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В. О. Терентьев

НЕйшлОТСКИй ПОлК  
В РуССКО-ТуРЕцКОй ВОйНЕ 1806–1812 ГГ.

16 августа 1806 г. император Александр I издал указ о формиро-
вании 23 новых полков для Русской армии. Основой для создания 
новых воинских подразделений и частей выступали уже существу-
ющие полки, которые выделяли из своего состава по несколько рот 
для вновь организуемых частей. С 24 июля по 24 августа 1806 г. 
из батальонов Томского мушкетерского полка были сформированы 
Минский и Нейшлотский мушкетерские полки, а для Томского полка 
два батальона были сформированы вновь. 16 августа из отчисленных 
и направленных в Подмосковье четырёх рот (одной гренадерской 
и трех мушкетерских) Томского мушкетерского полка был сформи-
рован Нейшлотский мушкетерский полк с дислокацией в Можайске, 
Верее, Боровске.

Полк именовался по городу Нейшлот в Финляндии (ныне город 
Савонлинна), который трижды был местом героических действий 
Русской армии. Особенное упорство и доблесть проявил российский 
гарнизон крепости в Русско-шведскую войну 1788–1790 гг., когда 
Нейшлот выдержал трехнедельную осаду десятикратно превосходя-
щих шведских войск.

Полк, поименованный в честь героического события и названия 
теперь уже российского города, состоял из двух кадровых батальонов 
по одной гренадерской и три мушкетерских рот в каждом. Кроме того, 
в полку был сформирован запасной батальон для обучения рекрутов. 
Шефом и командиром полка был назначен полковник Александр Фе-
дорович Балла1. Он прибыл с должности командира Херсонского гре-
надерского полка, которым командовал три года.

Нейшлотский полк вместе с Тамбовским, Якутским, Охотским 
мушкетерскими, 29-м и 32-м егерскими составил 18-ю пехотную ди-
визию2. «Это были лучшие солдаты в России, но офицеры, переведен-
ные большею частью из гарнизонных войск или поступившие из уво-
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ленных в отставку, были весьма посредственны»3. В декабре 1806 г. 
переброска войск и формирование полка были закончены.

В 1809–1812 гг. Нейшлотский полк активно участвовал в Русско-
турецкой войне. Несмотря на перемирие, объявленное 12 августа 
1807 г. и приостановившее активные боевые действия 1806–1807 гг., 
и Россия, и Османская империя накапливали силы для дальнейшего 
противоборства. По окончании формирования, в конце 1807 г., полки 
18-й дивизии были направлены в Бессарабию. Нейшлотский полк был 
размещен в Каменце, на границе с Австрией. В мае 1808 г., по смене 
батальонов полка Украинским мушкетерским полком, он был направ-
лен в Дунайскую армию генерал-фельдмаршала князя А. А. Прозо-
ровского4.

Здесь в середине мая Нейшлотский мушкетерский полк поступил 
на охрану предмостного укрепления близ Галаца в состав отряда ге-
нерал-майора П. М. Колюбякина (Нейшлотский, Смоленский мушке-
терские, Житомирский драгунский, казачий Платова 5-го полки при 6 
орудиях) 5.

В августе 1808 г. при перераспределении частей отряд Колюбяки-
на, в том числе и Нейшлотский полк, в Галаце поступил в резервный 
корпус генерал-лейтенанта А. П. Засса. Осенью — зимой 1808–1809 г. 
полк состоял в отряде Засса в районе Галаца на охране переправ через 
Дунай6.

12 марта 1809 г. Турция вновь объявила войну России. В апре-
ле — мае 1809 г. батальон Нейшлотского полка участвовал в внешней 
блокаде и неудачном штурме русскими войсками Браилова. Турецкая 
крепость Браилов была построена еще в XVI в., но в ходе русско-ту-
рецких войн приобрела важное значение и постоянно укреплялась 
и усиливалась под руководством европейских и турецких инженеров. 
В ходе боевых действий 1711, 1770, 1791 г. русские войска ни разу 
не смогли взять крепость штурмом — она оставлялась противником 
вследствие осадных действий.

В 1807 г. крепость была значительно усилена. В апреле 1809 г. ко-
мандующий Дунайской армией князь А. А. Прозоровский приказал 
генералу от инфантерии М. И. Кутузову овладеть Браиловым. Гарни-
зон насчитывал 12 тысяч человек. У Кутузова в подчинении имелось 
всего около 10 тысяч человек. 8 апреля корпус Кутузова обложил кре-
пость7.

13 апреля 1809 г. отряд генерал-лейтенанта А. П. Засса в соста-
ве двух батальонов Смоленского и одного батальона Нейшлотского 

полков при поддержке двух орудий и двух сотен казаков был направ-
лен из Галаца через Сербешти к Мачину в состав отряда генерал-лей-
тенанта И. Н. Эссена для поддержки действий Дунайской флотилии 
и десанта на правый берег Дуная. Задачей отряда было взятие крепо-
сти Мачин. 15 апреля отряд был переправлен через Дунай и двинулся 
в сторону Мачина. Пройдя за ночь 30 верст, отряд остановился в трёх 
верстах от крепости. По решению Засса штурм Мачина был отложен 
из-за наличия крупного конного отряда противника в тылу8.

По приказу Прозоровского в ночь с 19 на 20 апреля Кутузов начал 
штурм крепости тремя отрядами и Дунайской флотилией. Но меткий 
огонь турок нанес русским войскам большие потери (до 2–3 тысяч 
человек только убитыми) и вынудил Кутузова прекратить штурм9. 
Русская армия перешла к осаде Браилова. 21 апреля из-за неудачного 
штурма главными силами Дунайской армии вспомогательный отряд 
Засса был возвращен и расформирован. При этом батальон Нейшлот-
ского полка поступил в отряд графа Н. М. Каменского 2-го на правый 
фланг русской позиции под Браиловым. На протяжении дальнейшей 
осады Браилова батальон состоял в «правом отряде» графа Каменско-
го 2-го на возвышенности у Гирсовской дороги10. Основные силы пол-
ка оставались в распоряжении генерал-лейтенанта А. П. Засса на ох-
ране переправ у Галаца.

4 мая осада Браилова была снята. 7 мая основные силы русской 
армии были отведены на Сербешти. Нейшлотский полк следовал в ле-
вой колонне генерал-лейтенанта Олсуфьева. 18 мая был снят и при-
крывающий отход армии отряд генерала Эссена, в составе которого 
находился батальон Нейшлотского полка. Он вскоре соединился с от-
рядом генерала Засса в Галаце11.

После штурма два действующих батальона полка оставлены в со-
ставе резервного корпуса генерал-лейтенанта А. Ф. Ланжерона, во 2-м 
отряде генерал-майора П. М. Колюбякина для охраны предмостного 
укрепления близ Галаца12. Положение крайне осложнялось тем, что 
в русских войсках началась повальная эпидемия лихорадки, выбивав-
шая из строя в иных батальонах до 4/5 личного состава.

В начале июня из-за интриг командующего Дунайской армией 
А. А. Прозоровского генерал от инфантерии М. И. Кутузов был пере-
веден императором на должность Литовского военного губернатора.

В июле 1809 г. русская армия переправилась через Дунай. 27 июля 
отряд генерал-лейтенанта А. П. Засса численностью 12 батальонов 
и 3 казачьих полка, в составе которого был и Нейшлотский мушкетер-
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ский полк, первым перешёл Дунай и направился к Измаилу. 31 июля 
угроза в виде отряда Засса заставила турок оставить крепость Исакчу, 
а 1 августа — Тулчу13. Шеф и командир Нейшлотского полка полков-
ник А. Ф. Балла в качестве парламентера от командира резервного 
(осадного) корпуса генерал-лейтенанта А. Ф. Ланжерона пытался уго-
ворить гарнизон Измаила сдаться и почти преуспел в этом, но по ре-
шению Прозоровского армия оставила наблюдение за крепостью 
и убыла в Болгарию.

9 августа князь Прозоровский умер, и начальство над Дунайской 
армией перешло к генералу от инфантерии князю П. И. Багратиону. 
В начале августа 1809 г. Нейшлотский полк вошел в состав осадного 
отряда генерал-майора А. Л. Воинова, блокировавшего Измаил. Из-
за нерешительных действий 23 августа генерал-майора Воинова в ко-
мандовании осадным отрядом сменил генерал-лейтенант Засс. Войска 
Засса плотно блокировали крепость. В частности, бригада полковни-
ка Балла, в составе которой был Нейшлотский полк, встала на Браи-
ловской дороге. К концу августа полк соорудил редут, обращенный 
к крепости, и 12 сентября по цитадели был открыт артиллерийский 
и ружейный огонь. 14 сентября Измаил сдался14.

29 сентября 1809 г. Нейшлотский мушкетерский полк вместе 
с Охотским полком по новому расписанию Дунайской армии вошел 
в 1-ю бригаду 16-й пехотной дивизии15. Командиром бригады до сере-
дины 1813 г. был командир Нейшлотского полка полковник А. Ф. Бал-
ла. Из-за разнообразных неурядиц отряд Засса простоял у Измаила 
до 9 октября16.

В начале октября один батальон полка в составе отряда генерал-
майора П. М. Колюбякина находился под Галацем и участвовал в оса-
де Браилова войсками генерала И. Н. Эссена (сменившего Ланжерона 
на посту командующего резервным корпусом). Второй батальон охра-
нял переправы через Дунай17.

2 ноября войска И. Н. Эссена силами около 10 тысяч человек об-
ложили Браилов. Дунайская флотилия открыла по крепости постоян-
ный беспокоящий огонь. 13 ноября к Браилову прибыли орудия рус-
ской тяжёлой осадной артиллерии. Узнав об этом и не имея надежды 
на подмогу, блокированный турецкий гарнизон крепости 21 ноября 
капитулировал18.

После ранения полковника Балла, 11 ноября 1809 г. командиром 
Нейшлотского полка временно был назначен командир 1-го батальона 
подполковник Дмитриев (до 6 апреля 1810 г.). В ноябре — декабре 

1809 г. полк находился на зимних квартирах в Галаце. 2 января 1810 г. 
полк в составе отряда генерал-лейтенанта Засса перешел в Бухарест 
в состав главных сил19. 4 февраля 1810 г. взамен князя П. И. Багра-
тиона, испросившего у государя-императора увольнения с должно-
сти главнокомандующего Дунайской армией, был назначен был граф 
Н. М. Каменский 2-й, только что отличившийся в войне против Шве-
ции.

В апреле 1810 г. Нейшлотский полк под командованием вернув-
шегося в строй полковника Баллы двумя действующими батальонами 
состоял в 3-м корпусе генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского при глав-
ных силах графа Н. М. Каменского 2-го с дислокацией у Слободзеи (3 
пехотных, 1 егерский, 2 драгунских полка). Резервный батальон полка 
находился в Галаце в распоряжении Дунайской флотилии20. 15 апреля 
1810 г. корпус Н. Н. Раевского был присоединен к корпусу А. Ф. Лан-
жерона, прибывшего из Обилешти с задачей взятия Силистрии. Об-
щие силы составили 7 пехотных, 3 егерских, 4 драгунских, 2 казачьих 
полков, 5 резервных батальонов и 5 рот осадной артиллерии21.

1-й бригадой 16-й пехотной дивизии в составе Якутского и Ней-
шлотского пехотных полков был назначен командовать герой наполео-
новских войн, русско-шведской войны, командир лейб-гвардии грена-
дерского полка генерал-майор граф Павел Александрович Строганов. 
Он уже проявил себя на Дунайском фронте, командуя казачьими от-
рядами под Силистрией. 26 апреля корпус Раевского выступил с глав-
ными силами армии в сторону Гирсово для переправы через Дунай22.

10 мая нейшлотцы с основными частями русской армии перепра-
вились через Дунай и двинулись по направлению к крепости Сили-
стрия. 16 мая корпус прибыл в Карасу. На следующий день в Карасу 
оказались стянуты значительные силы наших войск, и 23 мая Сили-
стрия была окружена войсками генерал-лейтенанта Ланжерона (свы-
ше 16 тысяч человек). При подходе русских колон к крепости они 
были обстреляны противником, но ответный огонь заставил его ре-
тироваться и занять оборону непосредственно в цитадели. Крепость 
Силистрия была построена еще в римские времена, в конце XVIII в. 
полностью перестроена османами. В 1773 и в 1809 г. русские войска 
безрезультатно осаждали крепость. В мае 1810 г. гарнизоном коман-
довал Илик-Оглу, имевший под своим началом свыше 6 тысяч человек 
при 200 орудиях.

Нейшлотский полк в составе отряда Раевского занял позицию 
на левом фланге осаждающих войск, близ дороги на Туртукай. В ночь 
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на 24 мая 1810 г. вокруг Силистрии были устроены пять редутов. 
На следующий день на противоположном берегу Дуная — несколь-
ко батарей. 25, 27 и 28 мая в крепость направлялись парламентеры 
с предложением о сдаче. 26 мая по турецким укреплениям в ходе мощ-
нейшей бомбардировки было выпущено до пяти тысяч снарядов, на-
несших противнику ощутимый урон.

28 мая Нейшлотский полк в составе бригады Строганова участво-
вал в бою первой линии при постройке осадных позиций и батарей 
у западной стены крепости. 29 мая полк прикрывал обустройство 
брешь-батарей в непосредственной близости от стен Силистрии, по-
стоянно ведя перестрелку с врагом. 30 мая 1810 г. все было готово 
к решающему штурму, но крепость сдалась23. Командир бригады 
полковник Строганов за взятие Силистрии получил алмазные знаки 
на орден св. Анны 1-й степени.

31 мая главные силы Дунайской армии выдвинулись к крепости 
Шумла. Нейшлотский полк, состоявший в отряде Раевского, был вы-
двинут на Шумлу только через четыре дня, обеспечивая безопасность 
тыла армии24. По прибытии к Шумле 4 июня полк присоединился 
к осаде. Шумла представляла собой ключевую, главную позицию 
турецкой армии. Это была расположенная в труднодоступных горах, 
хорошо укрепленная крепость, построенная в середине XVIII века 
и укрепленная в начале XIX. Осада Шумлы русским в 1774 г. при-
вела к заключению мира, выгодного России. В начале июня 1810 г. 
здесь располагалась 38-тысячная армия турок. Главнокомандующий 
русской армией граф Каменский 2-й при наличии 35-ти тысячного 
войска желал одним ударом разгромить османов и триумфально за-
кончить войну. Здесь, у Шумлы, 11 июня 1810 г. развернулся упорный 
бой за обладание окружающими крепость высотами, что давало ключ 
к успешному взятию этой хорошо укреплённой цитадели.

В составе корпуса генерал-лейтенанта Раевского, которому было 
поручено занять одну из господствующих высот северо-западнее кре-
пости, сражались и мушкетёры-нейшлотцы. Несмотря на ожесточён-
ное сопротивление турок, Раевский полностью выполнил поставлен-
ную задачу, прочно удерживая взятый им холм. В ходе ожесточенных 
боев 11–12 июня полк, передавая батальоны и возвращая их обратно, 
сражался в отрядах Раевского, Сабанеева, Трубецкого, показав везде 
образцы стойкости и высокой выучки войск25.

Однако кровопролитные бои, которые прошли 11 и 12 июня на при-
легающих высотах, показали, что Шумлу сходу взять невозможно, 

и главнокомандующий граф Каменский «решился употребить другие 
средства к утеснению неприятеля», то есть перешёл к полной блока-
де крепости, которая вскоре начала испытывать недостаток провианта 
и фуража для лошадей. 21 июня полк из отряда генерала Раевского, 
убывшего на командование резервным корпусом, был переброшен 
на левый фланг осады, южнее города Шумла, в отряд генерал-майора 
Маркова26.

Чтобы полностью лишить турецкий гарнизон возможности сбора 
травы в долине реки Шумлы, Каменский распорядился впереди лево-
го фланга, всего в полуверсте от крепости насыпать сильную батарею 
из восьми осадных орудий. Турки понимали, что постройка батареи 
может крайне осложнить их положение, и предприняли всё возмож-
ное, чтобы не допустить этого. Первая турецкая атака против стро-
ящейся батареи была отбита. Тогда на исходе 26 июня турецкий ви-
зирь собрал значительную часть имевшихся у него войск под стенами 
крепости и, пользуясь наступившей темнотой, неожиданно для наших 
войск пошёл вторично в атаку. На подмогу корпусу генерала Уварова, 
весь день стойко отбивавшего османский натиск, выдвинулся корпус 
генерала Маркова, в состав которого входил и Нейшлотский полк27. 
Вскоре ожесточённый бой принял масштабы, сопоставимые с гене-
ральным сражением. Нейшлотский полк вел бой в непосредственной 
близости от Шумлы, ведя огонь и по полевым, и по крепостным во-
йскам турок. В итоге бой окончился разгромом турецкого отряда, ко-
торый потерял только убитыми две тысячи человек.

Но осада крепости затягивалась, и Каменский принял решение со-
средоточить основные силы армии на других направлениях. В нача-
ле июля он снял около 10 тысяч человек с осады Шумлы и перешел 
к осаде Рущука. В свою очередь, турки довели гарнизон Шумлы до 60 
тысяч человек. Нейшлотский полк входил в состав отряда генерал-
майора Е. И. Маркова — главного 2-го корпуса генерала от инфанте-
рии Каменского 1-го. Вскоре жаждущий славы граф Строганов был 
назначен командовать кавалерийским отрядом у генерала Воинова, 
а 1-ю бригаду вновь возглавил Балла.

23 июля Нейшлотский полк участвовал в славном деле у Шумлы. 
После неудачного штурма Рущука главными силами русской армии, 
30-тысячное турецкое войско вышло из крепости Шумла, намерева-
ясь разгромить небольшой блокирующий отряд русских войск. От-
ряд Маркова составил центр позиции 2-го корпуса Каменского 1-го. 
Каре полка встало близ деревни Чифлик и ружейным огнем отражало 
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атаки турок. Тогда турки выставили артиллерию на прямую наводку, 
но большинство турецких пушек было подавлено русскими артилле-
ристами. В это время отряды Воинова и Долгорукого ударили по флан-
гам турок. Нейшлотский полк вместе с остальными в центре позиции 
перешел в наступление и вынудил османов отойти в крепость. За бой 
23 июля турки потеряли 6 тысяч человек только убитыми, в то время 
как потери русских войск насчитывали 460 человек28.

Тем не менее, стало ясно, что Шумлу не взять. 3 августа 2-й кор-
пус русской армии выдвинулся на Рущук29. В августе Нейшлотский 
мушкетерский полк был направлен в отряд генерал-лейтенанта Засса, 
осаждающий расположенную на Дунае крепость Журжа. Одновре-
менно русскими войсками велась блокада находившейся на противо-
положном берегу крепости Рущук. Стягивание под эти турецкие ци-
тадели главных сил русской армии, ежедневные бомбардировки и от-
сутствие ожидаемой помощи заставило комендантов этих крепостей 
15 сентября 1810 г. пойти на капитуляцию30.

29 августа генерал-лейтенант Засс был направлен в Малую Вала-
хию командовать войсками, обеспечивающими взаимодействие Ду-
найской армии с Сербией. После капитуляции Журжи Нейшлотский 
полк выдвинулся в Крайову. Один батальон полка был выделен в со-
став особого отряда генерал-майора графа М. С. Воронцова. Этот от-
ряд численностью 3 тысячи человек пехоты и тысяча конных в октя-
бре 1810 г. совершил то, что не могли сделать крупные соединения 
и объединения войск.

16 октября отряд вышел из Никополя, взятого накануне, и к вече-
ру, разгромив отряд турецкой кавалерии, овладел крепостью Плевна. 
Здесь был разоружен четырёхтысячный отряд противника, захвачено 
оружие и склады. На следующий день отряд Воронцова штурмом взял 
крепость Ловча, обороняемую гарнизоном в 5 тысяч человек. 18 ок-
тября 1810 г. отряд Воронцова вошел в крепость Сельви. Наведя па-
нику в османских тылах, отряд срыл укрепления всех трех крепостей 
и с богатыми трофеями, среди которых было щесть пушек, вернул-
ся в Никополь. Командир 1-го батальона нейшлотцев подполковник 
К. М. Полторацкий за этот поход был награждён золотой шпагой 
с надписью «За храбрость». По возвращении на главную квартиру, ба-
тальон убыл на соединение с остальными силами полка — в Крайову.

Еще 23 сентября 1810 г. Нейшлотский полк двумя батальонами 
был отправлен в Крайову, в Малую Валахию на зимние квартиры. 
К ноябрю прибыл 1-й батальон, и полк вновь стал полноценной во-

инской частью. Однако в конце года возникла потребность выслать 
в Сербию, которая находилась под пятой Османской империи, но ак-
тивно боролась против турок, особый отряд русских войск для со-
вместных с сербами операций против турецких гарнизонов крепостей 
Виддина и Ниша.

В январе 1811 г. в соответствии с просьбами правительствующего 
совета Сербии и на основании предписания командующего Дунай-
ской армией Н. М. Каменского 2-го начальнику войск в Малой Вала-
хии генерал-лейтенанту А. П. Зассу от 20 декабря 1810 г. два батальо-
на Нейшлотского мушкетерского полка были направлены на помощь 
Сербии. 1 января полк вышел из Крайовы и 6 января переправился 
через Дунай у Кладово. 30 января первый батальон прибыл в Бел-
град в штаб-квартиру князя Карагеоргия, руководителя общесерб-
ского восстания. Остальные подразделения полка прибыли в Белград 
к 4 февраля и были расположены в городе, а не в крепости. Полк обе-
спечивался продовольствием за счет сербов. Один батальон полка был 
расположен в городе Шабац31. Крепость Шабац находится на западе 
Сербии и в ходе войны за независимость Сербии являлась важным 
турецким опорным пунктом, пять раз переходившим из рук в руки. 
Окончательно город был взят сербскими войсками Карагеоргия в на-
чале 1807 г.

22 февраля 1811 г. Нейшлотский мушкетерский полк был переиме-
нован в Нейшлотский пехотный полк32. Шефом и командиром полка 
оставлен полковник А. Ф. Балла.

В марте 1811 г. по весенней распутице в Сербию прибыли Охот-
ский пехотный, Волынский уланский и казачий Исаева 1-го полки. 
Эти части вместе с Нейшлотским полком составили Сербский отряд 
генерала Орурка. 1 апреля командовать Дунайской армией был на-
значен М. И. Кутузов. По расписанию войск на момент назначения, 
Нейшлотский пехотный полк состоял в отряде генерал-майора графа 
И. К. Орурка (командира Волынского уланского полка) в Сербии. От-
ряд входил в состав войск генерал-лейтенанта Засса, штаб-квартира 
которого находилась в Малой Валахии, в Крайове. 17 апреля по рас-
поряжению Кутузова Нейшлотский и Охотский полки составили гар-
низон Белграда с запрещением использовать их в дальних походах33.

5 мая 1811 г. командовать полком был назначен командир 1-го бата-
льона подполковник Константин Маркович Полторацкий. Он родил-
ся в 1782 г. Участвовал во всех войнах 1805–1842 гг. Прибыл в полк 
из лейб-гвардии Семеновского полка и отличился при взятии Плевны 
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и Ловчи в октябре 1810 г. Герой Отечественной войны 1812 г. Георги-
евский кавалер (4 степени, Георгиевское оружие). Умер в 1847 г. Ше-
фом полка остался полковник А. Ф. Балла.

Летом 1811 г. Нейшлотский полк силами двух батальонов находил-
ся в Белграде и одним в Делиграде34. В июле 1811 г. в отряд Орурка 
поступили доклады о разъездах турок от Ниша к Делиграду и Гурго-
вицам. 19 июля 15-тысячный корпус турок под командованием Из-
маил-бея переправился через Дунай и укрепился в Калафате, чтобы 
отрезать Сербию от войск генерала Засса в Малой Валахии. 22 июля 
атака турок на позиции отряда Засса была отбита. На помощь Зассу, 
у которого было всего 3,5 тысячи человек, форсированным маршем 
двинулись из Сербии два батальона Нейшлотского полка и пять эска-
дронов чугуевских улан. Вскоре подошел и Выборгский пехотный 
полк. 28 июля на помощь Зассу прибыл весь отряд Орурка (без Ней-
шлотского полка). Прибывшие войска осадили лагерь турок под Ви-
дином. В июле — августе превосходящие силы Измаил-бея были раз-
биты у Видина и крепости Лом-Паланке35.

Тогда 12–13 тысяч турок собирались в Боснии, в Магновице, для 
действий против Сербии36. 14 августа генерал Засс отправил отряд 
генерал-майора графа И. К. Орурка (Волынский уланский и каза-
чий Киреева полки) в Сербию, в Неготин, для совершения дивер-
сий на фланге турок37. Тогда же из-под Видина первый батальон 
Нейшлотского пехотного полка под командованием подполковника 
К. М. Полторацкого выдвинут на помощь сербским войскам Кара-
георгия в Баня и Делиград, второй батальон под командованием 
майора Саблина в Гурговицы. 20 августа на помощь графу Орурку 
были направлены Кутузовым один пехотный и один казачий полки38. 
23 августа граф Орурк с сербской кавалерией подошел к Флорентине, 
разгромил турок в поле и занял крепость, оставленную турками. 7, 
17, 30 сентября турки из-под Видина вновь атаковали позиции Засса, 
но были разбиты.

В начале октября 1811 г. отряд генерал-майора С. Я. Репнинского 
из корпуса Засса был переправлен за Дунай и расположился между 
Видином и Рущуком. 10 октября 1811 г. из Ниша по направлению 
к Бане вышел 5-тысячный корпус османских войск для разгрома сер-
бов и удара во фланг Зассу. Первый батальон Нейшлотского пехотного 
полка полковника Полторацкого с казачьей (полка Киреева) и улан-
ской (Волынского полка) командами корнета Ажовского при поддерж-
ке четырёх орудий 16-й артиллерийской бригады поручика Лейбина, 

соединясь с сербскими войсками, выступил из Бани с тем, чтобы ата-
ковать турецкие войска.

11 октября 1811 г. после встречного боя дозоров, турки заняли обо-
рону на выгодной позиции у селения Громада в 5 верстах от Нисского 
лагеря (10 верст от Ниша). Сербская кавалерия и пехота, подкрепля-
емая батальоном Полторацкого, в боевом порядке атаковала непри-
ятеля во всех пунктах. Несмотря на две упорных контратаки, туркам 
было нанесено поражение, и они были сбиты с основных позиций. 
После этого турки предприняли третью контратаку, но, будучи встре-
чены сильным картечным и ружейным огнем, обратились в бегство. 
Сербская кавалерия с казаками и уланами при поддержке всей пехоты 
преследовала разбитых турок до лагерных укреплений Громады.

