощью остановить танк было чрез-
вычайно сложно. Трифонову посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза, однако в посвящённой героям Ленинграда книге 
Н. Бурова он даже не упоминается6.

Уже в этот день, 30 августа, наступление ударной группировки 8-й 
армии было остановлено. Первый эшелон не выполнил свою задачу. 
Такое развитие ситуации и немецкие контратаки, особенно на участ-
ке 24-й гвардейской дивизии, заставили командование Волховского 
фронта отдать приказ о вводе в бой второго эшелона.

Надо отметить еще один момент: в журнале боевых действий 6-го 
гвардейской стрелкового корпуса отсутствует описание действий сое-
динений корпуса за этот день. Там сказано буквально следующее:

Части 19 гв<ардейской> с<трелковой> д<ивизии> перешли 
в 6 ч<асов> утра в атаку, овладели Синявино, с<о>вх<озом> 
Торфяник, противник контратакой при поддержке двух 
танков и 15 самолетов выбил батальоны из населенных 
пунктов7.

Будь оно так на самом деле, операция была уже выиграна. С паде-
нием Синявино весь фронт обороны у немцев сразу бы разваливал-
ся… В действительности бойцы 19-й гвардейской дивизии ворвались 
в Синявино, но были оттуда выбиты. Одной из причин неудачи были 
перебои с доставкой боеприпасов — вполне возможно, что нашим 
бойцам в критический момент просто было нечем стрелять…

1 сентября должно было стать переломным днем для всей операции. 
К этому моменту потери ударной группировки 8-й армии составляли, 
по данным штаба Волховского фронта, уже более 19 тыс. человек8. Об-
щая численность соединений вводимого в бой 4-го гвардейского стрел-
кового корпуса превышала 24 тыс. человек (всего две дивизии и три 
стрелковые бригады). Он вводился в бой через участок прорыва у вы-
соковольтной линии. Перед ним был пока лишь слабый заслон из при-
мерно из четырёх-пяти пехотных батальонов противника. Удар корпуса 
мог перерезать основные дороги снабжения всей немецкой группиров-
ки севернее. Основной резерв врага — 28-я егерская дивизия — только-
только разгружался и не успевал к началу наступления гвардейцев.

Но уже в самом начале были допущены серьезные просчеты в ор-
ганизации боя. Так, несмотря на внушительное на бумаге число артил-
лерийских и минометных полков, 4-й гвардейский корпус вводился 
с их минимальной поддержкой. Ему предстояло действовать в глуби-
не, а план действий артиллерии 8-й армии вообще не предусматри-
вал сопровождения частей в глубине обороны противника. Это имело 
свои объективные причины — к началу операции не успели ни сосре-
доточить артиллерию, ни обеспечить её снарядами, средствами связи 
и т. д. Поэтому и вкладывалось всё в первый удар.

Дивизии и бригады корпуса Н. А. Гагена могли положиться на свою 
относительно слабую артиллерию и наступательный порыв бойцов. 
В ходе наступления 1–4 сентября корпусу удалось добиться некото-
рых успехов. Так, к концу дня он частями 259-й стрелковой дивизии 
и 140-й стрелковой бригады перехватил две основные грунтовые до-
роги — «Бальцервег» и «Артиллерийскую дорогу».

К сожалению, управление войсками было потеряно, сам корпус 
действовал, подчиняясь непосредственно командованию Волховско-
го фронта, а не штабу 8-й армии. Информации о действиях соседей 
в штаб армии не спускали. А в соединениях корпуса не все обстояло 
гладко — командиры теряли управление своими частями. В течение 
4–6 сентября случилась трагедия, вплоть до нашего времени ни разу 
не нашедшая отражения в исследовательской литературе.
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Введя в бой 28-ю егерскую дивизию противнику нанес два удара. 
Один — с севера, от Синявино. Другой с юга — от озера Синявинско-
го. Несмотря на крайне тяжелые и непривычные условия, усиленные 
части 28-й егерского дивизии смогли отрезать ударную группировку 
4-го гвардейского стрелкового корпуса. К 6 сентября основная масса 
окруженных была уничтожена. В тылу у противника остались лишь 
небольшие группы.

Несмотря на то, что численность противника вряд ли превышала чис-
ленность гвардейцев, немцы перебросили силы с менее опасных участ-
ков. И вводили их в бой там, где это было наиболее необходимо. Сказы-
валось и лучшее оснащение противника легким автоматическим оружи-
ем — ручными пулеметами, наличие достаточного количества поддерж-
ки пехоты — станковых пулеметов и минометов, а также использование 
высокомобильных и хорошо вооруженных частей — противотанковых 
дивизионов, в составе которых были и автоматические зенитные пушки.

Никаких сообщений о возникших сложностях штаб Волховского 
фронта в Москву не отправил. По донесению за 5 сентября, части 8-й 
армии в течение дня закреплялись на достигнутых рубежах, вели раз-
ведку и производили частичную перегруппировку. Противник перехо-
дил неоднократно в контратаки, которые были отбиты нашими частя-
ми. 6 сентября штаб Волховского фронта вообще не сообщил сведе-
ний о всём участке, ограничившись только упоминанием о действиях 
3-й гвардейской стрелковой дивизии.

Вдобавок, в эти же дни противник смог пробить коридор к 366-му 
полку, а также оттеснить 3-ю гвардейскую дивизию от дороги. Вве-
денная в бой свежая 191-я стрелковая дивизия не смогла отбросить 
противника. И теперь угроза потери участка обороны 366-го полка, 
известного как роща «Круглая», Архангельского тракта, а также Си-
нявино была окончательно устранена. С немецкой стороны здесь те-
перь располагались подразделения 5-й горнострелковой дивизии.

Правда, никакой особой роли Э. фон Манштейна в том, что про-
тивнику удалось выпутаться из очень сложного положения, не было. 
Он только 4 сентября принял командование, и теперь весь участок 
у Ленинграда находился в зоне ответственности его 11-й армии, ко-
торая непосредственно подчинялась ОКХ, а не штабу Группы армий 
«Север». Практически одновременно с этим южнее Ладоги появилось 
полевое управление 30-го армейского корпуса из 11-й армии. Уже 
в этот момент родилась идея нанести удар по основанию советской 
ударной группировки, чтобы отрезать её.

Для командования Волховского фронта поражение его 4-го гвар-
дейского корпуса означало только одно — операция уже проиграна, 
противник скоро закрепится и прорвать его оборону без свежих ча-
стей будет невозможно. Тем не менее, операцию решили продолжать. 
При этом общие потери 4-го гвардейского стрелкового корпуса и 8-й 
армии составили с 1 по 10 сентября составили не менее 29 тыс. чело-
век из более чем 87 тыс. участвовавших в операции (видимо, в отчете 
штаба Волховского фронта приводится численность войск с тылами).

Потери противника за период с 28 августа по 8 сентября состави-
ли9 (в скобках приведены потери офицеров):

Соединение Убито Ранено
Пропало 
без вести

Всего

227 пд 260 (3) 1001 (21) 8 1169
28 егд 337 (11) 1515 (42) 102 (1) 1954
5 гсд 304 (10) 1100 (36) 47 (1) 1451

170 пд 235 (9) 1085 (37) 87 1407
223 пд 277 (10) 1123 (31) 74 (2) 1474

Части РВГК 84 (3) 424 (11) 12 (1) 520
Всего 1497 6248 330 7975

Если еще добавить потери за 27 августа и за 9 и 10 сентября, то при-
мерная цифра общих потерь врага будет составлять около 9 тыс. человек. 
Хорошо видно, что наибольшие потери понесла 28-я егерская дивизия, 
которая нанесла поражение 4-му гвардейскому стрелковому корпусу.

Но ни одна немецкая дивизия не потеряла боеспособность, более того, 
противник ещё более усилил свою группировку в Южном Приладожье. 
К 6–8 сентября в составе 26-го армейского корпуса появились оставшие-
ся части 5-й горнострелковой дивизии, в составе 30-го армейского кор-
пуса — только что прибывшая из Крыма 24-я пехотная дивизия, а также 
восточнее Мги целиком сосредотачивалась 12-я танковая дивизия.

После тяжелых боев войска Волховского фронта понесли тяжелые 
потери и утратили ударную силу. К моменту ввода в бой 2-й Ударной 
армии их состояние было следующим.

В 3-й гвардейской стрелковой дивизии, часть подразделений ко-
торой побывала в окружении, стрелковые полки уже были небоеспо-
собны. Только с 1 по 10 сентября дивизия потеряла 5344 человека, 
в стрелковых подразделениях осталось всего 379 человек, 3 станко-
вых и 24 ручных пулемета. Об артиллерии данных нет.
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Стреловые бригады 4-го гвардейского корпуса остались почти без сво-
ей и без того очень слабой артиллерии, на вооружении оставались в бук-
вальном смысле считанные ручные и станковые пулеметы. Потери в лю-
дях были очень велики: каждая из них потеряла от 1000 до 2000 человек. 
В 137-й стрелковой бригаде оставалось всего 79 активных штыков. Со-
стояние стрелковых дивизий было не намного лучше. 19-ю гвардейскую 
дивизию пришлось вывести в резерв из-за очень больших потерь.

В этих условиях перед этими фактически разбитыми соединения-
ми штаб 2-й Ударной армии Н. К. Клыкова поставил наступательные 
задачи. 4-й и 6-й гвардейские стрелковые корпуса, усиленные 29-й 
и 122-й танковыми бригадами, должны были взять рощу «Круглую» 
и Синявино. Начиная с 11 сентября 2-я Ударная армия неоднократно 
переходила в наступление, но добиться существенных успехов, за ис-
ключением одного эпизода, не смогла.

Действия войск Ленинградского фронта у Усть-Тосно и попытка 
форсирования Невы были неудачными. Они не смогли не оттянуть 
на себя силы противника, ни добиться каких-либо успехов.

В то же время противник начал готовить операцию, исход которой 
должен был привести к восстановлению линии фронта до 27 августа. 
Для этого было решено нанести два фланговых удара. С севера должен 
был наступать 26-й армейский корпус силами одной дивизии, двигаясь 
от рощи «Круглой» и деревни Гонтовая Липка вдоль берега р. Черная, 
он должен был выйти к деревне Гайтолово. С юга, из района деревни 
Тортолово, должен был наступать 30-й армейский корпус, его ударная 
группировка состояла из двух пехотных и одной танковой дивизий. 
Пехота должна была прорвать оборону, а танковая дивизия, быстро 
продвинувшись, захватить Гайтолово. В то же время пехотные диви-
зия должны были создать внутренний и внешний фронт окружения.

Сама сложившаяся ситуация и план напоминали аналогичные со-
бытия марта 1942 г. у Мясного Бора. Правда, там основной удар на-
носился с юга. Так как по ряду причин 26-й армейский корпус не смог 
участвовать в этой операции, 10 сентября в наступление перешли 
только дивизии 30-го армейского корпуса.

Весь расчет противника строился на внезапности и быстроте уда-
ра. Со стороны 8-й армии против 30-го корпуса оборону занимали три 
дивизии, уже понесшие значительные потери и серьезно ослабленные 
(24-я гвардейская, 265-я и 11-я стрелковые дивизии). Однако 10 сен-
тября немцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и их на-
ступление потерпело полную неудачу. Это случилось даже несмотря 

на ввод в бой значительного количества бронетехники и штурмовых 
орудий. После этого 12-я танковая дивизия была передислоцирована 
на левый берег Невы и заняла там оборону.

На некоторое время противник прекратил активные действия. 
Манштейн решил подтянуть артиллерию, а пока она будет занимать 
позиции, 170-я пехотная дивизия должна была отбить 1-й Эстонский 
поселок. Это случилось 16 сентября, от самого населенного пункта 
к этому времени осталось очень мало, но место его расположения 
было очень важным с тактической точки зрения.

В это же время немецкая авиация начала наносить бомбовые уда-
ры по нашим войскам. Ударам подвергались как участки на переднем 
крае, так и в глубине обороны. Немцы атаковали артиллерийские бата-
реи, дороги, цели в ближнем тылу. Противопоставить им было нечего.

После 16 сентября из района 1-го Эстонского поселка немцы могли 
простреливать участок Электропросеки и дороги через болото, по ко-
торым шло снабжение для войск 2-й Ударной армии. Всё это время 
2-я Ударная армия продолжала активные действия. Последняя попыт-
ка взять рощу «Круглая» была назначена на 21 сентября.

Однако противник опередил все замыслы нашего командования. 
На 21 сентября было назначено очередное наступление 26-го и 30-го 
армейских корпусов. В состав 26-го корпуса ввели 121-ю пехотную 
дивизию, 30-й корпус усиливался прибывшей «крымской» 132-й пе-
хотной дивизией. Кроме этого, Манштейн мог рассчитывать на 3-ю 
горнострелковую дивизию, оказавшуюся в составе группы армий 
«Север» по пути на новый участок фронта.

Надо сказать, что немецкое наступление оказалось для нашего ко-
мандования полной неожиданностью. В штабах 2-й Ударной армии 
и 6-го гвардейского корпуса осознать, что случилось, не успели, а уси-
ленная 121-я пехотная дивизия смяла наши слабые части, которые 
вдобавок не имели запаса боеприпасов, и ринулась к Гайтолово. Удар 
24-й пехотной дивизии с юга рассек боевые порядки 265-й стрелковой 
дивизии. К исходу дня немцы смогли перейти через р. Черная, создав 
плацдарм. Всей серьезности положения в штабе Волховского фрон-
та, видимо, не осознавали. Или, наоборот, вполне четко осознавали, 
но делали вид, что всё в порядке. Такое впечатление создается при об-
ращении к опубликованному документу — докладу К. А. Мерецкова 
о планах по разгрому Синявинской группировки противника, который 
датирован 21 сентября 1942 г.10 . В этом докладе упоминается насту-
пление противника 21 сентября, но вот цитата:
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Учитывая соотношение сил и создавшуюся группировку 
войск противника на флангах участка прорыва, намечаю 
следующий план ведения операции: <…> ближайшая за-
дача — разбить синявинскую группировку противника, по-
следовательно овладеть рощей «Круглая» и синявинским 
укрепленным узлом.

Таким образом, налицо или полное непонимание обстановки 
(что вполне могло быть — ведь считали же наши командиры начало 
наступления 121-й пехотной дивизии «действиями мелких групп авто-
матчиков», и подобная недооценка не раз встречается в документах). 
Или наоборот — Мерецков пытался добиться успеха любой ценой.

О последнем свидетельствует донесение штаба Волховского фрон-
та И. В. Сталину, отправленное в ночь с 21 на 22 сентября. В нём гово-
рится, что наступлении со стороны рощи «Круглая» отбито. Про дей-
ствия противника на участке 8-й армии сказано скупо, как будто всё 
в порядке. Подтверждались прежние задачи для 2-й Ударной армии 
на наступление и разгром противника11.

Все эти планы, в основном, так и остались планами. 22 сентября 
121-я пехотная дивизия вышла к Гайтолово и смогла перехватить доро-
гу у Электропросеки. Так как этот район с конца сентября был на линии 
фронта, он был сравнительно сильно укреплен и немцы встретили сильное 
сопротивление бойцов 22-й стрелковой бригады. Однако противник уже 
накинул часть мешка на советскую группировку. Чтобы выбить вклинив-
шегося противника, с запада должны были действовать части 53-й стрел-
ковой бригады и 294-й стрелковой дивизии, а востока, с внешней стороны, 
в бой вводилась 376-я стрелковая дивизия. Это задержало немцев.

30-й армейский корпус смог расширить участок прорыва. Однако 
быстрого рывка у противника не вышло, сопротивление красноармей-
цев было исключительным по своей стойкости. В штабе 8-й армии ре-
шили выбить противника с восточного берега р. Черная силами 327-й 
стрелковой дивизии, ранее действовавшей у Вороново.

Несмотря на все усилия наших частей, 23 сентября противник об-
рушил на них сильный огонь артиллерии и смог силами полка 121-й 
дивизии занять часть Гайтолово. С юга к Гайтолово продвинулась 
24-я пехотная дивизия. Вслед за ней в бой постепенно вводилась 
132-я пехотная дивизия.

24 сентября немцы в Гайтолово попали в окружение, контратака-
ми танкистов 122-й танковой бригады и пехоты они были на некото-

рое время отрезаны. С каждым часом шансов у бойцов 2-й Ударной 
на успех прорыва с внутренней стороны оставалось все меньше — 
боеприпасы таяли.

Контратаки частей 8-й армии на некоторое время также поставили 
ударную группировку 30-го корпуса в сложное положение. Часть ба-
тальонов 24-й и 132-й дивизий была окружена. Но к вечеру, пользуясь 
полным превосходством в огневой мощи, противник смог пробиться 
на расстояние в 700 м южнее Гайтолово. Мешок был накинут, немцам 
осталось его только завязать.

Это произошло 25 сентября. 132-я дивизия смогла соединиться 
с частями 121-й дивизии в Гайтолово. Немцы отбили с таким тру-
дом захваченное в августе Тортолово. Притом для обороны в районе 
Гайтолово враг использовал наши же оборонительные сооружения. 
Острая нехватка боеприпасов для артиллерии не давала возможности 
бороться с врагом.

В течение 26–27 сентября наши части вели бои в окружении. 28 
сентября для вывода 24-й гвардейской дивизии в бой была введена 
73-я морская стрелковая бригада. Манштейн 28 сентября решил вве-
сти в бой 3-го горнострелковую дивизию, а остальная часть немец-
ких дивизий, не участвовавших в наступлении, должна была сжимать 
кольцо с запада и севера.

Приказ от отводе войск 2-й Ударной армии был отдан 27 сентября. 
Отвод должен был производиться вместе с эвакуацией материальной 
части артиллерии. Сделать это было почти невозможно — однако 
Н. К. Клыкова, который находился вне кольца окружения, это мало 
волновало.

К концу 28 сентября из окружения, видимо, смогли выйти остатки 
22-й и 53-й стрелковых бригад. Судя по донесению К. А. Мерецкова, 
вышли также остатки 259-й стрелковой дивизии. Начался отход и 24-й 
гвардейской дивизии. Однако большая часть 4-го гвардейского корпу-
са была еще в кольце и готовилась к выходу южнее Гайтолово.

Противника не смог остановить прорыв окруженных южнее Гайто-
лово. Часть сил 294-й, 374-й, 294-й, 191-й дивизий и 32-й стрелковой 
бригады вырвалась из окружения в течение 29 и 30 сентября. В ходе 
прорыва в ночь с 29 на 30 сентября прорывающиеся смогли окружить 
часть пехотных подразделений 132-й дивизии. Также из окружения 
смогли выйти остатки 24-й гвардейской дивизии. Окончательно до-
бить окруженных Манштейн смог только силами горных стрелков 
из 3-й дивизии…
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Весь ход событий, рассмотренный с опорой на документы, показы-
вает, что Э. фон Манштейн несколько неверно описал события послед-
него этапа операции. Ему пришлось ликвидировать «котел» именно 
силами пехоты, в тяжелых боях. О том, насколько отчаянно дрались 
наши бойцы, свидетельствует тот факт, что 132-я пехотная дивизия 
за период активного участия в боях с 23 по 30 сентября понесла поте-
ри в людях, сравнимые с участием в третьем штурме Севастополя…

Бои на восточном фасе «Бутылочного горла» будут продолжаться 
еще чуть более недели. Советские войска будут атаковать частью сил 
73-й морской стрелковой бригады и 80-й стрелковой дивизии (была 
введена в бой в конце сентября). Итогом боев станет захват Рабочего 
поселка № 8.

В то же время с 26 сентября Ленинградский фронт успешно форси-
рует Неву и захватит ряд плацдармов на ее левом берегу. Итогом боев 
с 26 сентября по 8 октября для войск Ленинградского фронта и лично 
Л. А. Говорова будет удержанный небольшой участок левого берега 
в районе бывшего «Невского пятачка».

Четвертая попытка прорыва блокады завершилась крупной неуда-
чей для наших войск.

По официальным данным, потери Волховского, Ленинградского 
фронтов и Ладожской военной флотилии составили убитыми — 40 085 
человек, ранеными — 73 589 человек, а всего — 113 674 человек12. Од-
нако в отчетных документах штаба Волховского фронт приводится 
список дивизий и бригад, участвовавших в операции, с количеством 
их общих потерь. Цифра, получаемая в сумме, превышает 95 тыс. че-
ловек13. По другим подсчётам, где представлена общая величина по-
терь по периодам, в итоге получается больше 98 тыс. человек. Если 
сюда прибавить потери Ленинградского фронта (только с 26 по 30 
сентября потери при форсировании Невы и захвате плацдармов со-
ставили 8 тыс. человек), то финальная цифра получится явно больше 
официальной.

Потери противника также оказались велики. На 27 сентября в про-
межуточном донесении 11-й армии указывалось, что потери с 28 авгу-
ста составляют 22 211 человек, из них 551 офицер. Из них убитых — 
126 офицеров, 3795 солдат и унтер-офицеров14. Известная цифра по-
терь в 671 офицера и 25 625 рядовых и унтер-офицеров (из них 172 
офицера и 4721 рядовой и унтер-офицер убитыми) приведена в отчете 
группы армий «Север»15. Однако это цифра не точна. Здесь не учтены 
потери за 27 августа, не учтены потери дивизии СС и приданных ча-

стей в боях на Ивановском плацдарме (более 1 тыс. человек, из них 
более 400 убитыми). Также не учтены потери в боях за время первой 
декады октября, в т. ч. на «Невском пятачке».

Даже простой механический подсчет дает другие цифры. При ис-
пользовании донесений отдела личного состава 11-й армии получает-
ся, что потери противника за время с 1 по 11 октября составили около 
490 человек убитыми, более 2000 ранеными и более 80 пропавшими 
без вести. Вместе с потерями 28-й егерской дивизии на «Невском пя-
тачке» цифра убитых приближается к 900 солдатам и офицерам, почти 
2400 раненным, и более 100 пропавшим без вести. Таким образом, 
цифра только убитых должна превышать 6000 человек, цифра ранен-
ных должна приблизиться 25–26 тысячам человек, еще несколько со-
тен солдат и офицеров не были учтены в приведенной цифре как про-
павшие без вести. Это еще более 800 человек.

Потери отдельных дивизий, приведенные на бланках месячной от-
четности, известны фрагментарно. Часть данных представлена на блан-
ках ежемесячных донесений командиров дивизий. Так, из подобного 
документа известны потери 132-й пехотной дивизии. Они составили 
за период с 22 сентября по 1 октября: 30 офицеров убито, 59 ранено, 
318 солдат и унтер-офицеров убито, 1867 ранено, 169 пропало без ве-
сти. Всего 2463 человека. А по более полным данным потери состави-
ли с 1 сентября по 1 октября 628 человек убитыми, 2114 раненными, 
179 пропавшими без вести и еще 983 заболевшими16. Как упоминалось 
выше, это сравнимо с участием дивизии в штурме Севастополя.

Согласно ежемесячным данным по состоянию, численности и по-
терям дивизий, только 227-я пехотная дивизия за период с 2 августа 
по 1 сентября потеряла 6 офицеров, 273 солдата и унтер-офицера убиты-
ми, 16 офицеров и 70 солдат ранеными, 8 человек пропало без вести.

Общие потери по дивизиям противника за сентябрь 1942 г.

Дивизия
Временной 
промежуток

Убито Ранено
Пропало 
без вести

Всего

5 гсд 1.09–1.10 616 2270 68 2954
28 егд 1.09–30.09 728 3302 87 4117
170 пд 1.09–30.09. 558 2588 44 3190
227 пд 2.09–1.10 393 878 19 1290
121 пд 1.09–1.10 501 2395 87 2983
132 пд 22.09–1.10 348 1926 169 2443
Всего 3144 13 359 474 16 977
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По другим данным, с 20 августа по 27 сентября 5-я горнострел-
ковая дивизия понесла следующие потери: 31 офицер убит, 89 ра-
нено, 732 солдата и унтер-офицера убито, 2901 ранен, 120 пропало 
без вести17.

При этом потери 227-й пехотной дивизии за октябрь составили: 
2 офицера убито, 24 ранено, 124 солдата и унтер-офицера убито, 495 
ранено, 15 пропало без вести. За октябрь потери 24-й пехотной диви-
зии составили: 3 офицера убитыми, 8 ранеными, 349 рядовых и унтер-
офицеров убитыми, 627 ранеными, 39 пропало без вести. Потери 12-й 
танковой дивизии составили 2161 человек.

Потери 18-й и 11-й армий по данным десятидневных отчетов далее 
приведены в таблице (в скобках приведены цифры потерь после вы-
читания потерь 18-й армии):

Время Убито Ранено
Пропало 
без вести

Всего

21.08–31. 08 1448 5771 127 7346
1.09–10.09 1725 7231 370 9326
11.09–20.09 2101 (1339) 9470 (6159) 489 (271) 12 060 (7769) 
21.09–30.09 2179 8086 510 10 775
1.10–10.10 816 2920 201 3937

Всего 7507 30 167 1479 43 444 (39 153) 

До 10 сентября приведены потери 18-й армии. После 10 сентя-
бря — потери 11-й армии. Однако эти числа далеко не окончательные. 
Из них надо вычесть потери в боях за Киришский плацдарм, а также 
прибавить потери 227-й пехотной дивизии в операции по захвату Ра-
бочего поселка № 8. Кроме этого, сюда включены потери 50 и 54-го 
армейских корпусов. Однако цифра потерь за вторую половину сен-
тября в 50-м армейском корпусе вряд ли превышала 300 человек. По-
тери 54-го армейского корпуса непосредственно относятся к проводи-
мой операции, так как в его состав входила полицейская дивизия СС. 
Таким образом, общие потери противника в этой операции должны 
были составить около 35 тыс. человек.

Операция обескровила противника, но не заставила его полностью от-
казаться от планов на наступление. Только начало советского контрнасту-
пления в ноябре 1942 г. поставило жирный крест на операции «Георг».

К сожалению, и ход операции, и факт окружения част наших сил 
оказались долгое время под покровом неизвестности. Были общие 

упоминания о сорванном штурме Ленинграде, нанесенных врагу поте-
рях и ни слова не было сказано о трагедии окружения, которая во вто-
рой раз за 1942 г. постигла 2-ю Ударную армию. Более того, эпизод 
с окружением части ударной группировки 4-го гвардейского стрел-
кового корпуса удалось выявить, только сопоставляя данные как на-
ших источников, так и немецких архивов и военно-исторической 
литературы.
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Е. А. Бочков

Две войны — одно отечество.  
К 70-летию создания Дома-музея М. И. Голенищева-
Кутузова в Бунцлау (Болеславце)

В 2012 г. в России торжественно отметили 200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года. В 2015 г. исполняется 70 лет Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Два этих собы-
тия наполнены историческими параллелями: планы Наполеона и Гит-
лера, сроки начала войны, бесславный конец агрессоров…

Но главное, что объединяет Отечественную войну 1812 года и Ве-
ликую Отечественную войну 1941–1945 гг., это героизм воинов рус-
ской и советской армий, ратников народного ополчения и партизан, 
отстоявших с оружием в руках свободу и независимость нашей стра-
ны, защитивших российскую государственность от агрессора, осво-
бодивших Европу от наполеоновского и гитлеровского порабощения. 
Своеобразным символом народной памяти о ратном подвиге русского 
солдата во имя Отечества стали Музей М. И. Голенищева-Кутузова, 
созданный в 1945 г. в Бунцлау (в настоящее время город Болеславец, 
Польша) и воинский мемориальный комплекс в окрестностях селения 
Обер-Тиллендорф (в настоящее время селение Болеславице, Польша).

В декабре 1812 г. русская армия под командованием генерал-
фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова очистила территорию Рос-
сийской империи от французских войск. Однако война с Наполеоном 
еще не была закончена. Он обладал большими людскими ресурсами, 
а политическое положение Французской империи было еще доста-
точно прочным. Хорошо осознавая необходимость полного разгрома 
наполеоновской армии, главнокомандующий русской армией генерал-
фельдмаршал М. И. Голенищев-Кутузов во исполнение рескрипта 
Александра I «следовать непрерывно за неприятелем» отдал приказ 
П. Х. Витгентшейну и П. В. Чичагову преследовать войска Макдональ-
да, отходившие в Пруссию. Под давлением складывающейся обста-
новки и русской дипломатии прусский король Фридрих Вильгельм III  
16 (28) февраля 1813 г. в Калише подписал договор о разрыве отноше-
ний с Наполеоном и вступил в войну с Францией на стороне России.

Русская армия продолжала успешное наступление, нанося удары 
остаткам «Великой армии». 4 (16) апреля 1813 г. император Алек-
сандр I и генерал-фельдмаршал М. И. Голенищев-Кутузов прибыли 
в город Гайнау1, где армии был дан суточный отдых. Местные жители, 
узнав, что в городе находится российский император и главнокоман-
дующий русской армией, решили устроить в их честь торжества. На-
пряженная боевая деятельность и обманчивая апрельская погода не-
гативно отразились на состоянии здоровья Михаила Илларионовича. 
5 (17) апреля М. И. Голенищев-Кутузов почувствовал болезненный 
озноб. Из-за недомогания он вынужден был оставить императора, ко-
торый с действующей армией преследовал неприятеля, и задержаться 
в небольшом силезском городке Бунцлау2. Князь остановился в доме 
немецкого владельца соляных факторий господина фон дер Марка. 
На следующий день самочувствие главнокомандующего еще более 
ухудшилось. На четвертый день врачи предписали ему постельный 
режим. С каждым днем силы покидали престарелого военачальника, 
и наконец дело дошло до такого состояния, что он «с великим тру-
дом мог подписывать бумаги, а, наконец, был не в состоянии делать 
и сего»3. 16 (28) апреля 1813 г. в девять часов тридцать пять минут 
пополудни спаситель Отечества, главнокомандующий русской арми-
ей генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов-Смоленский скончался.

После смерти тело и сердце М. И. Голенищева-Кутузова было за-
бальзамировано, и 27 апреля (9 мая) 1813 г. гроб с телом покойного 
был отправлен в Санкт-Петербург. Небальзамируемые останки (вну-
тренние органы) в цинковом саркофаге были захоронены адъютан-
том К. Л. Монтрезором и ближайшими сподвижниками полководца 
на сельском кладбище около населенного пункта Обер-Тиллендорф4 
(в трёх километрах от Бунцлау). По величайшему распоряжению им-
ператора Александра I тело главнокомандующего с большими поче-
стями было погребено 13 (25) июня 1813 г. в соборе Казанской иконы 
Божьей Матери, «украшенном его трофеями»5.

Накануне отъезда из Бунцлау сослуживцами М. И. Голенищева-
Кутузова был сделан эскиз надгробия, который планировалось уста-
новить на месте захоронения останков полководца. Памятник был 
изготовлен каменотёсом Францем Бёмом-младшим и установлен 
на кладбище у селения Обер-Тиллендорф. Обелиск представляет 
собой круглую гранитную колонну классической формы с отбитым 
верхом. В мемориальной архитектуре сломанная колонна символи-
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зирует безвременную кончину человека. Венок, закрепленный на из-
ломе колонны, подчеркивает почетное положение, которое занимал 
при жизни усопший. Основание колонны обвивала змея — символ 
вечной памяти. К сожалению, позднее этот элемент памятника был 
утрачен. Квадратный трехступенчатый цоколь колонны опирался 
на четырехгранный постамент. На лицевой стороне обелиска было 
высечено: «Князь Кутузов Смоленский перешел в лучший мир 16 / 28 
апреля 1813». Летом 1813 г. наполеоновские войска временно захва-
тили Силезию и разрушили памятник русскому полководцу в Обер-
Тиллендорфе.

Когда Бунцлау вторично был освобожден союзными войсками, 
генерал-лейтенант Ф. В. Остен-Сакен посетил кладбище возле Обер-
Тиллендорфе и увидел разрушенный памятник. 23 июня (5  июля) 
1813 г. он передал Ф. Бёму 32 дуката на восстановление монумен-
та. 27 июня (9 июля) 1814 г. в Бунцлау приехала одна из дочерей 
М. И. Голенищева-Кутузова6. Она осмотрела дом, где скончался отец, 
посетила место погребения его останков и пожертвовала 24 дуката 
на восстановление надгробного обелиска7. Ф. Бём вновь принялся 
за работу и через месяц восстановил его. 15 (27) августа 1813 г. про-
изошло торжественное открытие восстановленного монумента. Вот 
как описывает это событие И. Бергеманн в «Хронике Бунцлау»:

В 1.30 прибыл на место захоронения 14-й полк, который 
составлял гарнизон Бунцлау. В 2 часа прибыло 12 карет 
с лицами, участвовавшими в церемонии. Каменотес Бём-
младший передал изготовленный им монумент. Викарий до-
миниканского монастыря произнес проповедь. Священник 
Фишер из Бунцлау освятил памятник по римскому церков-
ному ритуалу. Солдаты отдали честь, били барабаны. Речи 
произнесли пастор Фрике, прелат фон Штехов, бургомистр 
Кюрбис. Директор фон Шкаль в своей речи отдал должное 
заслугам Кутузова и призвал всех оказать такую же любовь 
и верность королю и отечеству8.

26 сентября (8 октября) 1814 г. комендант Бунцлау майор прусской 
армии Вульфен обратился к генерал-фельдмаршалу М. Б. Барклаю-
де-Толли9 с просьбой поддержать предложение горожан о сооруже-
нии в Бунцлау памятника выдающемуся русскому полководцу. Однако 
в связи с завершением заграничного похода и выводом русских войск 

из Европы решение этого вопроса отодвинулось на пять лет. В нача-
ле 1919 года правительство Пруссии уведомило магистрат Бунцлау 
о решении установить на центральной площади у Ратуши монумент 
в честь М. И. Голенищева-Кутузова. Торжественная закладка первого 
камня в основание памятника состоялась 5 (17) июля 1819 г. На камне 
была выбита надпись:

Шеф-президент королевского правительства в Лигнице Ки-
томер заложил от имени правительства это основание в честь 
умершего 28 апреля 1813 г. и покрытого ранами император-
ского русского фельдмаршала [светлейшего] князя [М. И. Го-
ленищева-] Кутузова-Смоленского, 17 июля 1819 г. 10

Четырехгранный чугунный обелиск высотой 11 м 63 см и весом бо-
лее 60 т был отлит в Берлине11. У подножия памятника на углах верхне-
го яруса пьедестала размещались фигуры львов, символизировавшие 
храбрость и благородство. Четырехступенчатый постамент был обне-
сён двухъярусной металлической оградой, которая опиралась на семь 
каменных столбиков с каждой стороны квадрата. Надпись на обелиске 
на немецком и русском языках гласила:

До сих мест довел князь Кутузов Смоленский победонос-
ные российские войска. Но здесь положила смерть предел 
славным дням его. Он спас Отечество своё. Он открыл путь 
к избавлению народов. Да будет благословенна память ге-
роя. Ему посвятил сей скромный памятник Фридрих Виль-
гельм III.

Торжественное открытие памятника состоялось 30 марта (12 апре-
ля) 1821 г. В 1893 г. памятник по распоряжению прусских властей 
был перенесен от ратуши на площадь ближе к дому, где скончался 
М. И. Голенищев-Кутузов.

По распоряжению короля Фридриха Вильгельма III владельцы 
дома многие годы сохраняли обстановку в комнате, где провёл свои 
последние дни выдающийся русский полководец. Существовала даже 
охранная грамота, выданная хозяину дома прусским королем. Одна-
ко в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.) эта грамота была 
утрачена и следы ее затерялись. В некоторых публикациях авторы 
пишут, что охранная грамота была изъята гестапо в 1943 г., однако 
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документальных подтверждений этому нет. Вряд ли тайную полити-
ческую полицию в 1943 г. интересовал документ об охране имущества 
германских подданных, выданный им прусским королем в XIX в. Мы 
предполагаем, что это миф, родившийся в недрах советской историо-
графии во второй половине 1940-х гг.