Потери турок были очень высокие. С нашей стороны в Нейшлот-
ском батальоне убито рядовых два человека, ранено 17. Сербы также 
имели малые потери. Нейшлотцы в бою показали высокое мужество 
и храбрость. Руководитель сербского отряда М. Милованович в сво-
ём рапорте о происшедшем бое не мог сдержаться от переполняв-
ших его чувств. «Я не могу умолчать, — писал он Карагеоргию, — 
о храбрости и неустрашимости российского батальона и благораз-
умном распоряжении, а особливо о личной храбрости полковника 
Полторацкого»39. Командир полка, полковник К. М. Полторацкий 
за бой у села Громады был награжден орденом Святого Владимира 
3-й степени.

14 октября, во время похода графа Воронцова на Видин, полк 
удерживал фланг отряда у Флорентина. В октябре Нейшлотский полк 
оставался на Нишском направлении для наблюдения за действиями 
неприятеля40. Успехи Нишского отряда в Сербии и отряда Воронцо-
ва в Болгарии заставили Измаил-бея оставить северный берег Дуная. 
На 27 ноября 1811 г. Нейшлотский пехотный полк двумя батальонами 
дислоцировался в Белграде, одним — в Неготине, и по расписанию 
подчинялся генерал-лейтенанту Зассу. Остальные части отряда Орур-
ка (3 пехотных, 2 егерских, 2 драгунских, 1 уланский, 3 казачьих пол-
ка) вышли на зимние квартиры в Малую Валахию41.

После поражения османской армии генерал-фельдмаршалом 
М. И. Кутузовым под Рущуком в октябре 1811 г. военные действия 
на Балканском театре практически прекратились. Война свелась к ту-
рецким налетам и набегам на Сербию, Валахию и передовые посты 
Дунайской армии. С декабря 1811 г. инструкторы Нейшлотского пол-
ка начали обучение сербской армии. Полк по расписанию продолжал 
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входить в 1-ю бригаду 16-й дивизии, командовать которой продолжал 
А. Ф. Балла42.

В январе 1812 г. Кутузов разрешил использование одного батальо-
на Нейшлотского полка в составе сербской армии в атаке на турок 
за Дриссой43. 10 января 1812 г. полковник К. М. Полторацкий был пе-
реведен шефом Тифлисского пехотного полка, к командованию Ней-
шлотским полком вновь вернулся шеф полка — полковник А. Ф. Бал-
ла. 14 марта 1812 г. из запасных батальонов пехотных полков 16-й 
дивизии (в том числе и Нейшлотского) в Ольвиопольском депо была 
сформирована 47-я дивизия44.

16 мая 1812 г. был подписан Бухарестский мирный договор, за-
кончивший Русско-турецкую войну 1806–1812 гг. В этот момент Ней-
шлотский полк находился в Сербии, получившей автономию по Бу-
харестскому договору, в составе отдельного отряда генерал-майора 
Н. И. Лидерса. В состав отряда входили Нейшлотский полк, 27-й 
и 43-й егерские полки, Волынский уланский полк, два казачьих полка 
и 30-я артиллерийская рота из трех батарей. Общие силы отряда со-
ставляли 9 батальонов, 10 эскадронов, 24 орудия. В конце мая все во-
йска из Сербии выведены в Крайову и подготовлены к возвращению 
в Россию.

Нейшлотский пехотный (мушкетерский) полк представляет собой 
типовую пехотную часть александровских времен, на примере которо-
го можно проследить эволюции главных и второстепенных сил в рус-
ско-турецкой войне, обеспечившей нейтралитет Османской империи 
в ходе Отечественной войны 1812 г. Кроме того, именно Нейшлотский 
пехотный полк явился той военной основой поддержки Россией брат-
ского сербского народа на Балканах в период возрождения его госу-
дарственности и самоопределения.
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Т. Н. Ильина

ЖЕТОНы И НАГРуДНыЕ зНАКИ  
лЕйб-ГВАРДИИ ПАВлОВСКОГО ПОлКА

В полковых знаках и жетонах отражена история полка, боевые от-
личия, которыми гордились все поколения офицеров и солдат лейб-
гвардии Павловского полка.

Полковая историография называет этапы истории полка: 1726–
1790 — Тенгинский пехотный полк, 1790–1796 — Московский гре-
надерский, 1796–1813 — Павловский гренадерский, с 1813 — лейб-
гвардии Павловский1.

Приказ по военному ведомству № 96 от 18 марта 1884 г. установил 
старшинство полка с 15 мая 1790 г. — со времени указа о сформиро-
вании Московского гренадерского полка, из двух батальонов которого 
и был сформирован в 1796 г. Павловский гренадерский полк. Полк 
укомплектовывали курносыми блондинами, 9-я рота — шатенами, 
в 5-й роте носили бороды2. В 1813 г. полк получил права и преиму-
щества молодой гвардии, в 1831 г. — права и преимущества старой 
гвардии.

Особая веха в истории полка — участие в кровопролитных сраже-
ниях против армии Наполеона 1806–1807 гг. День 27 января 1807 г. 
в полку называли «достопамятным днем Эйлаускаго сражения». 
В этот день у деревни Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии (ныне 
г. Багратионовск Калининградской области Российской Федерации) 
произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории войн 
с Наполеоном.

Д. В. Давыдов писал потом: «Я подобного побоища не видывал». 
Очевидцы рассказывали: «Произошла схватка, дотоле невиданная. 
Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгран-
ное острие друг в друга. Толпы валились. Около получаса не было 
слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов: слышен был только 
какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся тысяч хра-
брых. Груды мертвых тел осыпались свежими грудами»3.
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Указом императора Александра I 16 марта 1807 г. для награжде-
ния проявивших несгибаемое мужество в этом бою офицеров был 
установлен особый золотой крест за отличие в сражении при Пре-
йсиш-Эйлау. Этот крест вручали тем из офицеров, кто, проявив 
боевые отличия, не удостоился орденов св. Георгия и св. Владими-
ра. Носили крест на Георгиевской ленте. На лицевой стороне кре-
ста красовалась надпись в четыре строки: «За/труды/и/храбрость», 
на оборотной стороне надпись в пять строк: «Победа/при Прейш/Ей-
лау./27 ген:/1807 г.»4 Через сто лет этот крест офицеры полка взяли 
за основу при создании своего полкового знака.

Офицеры и нижние чины Павловского полка гордились еще од-
ной уникальной наградой, полученной от императора Александра I 
за боевую доблесть — павловскими шапками-гренадерками (рис. 1). 
Шапки явились уникальным отличием, пожалованным полку за отли-
чия в боях 1806–1807 гг. Мужество, оказанное полком в сражениях 
при Прейсиш-Эйлау и Фридланде, было признано достойным пре-
клонения в веках5. Указ императора Александра I от 20 января 1808 г. 
гласил: «Отличное мужество, храбрость и неустрашимость, с како-
вым подвизался при неоднократных сражениях в течение минувшей 
противу французов войны Павловский гренадерский полк, приобре-
ли ему неоспоримое право уважения к редким его подвигам. Всякий 
шаг, им в сражениях сделанный, служил к прославлению его <…>. 
Повелеваю, чтоб в почесть оного полка ныне состоящие в нем шапки 
оставить в нем в том виде, в каком сошел он с места сражения, хотя б 
некоторые из них были повреждены, да прибудут они всегдашним 
памятником отменной его храбрости и монаршего к нему благоволе-
ния»6. На некоторых гренадерках (таких в полку оказалось более 500) 
остались следы вражеских пуль, на части шапок сохранялись следы 
пробоин двух и даже трех пуль.

Высочайший указ от 13 ноября 1809 г. повелел простреленные 
шапки сделать именными: на них выбивали «имена тех нижних чи-
нов, кои вынесли их с собою с поля сражения, как для сохранения 
навсегда памяти сих заслуженных воинов, так и для того, чтобы 
по выбытии их из полка не относилась честь сия к новым солда-
там, коим шапки те достанутся»7. Оставленные полку навечно пав-
ловские гренадерки являлись гордостью и офицеров, и солдат всех 
поколений павловцев. Их изображали на картинах и рисунках, пол-
ковом серебре, полковых жетонах.

Юбилейный жетон в память 100-летия лейб-гвардии  
Павловского полка (высочайше утвержден 10 марта 1890 г.) 
(рис. 2)

На приложенном к рисунку листе рукописный текст:
«Подробное описание высочайше утвержденного 10-го марта 

1890 г. жетона в память столетнего юбилея лейб-гвардии Павловского 
полка

15 Мая 1890 года
Юбилейный жетон л.-гв. Павловского полка, изображенный 

на прилагаемом рисунке в натуральную величину, золотой и имеет 
форму герба; на нем белое, эмалированное поле, обложенное вокруг 
золотою рамкой. С верхней стороны жетона, на белой эмали, находит-
ся рельефное, эмалированное изображение павловской гренадерской 
шапки современного образца; на рамке — георгиевская лента и, внизу, 
на золоте, синею эмалью, написаны годы: 1790–1890.

На оборотной стороне жетона во всю длину белого эмалированно-
го поля золотой накладной вензель ныне благополучно царствующе-
го государя императора Александра IIIго — АIII, под короной; вокруг 
вензеля императора золотом написаны на эмали вензеля покойных го-
сударей, при которых служил полк: Павла I, Александра I, Николая I 
и Александра II; на рамке андреевская лента, снизу рамки написана 
синею эмалью, по золоту, фамилия офицера, которому принадлежит 
жетон. Жетон венчает золотая императорская корона, над которой — 
кольцо для цепочки.

Правитель канцелярии полковник (подпись)».
Листы скреплены красной сургучной печатью: «Штаб войск гвар-

дии и Петербургск. воен. округа». Инв. № 20/4923–1. (рис. 3)

Полковой жетон лейб-гвардии Павловского полка  
(высочайше утвержден 21 сентября 1891 г.)

Рисунок полкового жетона лейб-гвардии Павловского полка 
(рис. 4) Акварель. Цветным шнурком к рисунку пришит лист бумаги 
размером 35,5х22,5 см. На листе рукописный текст:

«К № 5047.
Подробное описание утвержденного 21-го сентября 1891 г. его 

императорским высочеством главнокомандующим войсками гвардии 
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и Петербургского военного округа полкового жетона лейб-гвардии 
Павловского полка.

Полковой жетон лейб-гвардии Павловского полка, изображенный 
на прилагаемом рисунке в натуральную величину, золотой. Верхняя 
сторона жетона состоит из белого эмалированного поля, обложенного 
вокруг золотым ободком; на белом поле находится рельефное эмали-
рованное изображение павловской гренадерской шапки офицерского 
образца. Задняя сторона жетона золотая, по середине монограмма 
офицера, которому принадлежит жетон, из двух букв, одной белой 
и другой красной эмали; под монограммой надпись — «товарищу», 
снизу выгравирован номер жетона.

Командир полка генерал-майор (подпись). Полковой адъютант 
поручик (подпись)». Листы скреплены красной сургучной печа-
тью: «Штаб войск гвардии и Петербургск. воен. округа». Инв. 
№ 20/4923–2.

Жетоны полка встречаются нечасто. К примеру, полковой жетон 
лейб-гвардии Павловского полка № 108 был опубликован в каталоге 
аукциона «Монеты и медали» № 66 27 ноября 2010 г.8 Изготовлен фир-
мой «Э. Кортман» в 1908–1917 гг. Золото, серебро, эмаль. Принадле-
жал Е. М. Ровбе (1884–1963). Монограмма владельца, как и предписы-
вал образцовый рисунок, была выполнена белой (буква Е) и красной 
(буква Р) эмалью (рис. 5).

Нагрудный знак в память 25-летия постановки его величества 
в строй лейб-гвардии Павловского полка  
(высочайше утвержден 31 января 1902 г.)

1. Рисунок нагрудного знака в память 25-летия со дня постановки 
его величества в строй лейб-гвардии Павловского полка для генералов 
и штаб-офицеров офицеров полка. Из собрания технического комите-
та Главного интендантского управления (рис. 6).

Рисунок акварелью на листе картона размером 22х16 см. На лице-
вой стороне надписи.

«Высочайше утвержден: января 31 дня 1902 года. Военный ми-
нистр генерал от инфантерии (подпись: Куропаткин). № 1.

Рисунок нагрудного знака, установленного для офицеров л.-гв. 
Павловскаго полка, в память 25-летия со дня постановки его вели-
чества в строй названного полка». Текст под рисунком: «Знак этот 
установлен для ношения генералами и штаб-офицерами, бывшими 

в строю л.-гв. Павловскаго полка и числившимися в списках этого 
полка 30 июля 1876 г., а в день празднования 25-летняго юбилея, т. е. 
30 июля 1901 года, также находившимися в строю, или числившимися 
в списках полка».

Справа внизу печать «магазин образцов тех. ком. гл. инт. упр. воен. 
минист.». С оборотной стороны бумажная наклейка красного цвета 
с надписью в 4 строки: «Отдел рисунков и чертежей № 674 (по раз-
делу I).

В центре знака изображены три вензеля: АII, АIII, НII (Импера-
торов Александра II (золотой), Александра III (серебряный) и Нико-
лая II (золотой). На ленте даты: «1876, 1901, 30 июля».

2. Рисунок нагрудного знака в память 25-летия со дня постановки 
его величества в строй лейб-гвардии Павловского полка для штаб- 
и обер-офицеров полка. Инв. № 20/2918. Из собрания технического 
комитета Главного интендантского управления (рис. 7).

Рисунок акварелью на листе картона размером 22х16 см. На ли-
цевой стороне надписи: «Высочайше утвержден: января 31 дня 
1902 года. Военный министр генерал от инфантерии (подпись: Куро-
паткин). № 2. Рисунок нагрудного знака, установленного для офице-
ров л.-гв. Павловского полка, в память 25-летия со дня постановки его 
величества в строй этого полка».

Текст под рисунком: «Знак этот установлен для ношения штаб- 
и обер-офицерами л.-гв. Павловского полка, действительно служив-
шими и числившимися к 30 июля 1901 года в списках полка, а также 
и всеми офицерами, находившимися 30 июля 1901 года в строю пол-
ка, как то прикомандированными к полку для испытания и перевода 
в полк впоследствии и для командования ротами». Справа внизу пе-
чать «магазин образцов тех. ком. гл. инт. упр. воен. минист.». С обо-
ротной стороны бумажная наклейка красного цвета с надписью в 4 
строки: «Отдел рисунков и чертежей № 674 (по разделу I).

В центре знака изображен вензель императора Николая II — «НII». 
На ленте даты: «1876, 1901, 30 июля».

С оборотной стороны листа бумажная наклейка красного цвета 
с надписью в 4 строки: «Отдел рисунков и чертежей № 675 (по раз-
делу I)» (рис. 8).
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Полковой знак лейб-гвардии Павловского полка  
(высочайше утвержден 21 октября 1908 г.) 9

Документы из архива полка:

1. «Рапорт. Лейб-гвардии Павловский полк. По части строевой. 
«28» строевой10 1908 г. № 5098. В С.-Петербурге. Начальнику 2-й 
Гвардейской пехотной дивизии.

Об утверждении полкового знака.
В 21 день сего октября последовало высочайшее утверждение пол-

кового нагрудного знака в память 100-летия славной победы под Пре-
йсиш-Эйлау. Представляя при сем в двух экземплярах: 1) рисунок 
знака, 2) описание, 3) проект правил его выдачи и ношения, ходатай-
ствую об утверждении таковых.

Приложение: рисунок, описание и проект правил выдачи и ноше-
ния знака.

Командующий полком полковник (подпись) Некрасов. Полковой 
адъютант штабс-капитан (подпись).

В штаб Гвардейского корпуса. По приказанию его превосходитель-
ства начальника дивизии. Спешно. Начальник штаба 2-й Гв. пехотной 
дивизии полковник (подпись)» 11.

2. Рисунок полкового знака лейб-гвардии Павловского полка. Ак-
варель, бумага. Вверху надпись в 4 строки: «Высочайше утвержден 
в 21 день октября 1908 г. Начальник штаба генерал-лейтенант (под-
пись) барон Бринкен12» (рис. 9).

Под изображением надписи: «Командующий полком полковник 
(подпись) Некрасов. Полковой адъютант штабс-капитан (подпись) 
Христофоров»13.

3. «Проект правил выдачи и ношения полкового прейсиш-эйлау-
ского креста.

1) Прейсиш-эйлауский крест присваивается всем гг. офицерам как на-
ходившимся на действительной службе, так и состоящим в запасе и от-
ставке, коим высочайше даровано право ношения полкового мундира.

2) Всем врачам и чиновникам, кои в день 27-го января 1907 года 
состояли в полку налицо.

3) Ношение прейсиш-эйлауского креста обязательно для всех ниж-
них чинов полка, как строевых, так и нестроевых.

4) Нижние чины полка, которые, находясь ныне в запасе армии, 
в день столетия победы под Прейсиш-Эйлау состояли в полку, имеют 
право на ношение нагрудного полкового знака.

5) Прейсиш-Эйлауский крест носится на левой стороне груди 
при всякой форме одежды.

Командующий полком полковник (подпись) Некрасов.
Полковой адъютант штабс-капитан (подпись) Христофоров»14.
4. «Описание нагрудного знака лейб-гвардии Павловскаго полка.
Нагрудный знак представляет точную копию обратной сторо-

ны офицерского золотого прейсиш-эйлауского креста, но без ушка 
на верхней его лопасти. Крест, вписанный в правильный восьмиуголь-
ник; матового золота, имеет по краям двойной борт.

В середине с бортом круг и на нем надпись из 5-ти строк: 1-я — 
«Победа», 2-я — «При Прейш.», 3-я — «Ейлау», 4-я — «27 Ген», 
5-я — «1807».

Крест офицерский — золотой, для нижних чинов — светлой брон-
зы, размеров и формы одинаковых с предыдущим.

Размеры знака: высота 13/16 верш.15 (3,62 см); ширина лопасти 
по наружному краю 3/8 верш. (1,67 см), диаметр круга 3/8 верш.

Командующий полком полковник (подпись) Некрасов.
Полковой адъютант штабс-капитан (подпись) Христофоров»16.
Полковой знак лейб-гвардии Павловского полка. Инв. № 20/4186. 

Фирма «Э. Кортман». Петербург. Бронза позолоченная. Д=36,8 мм 
(по граням лучей). Ширина луча 16,1 мм. Выпуклый четырехконеч-
ный крест с расширяющимися лучами. В центральной розетке, окайм-
ленной бортиком, рельефная надпись в пять строк: «Победа при пре-
иш еилау 27 ген. 1807 г.». Поверхность знака ровная, все буквы и циф-
ры четкие, ровные, одного размера. По периметру лучей двойной бор-
тик. С оборотной стороны винт и гайка диаметром 29 мм с ушками. 
На гайке: «Э. Кортман». Знак в отличном состоянии, его не носили. 
До 1917 г. находился в собрании офицера русской армии Н. С. Бек-
ташева. Поступил в Артиллерийский исторический музей (АИМ) 
в 1938 г. из музея ВЧК — ОГПУ — НКВД (рис. 10).
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УДК 94 (47).07
ББК 63.3 (2) 47

Н. С. Яблонская

ИзбРАННыЕ СТРАНИцы бИОГРАфИИ 
П. К. КлОДТА фОН ЮРГЕНСбуРГА. 
ПО МАТЕРИАлАМ ВыСТАВКИ «ХОД КОНЕМ» 
(отдел ГМГС «Нарвские триумфальные ворота», 
2015)

В год 210-летия со дня рождения скульптора Петра Карловича 
Клодта в выставочном зале Нарвских триумфальных ворот (отдел Го-
сударственного музея городской скульптуры) была подготовлена вы-
ставка «Ход конем», в которую вошли материалы из фондов Государ-
ственного музея городской скульптуры, Государственного Эрмитажа, 
Государственного Русского музея, Государственного музея-заповед-
ника «Петергоф», Российского государственного исторического архи-
ва, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга.

Выставка была рассчитана на широкий круг посетителей. Специа-
листам — историкам, искусствоведам, музейщикам — были показаны 
архивные документы и материалы, уточняющие некоторые страницы 
биографии скульптора и историю создания его произведений. На вы-
ставке проводилось музейно-педагогическое занятие, подготовленное 
специально для ежегодного фестиваля «Детские дни в Петербурге». 
Особый интерес у детей вызывала история создания самого знамени-
того произведения скульптора — ансамбля Аничкова моста, и судь-
ба конных групп, украсивших не только Петербург, но и Петергоф, 
Стрельну, подмосковные Кузьминки, Берлин и Неаполь.

Специалистам, занимающимся военной историей, было интересно 
познакомиться с материалами, рассказывающими о семье П. К. Клод-
та. В частности, на выставке можно было увидеть копию портрета 
генерал-майора барона К. Ф. Клодта фон Юргенсбурга (оригинал на-
ходится в Военной галерее 1812 г. Зимнего дворца, рис. 1).

Карл Федорович (Карл-Густав) родился 15 июня 1765 г. Как и все 
мужчины их рода, он избрал военную карьеру и отличился в двух 

Русско-турецких войнах и Отечественной войне 1812 г. В должности 
обер-квартирмейстера в корпусе генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского 
Карл Федорович участвовал во многих сражениях, в том числе в Бо-
родинской битве, и затем практически во всех сражениях от Тарутина 
и Малоярославца до Лейпцига. После разгрома наполеоновских войск 
был комендантом Бремена, затем служил в Главном штабе в Петер-
бурге. Карл Федорович был хорошим геодезистом и участвовал в кар-
тографических съемках российских губерний. В 1802 г. он занимался 
съемкой Петербургской губернии, в 1805–1811 гг. составлял карты 
Молдавии, Валахии, части Бессарабии, с 1817 г. — юго-восточной ча-
сти Сибири. 16 мая 1817 г. Карл Федорович был назначен начальни-
ком штаба Отдельного Сибирского корпуса и со всей семьей переехал 
в Омск. На выставке была представлена копия указа о присвоении 
чина генерал-майора барону К. Ф. Клодту фон Юргенсбургу (из отде-
ла рукописей Государственного Русского музея) (рис. 2, 2а). На указе 
стоит подпись начальника Главного штаба — князя П. М. Волконско-
го. Позже, уже в должности министра императорского двора, Петр 
Михайлович будет заниматься судьбой детей своего покойного под-
чиненного.

Детей у Карла Федоровича было семеро, из них шесть сыновей. 
В 1803 г. родился Владимир (Вольдемар-Якоб-Иоганн-Адольф), 
в 1805 г. — Петр (Петер-Якоб), в 1807 г. — Константин (Иоганн-Гу-
став), за ними — Александр, Борис и Михаил (последний родился уже 
в Сибири, как и дочь Наталья). Семья была очень дружной. Карл Фе-
дорович сам имел художественные наклонности и прививал их детям. 
Из турецкого похода он присылал в письмах вырезанных из карт ло-
шадок, а когда дети подросли, давал им бумагу, глину, дерево, чтобы 
они сами делали себе игрушки.

Сыновья Карла Федоровича по традиции должны были стать воен-
ными и начали свое образование в Омском кадетском корпусе. После 
смерти Карла Федоровича 22 июня 1822 г. семья решила вернуться 
в Петербург. Единственным источником дохода огромной семьи было 
генеральское жалование, и переезд в Петербург стал возможен только 
благодаря вспомоществованию по случаю смерти кормильца. В Пе-
тербурге трое старших братьев были определены в Артиллерийское 
училище, двое других — в кадетский корпус (бесплатно, как дети не-
имущих дворян).

Петр Карлович, учась в Артиллерийском училище, каждую сво-
бодную минуту использовал для любимого занятия — вырезал из де-
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рева лошадиные фигурки. После окончания училища Клодт недолго 
прослужил в армии. Тяга к искусству оказалась сильнее, и в декабре 
1827 г. он вышел в отставку, формально — по состоянию здоровья, 
а фактически — чтобы целиком посвятить себя творчеству.

Вот тут нас и ждала удивительная архивная находка.
Во многих работах по истории искусства, посвященных творче-

ству П. К. Клодта, сообщается эпизод о заказе ему Николаем I в 1829 г. 
«копий с трех эстампов». И далее говорится о том, что члены совета 
Императорской Академии художеств, рассмотрев эти рисунки, пред-
рекли Клодту славу будущего великого гравера, а не скульптора, и вы-
сказали пожелание о систематическом обучении его гравированию.

Первым этот эпизод со ссылкой на выписку из журнала определе-
ний совета Императорской Академии художеств1 описал П. Н. Петров 
в «Сборнике материалов для истории Санкт-Петербургской Импера-
торской Академии художеств»2.

Однако, бросаются в глаза явные несоответствия. Во-первых, 
в документе говорится о «поручике бароне Клоте», в то время как из-
вестно, что П. К. Клодт вышел в отставку в чине подпоручика. Во вто-
рых, в отзыве Академии Художеств много говорится о графическом 
таланте Клодта и совсем не упоминаются его способности к ваянию. 
Известно, что в дальнейшем, став уже известным скульптором, он 
пользовался услугами профессиональных рисовальщиков. Напри-
мер, при работе над памятником И. А. Крылову графическую раз-
работку эскизов выполнил А. А. Агин. Также существует мнение, что 
ряд других рисунков ему помогали заканчивать Александр и даже 
Карл Брюллов. Кажется совершенно невероятным, чтобы опытные 
мастера, члены Академического Совета, могли так ошибиться в сво-
ей оценке.

Благодаря внимательному изучению архивных материалов уда-
лось найти ответ на эти вопросы. Действительно, 16 октября 1829 г. 
министр императорского двора князь П. М. Волконский передал 
в Академию художеств копии с эстампов, сопровождая их письмом3 
(рис. 3, 3а, прил. 1). Черновик ответа президента Академии художеств 
А. Н. Оленина министру императорского двора князю П. М. Вол-
конскому от 21 октября 1829 г. расставил все на свои места. Оказа-
лось, что автором присланных рисунков был не вышедший в отстав-
ку в чине подпоручика Петр Клодт, а его старший брат — поручик 
Владимир Клодт. Охарактеризовав Владимира Клодта как блестящего 
рисовальщика и, возможно, в будущем прекрасного гравера, о Петре 

Клодте Оленин пишет как о талантливом скульпторе и даже просит 
императора назначить постоянное содержание для молодого человека, 
увлеченного искусством (рис. 4, 4а, прил. 2) 4.

Все трое старших братьев генерал-майора Клодта — Владимир, 
Петр и Константин — оказались очень талантливыми и выбирали 
между карьерой военного и художника. Вышел в отставку и полно-
стью посвятил себя искусству только Петр. Владимир, о котором 
речь шла выше, все-таки остался в армии, дослужился до чина ге-
нерала, был начальником чертежной части Главного инженерного 
штаба. Считается, что именно он помогал брату рассчитывать центр 
тяжести конной статуи императора Николая I, чтобы удалось поста-
вить ее на две точки опоры. Константин, достигнув чина генерал-
майора артиллерии, был гравером по дереву и преподавал ксилогра-
фию в Академии художеств с 1837 по 1845 г. Именно ему принад-
лежит авторство гравюр, размещенных в журнале «Иллюстрация»: 
портрет брата Петра Карловича, снятие конной группы с Аничкова 
моста для отправки в Неаполь, новая конная группа для Аничко-
ва моста (увеличенные копии этих гравюр также были показаны 
на выставке, рис. 5, 6, 7).