В 1912 г. в рамках празднования 100-летия победы России в От-
ечественной войне 1812 г. Главное управление Генерального штаба 
русской армии выступило с инициативой отметить юбилей со дня 
смерти М. И. Голенищева-Кутузова установкой мемориальной пли-
ты на доме, где он скончался. 17 (30) мая 1913 г. был одобрен про-
ект текста. Планировалось изготовить мемориальную плиту в России 
и отправить в Бунцлау. 8 (21) октября 1913 года заместитель пред-
седателя московского «Кружка ревнителей памяти Отечественной 
войны 1812 года» полковник Гончаров на заседании кружка предло-
жил выкупить у хозяев дом, где провел свои последние дни Михаил 
Илларионович. Предлагалось создать в нём часовню и музей. В по-
становлении было записано: «Признавая желательным приобретение 
дома, которое, однако, может быть совершено только правительством, 
вопрос этот передан в Императорское русское военно-историческое 
общество на дальнейшее распоряжение»12.

Через десять дней на очередном заседании кружка полковник Гон-
чаров предложил организовать сбор пожертвований для выкупа дома 
и внёс первый взнос в размере 100 рублей. На этом же заседании было 
выдвинуто предложение о перенесении останков М. И. Голенищева-
Кутузова из Пруссии в Россию. В качестве возможного места захороне-
ния предлагалось село Бородино, рядом с могилой П. И. Баг ратиона. 
Другой член кружка, полковник Смердов, предложил перезахоронить 
останки генерал-фельдмаршала у храма Христа Спасителя в Москве. 
Было и третье предложение — перенести останки полководца в Собор 
Казанской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге, чтобы не раз-
делять их от праха.

После того, как вопрос о выкупе дома был передан в ведение мо-
сковского отдела Императорского русского военно-исторического об-
щества, его председатель генерал-адъютант Д. А. Скалон 10 (23) де-
кабря 1913 г. поручил русскому военному агенту в Берлине П. А. Ба-
зарову выяснить возможность выкупа дома и установки на нём мемо-
риальной плиты. Через российское консульство в Бреслау начались 
переговоры с магистратом Бунцлау и с владельцами дома. Однако 
ситуация осложнялась тем, что после смерти прежнего хозяина дома 

господина Кильмана его имущество перешло в ведение пяти наслед-
ников. Переговоры продолжались до весны 1914 г. и не дали никаких 
положительных результатов. Бургомистр города господин Рихтер со-
общил российскому консулу о том, что владельцы дома ни при каких 
условиях не позволят установить памятную доску. По их мнению, 
«если бы доска была установлена, то никто бы не проявил больше 
интереса в том, чтобы приобрести дом путем покупки». 1 (14) марта 
1914 г. российское консульство в Бреслау после неоднократных безу-
спешных попыток договориться с наследниками об установке на доме 
мемориальной доски прекратило переговоры.

Нерешённым оказался и вопрос о выкупе дома российским Во-
енным ведомством. Дело в том, что владельцы, сдавая частным ли-
цам помещения первого этажа под магазины, ежегодно получали до-
ход в размере 1800 германских марок. Наследники пытались извлечь 
для себя наибольшие выгоды и постоянно повышали продажную цену 
дома, шантажируя русское правительство. Они запросили 34 тыс. ма-
рок. Причем хозяева дома включили в сумму сделки выплату всех по-
шлин, государственных и городских сборов, а также другие расходы. 
Бургомистр господин Рихтер, отмечая ненасытную жадность владель-
цев дома, писал: 

Прежде они потребовали 200 марок как компенсацию. 
Сейчас с ними вообще нет смысла вести переговоры, т. к. 
они требуют взять на себя продажу земельного участка 
при доме, продажная цена которого должна составить 33 
тыс. м[арок]13.

Несмотря на все усилия российских дипломатов и представите-
лей военного ведомства, в 1913–1914 гг. не удалось выкупить дом 
в Бунцлау и создать в нем музей М. И. Голенищева-Кутузова. Разраз-
ившаяся вскоре Первая мировая война окончательно похоронила все 
эти планы. Реализовать этот проект удалось лишь после окончания 
Второй мировой войны в 1945 г.

За город Бунцлау в феврале 1945 г. шли ожесточённые бои. Немцы 
хорошо понимали его оперативно-стратегическое значение (с падени-
ем Бунцлау для советских войск открывалось оперативное направле-
ние на Лаубан — Котбус — Дрезден), поэтому на подступах к городу 
была создана прочная оборона. Штурм города начался утром 11 фев-
раля 1945 г. Главный удар наносила 55-я гвардейская танковая брига-
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да (командир — гвардии полковник Д. А. Драгунский)14. Немецкий 
гарнизон отчаянно отбивал атаки частей Красной армии. Лишь после 
того, как подошли отставшие на марше артиллерийские части и в сра-
жение были введены резервы, советским войскам удалось прорвать 
линию обороны противника и ворваться в Бунцлау. В ходе наступле-
ния бойцы 931-го артиллерийского полка в районе селения Обер-
Тиллендорф пленили трёх немецких сапёров, которые минировали 
памятник, установленный в 1813 г. над останками М. И. Голенищева-
Кутузова. Тем самым был предотвращён акт вандализма по отноше-
нию к праху великого русского полководца.

К исходу 11 февраля 1945 г. Бунцлау полностью перешёл под кон-
троль советских войск. 12 февраля был издан приказ верховного глав-
нокомандующего И. В. Сталина, в котором «войскам, участвовавшим 
в боях за овладение городом Бунцлау», была объявлена благодарность. 
А вечером этого же дня Москва салютовала героям двадцатью артил-
лерийскими залпами из 224 орудий.

После освобождения Бунцлау от нацистов местный священник по-
казал советским военнослужащим капитану И. Ф. Чиркову и старшему 
лейтенанту А. А. Заботкину двухэтажный дом. Офицеры, осматривая 
дом, со стороны Замковой улицы увидели в замурованном оконном 
проёме второго этажа табличку. Надпись на немецком языке сообщала 
о том, что в этом доме в 1813 г. умер М. И. Голенищев-Кутузов.

Мы написали на этом доме углём надпись: «В этом доме 
умер Кутузов», и через два дня сделали надпись на крас-
ном полотне белой масляной краской <…> кроме того вы-
весили два флага на здании, — рассказывали И. Ф. Чирков 
и А. А. Заботин 6 марта 1945 года. — Одновременно поста-
вили в известность об этом комендатуру города Бунцлау15.

Весть о том, что обнаружен дом, где провёл последние дни своей 
жизни главнокомандующий русской армией, быстро распространи-
лась в войсках 1-го Украинского фронта. В Бунцлау приехал команду-
ющий 3-й гвардейской танковой армией генерал-полковник П. С. Ры-
балко. Вместе с гвардии полковником Д. А. Драгунским он посетил 
историческое здание. 

Местный учитель провёл советских военнослужащих в пустой дом 
и показал комнату, где останавливался Михаил Илларионович во вре-
мя заграничного похода русской армии в 1813 г.

Молча покидали мы дом, где скончался Кутузов. У многих 
из нас, посетивших его, возникли одни и те же вопросы: 
почему гитлеровцы оставили в самом центре этого горо-
да памятник-обелиск Кутузову? Чем объяснить, что уце-
лел домик-музей? — писал Д. А. Драгунский в своих ме-
муарах. — Старик-учитель будто прочитал наши мысли: 
«Вас удивило, что дом Кутузова остался нетронутым? 
Я понимаю… Но история не только пишется, она хранится 
в сердце народа. Народ Германии благодарен русской ар-
мии, спасшей его от Наполеона… Кутузов пришел в Герма-
нию как освободитель. И город Бунцлау гордится, что стал 
последним приютом для великого русского полководца. 
А немцы умеют хранить реликвии»16…

Военнослужащим 55-й гвардейской танковой бригады довелось 
еще раз соприкоснуться с героическим прошлым русской армии. Вот 
как описывает это событие гвардии полковник Д. А. Драгунский:

Во второй половине дня мы тронулись в путь. Регулировщи-
ца вытянула руку с флажком, указывая на юг, на Лаубан. До-
рога эта привела нас к памятнику Кутузову. Он стоит в ле-
сочке, этот небольшой темно-серый гранитный памятник. 
У подножия много цветов. Это наши девушки успели укра-
сить его. Я остановил бригаду. На площадке перед памят-
ником выстроились танкисты, автоматчики, артиллеристы, 
саперы, связисты. У самого памятника остановился танк 
«Кутузов». Его построили на собственные средства и пода-
рили нам уральцы. Боевая, видавшая виды машина стала 
на какое-то время импровизированной трибуной. Начальник 
политотдела <гвардии полковник Александр Павлович — 
Е. Б. > Дмитриев открыл митинг. Просто и задушевно вы-
ступили несколько человек. Затем раздалась команда: «Слу-
шай приказ фельдмаршала Кутузова!» и прозвучали полные 
высокого смысла слова: «Заслужим благодарность инозем-
ных народов и заставим Европу с удивлением восклицать: 
непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в ве-
ликодушии и добродетелях мирных! Вот благородная цель, 
достойная воинов. Будем же стремиться к ней, храбрые рус-
ские солдаты…». Прогремел троекратный салют. Раздалась 
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команда «по машинам». <…> Колонна тронулась в путь. 
Она шла на запад, вглубь Европы, шла по старым кутузов-
ским дорогам, шла к победному завершению войны17.

Приказом командующего войсками 1-го Украинского фронта мар-
шала Советского Союза И. С. Конева от 7 марта 1945 г. № 2 было 
предписано коменданту города Бунцлау «учредить почетный караул 
у могилы, где похоронено сердце фельдмаршала Кутузова», а всем 
войсковым частям и отдельным военнослужащим «при прохождении 
мимо могилы и памятника фельдмаршала Кутузова отдавать воинские 
почести». Так с подачи И. С. Конева вновь возродилась легенда о том, 
что сердце великого русского полководца покоится на чужбине.

В мартовские дни 1945 г. началась и история Дома-музея 
М. И. Голенищева-Кутузова. Вообще удивительно, что дом, где провёл 
последние дни своей жизни российский полководец, уцелел в пожари-
ще Второй мировой войны. По распоряжению командующего войска-
ми 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза И. С. Конева 
из числа офицеров Красной армии была образована группа в коли-
честве 13 человек, которой было поручено создать в Бунцлау музей 
М. И. Голенищева-Кутузова.

Возглавил эту работу начальник политотдела 147-й армейской пу-
шечной артиллерийской бригады подполковник А. Н. Ипатов. Группе 
пришлось проделать огромную работу, чтобы найти вещи, находив-
шиеся ранее в доме, собрать экспонаты для будущего музея.

Мне по долгу службы как заместителю начальника гар-
низона довелось принимать участие в работе музея: фор-
мировании экспозиций, проведении экскурсий. В тот год 
<16 сентября 1945 г. — Е. Б. > в СССР готовились отме-
тить 200-летие со дня рождения Кутузова, и мы обратились 
к немецкому населению с просьбой помочь нам любыми 
воинскими предметами, относящимися ко времени войны 
с Наполеоном. Горожане откликнулись на нашу просьбу. 
В музей стали приносить наконечники пик, палаши, саб-
ли, чугунные орудийные ядра. Многое из этого, очищен-
ное от ржавчины, стало экспонатами музея, — рассказывал 
А. Н. Ипатов в 2007 году корреспонденту газеты «Санкт-
Петербургские ведомости». — Возвращаясь к событиям тех 
дней, я и сегодня удивляюсь доброжелательности жителей 

Бунцлау, столько лет хранивших память о русских воинах 
и их полководце18.

В феврале 2012 г. в частной беседе с автором Алексей Николаевич 
Ипатов рассказывал, что немцы — жители Бунцлау оказывали актив-
ную помощь в формировании экспозиции, безвозмездно передавали 
в фонд музея мебель и личные предметы, хранившиеся в их семьях 
и имевшие какое-либо отношение к эпохе начала XIX в. Алексей Ни-
колаевич с теплотой вспоминает о немецкой учительнице, которая на-
кануне депортации19 передала в музей бронзовую статуэтку — копию 
памятника Петру I в Санкт-Петербурге. Статуэтка была старинной 
работы и имела большую художественную ценность. Этот факт сви-
детельствует о том, что, несмотря на войну, люди сохранили высокие 
нравственные качества и бережно относились к истории, какой бы 
трагической она не была.

28 апреля 1945 г., в 132-ю годовщину со дня смерти 
М. И. Голенищева-Кутузова, музей в Бунцлау был открыт. Его первы-
ми посетителями стали бойцы и командиры Красной армии, освобож-
давшие Европу от фашистов. В том же победном 1945 г. по решению 
военного совета 1-го Украинского фронта на старом кладбище у селе-
ния Обер-Тиллендорф по проекту инженер-капитана Г. И. Кевхишви-
ли был сооружен воинский мемориал, центром которого стал памят-
ник генерал-фельдмаршалу М. И. Голенищеву-Кутузову. Здесь были 
погребены офицеры, сержанты и солдаты Красной армии, погибшие 
в боях за освобождение Силезии от нацистов. На площади в 4,2 га 
в индивидуальных могилах покоятся останки 141 воина, в том числе 
43 Героев Советского Союза.

У могилы с останками М. И. Голенищева-Кутузова была установ-
лена мраморная плита, на которой были высечены слова признатель-
ности и стихи, написанные фронтовым корреспондентом майором 
В. А. Соловьевым:

Великому патриоту земли русской фельдмаршалу Михаилу 
Илларионовичу Голенищеву-Кутузову в день 132-й годов-
щины его смерти 28 апреля 1945 года.

Среди чужих равнин, ведя на подвиг правый

Суровый строй полков своих,
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Ты памятник бессмертный русской славы

На сердце собственном воздвиг.

Но не умолкло сердце полководца,

И в грозный час оно зовет на бой,

Оно живет и мужественно бьется

В сынах Отечества, спасенного тобой!

И ныне, проходя по боевому следу

Твоих знамен, пронесшихся в дыму,

Знамена собственной победы

Мы клоним к сердцу твоему!

От воинов Красной Армии, 12 февраля 1945 года вступив-
ших в город Бунцлау.

16 сентября 1945 г. на территории воинского мемориала состо-
ялся парад в честь 200-летия со дня рождения великого русского 
полководца. Принимал парад маршал Советского Союза К. К. Ро-
коссовский, назначенный 10 июня 1945 г. командующим Северной 
группой войск (СГВ)20. Командовал парадом генерал-полковник 
П. И. Батов. Это было уникальное событие в истории Вооруженных 
сил СССР. В парадном строю стояли не просто лучшие военнослу-
жащие Северной группы войск, а 136 офицеров — кавалеров ордена 
Кутузова.

К сожалению, мраморная плита, установленная советскими воина-
ми в 1945 г. у памятника М. И. Голенищева-Кутузова, утрачена. В на-
стоящее время посетители мемориала видят более скромный вариант 
из серого камня. На плите выбита надпись:

Здесь покоится сердце Михаила Илларионовича Кутузова 
великого русского патриота и полководца войска которого 

освободили свою родину от наполеоновского нашествия 
1812–181321.

Аналогичный текст на русском и польском языках можно про-
читать на мраморной доске, установленной на одной из колонн цен-
трального входа на территорию воинского мемориала.

Легенда о захоронении сердца М. И. Голенищева-Кутузова на клад-
бище в Обер-Тиллендорфе (с. Болеславице), несмотря на очевидные 
факты и документы22, оказалась живучей. На наш взгляд, эта легенда 
искусственно поддерживается польскими властями, заинтересован-
ными в притоке туристов в Болеславец и его окрестности. В рамках 
подготовки и празднования 200-летия победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года и Заграничных походов Русской армии (1813–
1814 гг.) мы неоднократно предлагали не только привести Кутузов-
ский мемориал в Польше в порядок, но и исправить явные ошибки, 
допущенные нашими предшественниками при его сооружении.

В некоторых публикациях утверждается, что в годы нацистской 
диктатуры в Германии немцы разорили музей М. И. Голенищева-
Кутузова и уничтожили памятник российскому полководцу. Так, на-
пример, московский историк А. А. Смирнов в своей брошюре «Па-
мятник М. И. Кутузову» пишет, что «во время фашистской диктатуры 
в Германии чугунный обелиск23 был снят с пьедестала» и восстанов-
лен лишь после освобождения Бунцлау от гитлеровцев24.

Это утверждение не соответствует действительности. Ради истори-
ческой справедливости следует сказать, что власти Германии не раз-
рушали памятник М. И. Голенищеву-Кутузову и не разоряли дом25, где 
скончался русский полководец. О несостоятельности этой версии гово-
рит тот факт, что после того, как соединения и части 1-го Украинского 
фронта выбили немцев из Бунцлау 12 февраля 1945 года, возле памятни-
ка М. И. Голенищеву-Кутузову был проведен митинг. В фондах Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи  
(ВИМАИВиВС) хранятся фотографии, запечатлевшие это событие26. 
На фотографиях отчетливо виден обелиск без каких-либо разрушений.

В фондах Российского государственного архива кинофотодокумен-
тов (РГАКФД) есть фотография, на которой запечатлёно торжествен-
ное прохождение военнослужащих Красной армии 17 марта 1945 г. 
мимо памятника М. И. Голенищеву-Кутузову в Бунцлау (фотограф 
Р. Мазелев). Фотография выложена в Интернете на сайте «Победа. 
1941–1945»27. К сожалению, снимок атрибутирован неточно. В ком-
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ментарии к нему ошибочно указано: «Советские бойцы проходят 
строем мимо памятника, поставленного на месте захоронения сердца 
М. И. Кутузова на площади в г. Бунцлау». В действительности на фо-
тографии запечатлён монумент, установленный в 1821 г. по распоря-
жению прусского короля Фридриха Вильгельма III на одной из площа-
дей в городе Бунцлау.

О сохранности памятника говорят и участники Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.) — полковник в отставке доктор исто-
рических наук, профессор М. И. Фролов, полковник в отставке кан-
дидат исторических наук, профессор В. Д. Мелентьев, подполковник 
в отставке А. Н. Ипатов. Весной 1945 г. они были в Бунцлау и своими 
глазами видели состояние мемориальных объектов, связанных с име-
нем М. И. Голенищева-Кутузова.