Определяющую роль в судьбе Клодта сыграл император Нико-
лай I. Именно он принял решение о передаче осенью 1830 г. молодому, 
только начинающему свой путь в искусстве скульптору заказа на ше-
стерку коней для колесницы богини победы на Нарвских воротах. 
Можно только удивляться интуиции императора, доверившего такую 
сложную работу Клодту, и восхищаться мастерством последнего, ведь 
до этого он делал только небольшие модели лошадок.

А для молодого скульптора работа над этим заказом была неверо-
ятно важной, ведь Нарвские ворота — это памятник русской гвардии, 
на воротах золотыми буквами увековечены названия сражений Отече-
ственной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813–1814 гг., во мно-
гих этих битвах принимал участие отец Клодта.

Род баронов Клодтов фон Юргенсбургов (рис. 8) за несколько ве-
ков дал целую плеяду блестящих венных, а XIX век внес в судьбу 
Клодтов удивительные перемены — Петр Карлович Клодт смело вы-
брал другой путь служения Отечеству, но можно уверенно сказать, что 
лучшие качества — трудолюбие, терпение, высочайший профессио-
нализм — оказались одинаково необходимы как на военной службе, 
так и на поприще искусства, и позволили Петру Карловичу создать 
удивительные памятники, составившие славу русскому искусству.
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Приложение 1
Письмо министра императорского двора князя П. М. Волконского  

президенту Императорской Академии художеств А. Н. Оленину  
от 16 октября 1829 г.  

РГИА. ф. 789. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1051. л. 3

Министерство 
Императорского  

Двора

Канцелярия  
по 2 Экспедиции  

В Санкт-Петербурге  

16 октября 1829 года  
№ 3319

Господину Президенту Императорской  
Академии Художеств

По Высочайшему повелению Государя Императора 
препровождаю при сем к Вашему Превосходительству, 
для показания Профессорам Академии Художеств, три 
рисунка, деланные пером Артиллерии Порутчиком 
Бароном Клотом фон Юргенсбург, — с тем, чтобы один 
из сих рисунков, изображающий Божию Матерь, остал-
ся в Академии, а другие два возвращены были ко мне.

Министр Императорского Двора Князь Волконский

Приложение 2
Письмо президента Императорской Академии художеств  

А. Н. Оленина министру императорского двора  
князю П. М. Волконскому «О двух братьях  

Владимире и Петре Клотах фон Юргенсбург» от 21 октября 1829 г.  
РГИА. ф. 789. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1051. л. 4

Министерство  
Императорского 

Двора

Канцелярия  
по 2 Экспедиции

О двух братьях  
Владимире и Петре Клотах 

фон Юргенсбург

В Санкт-Петербурге  
21 Октября 1829 г. 

N 454

От Президента  
Императорской Академии  

Художеств

Господину Министру Императорского Двора
Доставленные при предписании Вашего Сиятельства 
от 16 Октября три рисунка Артиллерии Поручика /
Владимира/ Барона Клота фон Юргенсбург, деланные 
им пером, по Высочайшей воле Государя Императора 
были показаны Профессорам Императорской Академии 
Художеств в бывшем 18 числа сего месяца Собрании 
Академического Совета. {…}
Во всех трех рисунках Барона Клота фон Юргенсбурга уди-
вились они необыкновенной чистоте и терпению, с которы-
ми передал он чрезвычайно тонко и верно каждый штрих 
эстампов, для рисунков его оригиналами служивших. 
При сем члены Совета Академического были того мнения, 
что ежели бы Г. Клот имел случай учиться рисованию, как 
должно, достиг бы того, чтобы мог сам собою располагать 
штрихи, столь же искусно, как они им копированы и полу-
чил навык владения Грабштиком или резцом на меди, как 
владеет пером на бумаге, то нет сомнения, что он стал бы 
наряду с лучшими Граверами в Европе. Природный дар — 
удел неба, а не труда и усилий у него велик, и потому нель-
зя не жалеть, что Г. Клот доселе не избрал cебе поприще 
Художеств и в особенности Гравирования. {…}

Для пользы искусства Гравирования и Художеств вооб-
ще, желательно было бы, чтобы Г. Клот был обеспечен 
со стороны Правительства, дабы мог учиться и зделать-
ся Гравером — художником, а не рисовальщиком-копи-
истом. {…}
К сему могу прибавить, что другой брат Поручика 
барона Клота барон Петр Клот фон Юргенсбург, из-
вестный Вашему Сиятельству искусным вырезыва-
нием из дерева лошадей, имеет отличные природные 
способности к Скульптуре: Он в качестве посторонне-
го ученика посещает Академические рисовальные клас-
сы; — но- поддерживая себя своими трудами, не имеет 
возможности посвящать все время на учение. Если бы 
Ваше Сиятельство по просвещенной любви своей к Ху-
дожествам — исходатайствовали у Государя Императора 
постоянное содержание Барону Петру Клоту с тем, 
чтобы он мог заняться преимущественно рисованием 
и лепкою с натуры в Академии и заслужить право быть 
посланным в чужие края для усовершенствования, 
то можно быть уверенным, что Россия приобрела бы 
в нем со временем весьма хорошего Скульптора.
Два рисунка Барона Владимира Клота имею честь воз-
вратить Вашему Сиятельству, ожидая благосклонного 
уведомления Вашего Сиятельства о последующем.
Подлинное подписал: Президент А. Оленин.
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С. Н. Емельянов

ОСОбЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СлуЖбы  
ВОЕННыМ ДуХОВЕНСТВОМ  
В ГОДы РуССКО-ТуРЕцКОй ВОйНы 1877–1878 ГГ.

Характерной чертой для большинства полков Русской император-
ской армии являлась служба в них особой категории православного 
духовенства — военных священников. Должности военных священ-
ников были штатными в структуре военного ведомства. По факту, 
хотя это и не было оформлено законодательно, армейское духовен-
ство в структуре Православной церкви объединялось в некий аналог 
самостоятельной епархии во главе с главным священником армии 
и флота.

Повседневная служба военного духовенства, как в мирное, так 
и в военное время, в силу своей специфики, заметно отличалась от та-
ковой приходского духовенства. В мирное время служба военного ду-
ховенства протекала примерно следующим образом.

В зависимости от места расквартирования подразделения пол-
ка могли быть разбросаны по округе на значительном расстоянии. 
В связи с этим религиозные обряды могли совершаться нерегулярно, 
по мере надобности. Исключения составляли полковые и гарнизон-
ные церкви в крупных городах, где службы велись постоянно.

Наиболее напряженный период для священников выпадал на вре-
мя Великого поста. Пастыри были заняты совершением богослужений 
и приготовлением паствы к исполнению исповеди и причастия. В это 
время численность прихожан возрастала, так как прикомандировыва-
лись части, не имевшие своего священника.

С окончанием поста напряженность в работе ослабевала, и дея-
тельность военных священников входила в обыденные рамки: бого-
служения, проповеди и требоисполнения, если в них возникала не-
обходимость. Летом, при выступлении воинской части в лагеря, для 
полкового священника наступало время отдыха. Полковые священни-
ки не привлекались к участию в маневрах и учениях.
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С наступлением осени (окончание лагерных сборов) во всех ча-
стях начинались зимние занятия. В это время в обязанности военного 
духовенства входило проведение занятий по Закону Божию в учебных 
командах, ротных школах, школах подпрапорщиков и подхорунжих, 
общие внебогослужебные беседы и отдельные с сектантами и старо-
верами, религиозно-нравственные чтения1.

Значительным образом служба военного духовенства изменялась 
во время ведения Русской армией боевых действий, особенно в ходе 
крупномасштабных кампаний.

Самой значительной по своему масштабу и внешнеполитическим 
последствиям для России стала Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
Эта война стала проверкой как для Русской армии, только, что пере-
строенной на новый принцип комплектования, так и для военного 
духовенства. Военно-духовное ведомство стало приобретать тот вид, 
с которым оно встретило Русско-японскую, а затем и Первую миро-
вою войны.

На театре военных действий военные священники оказались вме-
сте со своими полками. С этого момента все тяготы военной службы 
в условиях боевой обстановки стали обыденностью и для представи-
телей армейского и гвардейского духовенства.

Служба на Балканах выявила многие трудности в исполнении па-
стырских обязанностей в боевых условиях. В первую очередь это ка-
салось совершения треб во время похода. Причина была в том, что 
священник не всегда мог иметь под рукой нужных для совершения 
треб церковных вещей. По существовавшему положению, церковные 
вещи возили в обозе 2-го разряда. По уставу этот обоз должен был пе-
редвигаться на расстоянии 500 шагов от хвоста главных сил. В случае 
соприкосновения с неприятелем это расстояние могло увеличиваться 
до 8 верст.

В реальности обоз чаще всего отставал более чем на 8 верст. В ито-
ге, обоз 2-го разряда не успевал вовремя прибыть на ночлег. Поэто-
му священникам приходилось самые необходимые церковные вещи: 
ризу, епитрахиль, крест, Евангелие, кадило и требник (дароносица 
всегда должна была быть при священнике), возить в отдельном узле 
при себе2.

К тому же такое положение вещей могло использоваться военным 
духовенством для неисполнения своих обязанностей. Прикрываясь 
обстоятельствами, можно было по долгу находиться в обозе в без-
опасном удалении от линии фронта. Однако, справедливости ради, 

стоит отметить, что подобные случаи не стали распространенным яв-
лением.

В бою место нахождения полкового священника должно было 
быть на передовом перевязочном пункте, где скапливались раненые, 
нуждавшиеся в моральной поддержке и медицинской помощи. По-
этому от священника требовалось, помимо выполнения своих прямых 
функциональных обязанностей, уметь выполнять обязанности мед-
персонала3.

Огромного напряжения физических и моральных сил требовалось 
от священников военных госпиталей. Например, в 1877–1878 гг. поле-
вые госпитали в Болгарии были переполнены ранеными и больными. 
Смертность была огромной, в первую очередь, от дизентерии. Духо-
венство госпиталей было обязано исповедывать и причащать огром-
ное количество умирающих, совершать погребения по христианскому 
обряду, вести исповедальные списки4. Кроме того, церковнослужите-
ли оказывали посильную помощь медицинскому персоналу.

Характерную картину службы военного духовенства в Русско-ту-
рецкую войну можно проследить на примере священника 138-го пе-
хотного Болховского полка в Болгарии.

Огромное напряжение сил требовалось даже во время окончания 
боевых действий. После заключения Сан-Стефанского мирного дого-
вора полк был дислоцирован в г. Виддино поле. Город располагался 
в болотистой местности, что ужасно отражалось на здоровье солдат. 
Началась эпидемия тифа.

Приспособленного помещения для лазарета не оказалось, больных 
приходилось размещать даже в солдатских палатках. Лазаретного бе-
лья для большинства солдат не хватало. Лазаретная прислуга почти 
вся переболела, а набираемая в ротах новая не знала своих обязанно-
стей и не умела ухаживать за больными. Весь медицинский персонал 
состоял из двух врачей. Один из них сам заболел тифом и умер. Фель-
дшеров в полку было семь человек, из них двое находились при ротах 
в Белградчике и Рахове. Запас медикаментов, особенно хины, исто-
щился в первые две-три недели. Приобрести лекарства было негде. 
Персоналу приходилось заменять хину настоем полыни и раствором 
горчицы. Ближайший госпиталь находился на расстоянии более 350 
верст.

В лазарете больные лежали почти сплошной массой, стояли духо-
та, стон и бред. Священнику с трудом приходилось проходить между 
больными, нуждающимися в совершении последних христианских 
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обрядов. Священнику ежедневно приходилось проводить среди боль-
ных по 8–10 часов, исполняя не только религиозные обряды, но и обя-
занности брата милосердия и фельдшера.

Подготовленный медицинский персонал в составе военного вре-
менного госпиталя прибыл в Виддино через два месяца после того, 
как полк оказался в критической ситуации. Вместе с госпиталем при-
были братья милосердия-студенты, 300 человек прислуги. Однако 
священника в прибывшем госпитале не оказалось. Поэтому полко-
вой священник по-прежнему продолжил службу в госпитале вплоть 
до победы над эпидемией5.

Всего за время стояния полка в г. Виддино поле с 25 марта по 10 ок-
тября 1878 г. в через полковой лазарет прошло 61 офицер и 2569 ниж-
них чина, из умерло 2 офицера и 234 нижних чина6.

Вот еще одно свидетельство службы на Балканах: «Тифозные за-
болевания усиливаются. Умерших уже отправляют на кладбища одно-
временно не единицами, но десятками, хоронят уже не в гробах, а кла-
дут без них рядом трупы в общую могилу, которую после наполнения 
засыпают землей <…> В это <…> время в г. Шаркьей (в Румелии) не-
редко, можно было встретить вереницу тифозных, которых под руки 
тащили в околодки… В это тяжелое время на долю полкового священ-
ника 5-го гренадерского Киевского полка отца Павла Соколова, вы-
пал тяжелый труд. Ежедневно по несколько раз, он посещал околодки 
тифозных, напутствовал умирающих к переходу в вечную жизнь, еже-
дневно, несколько раз, о. Павел провожал умерших в место вечного 
покоя. За отсутствием других священников отцу Соколову приходи-
лось приобщать и хоронить тифозных не одного Киевского полка, 
но и других частей войск, расположенных в г. Шаркьей, а именно: 
Таврического гренадерского пехотного полка (за болезнью священ-
ника этого полка), казачьих полков №№ 24 и 34 и четырех батарей 
2-й гренадерской артиллерийской бригады. И нужно было удивляться 
о. Павлу в его неуклонном честном исполнении его святых обязан-
ностей <…> этот добрый доблестный пастырь, предавшись воле Бо-
жьей, не страшился тифа и бестрепетно входил в самые замученные 
гнезда для исполнения своих высоких обязанностей <…> и болезнь 
не обошла о. Соколова <…> он заболел тифом. Но благодаря старани-
ям одного из местных греческих врачей, Константина Фотиадоса Пар-
леса, здоровье о. Павла восстановилось. Едва только он почувствовал 
возможность ходить, как немедля принялся за исполнение своих свя-
щенных обязанностей <…> Можно сказать: труды о. Павла Соколова 

в описываемое страшное время были тяжелы; целые дни он не знал 
покоя, зачастую не имел отдыха и ночью. Помимо напутствия умира-
ющих, похорон умерших, о. Павлу приходилось и священнодейство-
вать в храме Божием, служить литургии и вечерни»7.

Нередко военные священники продолжали оставаться со своей па-
ствой и во время боев, напутствуя и поддерживая солдат, проявляя 
героизм и мужество.

Так, священник 160-го пехотного Абхазского полка 40-й пехотной 
дивизии Федор Матвеевич Михайлов был во всех сражениях где уча-
ствовал его полк. Отец Федор находился в передовых цепях. Своей 
необычной храбростью священник Федор Михайлов был известен 
всему отряду, действовавшему на кавказско-турецкой границе. После 
каждого сражения между солдатами полков отряда велись разговоры 
об этом удивительно бесстрашном старичке. За отличие в боях с тур-
ками при блокаде города Эрзерума он был произведен в сан протоие-
рея. Кроме того, награжден орденами св. Анны 2-й степени с мечами, 
св. Владимира 4-й степени с мечами и золотым наперсным крестом 
на Георгиевской ленте. Различных медалей и крестов отец Федор 
имел так много, что по своей скромности стеснялся ходить по городу 
в полной форме8.

«Священник 16 гренадерского Мингрельского полка Петр Рож-
дественский неоднократно испытывал на поле битвы все опасности 
перекрестного огня; его не страшили вражеские пули, гранаты и бом-
бы, и он среди самого жаркого, отчаянного боя и огня совершенно 
спокойно напутствовал святыми дарами умирающих воинов от тяж-
ких ран; смерть, казалось, каждый день готова была изъять этого до-
брого пастыря, так глубоко проникнутого состраданием и любовью 
к ближним, из сонма живых, но всемогущая десница Божия хранила 
его. Петр Рождественский участвовал во всех крупных боевых дей-
ствиях Кавказской армии, при всех невзгодах походной жизни, свиде-
тельствует о том, что это был действительно добрый, самоотвержен-
ный, истинно евангельский пастырь, полагавший душу свою за овцы 
своя. В эту же войну о. Петр Рождественский в течение двух месяцев 
выполнял обязанности священника в госпитале для зараженных ти-
фом солдат и офицеров, одних ободряя и утешая, а других приготов-
ляя к переходу в жизнь вечную. Нередко приходилось исполнять ему 
и обязанности сестер милосердия. Не случайно поэтому высоко це-
нил мужество, труд этого полкового священника главнокомандующий 
Кавказской армии великий князь Михаил Николаевич»9.
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Мужество при выполнении пастырского долга в ходе Русско-ту-
рецкой войны проявил также протоиерей Доримедонт Петрович По-
повицкий, священник 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка 
(старейшего полка русской армии), который был ранен в грудь в мо-
мент напутствия умирающего воина на поле брани10.

Как видим, военное духовенство внесло свой вклад в победу Рус-
ской армии в войне с турками 1877–1878 гг. А опыт, полученный 
в ходе данной военной компании, послужил для дальнейшего совер-
шенствования института военного духовенства.
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ДОВбОР-МуСНИцКИЕ —  
ПОлЯКИ НА РуССКОй СлуЖбЕ

В XIX в. русская армия, бывшая одной из наиболее многочис-
ленных армий мира, была расквартирована на огромной территории 
Российской империи, причём значительная её часть располагалась 
на западной границе. Служившие в ней солдаты и офицеры являлись 
представителями почти всех народов, населявших империю. Среди 
них было также немало поляков, которые составляли одну из круп-
нейших групп в многонациональном офицерском корпусе. Их число 
не было постоянным и зависло от многих факторов. На рубеже XIX 
и XX в. поляки составляли около 5,4 % от всего состава офицерского 
корпуса России1.

Точное определение численности поляков затруднено из-за не-
точности критериев, используемых при определении национально-
сти. Среди них можно назвать: звучание фамилии, имени и отчества, 
место рождения, вероисповедание (преимущественно католическое) 
или законченное учебное заведение. Значительную долю уверенно-
сти при определении национальности добавляют сведения личных 
документов (например, послужных списков), находящихся в архи-
вах (польских и российских). Однако иногда возникают сомнения 
в отношении национальности ряда лиц, которые по разным причи-
нам (например, пожилой возраст, смерть, выезд в другую страну) 
не служили в польской армии или не прибыли в Польшу. В таких 
случаях при определении национальности полезны различные спи-
ски офицеров, составленные Военным ведомством2 или граждански-
ми властями.

Один из основных критериев, используемых при определении на-
циональности — вероисповедание — иногда вводит в заблуждение. 
Особенно это касается поляков некатолического исповедания, на-
пример, протестантов, православных или мусульман. Этот критерий 
также вводит в заблуждение в случае смены вероисповедания рассма-

триваемого лица, следы чего не всегда обнаруживаются в архивных 
материалах.

Выбирая военную карьеру в русской армии, поляки руководство-
вались различными мотивами. Одни следовали семейной традиции, 
другие поступали на службу в надежде в будущем служить независи-
мой Польше. Однако наиболее многочисленная группа, судя по всему, 
руководствовалась материальными причинами. Получение военного 
образования происходило за государственный счёт, помогая облег-
чить скромные семейные бюджеты, нередко ограниченные вследствие 
репрессий после подавления Польского восстания (1863–1864 гг.). 
По окончании военного образования они получали надёжную, хотя 
и не самую лёгкую работу, дающую постоянный источник к суще-
ствованию3.

После подавления Польского восстания в русской армии был вве-
дён ряд мер, ограничивающих доступ поляков к занятию определён-
ных должностей. К ним относились высшие командные (например, 
командир полка или начальник бригады, дивизии или армейского 
корпуса) и штабные должности. Эти ограничения касались также до-
ступа к получению полного (академического) военного образования, 
а также некоторых военных специальностей. Согласно ним, католики 
(которыми были преимущественно поляки) не могли быть приняты 
в Академию Генерального штаба (с 1864 г.) и Военно-юридическую 
академию (с 1888 г.). В соответствии с действовавшими положения-
ми, в каждой части процент офицеров-католиков, а также офицеров, 
женатых на католичках, ограничивался так называемой «нормой като-
ликов», составлявшей 20 % от всего личного состава. Лица, которые 
не укладывались в эту «норму», переводились в другие части4.

В таких исторических и юридических реалиях проходила служба 
братьев Довбор-Мусницких в русской армии. На их примере очевид-
ны как действовавшие в армии положения, ограничивавшие поляков, 
так и способы их преодоления.

Семья Довбор-Мусницких происходила из Литвы, но с XVIII в. 
проживала на Сандомирщине. В семье были сильны традиции воен-
ной службы, а её представители участвовали в том числе в наполео-
новских войнах. Родители Довбор-Мусницких — Роман и Антонина 
(урождённая Вербицкая) жили в родовом имении в Гарбуве. У них 
было шестеро детей: Константин (1857–1931), Станислав, Ядвига-Те-
реза, Елена-Мария, Чеслав-Кароль (1864–?), Юзеф-Богуслав (1867–
1937) 5. Из них трое стали офицерами русской армии — Константин, 
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Константин и Юзеф стремились к продолжению военной карьеры, 
но сделать это без окончания одной из военных академий было весьма 
затруднительно. Зная действующие правила приёма в эти заведения, 
а также ограничения, касающиеся католиков, они решили обойти их. 
Как католики они не могли быть приняты, но как лица другого веро-
исповедания — да. Рассматривая возможность смены исповедания, 
им пришлось принять во внимание разные аспекты этого действия, 
прежде всего, мнение родителей. Менее всего возражений имел пере-
ход в протестантизм. Первым из братьев протестантом объявил себя 
Константин, ещё в 80-х годах XIX в., а Юзеф сделал это несколькими 
годами позже — в 1890 г. В русских документах они фигурировали как 
протестанты, хотя после I Мировой войны они выступали как католи-
ки, что подтверждается польскими документами11. О причинах объяв-
ления себя протестантами и о последствиях этого шага Юзеф Довбор-
Мусницкий писал в своих воспоминаниях и письмах после войны12.

Смена исповедания в документах позволила Константину и Юзефу 
Довбор-Мусницким поступить в высшие военные учебные заведения. 
Константин в 1884–1886 гг. являлся слушателем Военно-юридической 
академии, а Юзеф — Академии генерального штаба (1899–1902 гг.). 
Оба выпустились одними из лучших — Константин десятым в списке, 
Юзеф — вторым. В списках они упоминались под фамилией Довбор. 
Только на рубеже XIX и XX вв. к их фамилии в документах прибави-
лась вторая часть — Мусницкий. Юзеф начал учёбу в Академии гене-
рального штаба как Довбор, а закончил как Довбор-Мусницкий.

Закончив академии, братья Довбор-Мусницкие проходили службу 
в соответствии с тогдашней кадровой политикой, поднимаясь по оче-
редным ступеням военной карьеры, Константин — по ведомству во-
енной юстиции, Юзеф — по Генеральному штабу.

Константин Довбор-Мусницкий по окончании академии и отбы-
тии строевого ценза в 1-м лейб-гвардии стрелковом батальоне был 
направлен на службу по военно-юридическому ведомству, вначале 
на Кавказ (1890 г.) как кандидат на занятие должности при прокуроре 
суда Кавказского военного округа, затем в Казань, где был помощни-
ком военного прокурора (1892–1895 гг.), а потом следователем в Ка-
занском военном округе (1895–1899 гг.). В 1899–1900 гг. он служил 
следователем в Московском военном округе. Получил чины подпол-
ковника (1893 г.) и полковника (1897 г.).

В начале XX в. Константин перешёл из военно-юридической служ-
бы в строй. В 1900–1901 гг. принял участие в Китайском походе, целью 

Чеслав и Юзеф. Такой выбор жизненного пути не был благосклонно 
принят соотечественниками, о чём вспоминал Юзеф в своих воспо-
минаниях6.

Все братья учились в гимназии в Радоме, причём только Юзеф её 
не закончил, так как два последних года учёбы он провёл Николаев-
ском кадетском корпусе в Петербурге. Все трое закончили военные 
училища в Петербурге: Константин — Павловское, Чеслав — Никола-
евское кавалерийское, Юзеф — 2-е Константиновское.

Раньше всех поступил на военную службу старший из братьев, Кон-
стантин — в августе 1876 г., второй из братьев, Чеслав — в сентябре 
1884 г., а самый младший, Юзеф — в сентябре 1886 г. Вероятно, три 
брата Довбор-Мусницких встречались в Петербурге, так как все нахо-
дились в одно и то же время в разных военных учебных заведениях 
столицы: Константин был слушателем Военно-юридической академии 
(1884–1886 гг.), Чеслав — юнкером Николаевского кавалерийского учи-
лища (1884–1886 гг.), а Юзеф — кадетом (1884–1886 гг.) и юнкером 2-го 
Константиновского военного училища (1886–1888 гг.). Вероятно, все 
они также принимали участие в жизни польской общины Петербурга.

Все братья закончили образование в обычном порядке. После двух 
лет обучения они получили первый офицерский чин и были направле-
ны в военные части. Константин в 1878 г. был произведён в чин пра-
порщика гвардии и начал службу в 1-м его императорского величе-
ства лейб-гвардии стрелковом батальоне, располагавшемся в Царском 
Селе. В этом батальоне он прослужил десять лет.

Чеслав был произведён в чин корнета (в кавалерии) в 1886 г. 
(со старшинством с 1885 г.) и был направлен в 25-й драгунский Казан-
ский полк, дислоцированный в Ромнах Полтавской губернии, а затем 
в Житомире7.

Юзеф получил первый офицерский чин подпоручика в 1888 г. и от-
правился в 140-й пехотный Зарайский полк, расквартированный в Ко-
строме.

По прошествии нескольких лет все трое служили в тех же частях, 
но только Чеслав дослужил в своём полку до отставки8. Константин 
и Юзеф через некоторое время сменили свои первые части. Юзеф до-
бился перевода из 140-го пехотного полка в 11-й гренадерский Фа-
нагорийский полк, в котором служил с 1896 по 1899 г.9 Константин 
в 1884 г., вероятно, был переведён в 37-ю артиллерийскую бригаду, 
так как в списке выпускников Военно-юридической академии он фи-
гурировал в качестве офицера этого соединения10.
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вой дивизии, с которой воевал в том числе под Ригой. 22 января 1917 г. 
из-за плохого состояния здоровья Константин был зачислен в резерв 
чинов при штабе Петроградского военного округа. В это время он 
проживал в Териоках, оттуда приезжал в Петроград на собрания поль-
ских военнослужащих, принял участие в I Съезде польских военнос-
лужащих в Петрограде (1917 г.) и позднее вошёл в состав Главного 
военного исполнительного комитета19. Он рассматривался в качестве 
кандидата на пост начальника Польского корпуса, однако против него 
высказались левая часть польского военного движения. Причиной 
этого стал расстрел под Ригой по распоряжению Константина До-
вбор-Мусницкого нескольких десятков большевиков, отказавшихся 
идти в наступление20.