По поводу версии о разорении дома-музея М. И. Голенищева-
Кутузова в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.) необходи-
мо сказать, что нацисты не могли уничтожить музей по той простой 
причине, что его ещё не существовало в тот период. До 1945 г. дом 
находился в частной собственности. Помещения на втором этаже ис-
пользовались как жилые, а на первом — сдавались в аренду под ма-
газин. Комната, где скончался Михаил Илларионович, была нежилой. 
Музей, посвящённый российскому полководцу, был создан в Бунцлау 
(Болеславце) решением командования Красной армии в 1945 г. после 
освобождения города от нацистов.

На протяжении всей истории существования Дома-музея 
М. И. Голенищева-Кутузова (с 1945 по 1991 г.) он находился в подчине-
нии политуправления Северной групп войск. За этот период музей по-
сетило более 1,5 млн человек. Формированием фондов, организацией 
научно-экспозиционной работы занимались офицеры и гражданский 
персонал Вооруженных сил СССР. Расходы по содержанию и ремонту 
здания несло Министерство обороны СССР. Польские власти не име-
ли никакого отношения к Дому-музею М. И. Голенищева-Кутузова. 
И те претензии, которые выдвигали поляки в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х гг. к России в отношении экспонатов, не имели и не имеют 
под собой никаких моральных и юридических оснований.

Внутриполитические изменения в СССР, странах Восточной 
и Центральной Европы в конце 1980-х — начале 1990-х гг. коренным 
образом изменили судьбу Дома-музея М. И. Голенищева-Кутузова 
в Болеславце. 25 февраля 1991 г. государства-участники Организа-
ции Варшавского договора (ОВД)28 приняли решение об упраздне-

нии её военных структур. А 1 июля 1991 г. в Праге был подписан 
протокол о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи от 14 мая 1955 г. Начался вывод советских 
войск из стран Центральной и Восточной Европы. На повестку дня 
встал вопрос о будущем Дома-музея М. И. Голенищева-Кутузова. 
В соответствии с директивой заместителя министра обороны СССР 
№ Д-314 / 3 / 0280 от 12 февраля 1991 г. фонды музея подлежали вы-
возу в Советский Союз.

Русофобские настроения в Польше в конце 1980-х — начале 1990-х 
гг. осложняли процесс вывода частей и учреждений Вооружённых 
сил СССР. Польские власти были решительно настроены на то, что-
бы не допустить вывоза экспонатов Дома-музея М. И. Голенищева-
Кутузова. В республиканских и местных средствах массовой информа-
ции была развернута оголтелая кампания против командования СГВ 
и руководства музея. Потоки лжи и оскорблений были выплеснуты 
на головы советских военнослужащих. Ежедневно в музей приходили 
чиновники из городской администрации для проверки экспонатов.

Подготовка к эвакуации имущества Дома-музея М. И. Голенищева-
Кутузова проходила в условиях секретности и повышенных мер без-
опасности. Для перевозки имущества были заказаны на местной ме-
бельной фабрике ящики из досок толщиной 20 мм. Чтобы усыпить 
бдительность поляков, начальник музея майор В. Т. Соглаев29 пошёл 
на хитрость. Тара и укупорочный материал были размещены в кино-
зале музея. Ночью сотрудники музея снимали экспонаты, упаковывали 
и укладывали их в ящики. Каждый ящик нумеровался, а сведения о на-
ходящихся в нём предметах вносились в опись. После этого экспона-
ты распаковывались и устанавливались на прежние места в витрины 
и шкафы. Утром приходили польские «ревизоры» для очередной про-
верки. Убедившись в наличии экспонатов, они докладывали об этом 
городскому руководству. В таком напряжённом режиме сотрудники 
Дома-музея М. И. Голенищева-Кутузова работали несколько недель.

Первоначально планировалось музейные фонды вывезти в СССР 
автомобильным транспортом. Был составлен маршрут и произведены 
необходимые расчеты. Однако и командование СГВ, и руководители 
музея понимали, что польские пограничники и таможенники не про-
пустят колонну через границу. Было принято решение эвакуировать 
музей военно-транспортной авиацией. Член военного совета — на-
чальник политуправления СГВ генерал-майор Николай Степанович 
Домашев обратился к командованию 4-й воздушной армии Верхов-
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ного главнокомандования (4-я ВА ВГК) с просьбой об оказании по-
мощи. Командующий армией с пониманием отнёсся к этой проблеме. 
Решением вопроса непосредственно занимался член военного сове-
та — начальник политотдела 4-й ВА ВГК генерал-майор авиации Ев-
гений Степанович Копышев. Для перевозки музейных предметов был 
выделен транспортный самолёт Ил-76.

В одну из летних ночей 1991 г. все музейные предметы были окон-
чательно упакованы, уложены в ящики и закрыты. Командование Се-
верной группы войск обоснованно опасалось силового захвата музея, 
поэтому для охраны имущества был направлен взвод десантников 
в полной боевой экипировке — в бронежилетах, с оружием и боепри-
пасами. Десантники были размещены на первом этаже в служебных 
помещениях музея. Для транспортировки было выделено шесть ав-
томобилей «КамАЗ». Чтобы не привлекать внимание властей и на-
селения Болеславца, где не было воинских частей Советской армии, 
автомобили были размещены за городом в лесном массиве. Для по-
грузки машины подходили к музею по одному с соблюдением мер све-
томаскировки. Под покровом ночи сотрудники музея и выделенные 
им в помощь военнослужащие загрузили ящики в транспорт и укрыли 
брезентом. Под охраной десантников колонна с ценным грузом ушла 
в район населённого пункта Тшебень30. Там, на территории 140-й от-
дельной зенитно-ракетной бригады, машины были поставлены в бок-
сы, закрыты и опечатаны.

Утром польские «контролёры» пришли в Дом-музей 
М. И. Голенищева-Кутузова для очередной проверки. Трудно передать 
то состояние, которое охватило поляков, когда они увидели, что залы 
пусты. На вопрос, где экспонаты, майор В. Т. Соглаев спокойно от-
ветил, что они «улетели в Москву». Ответ начальника музея не был 
спонтанным. Он прекрасно понимал, что польские власти предпримут 
все меры, чтобы найти и вернуть музейные предметы. Поэтому был 
указан ложный адрес, чтобы затруднить их поиски. Скандал вышел 
на дипломатический уровень, в Болеславец из Вроцлава приехал со-
ветский консул для проверки польской жалобы. Убедившись в право-
мерности действий командования СГВ и руководства музея, консул 
доложил об этом в Москву.

Больше недели машины с экспонатами музея «отстаивались» 
в боксах советской воинской части. Лишь после того, как скандал за-
тих, было принято решение об отправке кутузовских реликвий в Со-
ветский Союз. Через несколько дней на военный аэродром в Кшиве31 

прибыл самолет для эвакуации музейных предметов. Соблюдая ре-
жим секретности, автомобили с бесценным грузом прибыли на аэро-
дром. Сотрудники музея и выделенные им в помощь военнослужащие 
перегрузили ящики в самолёт. Рампа закрылась, и экипаж начал под-
готовку к взлёту. Двигатели были запущены, все системы самолёта 
проверены. До взлёта оставались считанные минуты, когда за бортом 
послышался хлопок. Бортинженер доложил: «Горит правый двига-
тель». Взлёт был прекращён. Прибывшие по тревоге пожарные рас-
чёты оперативно потушили загоревшийся двигатель

Командир экипажа, связавшийся с командованием, сообщил, 
что принято решение — заменить двигатель и продолжить полёт. Че-
рез несколько часов другой транспортный самолёт доставил новый 
двигатель. В полевых условиях экипаж Ил-76 и техники авиацион-
ного полка в течение трёх часов заменили вышедший из строя агре-
гат. Для проверки двигателя требовалось не менее двух часов налёта. 
Начальник музея не стал рисковать и приказал перегрузить ящики 
с музейным имуществом в самолёт, который только что доставил дви-
гатель. Два часа первый борт кружил над аэродромом, проверяя заме-
нённый двигатель. Убедившись в исправности всех систем, командир 
экипажа доложил руководителю полётов о готовности к вылету.

Два борта поднялись в воздух с аэродрома на территории Польши, 
ставшей в одночасье такой недружелюбной по отношению к сыновьям 
и внукам солдат Красной армии, освобождавших Польшу от фашизма 
в 1944–1945 годах, и взяли курс… на запад. Через несколько минут 
самолёты вошли в воздушное пространство Германской Демократи-
ческой Республики (ГДР), а затем совершили посадку на военном аэ-
родроме в Темплине32. Здесь экипаж получил новое полётное задание. 
Дозаправившись и проведя регламентные работы, самолёт с экспона-
тами из Дома-музея М. И. Голенищева-Кутузова вылетел в Советский 
Союз. В полётном задании был указан один из военных аэродромов 
под Ленинградом. Таким образом, польские власти окончательно 
были сбиты со следа. Благодаря настойчивости и находчивости на-
чальника музея майора В. Т. Соглаева и его подчинённых удалось со-
хранить и вывезти в СССР экспонаты, представляющие для России 
историческую и культурную ценность.

Первоначально планировалось разместить эвакуированную экс-
позицию в доме, где до убытия в действующую армию жил Михаил 
Илларионович со своей семьей (г. Санкт-Петербург, набережная Куту-
зова, д. 3033). Руководство города поддержало это предложение. Одна-
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ко новая социально-экономическая ситуация, сложившаяся в стране, 
внесла свои коррективы в творческие планы музейщиков. Затянув-
шаяся бюрократическая волокита с оформлением документов, отсут-
ствие финансирования и другие причины не позволили реализовать 
этот проект. В конечном счете квартиры в этом доме были приватизи-
рованы жильцами, а затем проданы частным лицам. Таким образом, 
Санкт-Петербург и Россия лишились возможности создать экспози-
цию о жизни и деятельности великого русского полководца в доме, где 
он провел несколько лет своей жизни.

В соответствии с директивой заместителя министра оборо-
ны СССР Д-314 / 8 / 504 от 8 мая 1991 г. штаты и фонды Дома-музея 
М. И. Кутузова были переданы в состав Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС). Новый 
отдел, посвящённый государственной и полководческой деятельности 
М. И. Голенищева-Кутузова, в структуре ВИМАИВиВС возглавил 
полковник Ю. Н. Гуляев, внёсший значительный вклад в исследова-
ние жизни и деятельности великого русского полководца. Историко-
биографический очерк о М. И. Голенищеве-Кутузове, написанный 
Ю. Н. Гуляевым совместно с В. Т. Соглаевым в 1995 г., и сегодня вос-
требован научной общественностью34.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи была развернута большая работа по оформлению экс-
позиции. Для размещения экспонатов, вывезенных из Болеславца 
(Бунцлау), в музее был выделен отдельный зал. Работы были выпол-
нены в короткие сроки и весной 1992 г. посетители смогли прикос-
нуться к одной из славных страниц отечественной истории. В 1995 г. в 
ВИМАИВиВС была открыта экспозиция «С именем Кутузова», по-
священная 65-летию Победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Центральное место в экспозиции 
заняли предметы из комнаты, где скончался Михаил Илларионович. 
Здесь же были представлены материалы, рассказывающие о создании 
Дома-музея М. И. Голенищева-Кутузова и воинского мемориала около 
селения Болеславице (с. Обер-Тиллендорф).

Празднование 200-летия победы России над наполеоновской Фран-
цией в Отечественной войне 1812 года поставило на повестку дня во-
прос об обновлении экспозиции. Открытие экспозиции состоялось 
16 апреля 2012 г. На церемонии присутствовали: губернатор Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко, потомки М. И. Голенищева-Кутузова 
(Н. И. Толстая, Ю. В. Хитрово, В. А. Соколов-Хитрово), представи-

тели Русской Православной церкви, историки и работники культуры. 
Санкт-Петербург еще раз подтвердил, что в городе на Неве помнят 
и чтут героев Отечества.

Что касается здания, где в 1945–1991 гг. располагался музей 
М. И. Голенищева-Кутузова, то судьба его печальна. После ликвида-
ции музея польские власти планировали открыть в нем офицерское 
кафе, так как здание подлежало передаче военному ведомству Поль-
ши. В случае реализации данного проекта здание неизбежно подвер-
глось бы кардинальной перестройки. Это грозило не только утратой 
его исторической уникальности, но и физическому разрушению. По-
сле эвакуации экспонатов начальник музея майор В. Т. Соглаев че-
рез первого секретаря городского комитета Польской объединённой 
рабочей партии (ПОРП) А. Жюлковского попытался убедить власти 
Болеславца передать здание Музею керамики, который располагался 
неподалёку. В течение нескольких недель польские чиновники из цен-
тральных и региональных органов власти обсуждали этот вопрос. На-
конец было принято положительное решение. Для передачи здания 
была создана смешанная комиссия из представителей польских вла-
стей, командования СГВ и руководства музея. Советскую часть ко-
миссии возглавлял полковник Георгий Затеевич Вараксин. Польской 
стороне были передано здание и территория музейного комплекса 
с соответствующей инфраструктурой, о чём был составлен соответ-
ствующий акт.

В настоящее время в здании, где находился Дом-музей 
М. И. Голенищева-Кутузова, оборудован Музей керамики. О со-
бытиях 1813 г. и о пребывании российского полководца в горо-
де Болеславце (г. Бунцлау) напоминает лишь название улицы — 
«ul. Gen. M. Kutuzowa» и скромная экспозиция о М. И. Голенищеве-
Кутузове на втором этаже дома. В силу своих возможностей польские 
музейщики постарались воссоздать интерьер комнаты Михаила Илла-
рионовича. Это заслуживает уважения. Несмотря на сложные отноше-
ния между Россией и Польшей, польские деятели культуры сохраняют 
память о тех событиях, которые не разъединяли, а объединяли два сла-
вянских народа.

6 сентября 2013 г. в Болеславце прошла Международная научная 
конференция «200 лет наполеоновской эпопее». К этой дате было при-
урочено открытие передвижной выставки «От Бородино до Парижа. 
Архивы повествуют… (1812–1815)», организованной при поддержке 
Российского центра науки и культуры, а также Министерства культу-
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ры Калининградской области. На выставке были представлены пись-
ма, журналы военных действий, рапорты, карты, печатные издания.

Содержание воинского мемориала в районе селения Болеславице 
(с. Обер-Тиллендорф) осуществляет Польское государство в соот-
ветствие с «Соглашением о захоронениях, местах памяти жертв войн 
и репрессий», заключенным между Российской Федерацией и Респу-
бликой Польшей 22 февраля 1994 г. Мемориал находится в удовлетво-
рительном состоянии. Информация, появившаяся в некоторых сред-
ствах массовой информации, о том, что мемориал разрушен, не соот-
ветствует действительности.
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Силезия оказалась под властью фашистской Германии. В 1945 году Силезия была 
освобождена от гитлеровцев Красной армией. Решением Потсдамской конференции 
(1945 г.) западная граница Польши была определена по рекам Одеру и Нейсе и, со-
ответственно, большая часть Силезии отошла к Польше. Немецкое население было 
депортировано на территорию Германии.

20 Северная группа войск (СГВ) была создана на территории Польши директивой Став-
ки Верховного Главнокомандования № 269 от 29 мая 1945 г. Основу СГВ составили 
соединения и части 2-го Белорусского фронта.

21 Стиль и орфография оригинального текста сохранены.
22 Об этом подробнее см.: Е. А. Бочков. «Он спас Отечество свое. Он открыл путь к из-

бавлению народов» // Военно-исторический журнал. 2013. № 4. С. 44–47.
23 Видимо А. А. Смирнов имеет в виду памятник, установленный по распоряжению 

короля Фридриха-Вильгельма III в городе Бунцлау в 1821 г.
24 А. А. Смирнов. Памятник М. И. Кутузову. М., 1986.
25 До 1945 г. дом, где скончался М. И. Голенищев-Кутузов, находился в частном владе-

нии. Дом-музей М. И. Голенищева-Кутузова был создан позднее (28 апреля 1945 г.), 
после освобождения Бунцлау от гитлеровцев.

26 На фотографиях запечатлен митинг личного состава 55-й гвардейской танковой бри-
гады гвардии полковника Д. А. Драгунского, первой ворвавшейся в Бунцлау в февра-
ле 1945 г.

27 Победа. 1941–1945 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://victory.rusarchives.
ru / index. php? p=31&photo_id=2334 (дата обращения: 18.11.2014 г.).

28 Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был 
подписан между Народной Социалистической Республикой Албанией, Народной 
Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской Демокра-
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тической Республикой, Польской Народной Республикой, Социалистической Ре-
спубликой Румынией, Союзом Советских Социалистических Республик и Чехосло-
вацкой Социалистической Республикой 14 мая 1955 г. на Варшавском совещании 
европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Подписание 
договора явилось ответной мерой на вхождение Федеративной Республики Германии 
(ФРГ) в НАТО и усиления военной угрозы в Европе со стороны НАТО. Договор всту-
пил в силу 5 июня 1955 г. В соответствие с Договором были созданы руководящие 
органы — Политический консультативный комитет и Объединенное командование 
вооруженными силами. Албания практически не принимала участия в деятельности 
ОВД начиная с 1962 г., а в сентябре 1968 г. вышла из её состава окончательно. 26 
апреля 1985 г. ввиду истечения срока действия был продлён на 20 лет. В связи с по-
литическими преобразованиями в СССР и других странах Восточной и Центральной 
Европы государства-участники ОВД 25 февраля 1991 г. приняли решение об упразд-
нении её военных структур, а 1 июля 1991 г. в Праге представители Болгарии, Вен-
грии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии подписали Протокол о полном пре-
кращении действия Договора.

29 В 1987–1991 гг. майор В. Т. Соглаев возглавлял Дом-музей М. И. Голенищева-
Кутузова в СГВ. Позднее в звании подполковника работал старшим научным сотруд-
ником в ВИМАИВиВС.

30 Тшебень (польск. Trzebień; нем. Kittlitztreben) — селение в административном районе 
гмина Болеславец, Нижнеселезское воеводство, Республика Польша; расположено 
в 14 км к северу от города Болеславец. В 1991 г. в районе населённого пункта Тше-
бень дислоцировалась 140-я отдельная зенитно-ракетная бригада СГВ.

31 Кшива (польск. Krzywa) — селение в административном районе гмина Хойнув 
в округе Легница, Нижнеселезское воеводство, Польша. В 1991 году в окрестностях 
населённого пункта Кшива находился военный аэродром, на котором базировалась 
авиация СГВ.

32 Темплин (нем. Templin) — город в Германской Демократической Республике (ГДР); 
в 1991 г. в районе города Темплин дислоцировались воинские части и учреждения 
Группы советских войск в Германии.

33 В начале XIX в. левая набережная Невы носила название Дворцовой. С 1860 г. уча-
сток от Литейного моста до Прачечного моста стали называть Гагаринской набереж-
ной (по имени князя Матвея Гагарина), затем Воскресенской. В 1902 г. этот участок 
получил новое название — Французская набережная (в доме № 10 располагалось по-
сольство Франции). В октябре 1918 г. набережная была переименована в набережную 
Жореса. В связи с празднованием двухсотлетия со дня рождения М. И. Голенищева-
Кутузова решением Ленинградского городского исполкома от 3 октября 1945 г. на-
бережная была переименована и стала называться набережной Кутузова.

34 Ю. Н. Гуляев, В. Т. Соглаев. Фельдмаршал Кутузов: историографический очерк. М., 
1995.

К. К. Семёнов

Четыре войны Николая Шинкаренко

Имя генерал-майора Никола Всеволодовича Шинкаренко мало-
известно российскому читателю, а ведь этот геройский офицер, 
а позже и генерал прошел четыре войны прошлого века. Ценителям 
русской литературы генерал известен по своему псевдониму как та-
лантливый эмигрантский писатель Николай Белогорский. Темой на-
шего доклада станет военная карьера Н. В. Шинкаренко, в то время 
как его творчество заслуживает отдельного исследования.

5 декабря 1889 г.1 в семье штабс-капитана Всеволода Ивановича 
Шинкаренко (1861–1918) и Варвары Николаевны Брусиловой (свод-
ная племянница генерала от кавалерии А. А. Брусилова) появился 
на свет малыш. Родители нарекли мальчика Николаем и окрестили 
по православному обряду. Его отец был уроженцем Кубанской об-
ласти, он проходил службу по военно-судебному ведомству и в мо-
мент рождения сына был кандидатом на военно-судную должность 
при Туркестанском военно-окружном суде2.

Николай рос умным и физически крепким мальчиком. По месту 
отцовской службы он поступил в Пермскую мужскую классиче-
скую Александра I гимназию. Однако сердце юноши лежало к во-
енной службе. Завершив курс наук в гимназии и выдержав повероч-
ный экзамен, Николай Шинкаренко 29 августа 1906 г. был зачислен 
в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге юн-
кером рядового звания. Началась военная служба нашего героя. Че-
рез год обучения, 13 октября 1907 г., юнкер Шинкаренко был про-
изведен в унтер-офицеры. По окончании полного курса наук (три 
класса училища) по первому разряду он высочайшим приказом от 6 
августа 1909 г. был произведен в подпоручики3 (со старшинством 
с 14 августа 1907 г.) с назначением на службу в 1-й конно-горный 
артиллерийский дивизион, входивший в состав 1-го Сибирского 
армейского корпуса. Дивизион был расквартирован в Приамурском 
военном округе, в селе Спасском, куда подпоручик Шинкаренко 
и прибыл 9 сентября 1909 г.
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Молодой офицер представился командиру и был определен 
во 2-ю батарею дивизиона. Потекли будни офицерской службы 
на задворках Российской империи. 29 апреля 1911 г. Шинкаренко 
был откомандирован в управление Уссурийской конной бригады 
для письменных занятий по артиллерийской части сроком на шесть 
месяцев. Шли дни службы, увеличивалась выслуга молодого офи-
цера, и 31 августа 1911 г. Шинкаренко был произведен в поручики 
со старшинством с 14 июня 1911 г. В апреле 1912 г. Шинкарен-
ко возвратился из командировки в свой дивизион, который вскоре 
перебрался на квартиры в урочище Зайсановка (того же военного 
округа). Приказом от 4 июля 1912 г. поручик Шинкаренко был при-
командирован к Нерчинскому полку Забайкальского казачьего вой-
ска, который также входил в состав Уссурийской конной бригады. 
Вероятно, тогда поручик Шинкаренко впервые задумался о пер-
спективах службы собственно в кавалерийских частях. В рамках 
празднования 300-летия воцарения Романовых Н. В. Шинкаренко 
был награжден юбилейной медалью. Затем в судьбе поручика про-
изошел резкий поворот — 10 марта 1913 г. он высочайшим прика-
зом был уволен в запас.

Что же заставило молодого офицера оставить службу? 25 сентя-
бря 1912 г. началась война Балканского союза (Болгарии, Греции, 
Сербии и Черногории) против Турции. Эта война позже стала из-
вестна как Первая Балканская (1912–1913) и вызвала большой ре-
зонанс — Россия вспоминала события 1877–1878 гг.: Шипку, Плев-
ну… Многие молодые офицеры пожелали отправиться на помощь 
болгарской армии в качестве добровольцев. Николай Шинкаренко 
был одним из них. Подав соответствующий рапорт, наш герой, ве-
роятно, не дожидаясь отставки, отбыл в Болгарию. По прибытии 
он был зачислен в болгарскую артиллерию и отправлен под Адриа-
нополь. Русский офицер отличился при его почти пятимесячной 
осаде (с 21октября 1912 по 13 марта 1913 г.) и был награжден бол-
гарским орденом «За храбрость».

Война закончилась, и поручик Шинкаренко на некоторое вре-
мя остался в составе миссии русского военного агента в Болгарии 
полковника Г. Д. Романовского в качестве его помощника. Несколь-
ко месяцев спустя Николай Всеволодович вернулся в Россию и 22 
июня 1913 г. высочайшим приказом был вновь принят на службу 
в 1-й конно-горный дивизион. Стоит заметить, что болгарская эпо-
пея не нашла своего отражения в его послужном списке.

Перед самым началом Первой мировой войны поручик Шинка-
ренко был командирован в миссию в Софию от Министерства ино-
странных дел4. По дороге в болгарскую столицу он заехал к своему 
«дяде Алёше Брусилову», который командовал тогда XII армей-
ским корпусом. В разговоре с ним Николай Всеволодович прояс-
нил для себя предполагаемое развитие событий и упросил генерала 
помочь ему с переводом в действующую армию. После вмешатель-
ства дяди Николай был прикомандирован к 4-му эскадрону 12-го 
уланского Белгородского полка.

Грянула война, началась мобилизация. Белгородский уланский 
полк в составе 12-й кавалерийской дивизии находился на левом 
фланге VIII армии. С августа 1914 г. уланы были в боях к юго-
западу от Львова. Уже в конце августа белгородцы обратили на себя 
внимание командования. 29 августа 1914 г. полк — и в его составе 
Николай Шинкаренко –участвовал в конной атаке на противника 
у села Демня. Спустя 45 лет автор напишет об этой битве следую-
щие строки:

Воспоминания о ней и о предыдущих днях живы во мне 
и посейчас5.

Тянулись фронтовые будни, проходили стремительные атаки. 
На фронте под Варшавой погиб брат Николая — Дмитрий Всеволо-
дович, офицер 1-го стрелкового полка. Летом 1915 г. Н. В. Шинка-
ренко окончательно перевелся в Белгородский уланский полк, был 
переименован из штабс-капитанов в штабс-ротмистры и назначен 
командиром эскадрона. 11 июня 1915 г. 12-я кавалерийская диви-
зия участвовала в боях под Руздвянами. В ходе одной из конных 
атак Шинкаренко был ранен — одной пулей в правую руку, другой 
в правый бок. Осенью 1915 г., когда выздоровевший после ранения 
офицер вернулся в полк, он был назначен командиром 5-го эска-
дрона. 7 февраля 1916 г. за доблесть в атаке штабс-ротмистр Шин-
каренко был награжден Георгиевским оружием6. Тогда же, в нача-
ле 1916 г. при 12-й кавалерийской дивизии начал формироваться 
стрелковый батальон, а в июне Николая Всеволодовича назначили 
его командиром.

Вместе с полком Н. В. Шинкаренко участвовал в Луцком (Бруси-
ловском) прорыве. В составе 8-й армии дивизия сражалась в Карпа-
тах. Армию в то время возглавлял генерал от кавалерии А. М. Кале-
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дин, ранее командовавший 12-й кавалерийской дивизией. Служба 
под началом Каледина хорошо запомнилась Шинкаренко, позже он 
не раз будет возвращаться к этой теме в своих сочинениях.

В августе 1916 г. в войну на стороне Антанты вступила Румы-
ния, которой 1 сентября 1916 г. объявила войну Болгария. В ноя-
бре 1916 г. командование приняло решение направить Шинкаренко 
в состав миссии в Софию для ведения разведывательной работы 
и информировании румынского союзника о болгарских планах. По-
лучив документы, он отправился в Бухарест и стал ожидать при-
бытия главы миссии генерала Романовского. Однако удача не со-
путствовала румынам, и вскоре основания для поездки пропали. 
Шинкаренко вернулся на фронт. За бои в Румынии он был пред-
ставлен к производству в подполковники.

Февральскую революцию Николай Всеволодович встретил 
сдержанно, но отречение императора было воспринято с чувством 
удовлетворения — он надеялся на выход страны из смуты7. Жела-
ние сохранить армию сблизило его с именитым дядей и заставило 
поддержать идею создания ударных частей. По некоторым свиде-
тельствам, Н. В. Шинкаренко был одним из инициаторов создания 
ударных отрядов в 8-й армии наряду с такими столпами добро-
вольческого движения, как Генерального штаба капитан М. О. Не-
женцев и Генерального штаба подполковник В. К. Манакин. Вско-
ре при Ставке Верховного Главнокомандующего был образован 
«Центральный исполнительный комитет по формированию ре-
волюционных батальонов из добровольцев тыла». Подполковник 
Манакин стал главой ЦИК, а подполковник Шинкаренко — его 
заместителем8.

Однако Манакин и Шинкаренко быстро нажили врагов в лице 
руководителей комитета Юго-Западного фронта, которые видели 
в них представителей реакционного офицерства. Сам Шинкарен-
ко о своём участии в этих событиях скромно умалчивает, записав 
в дневнике:

О революции и о керенщине — не знаю, ибо уехал 
во Францию9.

Это действительно так, но отъезд состоялся не ранее июня 
1917 г., а в февральские дни подполковник находился в Кишинё-
ве. Перед отъездом он в последний раз виделся с «дядей Алёшей», 

который пытался отговорить племянника от отъезда. Границу 
Николай Всеволодович пересёк по дипломатическому паспорту. 
Во Францию Шинкаренко поехал с целью записаться во француз-
скую кавалерию и продолжать сражаться против немцев и австрий-
цев. Но по прибытии Шинкаренко вступил в состав частей Русско-
го экспедиционного корпуса. А после сентябрьского мятежа частей 
корпуса в Ля Куртине решил возвращаться в Россию.

В воспоминаниях, хранящихся в России, Николай Всеволодович 
пишет, что выехал из Парижа между 15 и 20 октября 1917 г. и стал 
очевидцем наступления на Петроград Краснова и Керенского (26–
31 октября). Однако его записки в архиве Гуверовского института 
войны, революции и мира освещают и более раннее корниловское 
наступление10. Более того, именно в самый разгар выступления 
Корнилова Шинкаренко, наконец, был произведен в подполковни-
ки со старшинством с 17 декабря 1916 г. (приказ по армии и флоту 
от 26 августа 1917 г.).

Согласно мемуарам Николая Всеволодовича, он не участвовал 
в октябрьских событиях, хотя находился в Петрограде. Здесь он 
в последний раз видел своего отца. Спустя несколько дней по-
сле большевистского переворота Н. В. Шинкаренко отбыл на Дон 
и часть пути проделал с ударниками Манакина, о чем позже вспо-
минал на страницах «Донской волны».

20 ноября 1917 г. подполковник Шинкаренко прибыл в Ново-
черкасск. Он сразу же включился в деятельность местных проти-
вобольшевистских организаций. Позже, вспоминая это время, он 
напишет:

Борьба за Россию началась на Дону: здесь родилась и дала 
свои первые бои Добровольческая армия11.

Однако подполковник Шинкаренко вступил не в Добровольче-
скую армию, а в одну из формировавшихся казачьих сотен. В на-
чале декабря 1917 г. Николай Всеволодович был взводным офи-
цером в сотне есаула Конькова. Вскоре обстоятельства вынудили 
командование отправить сотню на фронт. Боевое крещение подпол-
ковника Шинкаренко на полях гражданской войны состоялось 12 
декабря 1917 г. между станицей Александровской и Нахичеванью. 
Обстоятельства боя отложились в памяти офицера. Спустя 10 лет 
он писал в мемуарах:
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Большевицкие пули русских винтовок. Я думаю, что меж-
ду ними и немецкими только одна разница: только то, 
что под ними еще стыднее пригибаться12.

В середине января 1918 г. подполковник Шинкаренко пере-
шел в разведывательный отдел штаба Донского походного атамана 
генерал-майора А. М. Назарова. На этой должности Николай Все-
володович выполнил ряд ответственных поручений, в том числе 
посетил сильно разложившуюся 6-ю Донскую дивизию. Но по-
добная служба тяготила Шинкаренко, и вскоре он покинул штаб, 
записавшись пулеметчиком на самодельный донской бронепоезд. 
В середине февраля 1918 г. в бою за станцию Каменоломня под-
полковник Шинкаренко был ранен в бедро и отправлен в одну 
из новочеркасских больниц. Накануне вступления в город боль-
шевиков знакомые тайно перевезли офицера на частную квартиру, 
что, безусловно, спасло ему жизнь. Прячась в городе, Шинкаренко 
дождался его освобождения. После прихода в Новочеркасск отряда 
полковника М. Г. Дроздовского Николай Всеволодович присоеди-
нился к нему, вступив в конный полк. 31 мая этот полк получил 
№ 2, а подполковник Шинкаренко возглавил один из четырех эска-
дронов, а уже в середине 1918 г. — весь полк13. Вместе со знаме-
нитыми «дроздовцами» Николай Всеволодович участвовал во 2-м 
Кубанском походе.

В 1919 г. подполковник Шинкаренко был назначен на должность 
командира Кабардинской конной дивизии, входившей в состав во-
йск Северного Кавказа. Знакомство подполковника с горцами со-
стоялось еще в годы Великой войны, когда соседями 12-й кавале-
рийской дивизии были всадники Дикой дивизии. Уже в эмиграции 
автор «Марсовой маски» отмечал все достоинства и недостатки 
этой иррегулярной конницы. Стоит сказать, что сослуживцем Шин-
каренко по Кабардинской конной в это время был Анатолий Влади-
мирович Фок, позже сражавшийся вместе с ним и в Испании.

По представлению генерала Врангеля Шинкаренко был произ-
веден в чин полковника и назначен в Сводно-Горскую дивизию. 
В начале июня 1919 г. после неудачной попытки взятия Царицына 
полковник Шинкаренко встал во главе Сводно-Горской дивизии. 
На этой должности он особенно отличился в конце августа 1919 г. 
в боях под Царицыном, неоднократно проявлял инициативу и при-
нимал участие в разгроме Орловской группы 10-й красной армии.

В июне 1920 г. Шинкаренко был произведен в генерал-майоры 
и назначен командиром 2-й отдельной конной бригады, принимав-
шей активное участие в боях у Серогоз в Северной Таврии 12–17 
августа 1920 г. Действия Шинкаренко были оценены командова-
нием и нашли отражение в воспоминаниях главнокомандующего 
Русской армией П. Н. Врангеля14. Однако бригада понесла в боях 
большие потери и 22 августа 1920 г. была расформирована. Шинка-
ренко получил назначение на должность начальника Туземной ди-
визии. Вместе с дивизией Николай Всеволодович сражался вплоть 
до эвакуации из Крыма и 1 ноября 1920 г. оставил пределы России, 
отплыв на итальянском судне в Константинополь. В жизни генера-
ла начался период изгнания. По ряду свидетельств, генерал-майор 
Шинкаренко был награжден П. Н. Врангелем орденом Св. Николая 
Чудотворца II степени15.

Как и большая часть чинов Русской армии, генерал Шинкарен-
ко прошел через военные лагеря на турецком берегу, через тяготы 
и лишения Галлиполи. Затем вместе с армейской кавалерией он 
перебрался в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Неко-
торое время он пробыл в Сербии, затем через Данциг перебрался 
в Вильно (в то время в составе Польши), недолго пожил в Берлине 
и, наконец, в 1925 г. отправился во Францию, осев в Ницце. Оказав-
шись во Франции, Шикаренко вступил в образованный в эмигра-
ции Союз русских военных инвалидов. Некоторое время предпо-
ложительно преподавал в русской школе в Ницце «Александрино», 
которой оказывали покровительство Великий князь Андрей Влади-
мирович и М. П. Рябушинский.

Позже Николай Всеволодович перебрался в Париж. В Пари-
же Николай Всеволодович проживал со своей матерью. Жизнь 
во Франции оставила у него тягостные воспоминания, он называл 
эти годы «одиннадцать лет несчастий и одиночества» 16.

В отличии от большинства своих сослуживцев, Н. В. Шинкарен-
ко не вступил в созданный в 1924 г. Русский общевоинский союз 
(РОВС), хотя активно участвовал в жизни военной эмиграции, опу-
бликовал две полемические брошюры о ее задачах. Оставаясь ло-
яльным П. Н. Врангелю, Шинкаренко, тем не менее, критиковал 
его детище — РОВС. Несмотря на это, отношение к личности Ни-
колая Всеволодовича у руководства РОВСа оставалось доброже-
лательным, и на его демарши смотрели сквозь пальцы. Более того, 
в 1934 г. именно в помещении Общества галлиполийцев в Париже 
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(одного из наиболее сильных структурных подразделений РОВСа) 
состоялся творческий вечер Н. В. Шинкаренко.