В феврале 1918 г. Константин был приговорён к смерти поль-
скими большевиками в крепости Кронштадт, однако избежал казни. 
В том же году был вновь арестован в Петрограде21. После освобож-
дения уехал в Польшу, где в Варшаве работал нотариусом. Во время 
Советско-польской войны 1920 г. записался добровольцем в армию, 
но из-за преклонного возраста не был принят22. Умер 17 декабря 
1931 г. в Варшаве.

Константин Довбор-Мусницкий был награждён орденами св. 
Станислава II степени с мечами, св. Владимира IV степени с мечами 
и бантом (1904 г.), св. Владимира III степени с мечами и Золотым ору-
жием «За храбрость» (1905 г.), орденом св. Анны II степени с мечами 
(1906 г.), св. Георгия IV степени (1907 г.), св. Анны I степени с мечами 
(1915 г.), св. Станислава I степени (1916 г.) 23.

Второй из братьев Довбор-Мусницких, Юзеф, окончил Академию 
Генерального штаба вторым в списке и был направлен для прохожде-
ния ценза в штаб Московского военного округа. Там он служил не-
долго из-за начала Русско-японской войны в 1904 г., когда Юзеф был 
направлен в штаб I Сибирского армейского корпуса, где был назначен 
офицером для поручений. За участие в боях с Японией, в том числе 
на Шахэ, был неоднократно награждён, в том числе Золотым оружи-
ем24.

По окончании Русско-японской войны Юзеф остался на Дальнем 
Востоке, где контролировал создание охраны железных дорог в Манч-
журии, а позже организацию вновь создаваемого Иркутского воен-
ного округа. В 1908 г. он получил чин полковника и был переведён 
в штаб X армейского корпуса в Харькове, а в 1910 г. — на пост началь-
ника штаба 11-й пехотной дивизии в Луцке. В 1912 г. по собственной 

которого было участие в подавлении боксёрского восстания. С 1901 г. 
служил в Порт-Артуре в 12-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, 
в котором стал командиром батальона. Эту должность он занимал год 
и три месяца. С 1 августа 1902 г. прибыл в Пекин, где в течение двух 
лет был начальником отряда охраны российского посольства. Во вре-
мя пребывания там он имел возможность неоднократно посещать, 
по службе и в качестве туриста, окрестности столицы Китая13. Среди 
подчинённых Константин пользовался репутацией хорошего специ-
алиста и человека высокой культуры14.

После начала Русско-японской войны положение в Пекине ослож-
нилось. Российское и японское посольства, находившиеся рядом, ста-
рались избегать взаимных контактов, чтобы не допустить конфликтов 
между представителями воюющих сторон. Было решено, что в чёт-
ные дни в город выходят русские офицеры и солдаты, а в нечётные — 
японские военнослужащие. Несмотря на это соглашение, отношения 
оставались весьма напряжёнными, так как когда японская армия одер-
живала победы над русской, японское посольство украшалось флаж-
ками, а ночью — электрической иллюминацией15.

Константин был направлен на фронт и 31 января 1904 г. назначен 
командиром 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. После 
получения 2 июня 1904 г. за боевые отличия чина генерал-майора, 
он был назначен начальником 1-й бригады 1-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. В течение некоторого времени выполнял обя-
занности начальника 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии16. 
Участвовал в боях под Вафангоу, Ляояном и под Мукденом. Был дваж-
ды ранен и награждён орденом св. Георгия IV степени (за бои под Ля-
ояном) и Золотым оружием17.

По окончании Русско-японской войны был назначен начальником 
1-й бригады 9-й пехотной дивизии в Полтаве (1907–1908 гг.), а 21 но-
ября 1908 г. был назначен начальником 2-й Кавказской стрелковой 
бригады в Эривани. В июне 1909 г. участвовал во вводе русских войск 
в Персию. В течение года находился в окрестностях Тегерана и был 
начальником войск в Табризе18. По возвращении до 1911 г. служил 
на Кавказе.

24 июля 1911 г. вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта 
и поселился в Варшаве, где руководил нотариальной канцелярией 
при окружном суде.

В начале I Мировой войны он был вновь призван на военную 
службу и назначен на должность начальника 14-й Сибирской стрелко-
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Награды: орден св. Станислава III степени с мечами и бантом, св. 
Анны IV степени, св. Станислава II степени с мечами и св. Анны III 
степени с мечами и бантом (1905 г.), св. Владимира IV степени с мечами 
и бантом, св. Анны II степени с мечами и бантом (1906 г.); св. Геор-
гия IV степени, Георгиевское оружие (1915 г.), орден св. Анны I степени 
с мечами (1916 г.), английский Орден Бани, Орден Итальянской короны, 
латвийский крест II степени, китайский Орден Двойного дракона26.

Третий из братьев Довбор-Мусницких, Чеслав, по окончании 
Николаевского кавалерийского училища получил назначение в 25-й 
(позднее 9-й) Казанский драгунский полк, расположенный в Киев-
ском военном округе. Во время службы в этом полку закончил офи-
церскую кавалерийскую школу. По немногочисленным сохранившим-
ся сведениям, вся его служба прошла указанном полку. Он получал 
определённые правилами должности и регулярно раз в четыре года 
получал новые чины. Некоторое замедление произошло при произ-
водстве в чины ротмистра (1901 г.) и подполковника (1909 г.). Оба 
этих чина он получил через восемь лет после предыдущего. Во время 
своей службы в течение восьми лет командовал эскадроном. Был на-
граждён орденами св. Станислава III степени (1904 г.) и св. Анны III 
степени (1907 г.) 27.

Чеслав единственный из трёх братьев значился в списках армии 
как католик, тогда как Константин и Юзеф фигурировали там как про-
тестанты. Все трое получали обер-офицерские чины в соответствии 
с правилами, то есть раз в четыре года. Некоторые проблемы начались 
при получении чинов, для которых требовался ценз, например, ротми-
стра и подполковника. На этом этапе развития военной карьеры Кон-
стантин и Юзеф заметно опередили своего брата Чеслава. В их пользу 
говорило также окончание военных академий.

Таблица 1. Время службы (в годах), после которого братья Довбор-Мусниц-
кие получали высшие военные чины*

Подполков-
ник Полковник Генерал-

майор
Генерал-

лейтенант
Юзеф Довбор-Мусницкий 19 20 29
Константин Довбор-Мусницкий 15 19 26
Чеслав Довбор-Мусницкий 24

* Источник: РГВИА. Ф. 409. Д. 338637; Список генералам по старшинству. Со-
ставлен по 1 июля 1907 года. СПб., 1907; Список полковникам по старшинству. Со-
ставлен по 1 ноября 1909 года. СПб., 1909; Список подполковникам по старшинству. 
Составлен по 1 мая 1912 года. СПб., 1912.

просьбе Юзеф был переведён на аналогичный пост в 7-й пехотной 
дивизии в Воронеж. С началом I Мировой войны он был направлен 
на фронт, принял активное участие в боях под Белхатовом, Прасны-
шем и на Западной Двине. В ноябре Юзеф Довбор-Мусницкий был 
назначен начальником 14-го Сибирского стрелкового полка. 15 авгу-
ста 1915 г. он был произведён в чин генерал-майора и направлен в 1-ю 
армию. С 25 февраля по 7 ноября 1916 г. Юзеф исполнял обязанности 
начальника 123-й пехотной дивизии на Кавказском фронте. В ноябре 
1916 г. он принял 38-ю пехотную дивизию и отбыл на фронт под Ригу, 
сменив там 14-ю Сибирскую стрелковую дивизию, которой командо-
вал его брат Константин. В январе 1917 г. Юзеф Довбор-Мусницкий 
исполнял обязанности начальника штаба 1-й армии. 5 мая 1917 г. он 
получил чин генерал-лейтенанта и возглавил XXXVIII армейский 
корпус (28 апреля 1917 г.).

После Февральской революции 1917 г. на Польском военном съез-
де в Петрограде Юзефа Довбор-Мусницкого выбрали на должность 
начальника I Польского корпуса. 6 августа 1917 г. он принял новую 
должность и приступил к формированию корпуса. Не желая подчи-
ниться большевикам, с 18 января 1918 г. вёл бои против них. В силу 
решения II Польского военного съезда в Киеве он стал командующим 
польских войск на Востоке. 21 мая 1918 г. с немцами было заключено 
соглашение о демобилизации корпуса. В результате около 24 тысяч 
солдат вернулось в Польшу25.

Вернувшись на родину, Юзеф Довбор-Мусницкий жил в Сташу-
ве недалеко от Сандомира. Когда началось великопольское восста-
ние, Главный народный совет 6 января 1919 г. назначил его главно-
командующим вооружёнными силами на польских землях, входив-
ших в состав Германии. 19 марта 1919 г. он получил чин генерала 
брони. Организовал хорошо обученную великопольскую армию. 
Во время Советско-польской войны 1920 г. Юзеф получил пред-
ложение занять пост начальника 1-й армии, а позднее — Южного 
фронта, однако он отказался от обоих. 6 октября 1920 г. Юзеф До-
вбор-Мусницкий был зачислен в резерв, а 31 марта 1924 г. отправ-
лен в отставку.

Проживал в имении Баторове под Познанью, занимаясь хозяй-
ством приведением в порядок документов Польского корпуса и вели-
копольской армии. Также Юзеф оказывал поддержку «Объединению 
довборчиков». Написал «Краткий очерк истории I Польского корпу-
са» и «Мои воспоминания», публиковался в польской прессе.
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На примере братьев Довбор-Мусницких можно проследить разви-
тие военной карьеры поляков, служивших в русской армии, начиная 
с момента поступления в военное училище до её конца, связанного 
с выходом в отставку либо демобилизацией. Очевиден ключевой для 
карьеры момент принятия решения о поступлении в военную акаде-
мию. С этим была связана смена вероисповедания, по крайней мере, 
на бумаге. Это принципиально изменило правовое положение Кон-
стантина и Юзефа. Они уже не были католиками, которым был закрыт 
путь в военные академии, а протестантами, которые могли беспрепят-
ственно учиться, хотя и сдав непростые вступительные экзамены. Это 
обеспечило им быстрое развитие военной карьеры, что выразилось 
в своевременном получении следующих чинов и должностей. После 
1918 г. Константин и Юзеф вновь считались католиками. Их брат Чес-
лав, который сохранил верность своей вере, не сумел сделать такой же 
яркой карьеры, как его братья, и закончил военную службу около 
1913 г. в чине подполковника кавалерии.
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Из ИСТОРИИ  
РуССКОГО ВОЕННОГО ПОРТСИГАРА  
КОНцА XIX — НАЧАлА XX В.

Одним из побочных последствий Великих географических от-
крытий и открытия Американского континента стало формирование 
в Европе культуры употребления табака. К концу XVI в. табак был 
хорошо известен в большинстве европейских стран, известны и ос-
новные способы её употребления — курение, нюхание, жевание. 
Тогда же начинается расцвет производства различных аксессуаров, 
связанных с табаком — табакерок, трубок, тёрок и т. п. Особенно 
распространены были табакерки, на долгое время вошедшие в число 
наиболее популярных предметов домашнего быта. Только в XIX в., 
когда в моду входит курение сигар и папирос, табакерку вытесняет 
портсигар. Портсигар (от фр. porter — носить и cigare — сигара), 
иначе сигаретница, на рубеже XIX и XX в. пережил пик популярно-
сти, став наиболее распространённым символом культуры курения 
табака.

В России табак был известен с XVI в., однако длительное время 
находился под законодательным запретом. Легализация табака про-
изошла в правление Петра I, рассматривавшего курение как прояв-
ление европейской бытовой культуры и потому являвшегося горячим 
его сторонником. В начале XVIII в. основным способом потребления 
табака в России было курение трубки. Основной разновидностью 
трубки петровского времени была белая глиняная трубка с довольно 
длинным (ок. 50 см) и поэтому хрупким мундштуком1.

С ростом популярности табака излишне брутальное курение усту-
пает место более куртуазному нюханию табака. Например, трубка 
не была в почёте при дворе Екатерины II. Как известно, императрица 
«очень любила нюхать табак», причём «страсть у Екатерины к табаку 
была настолько сильна, что она не могла долго обходиться без нюха-
ния». Она использовала только тот табак, который выращивали для 
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появилась традиция совместного вкушания табачного дыма после се-
мейных завтраков. Считается, что её заложил у себя во дворце вели-
кий князь Владимир Александрович. Ставший в 1890 г. свидетелем 
такой сцены государственный контролер А. А. Половцов был не очень 
доволен её весьма демократическим антуражем: «После завтрака, 
по введенному великим князем весьма неуместному и далеко не при-
дворному обычаю, отзавтракавшие начинают курить. Запах табаку, 
кушанье, беспорядочно толпящиеся гости»5.

Есть мнение, что самым заядлым курильщиком из представителей 
дома Романовых был последний император Николай II. Известно, что 
он курил папиросы с турецким табаком, который с 1895 г. эксклю-
зивно поставляли ему двое подданных Османской империи. Действи-
тельно, многочисленные мемуарные свидетельства подкрепляются 
фотографиями и даже кадрами кинохроники, на которых император 
не стесняется позировать с папиросой. Однако это является указани-
ем не столько на невероятную страсть императора к табаку, сколько 
на прочно утвердившееся к этому времени отношение к курению как 
к абсолютно нормальному занятию. После того, как в 1915 г. Нико-
лай II возложил на себя обязанности Верховного главнокомандующе-
го Русской армии, доступ к его особе получило значительное количе-
ство людей, не связанных условностями двора. Благодаря им мы осве-
домлены о том, как курил последний император, в большей степени, 
чем об аналогичных пристрастиях его отца и деда6.

В частности, последний протопресвитер русской армии и флота 
отец Шавельский вспоминал: «В конце завтрака, как и обеда, государь 
обращался к гостям: «Не угодно ли закурить?» И сам первый закури-
вал папиросу, вставив ее в трубку (или в мундштук) в золотой опра-
ве, которую всегда носил в боковом кармане гимнастерки»7. Генерал-
квартирмейстер Ставки генерал-адъютант Ю. Н. Данилов вспоминал: 
«К концу обеда государь вынимал из портсигара папиросу, затем до-
ставал из-за пазухи своей серой походной рубахи пеньковый коленча-
того вида мундштук, медленно и методично вставлял в него папиросу, 
закуривал ее и затем предлагал курить всем. Сигар не курили, так как 
государь не выносил их запаха»8.

Подобный ритуал был распространён не только на самых верхах. 
Вот как происходил обряд курения в офицерском собрании лейб-
гвардии Семеновского полка: «Командир полка подавал разрешение 
на курение. Если он был курящий, то за кофе он вынимал портсигар 
и закуривал. В ту же минуту собранские <слуги> зажигали свечи, ко-

неё в Царском Селе. Хотя она никогда не носила зелье с собой, много-
численные табакерки «лежали на всех столах и окнах в её кабинете»2.

В начале XIX в. отношение к табаку в русском обществе в целом 
было позитивным. При этом, как и ранее, было распространено в ос-
новном нюхание, а курение трубки считалось показателем недоста-
точной воспитанности, либо, в случае офицеров лёгкой кавалерии, 
признаком отчаянной лихости. Известно, что трубка рассматривалась 
как важнейший атрибут русских гусар, едва ли не более важный, не-
жели сабля, ташка и ментик.

После победы над Наполеоном среди русских дворян начинает 
распространяться культура курения чубуков — длинных трубок ту-
рецкого образца. Курение чубука рассматривалось как непременный 
атрибут философского размышления и задушевного дружеского об-
щения. При этом курение в публичных местах запрещалось, что было 
связано с противопожарными требованиями. Этому способствовало 
и то, что склонный к строгости и мелочной регламентации импера-
тор Николай I не имел склонности к табаку. Поскольку курение на го-
родских улицах считалось административным проступком, и курить 
можно было лишь в помещениях, среди молодых офицеров особым 
шиком считалось проехаться, покуривая, на лихом извозчике в расче-
те на то, что полицейский за ними не угонится.

Но уже в это самое время в Европе начинается производство та-
бачных изделий современного типа — сигар и папирос. Вскоре они 
приходят и в Россию. Вытеснение трубки папиросой происходит 
в либеральное правление Александра II, тогда же, когда происходит 
и легализация курения в публичных местах. Более того, в это время 
курение сигар и папирос становится обычным в Зимнем дворце. Сам 
император предпочитал сигары. «В его правление не считалось дур-
ным тоном во время церковной службы великим князьям выскочить 
на пять минут перекурить на церковной лестнице»3.

Становившееся все более либеральным отношение к курению 
в высших кругах отразилось на обществе в целом и вылилось в ряд 
законодательных актов. В 1860 г. была легализована продажа раску-
рочного табака, папирос и сигар, а с 4 июля 1865 г. было официально 
разрешено курение на улицах Петербурга. Запрет сохранялся толь-
ко для солдат и матросов; кроме того, запрещалось курение табака 
«на тротуаре, облегающем Зимний дворец»4.

Оба последних императора, Александр III и Николай II, были ак-
тивными курильщиками. При Александре III в императорской семье 
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ей непосредственной предшественницы — табакерки. Его внешний 
вид был призван информировать окружающих о статусе владельца 
и в определенной степени нести на себе отпечаток его личности. Не-
смотря на свои сравнительно небольшие размеры, портсигар предо-
ставлял мастеру достаточно свободы для реализации творческих ре-
шений. По заказу клиентов поверхности створок украшались моно-
граммами, накладными «сувенирами», различного вида гравировка-
ми, орнаментами, эмалью и инкрустацией. Встречаются портсигары 
с рифлением, гильошированием11, оформленные «под самородок», 
залитые драгоценной прозрачной эмалью.

Наиболее распространены были портсигары из двух створок, со-
единенных шарниром. Для удобства открывания крышки одной рукой 
шарнир могли делать подпружиненным, с замком и кнопкой. Техно-
логия замков и внешний вид кнопок также варьировали от портсигара 
к портсигару. Наиболее совершенные модели отличались настолько 
высоким качеством подгонки деталей, что швы на них были практи-
чески незаметны, а открывание и закрывание происходило абсолютно 
беззвучно. Кнопки замков могли украшаться полудрагоценными кабо-
шонами самоцветов, а иногда и алмазными розами12.

Имевшие личный характер адресные надписи, посвящения и по-
желания дарителя прятались от глаз случайных зрителей внутри либо 
на тыльной стороне портсигара.

Помимо фирменных, в современных коллекциях встречаются 
и самодельные портсигары, изготовленные и украшенные по их по-
добию. Особенно интересна в них гравировка: простая резная линия 
с редкими изгибами формирует незамысловатый рисунок с незатей-
ливыми узнаваемыми мотивами (пейзаж, орудие, адресная надпись, 
геометрический орнамент). Важнейшую функцию на портсигаре, осо-
бенно принадлежавшего военным, имели не столько художественные 
особенности, сколько надписи. Они указывали на личность и статус 
военнослужащего, а также задавали определённый исторический кон-
текст. Очень часто на портсигарах присутствует дата или символиче-
ский рисунок, например солдаты на фоне Спасской башни Кремля как 
символ Победы под Москвой (рис. 1) 13.

Портсигары длительное время рассматривались как идеальные по-
дарки на праздник, поощрения и даже награды для военнослужащих. 
В этой роли они заменили широко использовавшиеся в этом качестве 
в XVIII в. табакерки. За время царствования Александра III (1881–
1894 гг.) было официально подарено 538 портсигаров на сумму 76 

торые в высоких бронзовых подсвечниках были расставлены по все-
му столу. Если он сам не курил, он просто приказывал зажечь свечи. 
До зажжения свечей курить за столом было строжайше запрещено»9.

Перестав быть императором и главнокомандующим, Николай II 
не изменил своим привычкам. Более того, судя по сохранившим-
ся документам, после отречения от престола он стал курить едва ли 
не больше. Известно, что в феврале 1917 г. государь приобрёл 1200 
штук папирос в магазине «Мусса», уплатив за них 30 рублей. 8 рублей 
было потрачено на починку мундштука. Очевидно, за два месяца фев-
ральские папиросы были уже выкурены, так как в апреле в «Муссе» 
на 87 рублей было приобретено 1200 штук толстых папирос и 1800 
тонких. В мае, помимо двух трубок, экс-император приобрёл папи-
рос на 17 рублей 50 копеек. Последняя покупка в «Муссе» состоялась 
в сентябре 1917 г.: 1460 штук толстых папирос и 1800 тонких, всего 
на 192 рубля 20 копеек. Получается, что за девять месяцев 1917 г. быв-
ший император выкурил порядка 8000 папирос10.

К началу XX в. в планировку частных домов, богатых квартир 
и общественных помещений прочно входит такой элемент, как кури-
тельная комната. Так как курение ассоциировалось с культурой Ближ-
него Востока, «курилку» часто оформляли в мавританском стиле. По-
всеместное распространение курения папирос и сигарет во всех слоях 
населения стимулировало развитие промышленного производства. 
Появляются новые табачные аксессуары: место табакерок занимают 
портсигары, в обиход входят новые приспособления для прикурива-
ния — спичечницы и зажигалки.

В парадных императорских резиденциях находились аксессуары 
для курения, нередко являвшиеся памятниками декоративно-при-
кладного искусства. Зачастую качество их исполнения было настоль-
ко высоко, что августейшие хозяева не использовали их в повседнев-
ности. Скромный в быту Николай II в обычной жизни использовал 
те же курительные принадлежности, что и его подданные, но ис-
полненные на соответствующем уровне. Дарившиеся императору 
пепельницы, спичечницы, зажигалки и гильотинки для сигар произ-
водились лучшими ювелирами, имевшими звание «поставщиков дво-
ра». Среди аксессуаров для курения особое место занимали подарки 
дочерей-царевен, которые постоянно находились в рабочих кабине-
тах самодержца.

Важное место среди курительных принадлежностей XX в. зани-
мал портсигар, унаследовавший представительские функции от сво-
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портсигара не представляется возможным, хотя мы и можем просле-
дить отдельные вехи его жизненного пути (рис. 5).

Иногда «сувениры» в виде полковых знаков, элементов военного 
обмундирования, гербов позволяют с большой точностью определить 
имя владельца даже при отсутствии гравировки с адресными пожела-
ниями. Примером этому может служить серебряный портсигар из кол-
лекции Музея Фаберже, оформленный в модном для рубежа веков ди-
зайне «самородок». На нем изображен погон Морского инженерного 
училища императора Николая I, следовательно, его владелец был вы-
пускником этого училища, офицером, инженер-механиком Русского 
императорского флота. Накладка с якорем, русским гербом и щитом 
цветов французского флага на портсигаре может указывать на уча-
стие владельца в торжествах по поводу визита французской эскадры 
и президента Р. Пуанкаре летом 1914 г. Накладка с надписью «Десна» 
указывает на эсминец типа «Орфей», заложенный 28 октября 1913 г. 
и введенный в строй 29 августа 1916 г. Переименованный в 1922 г. 
в «Энгельс», корабль погиб во время Таллинского перехода в августе 
1941 г. Наличие этой накладки на портсигаре может указывать на при-
надлежность его офицеру — инженер-механику с эсминца «Десна» 
с инициалами «К. В.» (рис. 6) 18.

На корабле было два офицера с такими инициалами — Вильгельм 
Иванович Кюн и Владимир Феофилович Кваснецкий. Вильгельм 
Иванович Кюн (род. 1889) окончил Морское инженерное училище 
в 1910 г.; инженер-механик подпоручик, в 1913 г. переименован в мич-
мана, с 1914 г. — лейтенант, с июля 1917 г. — старший лейтенант 
(за отличие). Владимир Феофилович Кваснецкий (род. 1888) окончил 
Морское инженерное училище в 1911 г.; инженер-механик подпору-
чик, в 1913 г. переименован в мичмана, с 1915 г. — лейтенант, с июля 
1917 г. — старший лейтенант (за отличие). Служил в первом экипаже 
эсминца «Новик», позднее на эсминцах, поэтому данная кандидату-
ра предпочтительнее. К тому же Кваснецкий, по данным на октябрь 
1914 г., был женат, и накладка «Веруся» может означать имя жены. 
Дальнейшая судьба его не установлена, но среди умерших в эмигра-
ции или репрессированных в СССР он не значится. Можно предпо-
лагать, что В. Ф. Кваснецкий после революции остался на родине 
и судьба его сложилась благополучно19.

Пик популярности солдатских и офицерских портсигаров пришёл-
ся на время двух мировых войн XX в., так как окопная жизнь неиз-
бежно связана с сыростью и грязью, а следовательно, для папирос, 

тысяч рублей (средняя цена одного портсигара составляла около 140 
рублей) 14.

Портсигары использовались для поощрения не только офицеров, 
но и нижних чинов Русской императорской армии. Наградные портси-
гары, как правило, имеют гравированные надписи с указанием имени 
и чина владельца, а также указания, наградой за что он являлся. Такие 
портсигары служат безмолвными свидетелями недавнего прошлого, 
сохраняющими информацию о жизни своих владельцев. Примером 
может служить портсигар из коллекции А. А. Кададина, подаренный 
старшему унтер-офицеру лейб-гвардии Семёновского полка Ивану 
Боянову в качестве приза за отличную стрельбу (рис. 2) 15.

Первые сведения о наградных портсигарах относятся к перио-
ду Русско-японской войны 1904–1905 гг. Участник обороны Порт-
Артура лейтенант В. Н. Черкасов в своём дневнике так вспоминал 
о пасхальных днях конца марта 1904 г.: «Раздавали царские подарки, 
матросам — полфунта чаю или сахару, мыла, табаку, образки и т. п. 
Я получил кожаный портсигар с буквами «М. Ф.» и короной (от вдов-
ствующей императрицы Марии Федоровны) и четверть фунта таба-
ку». Такие портсигары были подарены от имени Марии Федоровны 
всем офицерам 1-й Тихоокеанской эскадры16.

Интересным приёмом, особенно популярным среди военных за-
казчиков, являлись так называемые «сувениры», представлявшие со-
бой накладные элементы, помещавшиеся сверху на створки портси-
гаров. Среди популярных «сувениров» на портсигарах военнослужа-
щих — изображения офицерских погон, эмблемы специальных родов 
войск, символика военно-учебных заведений, награды, монограммы 
дарителей, шуточные изображения, вроде слонов на счастье. Неред-
ко портсигар преподносился однокашниками на выпуск из училища 
(рис. 3) или сослуживцами на юбилей службы в части (рис. 4) 17.

Надписи и изображения наносились бессистемно, на одном порт-
сигаре могли соседствовать самые разные по характеру и тематике 
накладки. Так, на одном из портсигаров в правом нижнем углу стоит 
эмблема Морского кадетского корпуса — шпага, корабельный руль 
и градшток под императорской короной. В левом верхнем углу — 
герб Российской империи, в правом верхнем — «новый русский на-
циональный флаг» с гербом, введенный летом 1914 г., позволяющий 
точнее датировать изделие. Внизу по центру — соединенные изобра-
жения слона и бутылки шампанского, так что получается, как будто 
слон пьёт шампанское. В данном случае определить имя владельца 
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надпись: «Война» с датой (1914, 1914–1915) и название фирмы. Мате-
риалы использовались разные, в соответствии со статусом награжда-
емого лица (рис. 7) 21.

Традиционно считается, что офицеры получали серебряные изде-
лия, остальные же — предметы из меди и латуни. Также производи-
лись портсигары на заказ из пушечной бронзы с символикой и знака-
ми заказчиков. Выпускались также портсигары с символикой Красно-
го Креста.

В собрании Музея Фаберже хранится портсигар верховного глав-
нокомандующего Русской императорской армии в 1914–1915 гг. ве-
ликого князя Николая Николаевича-Младшего, который был заядлым 
курильщиком. Украшенный вензелем владельца, этот портсигар яв-
ляет собой образец ювелирного искусства, соответствующий статусу 
награжденной персоны. Портсигар выполнен из золота, декорирован 
гильошировкой в виде расходящихся лучей, покрытым прозрачной 
белой эмалью, поверх которой наложен золотой вензель великого кня-
зя. Необычайно сложная техника исполнения в сочетании со стату-
сом фирмы-изготовителя (фирма К. Фаберже являлась поставщиком 
двора) символизировали исключительно высокий ранг подарка, пре-
поднесенного, по всей видимости, в бытность Николая Николаевича 
в должности главнокомандующего (рис. 8) 22.

Пришедшая на смену монархии советская власть учредила в 1919 г. 
пайковое снабжение. На флоте была введена выдача папирос по нор-
ме 600 штук в месяц на человека, по полграмма табака в папиросе 
или 300 грамм на месяц. Матросам выдавали папиросы, а не махорку, 
поскольку считалось, что свернуть самокрутку на корабле слишком 
сложно по причине ветра. Позднее матросы продолжали получать па-
пиросы, а не махорку. Это считалось одной из существенных флот-
ских привилегий. Портсигары как предметы поощрения продолжали 
выпускаться в годы Гражданской войны, а также на юбилейные даты, 
связанные с Октябрьской революцией23.

Порой портсигары становились участниками детективных исто-
рий. Одна из таких историй связана с Юзефом Никодимовичем Ба-
лаховичем. Как известно, в 1918 г. он вместе с братом Станиславом 
перешел на сторону белых и стал активным деятелем Гражданской 
войны. После окончания Советско-польской войны Юзеф поселил-
ся в Беловеж, в отошедшей к Польше части Белоруссии, где вместе 
с братом занимался лесозаготовками. Живя за границей, он находил-
ся под постоянным наблюдением советской разведки. ОГПУ неодно-

имевших на фронте особую цену, требовался надежный, герметичный 
футляр. Интендантство чаще всего не занималось снабжением частей 
специализированными фабричными портсигарами, и их производили 
прямо на месте, в прифронтовых мастерских или самостоятельно не-
посредственно в окопах. Материалами для таких портсигаров служи-
ли прохудившийся котелок, авиационный алюминий и сталь, зачастую 
добытые прямо на поле боя, которые снимали с подбитой вражеской 
техники. Зажигалки также мастерили из подручных средств — гильз, 
патронов, других герметичных деталей. Неудивительно, что подоб-
ные предметы быстро становились статусной вещью — своеобраз-
ным трофеем и отличительным знаком ветерана войны.

Во время Первой мировой войны табак был признан одной из са-
мых необходимых вещей на фронте. Дело в том, что в походных во-
енных палатках выкурить запах пота, портянок можно было только 
табаком. Кроме того, известно, что табак притупляет чувство голода. 
Отсюда особое отношение к курению табака на фронте: из повседнев-
ной привычки оно превратилось в ритуал.

В большинстве своем российские солдаты курили махорку — 
то есть перетертые стебли, а не листья, табака. С самого начала Пер-
вой мировой войны в Петрограде и Москве известные люди начинают 
сбор средств солдатам на табак. Артисты столичных театров писали 
стихи-воззвания — «юморины», которые составили благотворитель-
ный альбом; деньги с продаж шли солдату на табак. Знаменитый 
актер Александринского театра Константин Александрович Варла-
мов («дядя Костя»), с его огромным ростом и громадной популярно-
стью, ходил по Невскому, руками перегораживая движение и собирая 
у проезжавшей и проходившей мимо публики средства на табак для 
фронта. Его сценическим прозвищем — «дядя Костя» — назывались 
папиросы известной петербургской фабрики «А. Н. Богданов и Кº», 
выпущенные незадолго до войны.

Первая мировая война внесла значительные изменения в ювелир-
ный промысел: многие первоклассные мастера оказались в армии, 
а сами производства в ряде случаев были перепрофилированы и при-
способлены для военных нужд. В частности, фирма Карла Фаберже 
в цехах своей московской фабрики производила гранаты, корпуса для 
снарядов и, кроме того, изготовила целую серию наградных предме-
тов для солдат и офицеров20. Это были кастрюли, стаканы, подста-
канники, плошки (пепельницы) и, собственно, портсигары. Делались 
они по единому образцу: тесненный стилизованный двуглавый орел, 
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ры высоко ценились красноармейцами, становясь нередко ценностью 
высшего порядка и предметом для выгодного обмена27.

Удивительно, что и по прошествии семидесяти лет эти самодель-
ные портсигары оказывают неоценимую услугу: помогают участни-
кам поисковых отрядов опознать бойца, а порой идентифицировать ту 
воинскую часть, в рядах которой он защищал Родину.
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кратно пыталось организовать покушение на Станислава Балахови-
ча. 11 июня 1923 г. работники ОГПУ по ошибке застрелили в Бе-
ловеже Юзефа Балаховича, приняв его за брата. Стреляли в лицо, 
поэтому, когда об убийстве узнали и его супругу, Зинаиду Никола-
евну Пунину, пригласили на опознание, она не смогла подтвердить 
личность мужа, так как лицо было совершенно изуродовано. Вот 
тогда-то и помог портсигар, который нашли во внутреннем кармане 
пиджака, который прошел с Юзефом Первую мировую и Граждан-
скую войны24.

Очередной всплеск популярности портсигаров относится к пе-
риоду Великой Отечественной войны. Ветераны рассказывали, что 
на фронте куда легче было перенести чувство голода, нежели отсут-
ствие табака или хоть какого-нибудь курева. Известно, что в крайних 
случаях, когда курить было совсем нечего, солдаты крутили само-
крутки из сухой опавшей листвы. В блокадном Ленинграде папиро-
сы ценились почти так же высоко, как и еда. Табака катастрофически 
не хватало. Ленинградец В. Богданов в декабре 1942 г. записал в сво-
ём дневнике: «Плохо дело с табаком, которого совершенно нет; цена 
на него бешеная — 1½ хлеба за 100 г. Курим с отцом хмель, другие же 
разные листья и всякую дрянь»25.

Поиск подходящих заменителей табачных листьев велся на уровне 
лабораторных исследований в государственных учреждениях. Появи-
лись различные эрзацы, каждому из которых народ присваивал особое 
прозвище. Фантазия блокадных остряков была неистощима. Папиро-
сы, изготовленные из сухих древесных листьев, назывались «Золотая 
осень»; махорка из мелко истолченной древесной коры, в зависимо-
сти от степени крепости — «Стенолаз», «Вырви глаз», «Память Лет-
него сада», «Смерть немецким фашистам», «Матрас моей бабушки», 
«Сено, пропущенное через лошадь»26.

В отличие от солдатам вермахта, нашим воинам портсигары не вы-
давались. Однако у большинства фронтовиков они были, так как это 
был единственный способ уберечь драгоценное курево (по слухам, 
президент США Ф. Рузвельт называл табак «стратегическим сырьем») 
в изобилующей сыростью и влагой фронтовой обстановке. Солдаты 
очень ценили мастеров, способных изготовить качественный и краси-
вый портсигар из подручного материала. Известны экземпляры порт-
сигаров, изготовленных на заказ во фронтовых условиях, украшенные 
вензелями с инициалами владельцев, изображениями атрибутов воен-
ной жизни, а также иными картинками и надписями. Такие портсига-
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гались приборы различного качества выделки: с обозначением сторон 
света как русскими буквами, так и латиницей, с простым обозначени-
ем розы ветров или делением лимба на 3600, с добавлением арретира 
(фиксатора стрелки), никелированные и помещенные в корпус закры-
вающийся крышкой, как у часов, компасы с ушками для крепления 
к топографическому планшету (рис. 2).

В среде отечественных торговцев существовала практика клейме-
ния товаров иностранного производства названием своего торгового 
дома. Как правило, это была фамилия владельца такого коммерче-
ского предприятия. Так, например, встречаются компасы, имеющие 
на корпусе клеймо «В. А. Березовский» (рис. 3, 4, 5). Владимир Анто-
нович Березовский еще во время своей службы в лейб-гвардии Пав-
ловском полку подметил нехватку в армии учебной литературы и по-
собий по военному делу. В свободное от службы время он занялся 
книгоиздательской деятельностью, а после выхода в отставку в 1886 г. 
всецело предался этому занятию, став крупнейшим в России издате-
лем литературы по различным направлениям военных знаний. Кроме 
этого, В. А. Березовский занимался продажей предметов офицерско-
го снаряжения: биноклей, компасов для офицеров и нижних чинов, 
планшетов для топографической съемки местности, артиллерийских 
линеек, карандашей и пр. 3

Появление компаса в списке обязательных предметов походного 
снаряжения относится к началу XX в. 5 марта 1906 г. приказом по Во-
енному ведомству № 146 Военный совет принял решение ввести 
компас в число предметов обязательного походного снаряжения офи-
церов, фельдфебелей (вахмистров), строевых унтер-офицеров (фей-
ерверкеров) и охотников (разведчиков) всех родов войск, причём рас-
ходы по заведению компасов для означенных нижних чинов отнести 
на хозяйственные суммы частей4.

Разделение компасов на две группы, для офицеров и для нижних 
чинов, было обусловлено разными требованиями к инструменту. Счи-
талось, что последним достаточно возможности ориентироваться 
по сторонам света. У таких компасов лимб делился на восемь частей, 
мог отсутствовать арретир (фиксатор стрелки), сама стрелка не по-
крывалась светящимся составом. Поэтому приборы солдатского об-
разца отличались большей простотой изготовления и более низкой 
ценой, тем более, что расходы на приобретение производились из ка-
зенных (полковых) средств. Офицеры же с помощью компаса решали 
более сложные задачи, такие, как привязка на местности к карте, со-
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С. Н. лебёдкин

Из ИСТОРИИ КОМПАСОВ, 
ИСПОльзОВАВшИХСЯ В РуССКОй АРМИИ 
В КОНцЕ ХIХ — НАЧАлЕ ХХ В.

Компас — древний прибор, показывающий направление магнит-
ных полюсов земли, позволяющий путешественнику ориентироваться 
по сторонам света. Принято считать, что компас изобретён в Китае. 
В Европе компас известен с XII в. Прибор представлял из себя кусок 
пробки с иголкой, плавающий в сосуде с водой. Усовершенствование 
компаса относится к XIV столетию и принадлежит итальянцу Фла-
вио Джойо. Изобретатель посадил магнитную стрелку на вертикаль-
но закреплённой игле и наклеил на неё бумажный круг, разделённый 
на шестнадцать частей (румбов) 1. В дальнейшем прибор совершен-
ствовался: магнитная стрелка стала короче, круг разделили на 32 рум-
ба. Компас использовали для мореплавания и путешествий.

В России понимание необходимости применения магнитного ком-
паса в военном деле сложилось к концу XIX в. Упоминание о появ-
лении компаса как предмета снаряжения у офицеров Русской армии 
относится к последней четверти XIX в. Так, приказом по Военному 
ведомству № 253 от 8 октября 1886 г. дозволялось генералам, штаб- 
и обер-офицерам конных полков и конно-артиллерийских батарей 
Кубанского и Терского казачьих войск носить компас произвольного 
образца на тесьме для ношения отмененной этим же приказом кап-
сульницы2.

Многочисленные отечественные фирмы-производители оптиче-
ских, геодезических и топографических инструментов предлагали 
к приобретению учреждениям, военным и частным лицам большое 
количество различных моделей компасов разных размеров. Оружей-
ные магазины, помимо охотничьего и гражданского оружия и оружей-
ных принадлежностей, также торговали различным походным и ту-
ристическим снаряжением, в том числе и компасами как российских, 
так и иностранных производителей (рис. 1). К приобретению предла-
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штаба 15-го армейского корпуса в 1888 г.7 Отличительной особен-
ностью компаса было вращающееся дно, позволяющее совместить 
светящуюся линию юг — север на дне компаса (линия совмещения) 
с магнитной стрелкой. Для удобства вращения нижняя часть корпуса 
имела выступающий валик с ребристой насечкой. Линия, нанесён-
ная на стекло, служила для установки направления движения. Для 
удержания направления движения необходимо было следить, чтобы 
магнитная стрелка не расходилась с линией совмещения. На обрат-
ную сторону корпуса наносилась линейка для измерения расстояний 
на карте (рис. 6, 7).

15 февраля 1907 г. циркуляром № 62 комитет по образованию во-
йск в дополнение к циркуляру Главного штаба № 283 от 1906 г. ре-
комендовал светящийся компас генерал-майора Хлыновского для ис-
пользования в войсках8.

В 1907 г. в свет вышла брошюра «Компас генерал-майора Хлынов-
ского, его устройство и применение на практике», составленная Анто-
ном Лаубе, владельцем фабрики военно-походного снаряжения и гим-
настических аппаратов. В своей брошюре автор дал описание компаса 
системы Хлыновского и примеры его использования. При этом из 68 
страниц 44 были посвящены благодарностям в адрес конторы за про-
дажу и своевременную доставку компасов9.

В каталоге конторы А. Лаубе за 1908 г. рекламировался компас 
«Directrice» системы Хлыновского, модель 1908 г. усовершенство-
ванная, с двойным металлическим лимбом. Второй круг лимба был 
разделён против часовой стрелки на 6000. Это давало возможность, 
используя компас в сочетании угломером, корректировать артилле-
рийскую стрельбу (рис. 8).

Фирма Антона Иосифовича Лаубе и Ко, будучи крупным постав-
щиком предметов снаряжения, оптики и различных принадлежностей 
как собственного, так и иностранного производства для Военного ве-
домства, торговала и другими моделями компасов (рис. 9).

18 мая 1907 г. комитет по образованию войск в дополнение цир-
куляра Главного штаба от 15 февраля 1907 г. № 62 рекомендовал для 
обращения в войсках следующие образцы светящихся компасов:

— компас полковника Осецкого: светящееся дно, на котором вы-
ступают тёмные знаки, перспективная линия направления, диаметр 
около двух дюймов, вес — 7–8 золотников;

— компас «Адбер» капитана Адрианова — диоптры, позволяющие 
точно брать и откладывать азимуты при глазомерной съёмке; светятся 

ставление планов и схем, измерение расстояний, корректировка огня 
артиллерийской батареи. Поэтому офицерские модели отличались 
и более высоким качеством изготовления, и ценой.

С целью выявления наиболее пригодных для военных нужд образ-
цов компасов в офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме были 
проведены испытания. По результатам испытаний признаны наибо-
лее подходящими и утверждены циркуляром Главного штаба № 283 
от 23 августа 1906 г. для офицеров:

1) компас генерал-майора М. И. Хлыновского, в котором светя-
щимся составом покрыта стрелка, линия направления и точки, обо-
значающие стороны света;

2) компас системы Directrise с покрытыми светящимся составом 
магнитной и поворотной стрелкою и линией совмещения, что давало 
возможность ориентироваться ночью.

Для нижних чинов рекомендовались:
1) компас генерал-майора М. И. Хлыновского, на котором, в отли-

чие от офицерского, лимб не был разделён на градусы, на нём были 
обозначены только стороны света;

2) несветящийся компас, предложенный фирмой А. Лаубе, кото-
рый давал возможность только ориентироваться, лимб на котором был 
без деления на градусы, но с выгравированными направлениями сто-
рон света;

3) несветящийся компас, предложенный механиком Книттелем, та-
кого же типа, как и фирмы Лаубе5.

По заключению комиссии, проводившей испытания при офицер-
ской стрелковой школе, особыми преимуществами обладали компас 
генерал-майора Хлыновского и компас Directrise благодаря свечению 
и возможности двигаться по азимутам.

После испытаний офицерской стрелковой школой было выпущено 
краткое руководство «Войсковые компасы, их устройство и употре-
бление», составленное штабс-капитаном Осецким6.

Компас М. И. Хлыновского более других офицерских образцов от-
вечал предъявляемым требованиям. Обозначение сторон света, лимб, 
разделённый на 360 градусов с ценой деления 5 градусов, стрелка 
направления движения, линия магнитной стрелки — всё это было 
обработано светящимся составом и заметно выделялось на чёрном 
фоне. Следует отметить, что М. И. Хлыновский занимался изучени-
ем светящихся составов и их возможного применения при изготовле-
нии компасов. Об этом он написал работу, изданную при содействии 
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В 1910 г. появился новый, более совершенный компас Адрианова, 
усовершенствованный офицерской стрелковой школой, получивший 
обозначение «модель 1911 г.».

Компас модели 1911 г., как самый совершенный из рекомендован-
ных ранее, был признан офицерской стрелковой школой, Главным 
управлением военно-учебных заведений и артиллерийским комите-
том Главного артиллерийского управления наилучшим, а потому при-
нят для снабжения впредь юнкеров, производимых из военных учи-
лищ в офицеры13.

Новый компас даже внешне был совершенно не похож на извест-
ные ранее модели. Латунный корпус, покрытый черным лаком, с арре-
тиром и магнитной стрелкой со светящимся треугольником на конце 
имел выступающие ушки для продевания ремешка и ношения компаса 
на запястье. Верхняя часть вращающаяся, никелированная, снабжена 
двумя откидными диоптрами каплевидной формы, между которыми 
на стекло наносилась светящимся составом линия направления. Ди-
оптры формировали собой целик и мушку, наподобие ружейного при-
цела. Лимб находился в одной плоскости с магнитной стрелкой, имел 
две шкалы и делился на 3600 и 6000 (рис. 14, 15). Также офицерской 
стрелковой школой было разработано специальное приспособление 
для крепления компаса на крышке чехла для офицерского бинокля14.

Несмотря на кажущееся совершенство компаса образца 1911 г., 
В. Н. Адрианов продолжал дорабатывать своё изделие. Существует 
несколько модификаций магнитного компаса. Внесённые изменения 
в основном касаются формы диоптров. Откидные диоптры усложня-
ли конструкцию и не имели чёткой фиксации в откинутом положении. 
Видимо, поэтому появился вариант компаса с неподвижно закреплён-
ными мушкой и целиком (рис. 16).

Новый вариант также обозначался как модель 1911 г. Но такая 
форма визирных приспособлений, видимо, из-за своих острых углов, 
оказалась не очень удачной. В 1915 г. ей на смену пришли визирные 
приспособления нового типа. Изменилось клеймо на нижней части 
корпуса (рис. 17, 18).

В том же 1915 г. была выпущена вторая модель компаса Адрианова 
упрощенного типа. Она напоминает компас полковника Осецкого. Ви-
димо, сложность конструкции и дороговизна изготовления в условиях 
военного времени компаса модели 1915 г. стали причиной появления 
такого образца.

0 градусов лимба, линия направления и конец стрелки; весьма легко 
разбирается; диаметр 2 дюйма, вес 9 золотников10.

Компас полковника Осецкого конструктивно был схож с моделью 
генерал-майора Хлыновского. Отличия заключались в следующем: 
дно компаса белого цвета; разметка сторон света и деления лимба 
нанесены чёрной краской; линия совмещения отсутствует; линия на-
правления движения перемещались вращением крышки с ребристым 
валиком. Такое решение делало компас более удобным при топогра-
фической съёмке местности с использованием планшета (рис. 10, 11). 
Существовал и компас для нижних чинов, такой же, как для офицеров 
(рис. 12).

Компас капитана Адрианова «Адбер» отличался от других образ-
цов, прежде всего, наличием диоптра, позволяющего более точно про-
кладывать азимуты при глазомерной съемке местности. Корпус при-
бора был изготовлен из алюминия. На боковых сторонах верней части 
компаса по краям линии направления, нанесенной на стекло светя-
щимся составом, крепились два кольца, одно круглое с поджимной 
гайкой, другое заострённое в виде мушки. Кольца были подвижными 
и при установке в положение, перпендикулярное плоскости стекла, 
образовывали своего рода прицел. Магнитная стрелка на конце име-
ла вид треугольника, покрытого светящимся составом. Офицерский 
вариант компаса отличался металлическим лимбом, разделённым 
на 3600, с делениями через 50. Модель для нижних чинов имела метал-
лический лимб с обозначениями частей света с делениями через 150. 
Компас носился в специальном кожаном чехле (рис. 13).

В том же 1907 г. Владимир Николаевич Адрианов составил описа-
ние и руководство «Войсковой светящийся Компас «Адбер»«11 и пере-
издал его в 1909 г.

Нужно сказать, что появление практически в одно время несколь-
ких компасов разных систем различных систем, сконструированных 
специально для военных нужд, вызвало в армейской среде достаточно 
сильный интерес. В журнале «Офицерская жизнь» от 25 июля 1909 г. 
была опубликована статья И. Лютинского «Светящиеся компасы». 
На страницах популярного военного журнала автор привёл результа-
ты проведенных им лично сравнительных полевых испытаний компа-
сов Адрианова, Осецкого и Хлыновского. Подводя итоги проделанной 
работы, Лютинский высказал мнение о том, что для офицеров более 
пригоден компас Адрианова, а для нижних чинов — компас Осецко-
го12.
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Компас компаса латунный, круглый, с кольцом для продевания 
ремешка и вращающейся крышкой. На стекле светящимся составом 
наносилась линия движения. Магнитная стрелка со светящимся треу-
гольником на конце оборудовалась арретиром. Компас имел светящее-
ся дно, на котором размещалась чёрная металлическая арматура с изо-
бражением сторон света и светящейся шкалой лимба на 3600 и 6000. 
На оборотной стороне — надпись «МОДЕЛЬ 2-Я КАП. АДРИАНОВ 
1915 г.» (рис. 19, 20).

Также известны простейшие образцы компасов для нижних чи-
нов с бумажными лимбами, разбитыми на 600, на которых типограф-
ским способом наносились обозначения сторон света. Северный 
конец стрелки помечался светящимся составом. Вокруг оси стрелки 
помещалась надпись: «КАП. АДРИАНОВЪ МОДЕЛЬ 1916 г.» Изве-
стен ещё вариант с неподвижным штампованным ушком и надписью 
«КАП. АДРИАНОВЪ» (рис. 21, 22).

Необходимо отметить, что существовали различные способы но-
шения компасов на офицерском снаряжении. Компас мог крепиться 
к крышке футляра для бинокля (способ, предложенный офицерской 
стрелковой школой) (рис. 23), в полевой сумке (рис. 24), в специаль-
ном кожаном браслете для ношения на запястье (рис. 25), в нагрудном 
кармане на кожаной петле, застегивающейся на пуговицу (рис. 26).

Наряду с образцами компасов, описанными в данной работе, в Рус-
ской армии использовались и другие модели приборов, исследование 
и описание которых, является целью дальнейшего исследования.
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К. С. Романов

ГубЕРНАТОРСКИй КОРПуС  
РОССИйСКОй ИМПЕРИИ  
(1894–1917 ГГ.)

В своей работе «Русская буржуазия и царизм в годы первой миро-
вой войны (1914–1917)» выдающийся представитель петербургской 
исторической школы В. С. Дякин одним из проявлений кризиса вла-
сти накануне Февральской революции назвал «губернаторскую чехар-
ду». Этот процесс, по его словам, находил свое проявление не только 
в частой смене губернаторов, но и том, что они «плохо осведомляли 
правительство о положении дел на местах, не желая сообщать о не-
благополучии, им же ставившимся в вину»1.

При этом В. С. Дякин ссылался на подсчеты, приведенные в газете 
«Речь» от 3 января 1917 г. в статье «Статистика администрации». Не-
известный представитель «оппозиции его величества», скрывшейся 
за инициалами «М. Д.» был одновременно скрупулезен и тенденцио-
зен. Автор апеллировал к большому количеству объективных данных 
лишь для того, чтобы продемонстрировать процесс качественного 
ухудшения личного состава местной администрации за годы войны. 
Для этого в статье и были даны сведения о частой смене руководите-
лей местной администрации, где новые назначения «составляли более 
чем по одному губернатору или вице-губернатору на каждую неделю 
года»2.

Далее приводились неутешительные данные об образовательном 
уровне верхушки губернской администрации. Лишь 59 % имели выс-
шее образование, а 35 % «специальное, но не высшее, военное об-
разование». При этом статья заканчивалась утверждением, что лица 
со специальным военным образованием обыкновенно покидают 
службу в чине не выше штабс-ротмистра или штабс-капитана и отту-
да почти прямо шагают в вице-губернаторы, если не выше»3. Иными 
словами, автор стремился продемонстрировать, что современные ему 
руководители губернской администрации не обладали ни достаточ-

10 Хронологический указатель циркуляров Главного штаба. СПб., 1907.
11 Войсковой светящийся компас «Адбер»: описание и руководство. СПб., 1907.
12 Лютинский И. Светящиеся компасы // Офицерская жизнь. 1909. 25 июня. № 178–179.
13 Войсковой светящийся компас корпуса военных топографов капитана Адрианова, 

модель 1911 года, усовершенствованная офицерской стрелковой школой: описание 
и руководство. СПб., 1911. С. 1.

14 Артиллерийский журнал. 1911. № 2. С. 583.
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в годы Первой мировой войны. Причем понятие «губернатор» толко-
валось расширительно, так как сложное территориально-администра-
тивное устройство Российской империи подразумевало несколько 
форм организации управления регионом. Таким образом, под тер-
мином «губернатор» понимались не только собственно губернаторы, 
но также военные губернаторы, градоначальники, начальники обла-
стей. Все они являлись руководителями административно-террито-
риальных единиц первого порядка. В результате место всех этих чи-
новников в бюрократической иерархии и уровень полномочий в сфере 
гражданского управления были очень схожи.