Между тем ситуация в Европе продолжала ухудшаться. После 
Великой депрессии произошла резкая поляризация взглядов боль-
шинства европейцев. 17 июля 1936 г17. началось восстание национа-
листов против республиканской власти в Испании, которое вскоре 
переросло в беспощадную гражданскую войну с широкомасштаб-
ным участием иностранцев. Руководство РОВСа и значительная 
часть белой эмиграции поддержали националистов (франкистов), 
в то время как Советский Союз оказал помощь республиканцам. 
Вскоре русская эмигрантская пресса окрестила республиканцев 
красными, а восставших — белыми.

Активисты различных эмигрантских организаций стали проби-
раться в Испанию — кто на защиту республики, кто на помощь на-
ционалистам Ф. Франко. Во франкистскую армию вступило около 
150 белоэмигрантов, был среди них и Н. В. Шинкаренко18. Впервые 
он попал в Испанию в октябре 1936 г. Средства на поездку ему пре-
доставил редактор журнала «Часовой» В. В. Орехов. Взамен Шин-
каренко обещал написать для журнала ряд статей и неофициаль-
но собирать данные о красных испанцах для генерального штаба 
Польши. 12 октября 1936 г. при содействии Орехова генерал-майор 
Шинкаренко был принят в Профессиональный союз иностранных 
журналистов и официально стал корреспондентом журнала «Часо-
вой». Также для поездки он получил рекомендательный сертифи-
кат от председателя РОВСа генерала Е. К. Миллера.

24 октября 1936 г. Шинкаренко оказался на территории Испании19. 
По времени это совпало с переговорами штаба националистов с руко-
водством РОВСа, который представлял генерал П. Н. Шатилов, попро-
сивший у испанцев завышенные суммы на перевозку добровольцев-
эмигрантов в Испанию. Встретивший Шинкаренко в Саламанке май-
ор Бороззо как раз и вел переговоры с Шатиловым. Бороззо заявил, 
что может принять Николая Всеволодовича только в Испанский ино-
странный легион и только рядовым, на что Шинкаренко ответил со-
гласием. Затем он был отправлен майором Бороззо в Бургос якобы 
для записи в легион. По совету испанских знакомых Шинкаренко 
вернулся во Францию и с горечью записал в своем дневнике:

Выставлен из Испании. Казенными испанцами. Это 
бесспорно20.

Второй раз Шинкаренко появился в Испании 12 февраля 1937 г. 
в компании еще трёх русских артиллеристов, среди которых был 
и ранее упоминавшийся генерал-майор А. В. Фок. Все четверо рус-
ских были зачислены в ряды испанского монархического ополче-
ния — «рекете», Шинкаренко в терсио (полк) «Генерал Зумалакар-
реги», другие — в терсио «Марко Белло», все — на должности про-
стых ополченцев-добровольцев. Терсио нашего героя сражалось 
на Северном фронте в Бискайе против баскских сепаратистов. Уже 
2 апреля 1937 г. за храбрость Шинкаренко был произведен в лейте-
нанты рекете. А на следующий день, 3 апреля, в бою у Пенья-де-
Амбота Шинкаренко был тяжело ранен в левый висок. Это было 
шестое по счету ранение в его жизни. Лейтенанта-добровольца до-
ставили в сарагосский госпиталь. В июле 1937 г. Шинкаренко был 
прооперирован в больнице Витории и, как писал один из его знако-
мых, писатель А. В. Амфитеатров,

теперь, после трепанации черепа, быстро поправляется. 
Писал парижским друзьям: Краснову и др. 21

Так как Николай Всеволодович был добровольцем в ополчении, 
то не получал денежного довольствия, положенного в регулярной 
армии. Поэтому русская эмиграция собирала для него деньги. На-
ходясь на излечении, Шинкаренко подготовил и направил на имя 
главы националистов генерала Франсиско Франко меморандум 
о русских добровольцах, изложив в нем все их проблемы и выра-
зив готовность возглавить формирование, состоящее полностью 
из русских. 15 июля 1937 г. Николай Всеволодович получил ответ 
из штаба Франко, в котором указывалось на невозможность осуще-
ствить его пожелания.

По выздоровлении лейтенант Шинкаренко 5 августа 1937 г. по-
лучил аудиенцию у вождя националистов Ф. Франко, после чего 
был переведен в Испанский иностранный легион. Не получив на-
значения в конкретную часть, Николай Всеволодович некоторое 
время находился в различных штабах и выступал в качестве диктора 
на русской радиостанции в Саламанке. 31 октября 1937 г. лейтенант 
Шинкаренко был определен в IX бандеру (батальон) Испанского 
иностранного легиона и отбыл к месту службы. Шинкаренко не-
однократно пытался добиться у командира Иностранного легиона 
полковника Ягуэ создания в легионе отдельной русской единицы. 
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Вероятно, именно эта настойчивость спровоцировала начальство 
перевести лейтенанта сначала в запасную часть легиона инструк-
тором, а затем в штаб регулярных марокканских войск. В качестве 
основания было указано… незнание испанского языка. На этом ак-
тивное участие Н. В. Шинкаренко в испанской гражданской войне 
закончилось. В феврале 1939 г. он был направлен в штаб генерала 
Варелы в Теруэль, но и там не смог найти взаимопонимания с со-
служивцами. Будет не лишним заметить, что товарищи Шинкарен-
ко по Испании практически не упоминали его в своих мемуарах, 
а если и вспоминали, то ограничивались самыми общими фразами 
о его службе и ранении. Также стоит сказать, что, судя по сохранив-
шимся фотографиям, Шинкаренко никогда не посещал юбилейные 
собрания русских добровольцев-участников войны в Испании.

Победа националистов мало что дала русским добровольцам. 
Испанские военные власти были крайне скупы на награды и чины. 
Русские добровольцы по окончании боевых действий были повы-
шены всего на одно звание, награды получили лишь немногие. 
Правда, всем было предложено испанское гражданство. Николай 
Всеволодович решил не возвращаться в опостылевшую Фран-
цию. При получении испанского паспорта он по местной тради-
ции добавил к своей фамилии фамилию матери и стал зваться 
Шинкаренко-Брусилов. Он вышел в отставку и поселился в город-
ке Сан-Себастьян.

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Как и боль-
шинство русских участников Первой мировой, Шинкаренко не-
долюбливал немцев. Приход к власти в Германии Гитлера ничего 
не изменил в убеждениях Николая Всеволодовича. Более того, 
Шинкаренко не испытывал никаких иллюзий в отношении фюрера, 
более того, он считал и называл его антихристом. В 1941 г. Николай 
Всеволодович не поддержал нападения Германии на СССР и был 
уверен в победе Советского Союза, однако и не осуждал своих со-
служивцев по испанской армии, вступивших в ряды вермахта.

Живя в Сан-Себастьяне, Шинкаренко приводил в порядок свои 
записки, вел активную переписку с самыми разными представите-
лями русской эмиграции, в том числе с бывшим офицером импе-
раторской гвардии Карлом-Густавом Маннергеймом. В 1943 г. ис-
панский гражданин русского происхождения принял католичество, 
объясняя это давней симпатией к западному обряду. Более ничего 
примечательного в жизни воина Николая Шинкаренко не проис-

ходило. 21 декабря 1968 г. на улице Сан-Себастьяна Н. В. Шинка-
ренко был сбит грузовиком насмерть. Так закончилась жизнь воина, 
генерал-майора русской армии Николая Всеволодовича Шинка-
ренко, участника четырех войн. Погибший был похоронен в Сан-
Себастьяне на местном кладбище.

Личность Николая Всеволодовича Шинкаренко была настолько 
яркой и неординарной, что, по мнению одного из отечественных 
булгаковедов, именно этот офицер стал прототипом полковника 
Най-Турса в «Белой гвардии»22. Но автору данного очерка такая 
версия кажется маловероятной.
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20; Н. Н. Рутыч. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии 
и Вооруженных сил Юга России (Материалы к истории Белого движения). М., 1997. С. 
274.
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С. А. Пищулин

Народ-победитель  
и немецкие военнопленные в 1945–1947 гг.

В последние годы в современной науке широко рассматри-
вается вопрос о военнопленных, но в большинстве источников 
спектр обсуждаемых проблем достаточно узок. Пленные рассма-
триваются как солдаты и офицеры противоборствующих сторон, 
а не как просто люди, имеющие свою личную жизнь, мировоззре-
ние, подсознательные стереотипы о стране-противнике. Открытие 
части архивов в последнее время поставило перед учеными и ис-
следователями целый ряд новых проблем и тем. По нашему мне-
нию, к таким «новейшим открытиям» можно отнести и тему воен-
нопленных Второй мировой войны. Она многоаспектна, в неболь-
шой статье нельзя даже обрисовать всю ее проблематику. Именно 
поэтому мы остановимся на одной стороне вопроса — отношении 
народа-победителя к пленным на территории Советского Союза 
в 1945–47 годах.

После капитуляции Германии все военнослужащие вермахта 
и армий-союзников в советской зоне оккупации были объявлены воен-
нопленными. Каждый день к границам СССР, а затем вглубь страны, 
отправлялись из спешно созданных сборных лагерей десятки эшело-
нов с подневольным контингентом. Сбылось высказанное еще в ноя-
бре 1943 года на Тегеранской конференции намерение Сталина ис-
пользовать после победы в народном хозяйстве Советского Союза 
по меньшей мере четыре миллиона немцев.

На советских просторах формировался второй подневольный «ар-
хипелаг» — Главное управление по делам военнопленных и интерни-
рованных НКВД СССР (ГУПВИ). К январю 1946 года в его ведении 
находилось 267 производственных лагерей с 2112 лагерными отделе-
ниями, 392 рабочих батальона и 178 специальных госпиталей1, в ко-
торых содержались немцы, австрийцы, венгры, румыны, итальянцы, 
чехи, словаки, голландцы, финны, датчане и представители других 
европейских народов. После разгрома Квантунской армии к ним до-
бавились японцы, китайцы, корейцы.

16 J. Keene. Fighting for Franco: International volunteers in nationalist Spain during the Spanish 
civil war. 1936–39. New York, 2003. P. 196.

17 Здесь и далее все даты по новому стилю.
18 Более подробно об этом см. К. К. Семёнов. Лицом к солнцу: участие белоэмигрантов 

в Гражданской войне в Испании (1936—1939) // Ежегодник Дома русского зарубежья 
им. Александра Солженицына. М., 2010. С. 46–76; А. П. Яремчук 2‑й. Русские добро-
вольцы в Испании. 1936–1939. Сан-Франциско, 1983.

19 ЦМВС РФ. Дф 4 / 47. Д. 423 / 1. Л. 241.
20 Там же. Л. 247.
21 Л. Флейшман, Ю. Абызов, Б. Равдин. Русская печать в Риге: из истории газеты «Сегод-

ня» 1930-х годов. Кн. 5. Стэнфорд, 1997. С. 25.
22 См. Б. В. Соколов. Расшифрованная «Белая гвардия». Тайны Булгакова. М., 2010. С. 

183–190.
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Большинство из них находилось в советском плену до 1948–
1949 гг., когда завершилась массовая репатриация на родину, а направ-
ленные в режимные лагеря ГУЛАГа — до середины 50-х годов2.

К вопросу о численности немцев в советском плену ученые-
историки подходили неоднократно и с различных точек зрения. Гер-
манские историки, а с ними и многие наши исследователи, сейчас 
придерживаются того мнения, что в плену оказалось 3,2 млн немец-
ких солдат и офицеров, домой не вернулось свыше 1,1 млн человек3.

Хотя объявлять закрытым этот вопрос еще рано. Из докладной 
записки министра внутренних дел С. Круглова товарищам И. В. Ста-
лину, В. М. Молотову, Л. П. Берии, Г. М. Маленкову, А. И. Микояну, 
Л. М. Кагановичу, Н. А. Булганину «Об итогах работы с военноплен-
ными и интернированными» от 24 мая 1950 г. видно, что репатрииро-
вано в Германию всего 1 939 063 немца4. Но практически аналогич-
ная цифра звучала у В. М. Молотова в сообщении ТАСС от 15 марта 
1947 г. Значит, что за три года случаев смертности среди немецких 
военнопленных не было?5 Факты опровергают это. Таким образом, 
точные цифры до сих пор не установлены, а нам придется придержи-
ваться мнения большинства исследователей.

3,2 миллиона и 1,1 миллиона… Эти цифры поражают масштаб-
ностью человеческой трагедии. Что мы знаем об этих миллионах, 
об их судьбе, жизни в плену? Еще очень и очень мало.

Военнопленные работали на заводах, в угольной и горнодобыва-
ющей промышленности, на лесозаготовках. Их силами возводились 
цеха промышленных предприятий, прокладывались железнодорожные 
пути, строились дома. Жизнь же в лагерях строго регламентировалась 
приказами и инструкциями НКВД: распорядок дня (приказ № 35 от 8 
марта 1945 г.), вещевое довольствие (приказ № 001286 / 0023 от 19 октя-
бря 1944 г.), расчет питательного рациона по трем категориям пленных 
(приказ № 00540 от 19 мая 1945 г.), установление групп трудоспособ-
ности (инструкция № 28 / 7309 от 17 июля 1942 г. и приказ № 0249 от 29 
сентября 1945 г.), развлечения и культурные программы, политучёба.

Но реальная действительность резко отличалась от документаль-
ной базы. В лагеря тыловых районов прибывали измождённые люди, 
за плечами которых были многодневные, изматывающие марши 
в сборные пункты, долгий путь в вагонах. Запланированные для них 
продовольственные фонды не реализовывались в полном объеме, 
а многие продукты не поставлялись вообще6. В большинстве со-
ветских лагерей сложилась поистине катастрофическая обстановка, 

вызвавшая массовую заболеваемость и смертность военнопленных, 
особенно зимами 1945 / 46 и 1946 / 47 г. Это было отмечено в приказе 
№ 74 Министерства Внутренних Дел от 11 апреля 1946 г. «О создании 
комиссий для тщательной проверки работы лагерей МВД и принятия 
мер по ликвидации недочетов с целью снижения смертности среди 
военнопленных»:

Физическое состояние и цифры смертности среди военно-
пленных за 3-ю декаду марта 1946 года по лагерям <…> 
по-прежнему неудовлетворительны. Эти лагеря не выпол-
няют указания Министерства внутренних дел СССР о сни-
жении смертности, которая продолжает оставаться на недо-
пустимо высоком уровне7

и в распоряжении министра внутренних дел за № 20 от 27 января 
1947 г. «О сохранении физического состояния военнопленных»:

В декабре 1946 года и в январе 1947 года физическое состоя-
ние военнопленных, содержащихся в лагерях МВД, резко 
ухудшилось, увеличились заболеваемость и смертность. Та-
кие факторы, как зима и сокращение норм продовольствен-
ного снабжения, создали дополнительные трудности в работе 
лагерей. Казалось бы, что министры внутренних дел и на-
чальники УМВД должны были своевременно сделать выводы 
из создавшегося положения и принять экстренные меры к не-
допущению ухудшения физического состояния контингента. 
В первую очередь от Вас требовалось точное выполнение 
приказов и директив МВД СССР по вопросам содержания, 
питания, трудового использования и медико-санитарного об-
служивания военнопленных. <…> Однако практика показала, 
что некоторые МВД — УМВД не выполняют директивные 
указания <…> МВД СССР вынуждено признать положение 
крайне тревожным и не может дальше мириться <с этим> 
Прошу понять, что мы в настоящее время не можем допустить 
какого-либо ухудшения физического состояния военноплен-
ных и роста заболеваемости и смертности среди них8.

Что же происходило в это время в стране, почему отмечалось уве-
личение смертности и ухудшение в содержании пленных в лагерях?
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Попробуем проанализировать политическую и экономическую си-
туацию в Советском Союзе в этот период.

Великая Отечественная война привела к огромным людским по-
терям и небывалым разрушениям, вызванным военными действиями 
и оккупацией. В особенно тяжелом положении оказалось сельское 
хозяйство. Засуха 1946 г. в зерновых районах России, Украины, Мол-
давии усугубила положение в стране. Начался голод. Но советские чи-
новники в служебной переписке избегали употреблять само понятие 
«голод», заменяя его на близкие по смыслу слова типа «недоедание». 
Только высшее руководство Советского Союза в своих докладных за-
писках пользовалось прямым языком. Для информирования Сталина 
особенно часто подбирали документы из тех местностей — Молда-
вия, Измаильская, Воронежская, Сталинградская области, — где го-
лод свирепствовал особенно сильно.

Л. П. Берия — И. В. Сталину, 31 декабря 1946 г.:

Выдержки из писем, исходящих от населения Воронеж-
ской и Сталинградской областей с жалобами на тяжелое 
продовольственное положение и сообщениями о случаях 
опухания на почве голода. В ноябре и декабре с. г. в ре-
зультате негласного контроля корреспонденции Мини-
стерством государственной безопасности СССР зареги-
стрировано по Воронежской области 4616 таких писем 
и по Сталинградской — 32759

Выдержки из писем по Сталинградской области. Собрано началь-
ником отдела «В» МГБ СССР М. Грибовым:

23 ноября 1946 г. «Жить так дальше невозможно. Плановый 
хлеб задерживают по три дня, коммерческого совсем нет. 
Мы еле-еле таскаем ноги. Народ ходит голодный, некоторые 
пухнут» (Ильковская, г. Сталинград, СТЗ, д. 606 — Баран-
никовой А., Воронежская обл., ст. Батурлиновка)»

29 ноября 1946 г. «Я продал все, чтобы спасти жизнь. Больше 
продавать нечего, остается одно: или умереть, или решить-
ся на что-то, иначе гибель. Я уже начинаю пухнуть. Мне 
не страшна тюрьма, ибо там я могу получить кусок хлеба.» 

(Мурнило, г. Сталинград, трамвайный парк — Александро-
вой Л., Псковская обл., Островский р-н, д. Мерзляки)»10

Жизнь людей того времени находилась под полным контролем 
Министерства государственной безопасности. Поэтому учитывались 
практически все случаи смертности людей от голода, вплоть до точ-
ного количества трупов, обнаруженных на улицах, дорогах, в поле. 
Но обсуждать все эти факты категорически запрещалось, «неосторож-
ные» люди уличались МГБ в антисоветской пропаганде. Не ставили 
правильные диагнозы, не делились своими выводами о здоровье насе-
ления медики, из боязни все тех же обвинений в «антисоветской про-
паганде». И для правительства через год проблема «потеряла» свою 
остроту — не признавались даже себе, что голод в стране продолжа-
ется после 1947 г.11.