Второй важной задачей было выявление источников пополнения 
губернаторского корпуса и причины выбывания из него, а также исто-
рия перемещений чиновников из одной губернии в другую.

Между тем обобщающих данных по этой проблематике до сих 
пор нет. Персональному составу регионального руководства никогда 
не уделялось достаточного внимания. Лишь в 1990-х гг., когда главы 
регионов имели значительный политический вес и могли соперничать 
по объему полномочий и уровню влияния со многими федеральны-
ми чиновниками, на местах начали подготавливать ретроспективные 
исследования о предшественниках действующих руководителей. Как 
правило, получался своеобразный аналог описи градоначальников 
из «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, где в меру 
квалификации и добросовестности авторов более или менее подроб-
ное повествовалось о биографиях «градоначальников» и их главней-
ших начинаниях, повлиявших на жизнь региона. Единственным суще-
ственным отличием было изначально предопределенное положитель-
ное отношение авторов к своим героям5.

К сожалению, использовать эти работы, как и аналогичную инфор-
мацию, размещенную в настоящее время на многочисленных интер-
нет-ресурсах, без дополнительной проверки не всегда представляется 
возможным. Многие публикации носят подчёркнуто публицисти-
ческий характер и нередко содержат ничем не подтвержденные ут-
верждения. Несмотря на вышесказанное, многие из этих публикации 
содержат разнообразный и часто уникальный материал, выявленный 
их авторами в местных архивах.

Своеобразный итог этому интересу к истории губернаторской вла-
сти стала книга, которая готовилась к столетию Министерства вну-
тренних дел, а была издана только к его двухсотлетию6. Готовясь к ве-
ковому юбилею, в МВД было задумано издать полный перечень лиц, 

ным опытом, ни достаточными знаниями для выполнения возложен-
ных на них обязанностей.

Между тем цифры, как всегда, вторичны. Они легко адаптируются 
почти к любому контексту, усиливая авторскую аргументацию и под-
крепляя нужные постулаты. Без понимания причин процессов, без со-
поставления цифровых данных за разные периоды любые математи-
ческие выкладки будут носить случайный характер, и даже выглядеть 
преднамеренно подобранными. К примеру, в той же статье из газеты 
«Речь» «обследовался личный состав губернаторов и вице-губерна-
торов в 50 губерниях Европейской России, управляемых по общим 
учреждениям, и 10 губерниях Царства Польского». Данная выборка 
административно-территориальных единиц не представляется для до-
революционной России какой-то искусственной конструкцией. Слож-
ность российского законодательства, наличие обособленных корпусов 
законов для разных территорий действительно разделяли губернии 
на несколько групп, каждая из которых, как правило, рассматрива-
лась отдельно. Однако включение автором в анализ губерний Царства 
Польского представляется удивительным, так как в это время их ру-
ководители к администрации, в привычном смысле слова, отношения 
не имели. Руководство эвакуированными уже в 1915 г. в различные 
города империи губернскими учреждениями, где самым загруженным 
чиновником был архивариус, мало походило на обычную губернатор-
скую службу. К сожалению, можно только строить предположения, 
что заставило автора анализировать информацию об этих чиновниках 
при получении своих выкладок. Одно можно точно сказать, что циф-
ры полученные им, весьма лукавы.

В тоже время вопрос о губернаторском корпусе, об изменениях, 
проходивших в нем в годы войны, является крайне важным и мало-
изученным. Губернаторы, наряду с полицией и жандармерией являв-
шиеся символами старого строя, его зримым персонифицированным 
воплощением, неизбежно должны были оказаться в эпицентре про-
цесса борьбы за власть в регионах. Но, как известно, Февральская 
революция превратилась для провинции в «революцию по телегра-
фу»4. Именно это заставляет обратить особо пристальное внимание 
на личный состав губернаторского корпуса, на подготовленность чи-
новников, занимавших эту должность, на общие и частные причины, 
обусловившие их пассивность в февральско-мартовские дни.

Первоочередной задачей для решения этого вопроса было выяв-
ление полного перечня лиц, занимавших губернаторские должности 
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тивно утверждение о наличии «министерской чехарды» в годы Пер-
вой мировой войны7.

В «Сенатских ведомостях» распубликовывались императорские 
рескрипты и сведения о высочайше сделанных назначениях, а также 
печатались кадровые приказы по всем министерствам и ведомства. 
Губернаторы и градоначальники как представители верховной власти 
на местах назначались именными указами, сообщение о которых по-
мещались на первом листе газеты.

Правда, при работе с «Сенатскими ведомостями» как источником 
по истории персонального состава губернаторского корпуса сразу же 
возникала проблема хронологических рамок исследования. Особен-
но важно было определиться с нижней временной границей. Таковой 
решено было избрать 1894 г., последний год царствования Алексан-
дра III. Это, во-первых, позволяло выявить изменения в подходе к на-
значению губернаторов в конце XIX и начале XX в. Во-вторых, опре-
делить, как повлияли изменения на императорском престоле на губер-
наторский корпус. Верхней границей исследования стал 1917 г., когда 
«Сенатские ведомости» прекратили свое существование. При этом 
надо отметить, что 5 марта — день, когда решением Временного пра-
вительства все губернаторы, назначенные Николаем II, были отправ-
лены в отставку, не стал последнем днем губернаторского корпуса. 
Некоторые «хозяева губерний» были уволены позже, причем вполне 
«старорежимно», с полным соблюдением процедуры. Так, воронеж-
ский губернатор М. Д. Ершов и подольский А. П. Мякинин были уво-
лены от службы 10 марта8, бессарабский М. М. Воронович — 13 мар-
та9. Военный губернатор Амурской области генерал-майор К. Н. Хо-
гондоков был не уволен со своего поста, а получил 31 мая новое на-
значение на должность командующего войсками Приамурского воен-
ного округа и наказного атамана Амурского и Уссурийского казачьего 
войска10.

Говоря в общем о публикациях высочайших назначений в период 
1894–1917 гг., надо отметить, что формула их распубликования в це-
лом не изменилась и, несмотря на свою краткость, была весьма инфор-
мативна. Она в обязательном порядке содержала фамилию чиновника, 
его чин, дату назначения, а также предыдущую и новую должности. 
Кроме того, в случае необходимости указывался титул и придворная 
должность. Такой подбор сведений позволяет с помощью сплошного 
просмотра всех номеров «Сенатских ведомостей» за интересующий 
период выявить персональный состав губернаторского корпуса, ис-

входивших в состав ведомства и возглавлявших наиболее значимые 
административно-территориальные единицы: генерал-губернатор-
ства, губернии, градоначальства. Однако по неизвестным причинам 
в 1902 г. этот справочник так и не увидел свет. Лишь через сто лет 
работа над справочником возобновилась, хотя МВД уже давно не име-
ло никакого отношения к местной администрации. Справочник был 
выверен и дополнен сведениями для периода 1902–1917 гг. Правда, 
признать этот справочник удачным и удобным нельзя. В нем только 
содержатся хронологические перечни чиновников, организованные 
по территориальному принципу. Дополнительный справочный ап-
парат в книге отсутствует, так что затруднительно проследить даже 
перемещения внутри губернаторского корпуса. Кроме того, и в основ-
ной части справочника, и в новых дополнениях имеется целый ряд 
досадных неточностей, связанных с неправильным указанием имен 
и фамилий, а также дат пребывания в должности. Наконец, современ-
ные добавления, как раз и относящиеся к интересующему нас перио-
ду, имеют еще целый ряд недостатков. Во-первых, период пребывания 
в должности указан не точными датами, а годами. Во-вторых, некото-
рые назначения, особенно периода 1905–1907 гг. и 1915–1917 гг. во-
обще не нашли в книге своего отражения.

Впрочем, указный справочник для дореволюционной России 
не был уникальным явлением. В империи ежегодно выходило боль-
шое количество изданий, содержащих перечень чиновников и долж-
ностей, ими занимаемых. К ним относились: «Адрес-календарь», 
«Список гражданским чинам первых четырех классов», памятные 
книги различных губерний. Однако их общей особенностью было то, 
что они содержали сведения только на какой-то определенный момент 
времени. Возможные изменения, произошедшие в промежуток между 
изданиями таких справочных книг, отражения в них не находили. Это, 
в первую очередь, касается периодов первой русской революции и ка-
нуна февральских событий. Более того, в 1917 г. эти книги не успели 
даже подготовить. Все это позволяет говорить о том, что в опублико-
ванной литературе достоверного и полного перечня губернаторов нет.

Это заставило обратиться к официальному источнику, который, 
хотя и не содержал никаких обобщенных сведений, но отражал все 
изменения в губернаторском корпусе. Речь идет о газете «Сенатские 
ведомости». Обращение к этому источнику кажется тем более оправ-
данным, что он уже был использован для решения схожей задачи. 
С. В. Куликов использовал его для выяснения того, насколько объек-
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цев для приказов об увольнениях. Так, распубликование о назначе-
ниях в 1916 г. тифлисского губернатора А. Н. Мандрыка11 и санкт-
петербургского градоначальника А. П. Балка12 состоялось лишь через 
21 день после подписания соответствующего приказа императором. 
Об уходе с поста губернатора могло сообщаться с еще большим запо-
зданием. Например, указы Государственному совету, куда изредка на-
значались «хозяев губерний», в отличие от сенатских, публиковались 
с большой задержкой. Так, указ о назначении в 1903 г. многолетнего 
санкт-петербургского губернатора С. А. Толя членом Государствен-
ного совета был опубликован через 84 дня после его подписания13, 
а об аналогичном назначении в конце 1904 г. казанского губернатора 
П. А. Полторацкого — через 5314.

Наконец, данное издание также несвободно от ошибок и неточно-
стей. При этом не всегда можно точно сказать, были ли они вызваны 
халатностью и небрежностью сотрудников газеты или какими-то сбо-
ями в работе бюрократической машины. Так, в 1905 г. произошла 
смена военного губернатора в Самаркандской области: вместо гене-
рал-лейтенанта В. Ю. Мединского был назначен полковник С. Д. Га-
скет. Новый глава региона был назначен 12 марта 1905 г., о чем было 
опубликовано в «Сенатских ведомостях» 18 марта 1905 г., а прежний 
руководитель был уволен 23 марта 1905 г., о чем сообщалось 1 апре-
ля 1905 г. Иными словами, увольнение В. Ю. Мединского состоялось 
через пять дней после опубликования приказа о назначении С. Д. Га-
скета.

Все это обуславливает необходимость проверки сведений, публи-
ковавшихся в «Сенатских ведомостях», по другим источникам. Толь-
ко их комплексное изучение может позволить восстановить полный 
персонифицированный список чиновников, входивших в губернатор-
ский корпус. На настоящий момент все еще существует вероятность, 
что выявлены не все назначения на должность начальников губерний. 
Однако такие уточнения будут носить единичный характер и внесут 
лишь незначительные корректировки. Таким образом, можно исполь-
зовать имеющийся материал для получения представления об общей 
динамике изменений в персональном составе губернаторов.

За период с 1894 по 1917 г. количество административных образо-
ваний, назначение глав которых осуществлялось непосредственно им-
ператором (губернии, области и градоначальства), увеличилось с 93 
до 100. Большую часть из них составили градоначальства: Ростовское 
(1904), Московское (1905), Бакинское (1906) и Ялтинское (1913). Од-

точники его пополнения и перемещения внутри его, а также варианты 
продолжения чиновничьей картеры после ухода с поста губернатора.

Вместе с тем, публикации в «Сенатских ведомостях» несвободны 
от ряда особенностей и недостатков, затрудняющих получение мак-
симально подробных сведений о губернаторском корпусе. Главные 
из них были порождены тем, что целью данной газеты была публи-
кация распоряжений о высочайших назначениях, то есть доведение 
до всеобщего сведения кадровых решений императора. Изменения 
в кадровом составе, происходившие помимо царской воли, естествен-
но, оставались вне сферы интересов газеты. Так, например, в «Се-
натских ведомостях» публиковались приказы о назначении генерал-
губернаторов великого княжества Финляндского, но отсутствовали 
сведения о назначениях руководителей губерний, входивших в него. 
Кроме того, отсутствуют данные о прекращении полномочий губерна-
тора виду не связанных со службой обстоятельств, например, со смер-
тью чиновника. Впрочем, это и неудивительно. Целью данной газе-
ты было не информирование подданных о переменах в чиновничьем 
корпусе, а публикация официальных распоряжений (указов, приказов, 
рескриптов), что завершало процедуру назначения на должность или 
увольнение от нее. Этот особенность «Сенатских ведомостей» осо-
бенно важна для нас, так как для целого ряда чиновников оставляет 
открытым вопрос о причинах ухода с губернаторского поста и точной 
дате этого события.

Некоторые назначение не нашли отражения в «Сенатских ведо-
мостях». Например, не удалось обнаружить сведений о назначении 
в 1916 г. А. И. Спиридовича ялтинским градоначальником.

Наконец, некоторую сложность представляет и формат сообщений 
о назначениях, принятый в «Сенатских ведомостях». Так, не указыва-
лись инициалы чиновника. Это, если принять во внимание наличие 
в чиновничьем мире многочисленных родственников и однофамиль-
цев (Хвостовы, Урусовы, Оболенские, Шидловские и др.), составляет 
дополнительные трудности для реконструкции карьеры этих чинов-
ников.

Еще одной интересной особенностью можно считать момент 
публикации сообщения о назначении/перемещении/увольнении гу-
бернатора. Как правило, публикация высочайшего приказа осущест-
влялась в течение двух-трёх дней после подписания высочайшего 
приказа о назначении. Однако в ряде случаев этот период достигал 
нескольких недель для приказов о назначениях, и нескольких меся-
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цией противоборства с революционной волной. И до, и после этого 
периода ранее ушедшие губернаторы вновь назначались на эту долж-
ность. До 1905 г. было семь таких случаев, а после 1907 г. — пять, три 
из которых, правда, приходятся на годы Первой мировой войны.

Переходя от численного состава губернаторского корпуса к во-
просу о времени пребывания в должности, необходимо еще раз по-
вторить, что за период с 1894 по февраль 1917 г. состоялось 674 на-
значения. После них на своих должностях 130 чиновников пробыло 
менее года, 221 — от одного года до трех, 146 — от трех до пяти, 
130 — от пяти до 10, 47 — более 10 лет. При этом важно отметить, что 
подавляющее число губернаторов, прибывавших в должности более 
десяти лет, были назначены еще при Александре III, и значительная 
часть их деятельности пришлась на его царствование. Между тем, 
такие управленцы продолжали служить и при Николае II. Так, эри-
ванский губернатор В. Ф. Тизенгаузен находился в должности почти 
двадцать лет — с 20 февраля 1896 г. по 8 февраля 1916 г.

Однако это было скорее исключение из правил. Если в 1895–
1904 гг. таких чиновников было 10–12 человек, то на 1 января 
1905 г. — всего 3. На первое января следующего года уже не было 
ни одного чиновника, который бы управлял губернией более де-
сяти лет. В последние годы существования империи число таких 
губернаторов-«долгожителей» никогда не превышало двух. Так, не-
посредственно перед февральскими событиями 1917 г. к ним отно-
сились тверской губернатор Н. Г. Бюнтинг и астраханский И. Н. Со-
коловский, вступившие в должности 15 апреля 1906 г. и 4 августа 
1906 г. соответственно.

Общее представление о динамике изменения в составе губерна-
торского корпуса дает таблица 1. Правда, при взгляде на цифры, от-
ражающие назначения, сделанные за тот или другой календарный год, 
создается впечатление, что после 1895 г. количество назначений было 
относительно стабильным и колебалось от 15 до 30, составляя в сред-
нем 22–23. Таким же устойчивым выглядит и соотношение перемеща-
емых и вновь назначаемых губернаторов. Исключение представляют 
только кризисные 1905–1906 гг. и 1915–1917 гг., когда и назначение 
новых губернаторов, и перемещение действующих шло значительно 
интенсивней. Казалось бы, эти данные полностью подтверждают вы-
сказанные в начале 1917 г. автором статьи в «Речи» мысли о наличии 
«губернаторской чехарды», то есть о неспособности верховной власти 
обеспечить нормальное и стабильное функционирование администра-

нако было учреждено и три новых территориальных образования: 
Черноморская губерния (1896), Батумская (1903) и Камчатская (1909) 
области.

Кроме того, в этот период времени перестала существовать Сед-
лецкая губерния, на месте которой в 1913 г. (с некоторым изменением 
административных границ) появилась Холмская губерния. При этом 
седлецкий губернатор А. Н. Волжин был специальным император-
ским указом переименован в холмского. Иначе говоря, эта админи-
стративная эволюция никак не повлияла на количество администра-
тивных образований.

Всего за интересующий нас период времени было выявлено 
674 назначения на губернаторские или аналогичные им должности. 
При этом весь губернаторский корпус за период 1894–1917 гг., по на-
шим подсчетам, включал 486 администратора. 343 из них занимали 
только одну должность, а 143 две и более, то есть перемещались вну-
три губернаторского корпуса. За рассматриваемый период две губер-
нии возглавляли 108 чиновников, три — 26 и четыре — 8. Наибольше 
число губерний — 5 — возглавлял А. И. Келеповский. В период с мая 
1912 по февраль 1917 гг. он последовательно назначался губернатором 
Люблинской, Лифляндской, Черниговской, Псковской и Харьковской 
губерний, причем последние три назначения последовали в 1916 г.

Говоря о формировании губернаторского корпуса и перемещениях 
внутри него, важно отметить и еще одно обстоятельство. В 1870-х гг., 
давая сатирико-психологический портрет российского губернатора 
и повествуя об его отставке, М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Не было 
примеров, чтобы помпадур, однажды увядший, вновь расцветал в ка-
честве помпадура»15. К началу XX в. ситуация изменилась: 21 админи-
стратор после выбытия из губернаторского корпуса через некоторое 
время вновь возвращался в него.

Безусловно, значительное количество таких разрывов в губерна-
торской карьере было связано с событиями первой русской револю-
ции. В 1905–1907 гг. 6 губернаторов были сначала уволены от своей 
должности, а затем через некоторое время вновь назначены в другую 
губернию. Еще двое были уволены в этот период, а возвращены к ис-
полнению губернаторских обязанностей в начале 1910-х гг. Наконец, 
в 1905 г. на должность московского градоначальника был назначен 
П. П. Шувалов, в 1898–1902 гг., занимавший аналогичную должность 
в Одессе. Однако для административной машины это явление уже 
не было уникальным, порожденным исключительно сложной ситуа-



84 85

время не может не обратить на себя внимания период с сентября 1915 
по февраль 1916 гг.: за эти полгода было совершено 44 новых назна-
чения, то есть чуть менее половины всех сделанных за годы войны 
(106). Причем первые шесть назначений состоялись непосредствен-
но 1 сентября 1915 г. — накануне роспуска Государственный думы, 
который последовал после вступления Николая II в должность вер-
ховного главнокомандующего, «министерской забастовкой» и созда-
ния прогрессивного блока. В настоящий момент трудно определить, 
имеется ли какая-то связь между этими событиями и последовавшими 
за ними перестановками в МВД с волной массовых назначений гу-
бернаторов. Можно лишь констатировать, что завершилась она одно-
временно с уходом с поста министра внутренних дел А. Н. Хвостова 
3 марта 1916 г. Иначе говоря, эти перестановки в губернаторском кор-
пусе можно рассматривать как одно из проявлений общего управлен-
ческого кризиса конца 1915 — начала 1916 г.

За это время из общего числа ушедших губернаторов только чет-
веро было уволено от должности согласно прошению. Все осталь-
ные, так или иначе, остались в системе управления. Более того, из 44 
вновь назначенных губернаторов 22, то есть ровно половина, были 
перемещены на аналогичные должности, но в другие губернии. 5 за-
няли руководящие посты в МВД: А. И. Пильц получил должность 
товарища министра, Д. Н. Татищев — командующего Отдельного 
корпуса жандармов, а еще трое возглавили отдельные подразделения 

Таблица 1. Назначения на губернаторские должности

Год Общее число  
назначений Перемещены

Ранее уволенных 
от губернаторской 

должности

Вновь на-
значены

1894 9 1 0 8
1895 8 3 0 5
1896 17 4 1 12
1897 20 7 0 13
1898 15 2 0 13
1899 18 5 0 13
1900 7 1 0 6
1901 22 5 2 15
1902 30 10 2 18
1903 21 5 0 16
1904 28 6 2 20
1905 56 15 1 40
1906 58 9 6 43
1907 21 5 0 16
1908 23 9 0 14
1909 18 2 0 16
1910 21 6 1 14
1911 24 9 2 13
1912 22 12 0 10
1913 19 4 0 15
1914 29 8 2 19
1915 46 19 0 27
1916 41 17 2 22
1917 8 3 0 5

ВСЕГО 581 167 21 393

тивной машины. Однако эти общие цифры создают не совсем верное 
представление о положении дел в губернаторском корпусе.

Для получения более объективной картины обратимся еще к двум 
показателям. Во-первых, представим помесячную разбивку данных 
о назначениях за 1914–1917 гг. (Таблица 2).

Сведения об изменениях в губернаторском корпусе в период по-
сле 1 августа 1914 г. свидетельствуют, что за 31 месяц войны только 
в течение девяти месяцев делалось более четырех новых назначений. 
В остальное время перемены не отличались динамичностью. Более 
того, в течение трех военных месяцев 1914 г. и двух 1915 г. в руковод-
стве российских регионов изменений вообще не происходило. В то же 

Таблица 2. Назначения на губернаторские должности 1914–1917 гг.

1914 1915 1916 1917

январь 4 2 5 7
февраль 4 3 9 1

март 0 1 4  —
апрель 2 1 1  —

май 1 2 4  —
июнь 3 2 0  —
июль 4 3 0  —
август 3 2 9  —

сентябрь 0 9 2  —
октябрь 0 6 1  —
ноябрь 8 7 4  —
декабрь 0 8 2  —

всего 29 46 41 8
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Но если обратиться к перечню данных административных обра-
зований, то выяснится, что все они имели какой-либо особый статус 
и управление этими территориями было затруднительно без знания 
местной специфики. Так, на 1 января 1914 г. чиновники, не сменяв-
шиеся более пяти лет, находились во главе 21 административного 
образования. Четырех градоначальств: Бакинского, Московского, 
Ростовского-на-Дону, Санкт-Петербургского, чьи руководители были 
наделены особыми административно-полицейскими функциями для 
поддержания стабильности и порядка в стратегически важных го-
родах России. 12 территорий относились к так называемым «нацио-

министерства, в том числе и Департамент полиции, директором кото-
рого стал Е. К. Климович. Три экс-губернатора перешли на военную 
службу, столько же стали сенаторами. Лишь 6 человек были назначе-
ны на различные почетные, но не имеющие существенного значения 
должности: члены совета министра внутренних дел или причислен-
ные к МВД.

Таким образом, период, когда процессы, происходившие в губер-
наторском корпусе, действительно можно было назвать «чехардой», 
был не очень продолжительным и не закончился кардинальным об-
новлением местных руководителей. Правда, такие интенсивные пере-
мещения показали, что верховная власть мало ценила опыт губер-
наторов, их знание местных условий и авторитет среди губернских 
чиновников. Ведь сложно представить, что все 22 перемещения были 
своеобразным повышением, то есть переводами в более значимую 
губернию. Более вероятно, что эта была лишь своеобразная ротация. 
Немаловажным аспектом для понимания причин, их вызывавших, 
может служить, динамика изменения время пребывания в должности 
глав регионов (Таблица 3).

Как видно из приведенных цифровых данных, революция 1905 г. 
оказалась своеобразным водоразделом в подходе верховных властей 
к назначению местных руководителей. Опыт, долгое время пребы-
вание во главе региона перестает быть особо значимым фактором. 
Однако революционные события лишь ускорили начавшийся в на-
чале XX в. процесс пересмотра места и роли губернатора в системе 
административного управления. Начиная с 1901–1902 гг. число чи-
новников, менее года пребывавших в должности губернатора, редко 
опускалось ниже 20. Особенно много таких руководителей было как 
раз в самые неспокойные период в годы первой русской револю-
ции и Первой мировой войны. Количество же администраторов, на-
ходившихся во главе регионов значительное время, 5 и более лет, 
уменьшается. На рубеже веков такие чиновники возглавляли от 30 
до 40 губерний, т. е. около трети от их общего числа. Но уже в 1902–
1904 гг. количество таких регионов резко уменьшается. На первое 
января 1905 г. опытные чиновники возглавляли лишь 20 губерний. 
Революция 1905 г. практически полностью обновила губернатор-
ский корпус, еще сильней нивелировав значение административно-
го опыта. Лишь в 1912–1914 гг. опять возникает более-менее замет-
ная прослойка администраторов, находящихся в своей должности 
более 5 лет.

Таблица 3. Время пребывание губернаторов в должности

Дата

Число 
админ. 

еди-
ниц.

Ва-
кан-
сий

Время пребывания в должности Среднее 
время пре-
бывания 

в должности
менее 
1 года

1–3
года

3–5
лет

5–10 
лет

более 
10 лет

01.01.1894 93 0 17 22 23 23 8 4,26
01.01.1895 93 0 9 31 19 26 8 4,68
01.01.1896 93 3 8 24 18 28 12 4,97
01.01.1897 93 0 17 12 26 26 11 5,04
01.01.1898 94 4 17 22 18 23 10 4,40
01.01.1899 94 2 15 31 8 27 11 4,57
01.01.1900 94 2 18 27 16 21 10 4,34
01.01.1901 94 3 7 29 22 21 12 4,98
01.01.1902 94 1 21 23 19 19 11 4,59
01.01.1903 94 0 29 19 19 16 11 3,96
01.01.1904 94 2 20 37 15 10 10 3,59
01.01.1905 95 1 27 38 9 17 3 2,91
01.01.1906 96 4 47 21 11 13 0 2,00
01.01.1907 97 2 47 34 5 7 2 1,73
01.01.1908 98 2 20 61 8 5 2 2,10
01.01.1909 98 1 20 51 18 6 2 2,51
01.01.1910 98 1 18 35 33 9 2 2,89
01.01.1911 99 1 20 31 31 14 2 3,11
01.01.1912 99 0 23 34 21 19 2 3,09
01.01.1913 99 3 21 36 19 18 2 3,01
01.01.1914 99 3 18 35 20 21 2 3,35
01.01.1915 100 2 29 27 21 20 1 3,08
01.01.1916 100 2 35 33 14 14 2 2,57
01.01.1917 100 7 35 36 8 12 2 2,19
05.03.1917 100 7 30 40 10 11 2 2,16
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занными с решением этих кадровых вопросов. Безусловно, отсутствие 
подобных сведений в записках А. Н. Яхонтова еще не говорит о пол-
ном равнодушии членов Совета министров к вопросу о назначении 
губернаторов, но свидетельствует о единстве подхода к пониманию 
роли губернатора.

Эта перемена статуса губернаторов нашла свое выражение и в пер-
сональном составе губернаторского корпуса. Губернатор — должность 
четвертого класса по табели о рангах, то есть ее должен занимать чи-
новник в чине не ниже действительного статского советника. В кон-
це XIX в. этого правила достаточно строго придерживались. С 1894 
до 1902 гг. всего лишь 14 статских советников были назначены испол-
няющим обязанности губернатора. В 1903–1917 гг. таких чиновников 
было уже 92. Более того, с 1904 г. в губернаторский корпус включают-
ся коллежские советники (21 случай назначения) и надворные совет-
ники (14). Невысокий чин должен был еще больше снижать авторитет 
губернатора в местной чиновничьей среде и делал его еще более зави-
симым от распоряжений центральных властей. Правда, большая часть 
таких назначений приходится на годы Первой мировой войны, так что 
не приходится говорить о том, что это являлось какой-то продуманной 
политикой.

Другим показателем утверждения взгляда на губернаторов как 
на исполнителей распоряжений из столицы являлось то, что практика 
перемещения их центральной властью из региона в регион полностью 
сохранилась. Выше уже приводился пример А. И. Келеповского, ко-
торый за свою карьеру успел побывать люблинским, лифляндским, 
черниговским, псковским и харьковским губернатором. Не менее ярко 
об этом свидетельствует, и история перемещений вятских губернато-
ров. За изучаемый период 6 руководителей Вятской губернии полу-
чили новые назначения. При этом они были назначены в Волынскую, 
Владимирскую, Казанскую, Калужскую, Тифлисскую и Минскую гу-
бернии. Но особенно показательным является пример двух последних 
руководителей Иркутской губернии. Один из них, Ф. А. Бантыш, ра-
нее был губернатором в Херсоне18, а его приемник А. Н. Юрган — ви-
це-губернатором в Бессарабской губернии19.

Такие внешне ничем не мотивированные перемещения, помно-
женные на недолгое время пребывания чиновника в должности, де-
лали губернатора, с одной стороны, послушным исполнителем рас-
поряжений центральных властей, а с другой — заложником местного 
чиновничества.

нальными окраинами». Это пять кавказских регионов — Бакинская, 
Елисаветпольская, Кутаисская, Эриванская губернии и Дагестанская 
область; три губернии Царства Польского — Варшавская, Келецкая, 
Радомская; две прибалтийские губернии — Лифляндская и Эстлянд-
ская; и две области в Современном Казахстане — Семипалатинская 
и Семиреченская. Иными словами, руководители в основном оста-
вались несменяемыми в тех регионах, где авторитет губернатора мог 
быть одним из факторов или залогов стабильности.

То же самое можно сказать, опираясь на данные о среднем вре-
мени пребывания в должности губернаторов. До 1902 г. эта цифра 
была достаточно стабильна — примерно 4,5 года. Но уже за 1902 г. 
данный показатель опускается ниже 4 и в дальнейшем продолжа-
ет снижаться. Накануне событий 1905 г. он составляет менее 3 лет. 
Революция лишь ускорила этот процесс, сделала его более явствен-
ным. В конце революционного периода, на начало 1907 г., среднее 
время пребывание губернаторов в должности был минимальным — 
немногим более полутора лет. В дальнейшем наблюдается некото-
рый рост этого показателя, который, впрочем, лишь немного превы-
шал три года. После начал Первой мировой войны в губернаторском 
корпусе вновь происходят значительные изменения. К февральской 
революции губернатор, в среднем, находился во главе региона чуть 
более двух лет.

Верховная власть постепенно разрешала противоречие в право-
вом статусе губернатора, которое неоднократно фиксировалось как 
современниками, так и историками. Он, с одной стороны, был пред-
ставителем верховной власти, «хозяином губернии», а с другой — 
чиновником МВД16. Частые перемещения губернаторов, недолгий 
срок пребывания в должности резко ограничивал их инициативу 
и самостоятельность, превращая в исполнителей распоряжений, 
поступающих из столицы. Именно такой взгляд на губернаторскую 
должность, сложившийся среди представителей высших органов 
власти, привел к тому, что губернаторы очень легко и перемеща-
лись, и смещались. В опубликованных записках управляющего де-
лами Совета министров А. Н. Яхонтова о заседаниях этого высшего 
органа управления нашли свое отражение и вопросы о назначении 
губернаторов17.

Однако это абсолютно будничные сообщения. В них отмечается 
лишь сам факт назначения чиновника на губернаторскую должность. 
Ни разу не упоминается о каких-либо прениях или уточнениям, свя-
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Делая губернатора лишь первым из местных чиновников, отказы-
ваясь принимать в расчет опыт и знание местных особенностей, цен-
тральная власть делала его крайне зависимым от мнений и традиций, 
сложившихся в среднем слое губернского чиновничества. Губерна-
торы назначались императором, и как было сказано, в начале XX в. 
редко задерживались в одной губернии. Вице-губернаторы, утверж-
даемые в должности министром внутренних дел, так же легко пере-
водились с одной должности на другую. Полицмейстеры и правители 
канцелярии, как правило, подбирались самим губернаторами20, а, зна-
чит, и оставляли свои должности с их уходом.

Иное дело чиновники, занимавшие более низкие должности, 
на чье положение перемены в руководстве губернии редко оказывали 
влияние. Это превращало их в своеобразную несменяемую бюрокра-
тию, обеспечивающую устойчивость всей управленческой машины 
и формирующую мнение вышестоящего начальства о проблемах гу-
бернии и путях их решений.

Казалось бы, именно в этом можно видеть причины бездействия гу-
бернаторского корпуса в марте 1917 г. Между тем, как показал опыт 
первой русской революции, когда в административной системе еще со-
хранялись традиции отношения к губернатору как к «хозяину губер-
нии», противостоять социально-политическому катаклизму местная 
административная система не смогла. Администраторы, встретившие 
революцию 1905 г., так же как и губернаторы периода Февральской ре-
волюции, вслед за верховной властью оказались не готовы к противо-
стоянию антиправительственным силам. Управленческая машина, в от-
личие от революционной стихии, не была способна к быстрой адапта-
ции. Именно поэтому разная протяженность революционных процес-
сов в 1905–1907 гг. и 1917 г. привела к таким различным результатам. 
В первом случае верховная власть сумела сохранить контроль над си-
туацией и путем новых назначений, перемещений, отставок обновила 
губернаторский корпус. Благодаря этому на места пришли люди сумев-
шие «сломить революционную волну» и стабилизировать положение.

В 1917 г., когда за 10 коротких дней все представители верховной 
и центральных властей были устранены или самоустранились, губер-
наторы оказались предоставлены сами себе. События 2 марта в Пско-
ве вполне сопоставимы с выбиванием замкового камня, приводящим 
к разрушению всего сооружения. Отречение Николая II имело схожие 
последствия: замкнутая на него административная машина без сопро-
тивления прекратила свое существование.
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МИР ОфИцЕРА РуССКОй ГВАРДИИ 
В ДНЕВНИКАХ В. С. САВОНьКО (1899–1909 ГГ.)1

Изучение истории русского офицерства имеет давнюю историю. 
В последние десятилетия к этому вопросу неоднократно обращались 
многие историки. Тем не менее, этот вопрос нельзя считать закры-
тым. На наш взгляд, недостаточно освещена проблема материального 
положения русских офицеров, не проанализированы должным обра-
зом особенности прохождения ими службы, во многом остается от-
крытым вопрос об изменениях, произошедших в офицерском корпусе 
в годы Первой мировой войны, недостаточно освещен вопрос о ка-
честве их профессиональной подготовки. В наши дни в отечествен-
ной историографии превалирует положительная оценка офицерского 
корпуса дореволюционной России в целом и в частностях. Очевидно, 
что было бы весьма полезно сравнение русского офицерского корпуса 
с офицерским корпусом других ведущих армий того времени.

Недавно введенные в научный оборот дневники В. С. Савонько2 
позволяют еще раз обратиться к вопросу о том, кем же был офицер 
русской гвардии последних десятилетий монархии и каков был мир, 
в котором он жил и служил. Эти дневники чрезвычайно ценны тем, что 
фиксируют повседневные занятия обер-офицера русской гвардейской 
артиллерии на протяжении десяти лет. В нашем распоряжении есть ис-
точники, отражающие взаимные оценки русских и немецких офицеров 
рубежа XIX — ХХ вв. В сочетании с дневниками В. С. Савонько это 
позволяет еще раз обратиться к поставленному нами вопросу.

Прежде всего, следует отметить, что русский офицер к моменту 
производства в этот чин довольно долго учился в военно-учебных за-
ведениях. Обычно он проводил 5–6 лет в кадетском корпусе, а затем 
2–3 года в военном училище. В курсе военных и юнкерских училищ 
в России большое место занимали общеобразовательные предметы. 
Кроме военных дисциплин (тактика, артиллерия, фортификация, во-
енная топография, военная администрация, строевые занятия, стрель-

27 февраля — 3 марта 1917 года. СПб., 2005. С. 374–400; Тропов И. А. Революция 
и провинция. Местная власть в России (февраль — октябрь 1917 г.). СПб., 2011. 
С. 61–70.

5 См., напр.: Пермские губернаторы: традиции и современности. Пермь, 1997; Руково-
дители Санкт-Петербурга. СПб., 2003; Макаров И. Губернаторы и полицмейстеры. 
Нижний Новгород, 2005; Попов Г. Губернаторы Русского Севера. Архангельск, 2001; 
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8 Сенатские ведомости. 1917. 14 марта.
9 Сенатские ведомости. 1917. 21 марта.
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11 Сенатские ведомости. 1916. 12 февраля.
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16 См. подробнее: Административно-территориальное устройство России. История 

и современность. М., 2003. С. 147–149.
17 Совет министров российской империи в годы первой мировой войны. Бума-

ги А. Н. Яхонтова (записки и переписка). СПб., 1999. С. 32, 86, 93, 105, 123, 138, 153, 
175 и др.

18 Сенатские ведомости. 1911. 4 марта.
19 Сенатские ведомости. 1914. 14 января.
20 См.: Кошко И. Ф. Воспоминания губернатора. Пг., 1916. С. 113.



94 95

в 25–30 % набора, а уж в военные школы шли те, кто желал стать ка-
дровым офицером4. В военных школах Германии совершенно не из-
учались общеобразовательные предметы. Поэтому кругозор немецко-
го офицера поначалу был сравнительно узким. Русский современник 
отмечал: «Молодой офицер при производстве в это звание не только 
не знает военной истории, но по большей части плохо знает и полити-
ческую. Но за сим с производством <в офицеры — К. Н.> он начинает 
понемногу совершенствовать свои познания»5.

В немецкой армии широко практиковались разнообразные формы 
повышения квалификации офицеров. Обязательными были регуляр-
ные командировки офицеров в учебные части своего рода войск для 
ознакомления с развитием технического прогресса, причем команди-
ровали не только обер-, но и штаб-офицеров. Обязательным для су-
балтерн-офицеров (ниже командира роты, эскадрона, батареи) было 
написание зимой сочинения на военную тему, обычно из истории 
последних войн (прежде всего, франко-прусской). Командиры бата-
льонов и полков были обязаны провести разбор и оценку этих сочи-
нений на собрании офицеров. С офицерами регулярно решали такти-
ческие задачи, сборники которых систематически издавались. Кроме 
того, в большинстве полков практиковалась военная игра (на картах, 
на ящике с песком), слушание сообщений и лекций, полевые поездки 
офицеров6.

В дневниках В. С. Савонько не отмечается никаких занятий с мо-
лодыми офицерами. Гвардейская артиллерия, разумеется, принимала 
участие в маневрах летом в лагерях, но и только. Зато в дневниках 
нашла отражение скандальная история, связанная с возвращением 
в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду после окончания Ми-
хайловской артиллерийской академии известного в будущем артилле-
риста-изобретателя Л. Н. Гобято и двух его товарищей. При этом они 
получили значительное служебное преимущество в виде досрочного 
производства в следующий чин. Это обстоятельство вызвало раскол 
среди офицеров бригады, большинство которых осудило «академи-
ков» за «нетоварищеский поступок». По их мнению, «академикам» 
следовало перейти в другую часть. Дело дошло до вызовов на дуэль, 
обструкций во время товарищеских обедов, бойкота, отказа подавать 
руку и т. п. Руководство гвардии и военный министр восприняли это 
как попытку затравить носителей военной науки. Характерно, что 
В. С. Савонько был одним из горячих противников «академиков». 
Много страниц его дневника посвящено обвинениям военного ко-

ба, гимнастика) и иностранных языков (немецкий и французский), 
изучались Закон Божий, русский язык, математика, политическая 
история, статистика (под этим названием существовал курс экономи-
ческой географии), химия, законоведение. Таким образом, русский 
офицер изначально имел сравнительно широкое общее образование. 
Симптоматично, что именно широта кругозора и тяга к гуманитарной 
образованности дореволюционного русского офицерства до сих пор 
считается одной из самых привлекательных его черт.

В. С. Савонько был типичным выразителем тяги русского офицер-
ства к гуманитарному знанию. Характерно, что он окончил Археоло-
гический институт в Санкт-Петербурге и впоследствии стал одним 
из виднейших коллекционеров и специалистов по экслибрису — кол-
лекция В. С. Савонько ныне находится в фондах Российской нацио-
нальной библиотеки. Он достаточно глубоко понимал роль дневника 
как исторического источника и предварил чистовой экземпляр свое-
го дневника такой фразой: «Если бы ближайшие люди к Отрепьеву 
писали тогда свои записки! Вышло бы, ей-богу, недурно! Летописец 
наш, пиша свой «труд, завещанный от Бога», вносил только «важные» 
события… А вот если бы он вносил и всякие «неважные» события, 
то в настоящее время — он (если б мог воскреснуть) увидел бы, что 
эти неважные «тогда» события, может быть, перевернули бы весь 
взгляд на «начало» русской истории, и сам Нестор ужаснулся бы — 
какие горизонты открылись бы нам, сопоставляя опять таки все эти 
неважные события»3.

Молодой немецкий офицер проходил к моменту получения лейте-
нантских погон другой жизненный путь. Обычно он не учился в ка-
детском корпусе, а поступал на службу одногодичным вольноопреде-
ляющимся. Для этого следовало иметь неполное среднее образование 
(окончить предпоследний класс гимназии). В армии молодой человек 
должен был доказать свою пригодность для военной карьеры, до-
служившись до унтер-офицера. Только после этого он мог поступить 
в военную школу, окончив которую, получал звание фенриха (прапор-
щика), то есть кандидата в офицеры. Пройдя стажировку на офицер-
ской должности, фенрих проходил через голосование офицеров пол-
ка. При положительном результате он зачислялся в полк лейтенантом. 
Отсев на всех этапах этого процесса был значительным — до военной 
школы доходило около 15 % поступивших одногодичными вольноо-
пределяющимися. Правда, из них далеко не все мечтали стать кадро-
выми офицерами. Однако считался нормой отсев из военной школы 
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ля 1899 г. был дежурным по Николаевскому военному госпиталю, 
9 июня, 12 и 27 августа, 5 и 25 декабря — дежурным по своей бри-
гаде, 31 июля — дежурным по биваку в лагере батареи, 14 ноября 
и 6 декабря — дежурным на торжественных молебнах13. Девять де-
журств в течение года нельзя признать чрезмерно обременительными, 
но в то же время с 1 мая по 1 октября 1899 г. автор был делопроиз-
водителем своей батареи. Позднее, с августа 1902 по ноябрь 1903 г., 
В. С. Савонько был хозяином офицерского собрания бригады14. С мая 
по август 1903 г. он одновременно исполнял обязанности казначея 
бригады15. В октябре — декабре 1903 г. В. С. Савонько участвовал 
в ревизии дровяного хозяйства бригады, обнаружив в нем крупные 
недочёты16. К тому же весной 1903 г. он исполнял обязанности адъю-
танта 1-го дивизиона бригады.

Деятельность хозяина офицерского собрания была хлопотной 
и сложной. В апреле 1903 г. автор дневника записал: «Бригада наша 
выступила в лагерь <…> Хотя я и исполняю должность дивизионно-
го адъютанта, но герцог [М. Г. Мекленбург-Стрелицкий17] освободил 
меня от обязанности идти в строю, так как мне нужно было распоря-
жаться устройством завтрака в Лигово. С этой целью я поехал в Лиго-
во на поезде в 10 часов утра (после молебна, на котором я присутство-
вал) и приехал в Лигово в 10 часов 20 минут. Там в 7 ми ну тах ходь-
бы от станции есть дача, где наша бригада уже несколько лет подряд 
останавливается для привала. Наш повар Александр и фургон нашей 
бригады с провизией и посудой был уже там. Столы на 30 кувертов 
были накрыты в садике дачи. На солнышке припекало, но по време-
нам дул леденящий ветер и в общем было холодно. Около 12 часов 
дня к привалу подошли все 3 ди ви зи о на (в том числе и стрелковый), 
и офицерам был предложен завтрак из 3-х горячих блюд с обильной 
закуской и винами»18.

Заметим, что в немецкой армии обязанности делопроизводите-
лей и казначеев исполняли специальные чиновники, а хозяйствен-
ные функции — вольнонаемные лица, поэтому для Г. фон Базедова 
использование офицера в роли хозяина офицерского собрания или 
организатора походного завтрака товарищей казалось странным. При-
чиной такого положения в русской армии была нехватка средств для 
увеличения количества должностей чиновников или для найма граж-
данских лиц. По немецким меркам, из всех должностей В. С. Савонь-
ко офицеру пристала лишь должность адъютанта дивизиона (его обя-
занности соответствовали современному начальнику штаба).

мандования в подрыве традиций и сплоченности офицерства путем 
покровительства «дрейфусам», как именует их автор дневников (по-
нимая этот термин в негативном смысле) 7. Как справедливо отмечает 
А. И. Алексеев, в данном случае одной из причин негативного отно-
шения к Л. Н. Гобято со стороны офицеров могло было его новатор-
ство в вопросах практики артиллерийских стрельб в сочетании с вы-
дающимися лидерскими качествами8. Таким образом, большинство 
офицеров лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады действительно 
показали себя достаточно негативно настроенными по отношению 
к высшему военному образованию.

По мнению русского современника, в немецкой армии «молодой 
офицер с первых же служебных шагов его занят очень много, ино-
гда, например, от 7–8 утра до 5–6 пополудни, но это не препятствует 
ему проводить много времени за чтением военных сочинений, уста-
вов, наставлений и т. п.»9. Что касается распорядка дня русского офи-
цера по дневнику В. С. Савонько, то он особо отмечает случаи (не-
многочисленные), когда он был занят на службе с 8:30 до 16–18 час. 
В остальные дни, если они не выпадали на суточное дежурство, под-
поручик В. С. Савонько, вероятно, бывал занят на службе значительно 
меньше. По мнению немецкого современника, «по нашим понятиям 
она <служба, служебный день — К. Н.> начинается зимою слишком 
поздно, это согласуется с общей привычкой русского народа и объяс-
няется климатическими условиями»10.

Положение русского офицера с немецкой точки зрения характери-
зовал в своей брошюре полковник Г. фон Базедов, неоднократно бы-
вавший в России в 1896–1908 гг., то есть как раз в те годы, к которым 
относится дневник В. С. Савонько. Замечания Г. фон Базедова нередко 
поверхностны и продиктованы привычкой к традициям немецкой ар-
мии. Например, он считал «некрасивыми» широкие погоны русских 
офицеров — конечно, по сравнению с более узкими немецкими. На-
блюдения Г. фон Базедова относятся преимущественно к гвардии, 
но именно это нам и интересно. «Петербург, который я посещал не-
однократно в течение двенадцати лет, дал мне много интересных све-
дений о жизни русской армии», — писал немецкий офицер11.

Среди других наблюдений Г. фон Базедов замечает: «Часто офи-
цера избавляют от строевой службы из-за отправления им посторон-
них, нередко бесполезных, служебных обязанностей, как-то дежурств 
в казармах, арестных домах, госпиталях»12. Проанализировав дневник 
В. С. Савонько, мы видим, что за один только 1899 г. он 19–20 апре-
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сторону, смело взглянуть ему в глаза, одновременно энергично вы-
бросить в сторону правую руку в белой перчатке, резко согнуть руку 
в локте под углом 45° и приложить вытянутые пальцы к головному 
убору, после чего с силой опустить руку вниз. Генералам, членам 
императорской фамилии, офицерам своего полка, знаменам, штан-
дартам и воинским похоронным процессиям должно было отдавать 
честь, «становясь во фронт», то есть останавливаясь и резко повер-
нувшись в два приема всем корпусом к приветствуемому лицу или 
знамени. Пропустив таковое мимо себя, снова сделать отчетливый 
обратный поворот в два приема, брякнуть шпорами, после чего уже 
бравой походкой следовать дальше своей дорогой. По некоторым 
улицам, в особенности же по Невскому проспекту, всегда кишев-
шему военными, ходить было чистое наказание — тут зевать было 
нельзя»23.

В. С. Савонько, запечатлевший в дневниках свои заграничные пу-
тешествия (которых он совершил немало в 1899–1908 гг.), отмечал 
особо подтянутый вид австрийских солдат: «Австрийские солдаты 
на улице производят прекрасное впечатление. Я поражался чистотой 
их одежды, несмотря на то, что у многих штаны светло-серого цве-
та, а мундиры светло-голубые, то есть те и другие — чрезвычайно 
маркие»24.

Французские и итальянские воины произвели на русского офи-
цера плохое впечатление. «Их нельзя и сравнивать с австрийскими! 
Итальянские солдаты отдают офицерам честь чрезвычайно небрежно. 
На Piazza St. Marco25 в Венеции я видел, как навстречу офицеру шли 
три нижних чина. Два из них отдали небрежно честь, не вынув левой 
руки из кармана, а третий и вовсе не отдал честь и, пройдя мимо, рас-
смеялся, подмигнув в сторону офицера: видимо, он был доволен и гор-
дился своим пренебрежительным отношением к начальнику. Итальян-
ский офицер в свою очередь не принял чести, т. е. просто «стушевал-
ся» <…> Своим унтер-офицерам французские солдаты отдают честь 
чрезвычайно плохо <…> Но особенность французских солдат — это 
их одежда. Я встречал солдат не только грязно и небрежно одетых, 
но почти постоянно без оружия и нередко в расстегнутых мундирах. 
Видно, что они привыкли не стесняться. Если жарко — можно и вовсе 
скинуть мундир и остаться в одной рубашке, как это сделает всякий 
крестьянин или буржуа. Помимо этого, французский солдат произвел 
на меня плохое впечатленье полным отсутствием выправки. Это граж-
дане в мундирах, а не солдаты регулярной армии»26.

Некоторые наблюдения Г. фон Базедова не подтверждаются запи-
сями В. С. Савонько. Так, немецкий полковник писал: «Между тем, 
как в армейских полках жалуются на недостаток в офицерах <…> 
петербургские полки положительно страдают от переполнения <…> 
Один ротмистр Кавалергардского полка жаловался, что у него 11 офи-
церов в эскадроне и что при всем желании он не знает, как найти всем 
им занятие»19. Между тем, В. С. Савонько записал в июне 1902 г.: 
«Мое назначение <хозяином офицерского собрания — К. Н.> вызвано 
тем, что в бригаде абсолютно нет другого офицера, которого можно 
было бы назначить вместо меня. Во многих батареях осталось все-
го по два офицера»20. Такое положение было вызвано поступлением 
многих офицеров в военные академии, а также отпусками по болезни.

Конечно, наблюдавшие армию извне судили о ней прежде все-
го по внешнему виду и поведению солдат и офицеров. В Санкт-
Петербурге «по нашим понятиям честь отдается вообще очень не-
брежно»21, замечает Г. фон Базедов. В. С. Савонько с ним солида-
рен: «К сожалению, нужно сознаться, что наш солдат даже в столице 
ведет себя на улице гораздо «разухабистее» <чем австрийский — 
К. Н.>, несмотря на то, что он буквально на каждом шагу встречается 
с офицером, и несмотря на то, что он опутан десятками самых стро-
гих параграфов устава: не класть рук в карманы, не курить, избегать 
сборища, не ездить внутри конок и проч. и проч.»22 Это был взгляд 
офицеров.

С точки зрения «нижнего чина» все обстояло совсем по друго-
му. В. С. Трубецкой, служивший вольноопределяющимся в гвардии, 
так вспоминал об этом: «На улицах Петербурга солдаты могли по-
являться только одетые безукоризненно чисто, щеголевато и стро-
го по форме. Петербург кишел элегантными военными. В то время 
от гвардейцев требовали отдавать честь не только офицерам, но каж-
дому простому солдату. Отдавали честь не только живым людям, 
но и памятникам императоров и великих князей. В этом отношении 
в Петербурге были совсем особые строгости, каких ни в Москве, 
ни в других городах не было. При виде офицера мы должны были 
еще за несколько шагов до него перестать махать руками и начать 
маршировать, как на параде, печатным шагом, «печатать», то есть 
не сгибая ноги крепко ударять сразу всей ступней по панели и одно-
временно особым приемом схватываться левой рукой за ножны па-
лаша. За два шага до всякого военного, который был старше в чине, 
солдат должен был отрывистым движением повернуть голову в его 
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Разумеется, значительно время у гвардейцев занимали парады 
и светские мероприятия. В. С. Савонько чувствовал себя в придвор-
ной среде вполне свободно (как и прочие гвардейские офицеры). На-
пример, в августе 1902 г. «в 4½ часа дня офицеры гвардии (старшие 
в каждом чине, в том числе и я, как старший в бригаде подпоручик) 
собрались во дворце великого князя Владимира Александровича для 
поздравления новобрачных: великую княгиню Елену Владимировну 
и королевича Николая Греческого. В 5 ча сов пришла наша очередь. 
Мы сперва целовали руку Елены Владимировны (она была в рус-
ском открытом платье) и затем жали руку королевичу, который был 
в русской форме (Невского полка) и в перчатках (достаточно грязных) 
на обе руки. Елена Владимировна выглядела утомленной, хотя от это-
го не менее интересной. Она слегка пожимала руку»27.

Поздравления перемежались с парадами, торжественными молеб-
нами, обедами, панихидами и юбилейными торжествами. На время 
службы В. С. Савонько выпало празднование 200-летия побед Петра 
Великого в Северной войне и основания Санкт-Петербурга, 25-летие 
сражений Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 100-летие Отече-
ственной войны 1812 г., 300-летие династии Романовых. Даже в поле-
вых условиях быт офицеров был налажен завидно. Вот как описывает 
В. С. Савонько эпизод летних маневров 1903 г.: «С шоссе свернули 
потом на грунтовую дорогу, ведущую на село Большое Кузьмино. 
На этой дороге уже грязь по ступицу. Людей (прислугу) пришлось 
спешить. На бивак (Большое Кузьмино) прибыли в 5 ча сов. Дождь 
перестал. Под ногами сыро и болотисто. Разбили офицерские палат-
ки. Поляков сносно сделал котлеты с пюре и салат. Все остались до-
вольны. Были вина, фрукты, чай и кофе»28.