В то же время в создавшейся обстановке руководство Советского 
Союза использовало засуху 1946 г. для применения жестких методов 
продразверстки, заставив колхозы и совхозы сдать государству 52 % 
урожая: то есть больше чем в годы войны. Осенью того же года сняли 
с карточного снабжения 28 млн рабочих и членов их семей, живших 
в сельской местности12. Началось бегство селян в крупные населенные 
пункты, нелегально — в административные центры (которые были за-
крыты для сельских жителей). Это породило всплеск инфекционных 
болезней, в том числе тифа.

Помощь со стороны правительства голодающим всё же оказыва-
лась, хотя и минимальная — на нее израсходовали не более половины 
продовольственного резерва страны, уже осенью 1947 г. опять попол-
нив запасы зерна на 80–90 %13.

Откликнулся на тяжелое положение в СССР и Международный ко-
митет Красного Креста (МККК). Но его деятельность в годы Второй 
мировой войны воспринималась советским руководством крайне не-
гативно. Уже в начале Великой Отечественной Сталин просто проиг-
норировал многие предложения этой международной организации14.

Вот и в 1947 году Советский Союз искал причину отказа от по-
мощи, так как это могло было быть использовано Западом «для де-
магогической пропаганды», и с 1 июля продемонстрировал, что спо-
собен сам оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В ответ 
на просьбы со стороны Болгарии, Румынии, Польши, Чехословакии 
в эти и другие страны в 1946–1947 гг. из СССР было отправлено 
2,5 млн т зерна15.
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Голод, охвативший всю страну в первые годы после войны, спо-
собствовал и росту преступности. Нередко к «преступникам» причис-
лялись просто голодные люди, искавшие себе пропитание на зимних 
полях. Законы, принятые летом 1947 г. — «Об уголовной ответствен-
ности за хищение государственного и общественного имущества» 
и «Об усилении охраны личной собственности» — превзошли по сво-
ей жестокости Закон от 7 августа 1932 г., прозванный в народе «зако-
ном о пяти колосках». В кратчайший срок суды провели сотни и тыся-
чи показательных процессов. По неполным данным, осенью 1946 года 
было осуждено за хищение хлеба 53 369 человек, из них 36 670 че-
ловек (68,7 %) приговорены к лишению свободы16. Среди осужден-
ных женщины с малолетними детьми, следовавшими вместе с ними 
по этапу, составляли около 50 %17. ГУЛАГ превращался в огромную 
камеру матери и ребенка.

Таким образом, положение Советского Союза в 1945–1947 гг. ха-
рактеризуется следующими моментами:

1. Разруха и засуха спровоцировали голод.
2. Голод усугубился политикой советского руководства, цель кото-

рой состояла в том, чтобы усмирить голодом народ, ждавший перемен 
к лучшему, и таким способом уйти от решения проблемы острого де-
фицита продовольствия в стране, списав все потери на засуху18.

3. Голод спровоцировал огромную волну преступности. В лагеря 
попадали не только взрослые, но и дети. Лагерь и тюремная психо-
логия, господствовавшая там, нравственно калечили детские души. 
В общество возвращались закрепощенные люди, не знавшие лучшего 
и не хотевшие жить иначе, чем по «воровским законам».

4. Экономика страны срочно нуждалась в изменениях и улучше-
нии, что пытались сделать с помощью дешевой и «подневольной» 
рабочей силы (карточная система, запрет покидать сельские районы, 
привлечение военнопленных и пр.).

5. Международное положение страны все более и более формиро-
валось политикой «железного занавеса» и «холодной войны».

На фоне такой политической и экономической ситуации в СССР от-
бывали неизвестный им срок в советских лагерях иностранные воен-
нопленные, разбросанные в основном по крупным административно-
хозяйственным регионам. По-разному сложились судьбы тех, кому 
посчастливилось пережить плен и вернуться к себе на Родину. Мно-
гие испытывали настоятельную потребность рассказать об увиден-
ном и пережитом в далекой и загадочной стране. Нельзя не признать, 

что их оценки и наблюдения часто образны и точны. Но главное даже 
не это, стоит обратить внимание на изменение немецких взглядов 
на русский народ в течении Великой Отечественной войны, на даты 
написания воспоминаний (1945–1946 гг. — в Союзе голод!), и сра-
зу испытываешь невольное чувство гордости и уважения к нашим 
прародителям.

Вот несколько воспоминаний о различных эпизодах, случившихся 
с немцами в советском плену.

Это случилось летом 1946 года. Нашей бригаде выдали 
мешки, и она получила задание собирать для кухни крапи-
ву и лебеду. Дорога вела через маленькую деревушку. В этой 
деревушке около заборов, изгородей и кустов «овощи» рос-
ли в огромном количестве. Мы усердно принялись за работу 
и наполняли мешки один за другим. Из одного домика вышла 
пожилая русская женщина и спросила, зачем мы обдергиваем 
растения. Когда мы ей ответили: «На кухню надо. Кушать», 
она сразу повернулась и зашла в дом. Но скоро она вышла 
обратно и принесла из того немногого, что имела сама, хлеб 
и молоко. Неожиданно мы заметили, что она плачет и вытира-
ет слезы фартуком. Мы узнали, что ее муж и два сына погибли 
на войне от немецких пуль. Мы смутились, но и поняли сразу, 
что эта матушка выполняет перед нами высшее человеческое 
действие. (Кемеровская область, июль 1946 года.)

Однажды холодным январским утром мы стояли, стуча зу-
бами, с нашими лопатами на рельсах. У меня были разо-
рваны рукавицы, и я был вынужден, чтобы согреть руки, 
постоянно отставлять лопату в сторону. Неожиданно ко мне 
подошла молодая женщина, которая, очевидно, уже неко-
торое время наблюдала за мной. Она торопливо сняла свои 
красивые, белые рукавицы из шерсти, сунула их мне в руки 
с выражением глубочайшего сострадания на лице и, взяв го-
лыми руками свой багаж, пошла прочь, прежде, чем я смог 
выговорить слова благодарности. (Ленинградская область, 
январь 1946 года.)19

Следует отметить, что немецкие офицеры и солдаты, попавшие 
в советский плен, поначалу испытывали шок, ведь нацистская про-
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паганда постоянно запугивала их тем, что пленение будет означать на-
сильственную смерть — Красная Армия не берет пленных. Влияние 
нацистской пропаганды усиливал и давно прижившийся в западноев-
ропейских странах стереотип о «русском варварстве». Способствова-
ло росту страха и не подписание Советским Союзом Женевской кон-
венции об обращении с военнопленными от 27 июля 1929 г. (данный 
факт отразился в роковой степени на судьбе советских пленных в Гер-
мании), что повлекло за собой определенную дискредитацию СССР 
в глазах мирового общественного мнения.

Но в отличие от Германии советское руководство пыталось соблю-
дать требования Конвенции 1929 года. Согласно ряду приказов НКВД 
за 1941–1953 гг. пленным определялось денежное содержание на вре-
мя нахождения в лагерях-распределителях в зависимости от их во-
инского звания, медицинское обслуживание, в месяц полагалось три 
выходных, зарплату выдавали через администрацию лагеря на руки 
с учетом вычетов за содержание20, отводились специальные земли 
для подсобных хозяйств (директива № 174 от 27 сентября 1945 г.), 
власти заботились о подготовке лагерей к зиме (приказание № 188 
от 14 сентября 1945 г.).

Все лагеря работали по принципу самоокупаемости и самофинан-
сирования, поэтому значительная часть зарплаты пленных шла на со-
держание их же самих, лагерного персонала, на различные хозяй-
ственные нужды. Другим источником финансовых поступлений были 
дотации со стороны различных министерств21.

Во время пребывания военнопленных на территории нашей стра-
ны особое внимание уделялось их идеологической и психологической 
обработке. Для этого в каждом лагере имелся политический отдел, 
через который шла и антифашистская работа. Но стать учащимся 
антифашистской школы можно было только после довольно жестко-
го отбора. В лагерях читались лекции — «СЕПГ — подлинный за-
щитник интересов немецкого народа», «Советская Армия — армия-
освободительница». По радио ежедневно знакомили со статьями, на-
печатанными в «Правде» и «Известиях». На немецкий язык перево-
дили советские книги для лагерных библиотек. Несмотря на это воен-
нопленные с трудом усваивали коммунистические и антифашистские 
идеи, особенно офицерский состав22.

Безусловно, отношение в Советском Союзе к немецким воен-
нопленным на разных этапах войны и после ее окончания было не-
однозначным (как и у немцев к русским) — от крайне негативного 

до дружелюбного. И пленные не были гарантированы от разного рода 
противоправных действий, как и сами могли отличаться жестокостью 
и неподчинением, за что их отправляли в лагеря ГУЛАГа (директива 
№ 241 от 15 октября 1946 года).

История плена и лагерной системы, как отмечает доктор истори-
ческих наук М. Е. Ерин, является историей человеческих страданий, 
взаимоотчуждения, озлобленности. Это время выживания в экстре-
мальных условиях23.

Именно поэтому так ценны свидетельства изменения в лучшую 
сторону взаимоотношения двух народов.

Когда в Германию стали возвращаться первые военнопленные из со-
ветских лагерей, они рассказывали о своей жизни в России не только 
страшные вещи. Многие из них признавались тогда, что там они по-
лучали весьма скудный продовольственный паек, но местные жители 
находились еще в более худшем положении и порой вели полуголод-
ное существование24.

Фельдмаршал Паулюс, командовавший 6-й немецкой арми-
ей во время боев за Сталинград, был вызван в качестве свидетеля 
на Нюрнбергский процесс. После дачи показаний Паулюса перехва-
тил немецкий корреспондент Хейдеккер и спросил о том, как живется 
германским военнопленным в нашей стране.

— Хорошо, — коротко ответил Паулюс.
— Хорошо? И даже вашим? Сталинградским? — удивленно пере-

спросил корреспондент.
Паулюс посоветовал корреспонденту написать в своей газете, 

что немецкие военнопленные в России обеспечены гораздо лучше, 
чем русские дети25.

По подсчетам историков и специалистов, от голода и связанных 
с ним болезней в Советском Союзе в 1946–1947 годах умерло около 
миллиона человек, причем в основном сельского населения26.

Какие чувства, психологические установки могли вызвать в серд-
цах русских людей дружелюбное отношение к немцам, бывшим смер-
тельным врагам, несмотря на суровость и жестокость жизни в после-
военное время?

Ведущей психологической установкой на тот момент была зада-
ча приспособиться к мирной жизни, вписаться в нее, научиться жить 
по-новому. Какое бы то ни было противостояние, в этой ситуации ис-
ключалось, даже с бывшим противником. Но доминирующие тенденции 
в настроениях «на жизнь после войны» у немцев и русских были диаме-



488 489

  

трально противоположными. Для немцев характерна общая депрессия, 
апатия, психологическая усталость от экстремальности, перенапряже-
ния последних лет войны, утраты идеалов, проигрыша в войне, насту-
пившей экономической разрухи и оккупации. Несмотря на такую же 
психологическую усталость, так как война велась на пределе физиче-
ских и моральных сил, для русского народа наступили времена общего 
праздника, пика духовного подъема общества, общая победа принесла 
надежды на перемены к лучшему, а общие трудности сближали людей27. 
Шел поиск стратегии выживания — индивидуально и совместно. В этом 
отношении и перед русскими, и перед немцами стояли как будто бы одни 
задачи. Именно поэтому и отмечаем мы факты взаимопомощи между 
бывшими смертельными врагами сразу после войны.

Сейчас ни немецкое, ни российское общество, в значительной сво-
ей части, еще не способны смотреть на события, связанные с войной, 
как на свою историю. Для миллионов ныне живущих это не просто 
история, а часть собственной жизни. Судьба военнопленных, раз-
бросанных когда-то по всей территории СССР, еще тоже ждет все-
стороннего и глубокого исследования с использованием центральных 
и местных архивов. Особенно это относится к поиску захоронений 
военнослужащих вермахта в военные и послевоенные годы на терри-
тории бывшего Советского Союза и организации кладбищ немецких 
солдат в местах их гибели (без вывоза на историческую родину).

Проблема отношений двух народов продолжительный период вре-
мени, находившихся в антагонистических отношениях и изменение 
их в вынужденных условиях пребывания говорит о гибкости челове-
ческой психики и возможности примирения. Опыт отношений наших 
народов должен быть учебным пособием для решения глобальных 
постконфликтных ситуациях в различных странах мира.

П Р И Л О Ж Е Н И Я:
1. Приказ заместителя народного комиссара внутренних дел СССР 

№ 35 народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных 
республик, начальникам УНКВД краев и областей о необходимости 
соблюдения строгого распорядка дня.

8 марта 1945 г.
Секретно
Установлено, что в лагерях НКВД для военнопленных не выпол-

няется указание НКВД СССР о строгом распорядке дня, при котором 
военнопленные должны иметь восьмичасовой непрерывный сон. Эти 

нарушения приводят к резкому ослаблению военнопленных и сокра-
щению количества выводимых на работы.

Предлагается:
1. По каждому лагерному отделению установить твердый распоря-

док дня, обеспечивающий предоставление военнопленным восьмича-
сового непрерывного сна.

2. Отдаленность лагототделений от мест работ при пешем перехо-
де должна быть не более 5 километров. Время, потраченное на пешей 
переход свыше 3 километров, должно засчитываться в рабочее время. 
При отдаленности работ свыше 5 километров хозорганы обязаны пре-
доставить за свой счет транспортные средства. Соответственно с этим 
пересмотрите объекты и виды работ, обслуживаемые лагерями.

3. Организовать выдачу питания военнопленным в лагерях 
и на производстве с минимальной затратой времени и не допускать 
длительных перерывов в питании военнопленных в течении дня.

4. Сократить время, затрачиваемое на утренние и вечерние повер-
ки, установив не более 30 минут для производства двух поверок. По-
верки производить по баракам.

5. Размещение в бараках производить по сменам и обеспечить во-
еннопленным покой в период отдыха и сна, строго соблюдая установ-
ленный распорядок дня.

Для проведения указанных мероприятий направьте в лагеря и ла-
герные отделения работников НКВД — УНКВД и об исполнении до-
несите НКВД СССР не позднее 20 марта 1945 года.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар 
госбезопасности 2 ранга КРУГЛОВ.

Цитируется по книге «Русский архив. Великая Отечественная во-
йна. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР». 
М., 1996. С. 159–160.

2. Приказ народного комиссара внутренних дел СССР и начальни-
ка тыла Красной Армии № 001286 / 0023 о порядке обеспечения веще-
вым имуществом.

19 октября 1944 г.
Сов. секретно.
В соответствии с постановлением ГКО за № 6725сс от 14 октября 

1944 года «Об упорядочении трудового использования и повышении 
производительности труда военнопленных» приказываем:
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1. Снабжение военнопленных вещевым имуществом с 15 октября 
1944 года возложить на Главное интендантское управление Красной 
Армии по заявкам УВС НКВД.

2. Установить следующие нормы вещевого имущества из расчета 
на каждого военнопленного на год:

1  шапка-ушанка  1 штука на зиму
2  пилотка 1 штука на лето
3 шинель или ватная куртка 1 штука
4  телогрейка 1 штука на зиму
5 шаровары ватные 1 штука на зиму
6  гимнастерка летняя 1 штука
7 шаровары летние 1 штука
8 белье нательное 2 пары
9 полотенце 2 штуки
10 портянки летние 2 пары
11 портянки теплые 1 пара
12 обувь суррогатированная или отремонтированная 2 пары
13 валенки 1 пара в холодных районах
14 рукавицы или теплые перчатки 1 пара
3. Отпуск вещевого имущества лагерям военнопленных произ-

водить за счет трофейного обмундирования и отремонтированного 
вполне годного к носке красноармейского обмундирования.

Нательное белье и полотенце отпускать новые <…>.
Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар 

госбезопасности 2 ранга КРУГЛОВ
Начальник тыла Красной Армии генерал армии ХРУЛЕВ

Цитируется по книге «Русский архив. Великая Отечественная во-
йна. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР». 
М., 1996. С. 149–150.

3. Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00540 об из-
менении норм продовольственного снабжения для военнопленных.

19 мая 1945 года.
Сов. секретно.
В соответствии с постановлениями ГКО № 3124сс от 5 апреля 

1943 года, 6725 от 14 октября 1944 года и 7946сс от 29 марта 1945 года 
об упорядочении трудового использования и повышения производи-
тельности труда военнопленных приказываю:

1. Ввести в действие объявляемые при этом нормы продоволь-
ственного снабжения военнопленных (приложения 1, 2, 3, 4, 5)

1 — рядовой и младший офицерский состав военнопленных, 
основная.

2 — для военнопленных, больных дистрофией.
3 — для общегоспитальных больных военнопленных.
4 — для военнопленных генералов.
5 — не печатается.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1:
НОРМА № 1 (основная) СУТОЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕН-

НОПЛЕННЫХ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО ОФИЦЕРСКОГО СО-
СТАВА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЛАГЕРЯХ И ПРИЕМНЫХ ПУН-
КТАХ НКВД (на одного человека в день в граммах):

№  Наименование продуктов   Количество
1 Хлеб ржаной из муки 96 % помола 600
2 мука пшеничная 2 сорта   10
3 крупа разная    90
4 макароны, вермишель   10
5 мясо     30
6 рыба     100
7 сало или комбижир   15
8 растительное масло   15
9 томат-пюре    10
10 сахар     17
11 чай суррогатный    2
12 соль     30
13 лавровый лист    0,2
14 перец     0,3
15 уксус     2
16 картофель    600
17 капуста квашенная и свежая   170
18 морковь     45
19 свекла     40
20 лук репчатый    30
21 коренья, огурцы    35
22 мыло хозяйственное 
(в месяц для всех надобностей)  300
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Примечания:
<…> 2. Для ослабленных военнопленных норма сахара, жиров, 

картофеля и овощей увеличивается на 25 % <…>.
3. Для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах 

у хозорганов и в лагерях, норма сахара, жиров, картофеля и овощей уве-
личивается на 25 %. Хлеб выдается в зависимости от выполнения норм:

для вырабатывающих до 50 % установленной для военнопленных 
нормы  650 гр

для вырабатывающих от 50 % до 80 % установленной для военно-
пленных нормы   700 гр

для вырабатывающих от 80 % до 100 % установленной для военно-
пленных нормы  7 50 гр

для вырабатывающих от 101 % и выше установленной для военно-
пленных нормы   800 гр

8. При исчислении норм выработки для выдачи хлеба и дополни-
тельного питания (второго горячего блюда) для физически неполно-
ценной рабочей силы из военнопленных применяются поправочные 
коэффициенты:

для 2-й категории труда — снижение на 30 %, для 3-й категории тру-
да — снижение на 50 %, и за 100 % считается установленная врачебно-
трудовой комиссией пониженная трудовая норма. <…>

Начальник ГУВС НКВД СССР генерал-лейтенант интендантской 
службы ВУРГАФТ

Начальник ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант КРИВЕНКО

Цитируется по книге «Русский архив. Великая Отечественная во-
йна. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР». 
М., 1996. С. 187–192.

4. Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 0249 
о введении в действие «Положения о трудовом использовании 
военнопленных»

29 сентября 1945 года
Секретно.
<…>
II. Распределение военнопленных на работах:
12. В соответствии с физическим состоянием военнопленных 

врачебно-трудовые комиссии устанавливают три категории трудо-

способности: к первой категории относятся военнопленные, годные 
для любых физических работ, независимо от их тяжести, ко второй 
категории относятся военнопленные, годные к труду средней физиче-
ской тяжести, к третьей категории относятся военнопленные, годные 
только к легкому труду.

Примечание: Инвалиды исключаются из баланса рабочей силы 
<…>

13. Военнопленные 1-й и 2-й категорий труда, как правило, ис-
пользуются только на производстве (предприятиях и стройках, нарав-
не с вольнонаемными рабочими). Военнопленные 3-й категории труда 
используются только на легких физических работах в качестве лагоб-
слуги в пределах утвержденного лимита, а также на легких производ-
ственных работах хозоргана со снижением норм выработки на 50 %.

III. Режим рабочего времени:
15. Длительность рабочего дня для военнопленных 1-й и 2-й кате-

горий труда устанавливается та же, что и для вольнонаемных рабочих, 
работающих в той же отрасли труда. Для военнопленных 3-й катего-
рии труда длительность рабочего времени не должна превышать 4–6 
часов<…>

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР генерал-
полковник ЧЕРНЫШОВ

Цитируется по книге «Русский архив. Великая Отечественная во-
йна. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР». 
М., 1996. С. 250–253.

5. Директива народного комиссара внутренних дел СССР № 174 
народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам 
УНКВД краев и областей об оформлении отвода земель для подсоб-
ных хозяйств лагерей НКВД для военнопленных.

27 сентября 1945 года.
Приказом НКВД СССР № 310 1945 года закрепление земель 

для развертывания подсобных хозяйств лагерей НКВД для военно-
пленных должно быть закончено в августе 1945 года. НКВД Укра-
инской, Белорусской ССР, УНКВД по Ростовской, Воронежской, Чка-
ловской, Сталинградской и Саратовским областям, Краснодарскому 
и Ставропольскому краям сообщили о закрепление земель за лагерями 
и приняли меры к расширению посевных площадей с целью полного 
удовлетворения нужд лагерей в овощах и картофеле и других сель-
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скохозяйственных продуктах. Остальные НКВД республик и УНКВД 
краев и областей до настоящего времени не разрешили полностью во-
проса о закреплении земель за лагерями НКВД для военнопленных 
и вместо практического осуществления приказа НКВД СССР направ-
ляют различного рода заявки на сложные сельхозмашины из расчета 
создания хозяйств, базирующихся на механическом тягле, игнорируя 
местные возможности — конное тягло и ручной труд военнопленных. 
Перед НКВД СССР поставлена задача начиная с 1946 года плановую 
потребность в овощах и картофеле военнопленных удовлетворять 
на 100 % за счет получения их в подсобных хозяйствах.

В связи с указанным предлагаю:
1. <…> оформить через местные организации отвод земель. <…>
2. <…> к 15 октября 1945 года сообщить об его выполнении. <…>
При организации подсобных хозяйств лагерей НКВД для военно-

пленных на получение в централизованном порядке тракторов и при-
цепного к ним инвентаря в 1945–1946 годах не рассчитывать.

Заместитель народного комиссара внутренних дел генерал-
полковник ЧЕРНЫШОВ

Цитируется пол книге «Русский архив. Великая Отечественная во-
йна. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР», 
М., 1996. С. 245–246.

6. Приказание народного комиссара внутренних дел СССР № 188 
народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам 
УНКВД краев и областей о подготовке лагерей НКВД для военно-
пленных к зиме.

14 сентября 1945 года.
Учитывая исключительную важность своевременной подготовки 

лагерей НКВД для военнопленных к зиме, народный комиссар при-
казал всемерно форсировать эти работы, обеспечив военнопленных 
нормальным размещением, теплым обмундированием, продоволь-
ствием и топливом, все работы по подготовке лагерей к зиме закон-
чить к 1 ноября 1945 года. В случае необходимости воздействовать 
на хозорганы обращайтесь за помощью в ЦК КП (б) республик, край-
комы и обкомы. О ходе подготовки к зиме представить НКВД СССР 
внеочередное донесение к 1 октября 1945 года. Очередные донесения 
представить в сроки, предусмотренные распоряжением НКВД СССР 

№ 138 1945 года. Докладные записки о полной готовности лагерей 
к зиме представлять по мере окончания работ, не позднее 1 ноября 
1945 года.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР генерал-
полковник ЧЕРНЫШОВ

Цитируется по книге «Русский архив. Великая Отечественная во-
йна. Иностранные военнопленные Второй мировой войны». М., 1996. 
С. 240–241.

Примечания
1 В. Золотарев. Предисловие // Русский архив. Великая Отечественная война. Ино-

странные военнопленные Второй мировой войны в СССР. М., 1996. Т. 24 (13). С. 7.
2 С. Букин. На, Фриц, закури! Немецкие военнопленные в российской глубинке // Роди-

на. 1998. № 1. С. 88.
3 В. Б. Конасов. К вопросу о численности немецких военнопленных в СССР// Вопросы 

истории. 1994. № 11. С. 187; М. Е. Ерин, Н. В. Баранова. Немцы в советском плену // 
Отечественная история. 1995. № 6. С. 133.

4 Русский архив. Великая Отечественная война. Иностранные военнопленные Второй 
мировой войны в СССР, М., 1996. Т. 24 (13). С. 530.

5 В. Б. Конасов. Указ. соч. С. 188.
6 С. Букин. Указ. соч. С. 89.
7 Русский архив. Великая Отечественная война… С. 305.
8 Там же. С. 383–386.
9 В. П. Попов. Еще раз о послевоенном голоде // Отечественные архивы. 1994. № 4. 

С. 83.
10 Там же. С. 87.
11 Там же. С. 82.
12 В. Ф. Зима. Голод в России 1946–1947 годов // Отечественная история. 1993. № 1. 

С. 35.
13 Там же. С. 49.
14 М. Е. Ерин. Рецензия на книгу В. Б. Конасова «Судьбы немецких военнопленных 

в СССР: дипломатические, правовые и политические аспекты проблемы: Очерки 
и документы» Вологда, 1996 год // Отечественная история. 1996 год. № 6. С. 196.

15 В. Ф. Зима. Указ. соч. С. 49.
16 В. Ф. Зима. Послевоенное общество: голод и преступность (1946–1947 годы) // Оте-

чественная история. 1995. № 5. С. 45.
17 Там же. С. 51.
18 В. Ф. Зима. Голод в России. С. 50.
19 С. Букин. На, Фриц, закури! С. 90.



496 497

  

20 М. Е. Ерин, Н. В. Баранова. Немцы в советском плену. С. 139.
21 Там же. С. 135.
22 Там же. С. 136.
23 Там же. С. 136.
24 Е. Ю. Зубкова. Общество, вышедшее из войны: русские и немцы в 1945 году // Отече-

ственная история. 1995. № 3. С. 92.
25 Русский архив. Великая Отечественная война. С. 10.
26 Е. Ю. Зубкова. Указ. соч. С. 92.
27 Там же. С. 95, 99.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКАК — Акты, собранные Кавказской археографической комиссией
ВИМАИВиВС — Военно-исторический музей артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи
ВСОРИ — Военно-статистическое обозрение Российской Империи
ГАГО — Государственный архив Гродненской области
ГАПО — Государственный архив Псковской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ИА ВИМАИВиВС — исторический архив Военно-исторического му-

зея артиллерии, инженерных войск и войск связи
НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь
ПВВ — приказы по Военному ведомству
ПСЗ — Полное собрание законов
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-морского 

флота
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия
РККФ — Рабоче-Крестьянский Красный флот
ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны Россий-

ской Федерации
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга
ЦМВС РФ — Центральный музей Вооружённых Сил Российской 

Федерации
AGAD — Archiwum Główne akt Dawnych w Warszawie (Главный архив 

древних актов в Варшаве)
KRW — Komisja Rządowa Wojny (Правительственная военная 

комиссия)
NARA — National Archives and Records Administration (Национальное 

управление архивов и документации) 



498 499

  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛЕКСЕЕВ Денис Юрьевич — 
кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета растительных полимеров  
(Санкт-Петербург, Россия)

АЛЕКСЕЕВА Елена Олеговна — 
главный библиотекарь отдела газет Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург, Россия)

АРАНОВИЧ Алексей Владимирович — 
доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна, главный 
научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры, 
президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества 
(Санкт-Петербург, Россия)

БЕЗРОДИН Владимир Александрович — 
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна, старший научный сотрудник 
Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург, Россия)

БОЧКОВ Евгений Анатольевич — 
доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Военной академии 
материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А. В. Хрулёва (Санкт-Петербург, Россия)

БУЛАВА Адам — 
доктор гуманитарных наук, адъюнкт Института исторических наук 
Университета кардинала Стефана Вышинского (Варшава, Польша)

ГРОНСКИЙ Александр Дмитриевич — 
кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего 
Центром евразийских исследований филиала Российского 
государственного социального университета в Минске (Минск, 
Беларусь)

ДАНИЛОВА Наталья Михайловна — 
хранитель фондов «Графика» и «Тиражированная графика» 
Государственного мемориального музея А. В. Суворова (Санкт-
Петербург, Россия)

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Николаевич — 
кандидат исторических наук, доцент Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, 
Россия)

ИЛЬИНА Татьяна Николаевна — 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (хранитель 
фонда) Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (Санкт-Петербург, Россия)

КАРКОТКО Андрей Юрьевич — 
магистр политических наук, научный сотрудник Государственного 
учреждения «Вилейский краеведческий музей» (Вилейка, Беларусь)

КАРМАНЕНКОВ Александр Юрьевич — 
преподаватель Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы (Гродно, Беларусь)

КОЛОДИНА Арина Константиновна — 
ученица ГБОУ СОШ № 667 Невского района Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, Россия)

КРИВЧИКОВ Владислав Михайлович — 
кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы (Гродно, Беларусь)



500 501

  

КУЛИК Мариуш — 
доктор гуманитарных наук, адъюнкт Института истории им. 
Т. Мантейфеля Польской Академии наук (Варшава, Польша)

ЛАПИН Владимир Викентьевич — 
доктор исторических наук, профессор Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории Российской Академии наук 
(Санкт-Петербург, Россия)

ЛУКИРСКИЙ Александр Николаевич — 
заместитель директора по научно-экспозиционной деятельности 
Государственного мемориального музея А. В. Суворова  
(Санкт-Петербург, Россия)

МАЛОВ-ГРА Андрей Геннадьевич — 
военный историк (Москва, Россия)

МАРЫНЯК Андрей Владимирович — 
старший научный сотрудник Дома русского зарубежья  
им. А. И. Солженицына (Москва, Россия)

МИЛОВИДОВ Борис Павлович — 
главный специалист Российского государственного исторического 
архива (Санкт-Петербург, Россия)

МОСУНОВ Вячеслав Альбертович — 
научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург, Россия)

НАКОНЕЧНЫЙ Михаил Юрьевич — 
аспирант Санкт-Петербургского института истории Российской 
Академии наук (Санкт-Петербург, Россия)

НОСОВ Владимир Александрович — 
аспирант Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)

ПАВЛОВ Леонтий Юрьевич — 
начальник военного факультета Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы (Гродно, Беларусь)

ПИЩУЛИН Сергей Анатольевич — 
заведующий отделом патриотического воспитания Государственного 
бюджетного учреждения дом молодёжи «Форпост» Выборгского 
района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия)

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич — 
доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций  
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург, Россия)

РЕШЕТОВ Антон Викторович — 
библиотекарь отдела газет Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург, Россия)

РОМАНОВ Кирилл Сергеевич — 
кандидат исторических наук, ведущий специалист Государственного 
Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия)

РУДАКОВА Людмила Петровна — 
научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург, Россия)

СЕМЁНОВ Константин Константинович — 
старший научный сотрудник Дома русского зарубежья им. 
А. И. Солженицына (Москва, Россия)

СЛАВНИТСКИЙ Николай Равильевич — 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга  
(Санкт-Петербург, Россия)

СОКОЛОВ Георгий Николаевич — 
ведущий инженер ФГУП «ВНИИ Океангеология  
им. И. С. Грамберга» (Санкт-Петербург, Россия)



502

  

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ТИМОХИНА Дарья Аркадьевна — 
аспирант Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)

ТУЧАПСКИЙ Артемий Кириллович — 
кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-
просветительской деятельности Государственного мемориального 
музея А. В. Суворова (Санкт-Петербург, Россия)

ЮРКЕВИЧ Евгений Иванович — 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(Санкт-Петербург, Россия) 


	В. В. Лапин
	Армия Российской империи и проблема национальных военный традиций (XVIII — начало XX в.)
	Т. Н. Ильина
	Знаки французских орденов императора Александра I в собрании ВИМАИВиВС

	Б. П. Миловидов
	«Крепостные» турки в России в 1807–1808 гг. и проблема статуса военнопленных

	А. Г. Малов-Гра
	Русская армия накануне Отечественной войны 1812 г.

	А. К. Колодина
	Действия гребной балтийской флотилии против наполеоновского вторжения в 1812–1813 гг. (оборона Риги и осада Данцига)

	А. Н. Лукирский
	Дух корпуса: формирование типа кавказского офицера

	Мариуш Кулик
	10‑й (Варшавский) округ Корпуса внутренней стражи

	Адам Булава
	Ветераны Крымской войны (1853–1856 гг.) — командиры вооруженных отрядов Январского восстания (1863–1864 гг.)

	С. Н. Емельянов
	Принципы комплектования штатов военного духовенства Русской армии во второй половине XIX в.

	В. А. Безродин
	Эволюция солдатской шинели: XIX – начало XX в.

	Л. Ю. Павлов
	Преобразование органов продовольственного снабжения в рамках реформы интендантства Российской армии накануне Первой мировой войны

	Г. Н. Соколов
	Николай Карлович фон Эссен: опыт составления краткой биографии выдающегося генеалога

	А. Ю. Карманенков
	Оценка русским Генеральным штабом европейского театра военных действий к весне 1914 г. (роль корпуса военных топографов)

	А. В. Марыняк
	Мобилизация русской армии в 1914 г.: кадровый аспект

	А. В. Аранович
	К вопросу об особенностях обмундирования и снаряжения офицеров русской армии в годы Великой войны (1914–1918 гг.)

	Н. М. Данилова
	Плакат — оружие войны

	Д. А. Тимохина
	Штабс-ротмистр 1‑го Сумского гусарского полка А. А. Виленкин в годы Великой войны: материалы к биографии

	К. С. Романов
	«Всё растущая дороговизнапри весьма ограниченном содержании»:проблема материальной обеспеченности чиновников Департамента полиции в годы Первой мировой войны

	Е. О. Алексеева
	Сербская армия в 1914–1915 гг.

	Н. Р. Славнитский
	Немецкие и австрийские военнопленные в петроградских газетах в 1914 г.

	А. Д. Гронский
	Русская армия Великой войны в отражении белорусского национализма

	А. Ю. Каркотко
	Офицеры — георгиевские кавалеры, совершившие подвиги на Вилейщине в сентябре 1915 г.

	М. Ю. Наконечный
	Подпоручик В. К. Котлинский — забытый герой «Атаки мертвецов»: новые биографические данные

	Л. П. Рудакова
	Воспоминания капитана артиллерии К. П. Лисынова о пребывании в германском плену в период Первой мировой войны

	А. К. Тучапский
	К истории Луцкого прорыва: действия 2‑й сводно-казачьей дивизии в мае — июне 1916 г.

	Е. И. Юркевич
	Ударные части в русской армии: май — октябрь 1917 г.

	Д. Ю. Алексеев
	Инженер Щетинин, его жена и её отец: по чьим документам генерал Алексеев выехал из Петрограда в 1917 г.?

	В. М. Кривчиков
	Жилищное обустройство командного и начальствующего состава Красной Армии на территории Беларуси в 1920‑е — 1930‑е гг.

	А. В. Решетов
	Польский поход РККА 1939 г. по материалам периодических изданий Русского зарубежья

	В. А. Носов
	Присоединение Бессарабии к СССР и его исторический контекст

	С. Н. Полторак
	План генерал-майора Эриха Маркса «Ост» как предтеча плана «Барбаросса»

	В. А. Мосунов
	Четвёртая попытка прорыва блокады: действия Волховского фронта в Синявинской операции (август — сентябрь 1942 г.)

	Е. А. Бочков
	Две войны — одно отечество. К 70‑летию создания Дома-музея М. И. Голенищева-Кутузова в Бунцлау (Болеславце)

	К. К. Семёнов
	Четыре войны Николая Шинкаренко

	С. А. Пищулин
	Народ-победитель и немецкие военнопленные в 1945–1947 гг.
	Список сокращений
	Сведенья об авторах