Подводя итог, казалось бы, можно сделать вывод, что боевая под-
готовка немецкой армии (во всяком случае, в части подготовки офи-
церов) была поставлена значительно лучше, чем в русской. Однако 
проверка на полях сражений Первой мировой войны показала, что 
тактическая подготовка русской армии не уступала немецкой, а может 
быть, в чем-то и превосходила ее. При этом мы не затрагиваем вопрос 
о качестве высшего командного состава, а говорим лишь о подготовке 
воинских частей.

Остается предметом дальнейших размышлений вопрос — в чем 
проявилась польза усиленных занятий военным делом с молодыми 
офицерами в немецкой армии и какой вред принесло отсутствие таких 
занятий в армии русской?
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М. Р. Иванченко

ВОСПОМИНАНИЯ МОРЯКОВ  
КРЕйСЕРА «АВРОРА» О зАГРАНИЧНОМ 
ПлАВАНИИ 1903–1906 ГГ.

Крейсер «Аврора» входил в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, ко-
торая под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского совер-
шила переход из Балтийского моря в Тихий океан, где 14 мая 1905 г. 
у острова Цусима в Японском море вступила в бой с японским флотом 
под командованием адмирала Х. Того. Крейсер «Аврора» принял ак-
тивное участие в дневном бою 14 мая, в ночь с 14–15 мая подвергся 
многочисленным атакам японских миноносцев. После безуспешных 
попыток прорыва, согласно приказу Рожественского, на север к Вла-
дивостоку крейсера «Олег», «Аврора» и присоединившийся к ним 
крейсер «Жемчуг» ушли на юг и интернировались в порту Манила 
на Филиппинских островах. Эти события получили отражение в днев-
никах и мемуарах, некоторые из них («Воспоминания об Энквисте», 
«Воспоминания» Т. А. Пастухова, «Воспоминания» Г. П. Сотникова) 
хранятся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
в фонде А. С. Новикова-Прибоя.

Начиная с конца 20-х гг. советский писатель, участник Цусимского 
сражения Алексей Силыч Новиков-Прибой работал над своим рома-
ном «Цусима». Он неоднократно обращался к выжившим участникам 
сражения. Ветераны Цусимского сражения охотно отзывались на его 
просьбы, присылали ему материалы, отвечали на его вопросы, что впо-
следствии позволило писателю дать в своей «Цусиме» подробное и кра-
сочное описание похода и боя. Среди приславших Новикову-Прибою 
мемуары были три бывших моряка с крейсера «Аврора» — младший 
штурман мичман Эймонт, сигнальщик Пастухов и комендор Сотников.

борис Николаевич Эймонт. Воспоминания об Энквисте

Автор «Воспоминаний об Энквисте»1 в тексте не указан, одна-
ко его несложно установить по содержанию — это младший штур-
манский офицер крейсера «Аврора», а после Цусимского сражения 

8 Подробнее об этом см.: Алексеев А. И. Дуэльная история в 1-й лейб-гвардии артил-
лерийской бригаде (неизвестные штрихи к биографии выдающегося артиллериста 
Л. Н. Гобято) // Труды Исторического факультета СПбГУ. 2015. № 4. С. 53–76.

9 П. К. Тактическое образование офицеров. С. 20–21.
10 Базедов Г., фон. Путевые впечатления о военной России полковника Гейно фон Ба-

зедова, командира 8-го Западнопрусского № 175 пехотного полка: Пер. с нем. СПб., 
1911. С. 11.

11 Там же. С. 19.
12 Там же. С. 11–12.
13 Савонько В. С. Черная книга. 20 апреля, 9 июня, 31 июля, 12, 27 августа, 14 ноября, 

5, 6, 25 декабря 1899 г.
14 Там же. 13 августа 1902 г., 4 ноября 1903 г.
15 Там же. 20 мая, 27 августа 1903 г.
16 Там же. 25 октября, 26 декабря 1903 г.
17 Мекленбург-Стрелицкий Михаил Георгиевич (1863–1934), полковник (с 1895), гене-

рал-майор (с 1904), командир 1-го дивизиона лейб-гвардии 1-й артиллерийской бри-
гады (1901–1904), затем всей бригады (1904–1908).

18 Савонько В. С. Черная книга. 26 апреля 1903 г.
19 Базедов Г., фон. Путевые впечатления о военной России… С. 12.
20 Савонько В. С. Черная книга. 26 июня 1902 г.
21 Базедов Г., фон. Путевые впечатления о военной России… С. 14.
22 Савонько В. С. Путешествия // ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 11. Ед. хр. 89.
23 Трубецкой В. С. Записки кирасира: Мемуары. М., 1991 С. 49–50.
24 Савонько В. С. Путешествия.
25 Площадь св. Марка, главная площадь Венеции.
26 Савонько В. С. Путешествия.
27 Савонько В. С. Черная книга. 20 августа 1902 г.
28 Там же. 31 июля 1903 г.
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выяснение наиболее подробной информации о Цусимском сражении 
и событиях, с ним связанных, которые информант мог вспомнить, 
а также составление словесных портретов некоторых участников тех 
событий.

«Воспоминания об Энквисте» содержат словесный портрет контр-
адмирала О. А. Энквиста и воспоминания о переходе крейсеров 
«Олег», «Аврора» и «Жемчуг» от гавани Вузун до Манилы 15–21 мая 
1905 г., то есть именно такие сведения, которые обычно выяснял Но-
виков-Прибой путем опроса информантов.

Таким образом, можно предполагать, что «Воспоминания об Энк-
висте» были написаны скорее всего как развернутый ответ на вопросы 
Новикова-Прибоя к информанту об Энквисте и о походе крейсеров 
«Олег», «Аврора» и «Жемчуг» в Манилу во время работы писателя 
над романом «Цусима». Новиков-Прибой включил сведения из этих 
воспоминаний в свое произведение.

«Воспоминания об Энквисте» описывают события в период с 15 
по 21 мая 1905 г., а именно переход крейсеров «Олег», «Аврора» 
и «Жемчуг» от гавани Вузун (близ Шанхая) до Манилы.

В начале воспоминаний дается словесный портрет контр-адмирала 
О. А. Энквиста, командира крейсерского отряда 2-й Тихоокеанской 
эскадры. По словам автора, он имел кличку «Плантатор», был неу-
мен в военно-морском деле, находился под влиянием «менторов» — 
старшего флаг-офицера лейтенанта фон Дена и командира крейсера 
«Олег» Л. Ф. Добротворского. Добротворский считал себя «спецом», 
но плохо разбирался на самом деле. Имел кличку «Слон». Энквист 
корабли не посещал, совещаний не проводил10.

Именно этот фрагмент с небольшими изменениями вошел в роман 
«Цусима» (Книга 2: Бой. Глава 7: Утраченную честь не вернешь)11. 
Как видно из приведенного фрагмента, автор воспоминаний критиче-
ски оценивает как Энквиста, так и Добротворского. Эта информация 
важна для понимания степени компетентности командного состава 
крейсерского отряда, а также взаимоотношений старшего и младшего 
офицерского состава.

Далее Эймонт пишет, что 16 мая, около 14:00 у входа в Вузун (га-
вань Шанхая) Энквист перенес на «Аврору» свой флаг и штаб (флаг-
манский штурман, капитан 2 ранга Де-Ливрон, флаг-офицеры, лейте-
нант фон-Ден и младший лейтенант Зарин, несколько сигнальщиков 
и вестовых), потому что на «Авроре» был убит командир и был ранен 
старший офицер.

и гибели командира корабля — исполняющий обязанности старшего 
штурманского офицера2. На «Авроре» младшим штурманским офице-
ром был мичман Борис Николаевич Эймонт3.

Борис Николаевич Эймонт (1883–?) — мичман, младший штур-
манский офицер крейсера 1 ранга «Аврора». После того, как командир 
«Авроры» Е. Р. Егорьев погиб в ходе Цусимского сражения, и его ме-
сто занял старший офицер Небольсин, а место старшего офицера — 
старший штурманский офицер Прохоров, Эймонт исполнял обязан-
ность старшего штурманского офицера и прокладывал маршрут от-
ряда из трех крейсеров (после перехода контр-адмирала О. А. Энкви-
ста со штабом с крейсера «Олег» на «Аврору») после их ухода на юг 
от места сражения4.

Б. Н. Эймонт окончил Морской корпус, в старшие классы которого 
поступил в 1900 г., мичман (1903), лейтенант (1906), старший лейте-
нант (1914), капитан 2 ранга «за отличие» (1916). Участвовал в загра-
ничных плаваниях на крейсере «Аврора» (1903–1906, 1909 и 1910 гг.). 
Командир миноносца № 218 (1913–1914), старший офицер канонер-
ской лодки «Хивинец» (1914–1916), командир эскадренного мино-
носца «Дельный» (1916–1917). Награжден орденами св. Станислава 
3-й степени с мечами и бантом (1907) и 2-й степени (1913) и мечами 
к нему (1915), св. Анны 3-й степени (1908); медалями в память Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. (1906), плавания в 1904–1905 гг. 
2-й эскадры флота Тихого океана (1907), 300-летия царствования дома 
Романовых (1913), 200-летия Гангутской победы (1915); знаком в па-
мять 200-летнего юбилея Морского корпуса (1901), золотым знаком 
окончания курса Морского корпуса (1910) и знаком окончания Нико-
лаевской Морской академии (1913)5.

В романе «Цусима» (Книга 2: Бой. Глава 7: Утраченную честь 
не вернешь) Эймонт действует под своим именем и произносит в от-
вет на слова О. А. Энквиста о его решимости сцепиться с врагом 
на абордаж фразу: «Слава тебе, представителю парусного флота»6. 
Об Эймонте упоминает в своих мемуарах и В. С. Кравченко7.

«Воспоминания об Энквисте»8 представляют собой пять листов 
машинописной копии воспоминаний. Автор не указан, заглавие дано 
библиографом. Обратившись к содержанию воспоминаний, отметим, 
что они представляет собой развернутый ответ на вопросы Новикова-
Прибоя к своим информантам. Подобные вопросы можно увидеть, на-
пример, в письме писателя к Никите Александровичу Чупову, матросу 
крейсера «Адмирал Нахимов»9. Сутью подобных вопросов являлось 
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Настроение команды, по словам автора воспоминаний, было близ-
ко к отчаянию. Но увидев, что корабли не японские, а Соединенных 
Штатов, команда обрадовалась. Американская эскадра шла на травер-
зе русских крейсеров, конвоируя их, чтобы японцы не смогли напасть 
на них в американских территориальных водах. Американцы вошли 
в Манилу после русских крейсеров.

Американское правительство разрешило встать в Маниле на трое 
суток для срочного ремонта. Молодые офицеры были за такое пред-
ложение, потому что были настроены на прорыв во Владивосток по-
сле окончания ремонта. Но «старики» выступали за тщательный ре-
монт, что и привело к интернированию и вынужденному нахождению 
русских крейсеров в Маниле в течение полугода20. В этом фрагменте 
следует обратить внимание на свидетельство разногласий старших 
и младших офицеров крейсера «Аврора».

Таким образом, «Воспоминания об Энквисте» дают ценные све-
дения и создают цельную картину перехода отряда из трех крейсе-
ров в Манилу после Цусимского сражения, о том, какие препятствия 
встретились на их пути и какие проблемы возникли. Не менее инте-
ресны замечания Эймонта об Энквисте, Добротворском, Де-Ливроне, 
о разногласиях старших и младших офицеров. Факты, приведенные 
в этих воспоминаниях, находят подтверждение в сведениях из других 
источников, поэтому их следует признать достоверными.

Тимофей Аркадьевич Пастухов. Воспоминания

О Пастухове известно из его «Воспоминаний»21 следующее. Па-
стухов Тимофей Аркадьевич (1882–?) — матрос 7-го флотского эки-
пажа, крейсера «Аврора»22. В своих воспоминаниях Пастухов пишет, 
что во время Цусимского сражения он стоял на верхнем мостике, дер-
жал подзорную трубу и докладывал вахтенному начальнику о том, что 
видел. Следовательно, он был сигнальщиком23.

Участвовал в походе 2-й Тихоокеанской эскадры, Цусимском сра-
жении, походе крейсеров «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» в Манилу, 
где на «Авроре» была сделана попытка поднять восстание24. Вино-
вных матросов «Авроры», в том числе и Пастухова, после возвраще-
ния в Россию в Либаве «списали в Свеаборгскую роту, г. Гельсинг-
форс»25. Впоследствии эти же матросы участвовали в восстании 
в крепости Свеаборг в 1906 г. Пастухов был осужден, отбыл катор-
гу26. В 1934–1935 гг. вел переписку с Новиковым-Прибоем, прислал 

Здесь автор воспоминаний допускает неточность — переход Энк-
виста со штабом с крейсера «Олег» на «Аврору» произошел не 16, 
а 15 мая12.

Де-Ливрон поднялся к Эймонту на мостик. Эймонт понял, что 
флагманский штурман, пришедший проверить его действия, не знает 
положения эскадры. (Из донесения Энквиста известно, что полуден-
ные наблюдения для определения местоположения в тот день не были 
сделаны13.) Он раньше был бодр, но теперь он был измучен, задерган 
из-за того, что не спал последние две недели14.

Данный фрагмент является подтверждением того, насколько труд-
ным был поход и бой для личного состава 2-й Тихоокеанской эскадры.

По словам Эймонта, из-за запрета пользоваться радио «Олег», 
«Аврору» и «Жемчуг» две недели считали погибшими при Цусиме15. 
Действительно, в прессе сразу после Цусимского сражения появились 
противоречивые сведения о нем, например, о гибели крейсера «Жем-
чуг»16.

Далее Эймонт отмечает, что указаний от Энквиста не получал ни-
каких. У островов Батан отряд встал из-за сильного встречного тече-
ния. Вопреки уставу, Энквисту не докладывали, справились сами.

Подходя к Филиппинам, Энквист собрал военный совет. От Эй-
монта потребовали лоцию, чтобы выбрать ближайший порт с углем, 
так как от расхода угля корабли вылезли из воды примерно на 2 фута 
выше ватерлинии. Лоцию Эймонт предоставил. На совете присут-
ствовали Энквист со штабом, временно командующий «Авророй» 
лейтенант Прохоров, старший механик подполковник Гербих и Эй-
монт как старший штурман. Энквист молчал, Де-Ливрон выступал 
за путь в Порт-Суал за углем, Эймонт, напротив, за Манилу. В ито-
ге отряд пошел в Порт-Суал, в пути не встретили ни одного корабля. 
Из Порт-Суала (порт был брошен, угля там было совсем мало) пошли 
в Манилу17. Эти сведения показывают, насколько остро стояла про-
блема расхода угля.

Эймонт описывает, как на следующий день (21 мая), утром пока-
зался один, затем второй, третий дым на горизонте. Стало ясно, что 
это военные корабли, идущие кильватерной колонной навстречу рус-
ским крейсерам. Приготовились к бою, Энквист выступил с речью 
перед командой, призывая сражаться до конца и даже, если будет воз-
можность, пойти на абордаж18. Здесь же приводятся слова, которые 
вошли в роман «Цусима» как реплика «мичмана Эймонта»: «Слава 
тебе, представителю парусного флота»19.
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что они идут сражаться за наследника и за веру, и что их поддержат 
молитвами за 10 тысяч километров39. При этом Пастухов описыва-
ет это напутствие так, что читатель его воспоминаний видит намек 
на глупость слов императора и Иоанна Кронштадского о «поддержке» 
и на лицемерное объяснение цели похода эскадры (чтобы сражаться 
за наследника и за веру).

Автор воспоминаний без подробностей пишет про переход из Бал-
тийского моря в Немецкое море, про повышение Рожественского, 
про Гулльский инцидент, про переход вокруг Африки, отметив лишь, 
что за инцидент с расстрелянными эскадрой рыбаками матросы дали 
кличку своей эскадре: «Эскадра пиратов»40.

При описании стоянки эскадры на острове Мадагаскар Пастухов 
отмечает разгул офицеров и матросов: «Во главе старого батюшки 
в рясе потянулись в лазарет с вириническими болезнями <орфогра-
фия и синтаксис подлинника — М. И.>» 41.

При выходе в Индийский океан, по словам Пастухова, на корабле 
пошли слухи о сдаче Порт-Артура42.

Далее Пастухов пишет, что после событий 9 января 1905 г. на ко-
рабле появился запрет гулять группами на берегу, из-за чего матро-
сы стали тайно собираться в трюмах. Командир крейсера «Аврора» 
Е. Р. Егорьев заявил, что тот, кто будет замечен, будет осужден по зако-
ну военного времени, и боцман Соколов воспользовался этим43. Про-
изошел такой случай: в 8 утра матросы, как обычно, собрались на баке 
покурить. Соколов стал придираться к матросу Жилкину, он толкнул 
Соколова, и за это Жилкина приговорили к суровой каре, но ввиду 
близости японцев наказание было изменено — он должен был во вре-
мя боя стоять на самом верхнем мостике.

Этот случай действительно произошел на «Авроре». Строевой 
квартирмейстер крейсера «Аврора» Николай Демьянович Борисов 
в письме Новикову-Прибою подтвердил, что из-за «шкуры», близкого 
к начальству боцмана Соколова матросы Жилкин и Шмакин были от-
правлены на верхний мостик в качестве наказания44. Жилкин во время 
сражения был несколько ранен, но остался жив45.

13 мая поступил приказ привести судно в чистоту, чтобы Богу 
было угодно принять его команду в рай46. Это еще один пример от-
ношения автора воспоминаний к религии.

Как и описание похода, описание Цусимского сражения крайне 
скудное, без подробностей. Пастухов пишет, что при подходе к остро-
ву Цусима (8:00) показалась разведочная японская эскадра, в 13:45 на-

ему рукопись воспоминаний. Письма Пастухов отправлял со станции 
Тимлюй Забайкальской железной дороги27.

Согласно послужному списку, Пастухов родился 22 февраля 1882 г. 
в селе Кузьминские Отвержки Липецкого уезда Тамбовской губернии. 
«Определен на службу в 7 флот [ский] экип [аж]» 17 ноября 1903 г., с 1 ян-
варя 1904 г. — матрос 2-й статьи на действительной службе. Послужной 
список Пастухова подтверждает сведения его «Воспоминаний»28.

«Воспоминания»29 представляют собой карандашную рукопись 
Пастухова с пометами Новикова-Прибоя синим и красным каранда-
шом (то, что он не включил в печатную копию30) и синими чернилами 
(то, что вошло в печатную копию). На рукописи проставлены дата — 
«15. 12. 1934» и подпись — «Т. Пастухов».

Пастухов отправил Новикову-Прибою два письма. Одно — 
от 27 марта 1935 г. о «припровождении» рукописи о своем участии 
в походе 2-й Тихоокеанской эскадры, Цусимском сражении, походе 
трех крейсеров в Манилу, о попытке поднять восстание на крейсере 
«Аврора»31, об участии в восстании в крепости Свеаборг в 1906 г., 
из-за чего Пастухов был осужден и отбыл каторгу32. В том же письме 
содержится просьба «обнародовать» эту рукопись и сообщить об этом 
в письме Тимофею Аркадьевичу Пастухову33. Второе — от 12 мая 
1935 г. о получении письма Новикова-Прибоя и обещание написать 
ему в письме про свой жизненный путь34.

Таким образом, рукопись воспоминаний Пастухова попала в руки 
Новикова-Прибоя, а затем и в архив писателя от самого ее автора — 
Пастухова Тимофея Аркадьевича, который вел переписку с Новико-
вым-Прибоем в 1934–1935 гг. и отправил писателю с письмом руко-
пись своих воспоминаний.

В «Воспоминаниях»35 описываются события, участником которых 
был Пастухов в 1904–1906 гг. во время его службы на крейсере «Ав-
рора» и в морской крепости Свеаборг.

В начале своих воспоминаний Пастухов отмечает, что в 1904 г. 
в Кронштадте во время подготовки 2-й Тихоокеанской эскадры имели 
место натянутые отношения матросов с офицерами за их «мордобой-
ное поведение»36. Это свидетельство является ценным, как указание 
факта рукоприкладства офицеров на флоте. Это явление действитель-
но имело место на «Авроре»37. В воспоминаниях Сотникова есть по-
хожее свидетельство избиения матросов фельдфебелем38.

Далее Пастухов обращает внимание на напутствие Николая II 
и Иоанна Кронштадского морякам 2-й Тихоокеанской эскадры о том, 
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ния он в буквальном смысле перескакивает с описания одного собы-
тия на описание другого. При этом Пастухов приводит такие факты, 
которые показывают флот того времени исключительно в негативном 
свете.

Григорий Павлович Сотников. Воспоминания

О Сотникове известно из его «Воспоминаний»53 следующее. Гри-
горий Павлович Сотников (1878–1964) — матрос крейсера «Аврора», 
комендор 75-мм орудия левого борта нижней батарейной палубы54. 
Во время Цусимского сражения его орудие было выведено из строя 
и его перевели на верхнюю палубу к 6-дюймовому орудию заменить 
убитого комендора55.

В своих «Воспоминаниях»56 Сотников пишет, что после обуче-
ния в учебно-артиллерийском отряде Балтийского флота57 участво-
вал в заграничном плавании крейсера «Аврора» в 1903–1906 гг.58 
Во время возвращения крейсера в Россию в 1905–1906 гг. Сотников 
заболел и был оставлен в Порт — Саиде на лечение. «После лече-
ния на товаро-пассажирском пароходе через Дарданеллы по Черному 
морю и прибыл в Россию»59. «Теперь работаю в Рыболовном колхозе 
им. Сталина. Завхоз»60.

Согласно послужному списку Сотникова, он родился 4 августа 
1878 г. в городе Галич Костромской губернии. С 16 ноября 1899 — 
новобранец 14-го флотского экипажа, с 1 января 1900 г. на действи-
тельной службе, произведен в матросы 2-й статьи 1 апреля 1900 г., 
в матросы 1-й статьи — 20 апреля 1901 г., в комендоры — 14 сентября 
1901 г. 16 ноября 1902 г. переведен в 7-й флотский экипаж.

«В 1900, 1901 г. на судах учебно-артиллерийского отряда в 1902 г. 
на крейсере 1 ранга «Аврора» во внутреннем плавании». Далее идет 
расхождение сведений послужного списка и мемуаров, скорее всего, 
это ошибка в документе: «1903 и 1904 гг. в заграничном плавании 
на крейсере 1 ранга «Баян»». «Находился во время морского боя в Цу-
симском проливе с 14 по 15 мая 1905 года во время военных действий 
с Японией <зачеркнуто в документе — М. И.>. Находился во время 
морского боя при осаде крепости Порт-Артура. 10 января 1905 г. от-
правлен через Нагасаки в плен в Японию». 18 апреля 1905 г. «уволен 
на родину в ратники ополчения»61.

В 1937 году в галичской газете «Северный колхозник» был опубли-
кован очерк Г. П. Сотникова «Из прошлого» о своей службе на крейсе-

чался бой. «Весь ужас боя я описать не могу», но из 52 судов эскадры 
осталось только 3 («Олег», «Аврора» и «Жемчуг»), которые «в панике 
бежали». Во время боя Небольсина сменил лейтенант Прохоров. По-
сле боя пришли в Манилу, Филиппины, где разоружились47.

Приведенные Пастуховым факты не соответствуют действитель-
ности. Потери русской эскадры были меньше, а заявление о крейсерах 
под командованием контр-адмирала Энквиста, которые «в панике бе-
жали», является ошибочным48.

Про стоянку в Маниле Пастухов пишет, что от истощения и дурного 
климата у команды началась лихорадка. Многие испытали разочарование, 
отчего появилось стремление «к свержению золотых погон их и их свя-
тых сотрапов <орфография и синтаксис подлинника. — М. И.>». Когда 
матросы узнали о подписании Портсмутского мира и о восстании на бро-
неносце «Потемкин», то и на «Авроре» стал назревать бунт.

Во время раздачи пищи матрос Нина прокричал: «Этим супом 
можно только мыть головы офицерам, а не кушать». Тогда со всех па-
луб полились за борт вонючие щи, однако пришедший караул восста-
новил порядок. Зачинщики беспорядков — матросы Нина, Смирнов, 
Пастухов, Малясов после возвращения в Россию были списаны в Ли-
баве в Свеаборгскую роту города Гельсингфорс49.

На «Авроре» действительно были волнения команды, связанные 
с вестями из России, в частности, они были связаны с восстанием 
на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»50. Свидетельство Па-
стухова о болезнях команды крейсера также находит подтверждение 
в мемуарах судового врача «Авроры» Кравченко51.

Пастухов завершает свои воспоминания рассказом о своем уча-
стии в восстании в Свеаборге 1906 г., в котором принимали участие 
те же матросы: Нина был расстрелян, Малясов в бою пропал без ве-
сти, Смирнов умер в каторжной тюрьме, Пастухов отбыл каторгу52.

Таким образом, «Воспоминания» Пастухова содержат ценные 
свидетельства о непростых взаимоотношений офицеров и матросов 
крейсера «Аврора», настроений команды, ее открытого выступления 
в Маниле.

Однако некоторые факты, описываемые Пастуховым, не соот-
ветствуют действительности. Поэтому сведения из этого источника 
можно назвать достоверными только после их сравнения с другими 
источниками.

Автор «Воспоминаний» не был склонен вдаваться в подробное 
описание событий, участником которых он был. В ходе повествова-
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тью, о праздниках и развлечениях на корабле, о приятных загранич-
ных впечатлениях.

Рукопись «Из воспоминаний прошлого»80 и неозаглавленная руко-
пись Сотникова81 содержат в себе как совпадающие, так и уникаль-
ные фрагменты текста. Сделать точный вывод из этих данных пока 
не представляется возможным, однако можно предположить, что ру-
кописи были написаны и отправлены82 их автором в разное время, ког-
да он, написав одну из них, включил во вторую рукопись содержание 
первой, исключая некоторые фрагменты и добавляя новые.

Исходя из того, что все три текста имеют одну и ту же логическую 
и хронологическую структуру, а также по своему содержанию допол-
няют друг друга, следует провести комплексный анализ содержания 
всех трех текстов «Воспоминаний» Г. П. Сотникова.

«Воспоминания» Сотникова начинаются с описания заграничного 
плавания крейсера «Аврора» в составе отряда контр-адмирала Вире-
ниуса 1903–1904 гг. Прежде всего, Сотников отмечает, что в сравне-
нии с учебными плаваниями в Балтийском море заграничное плавание 
для матросов было лучше. Учебные плавания на Балтике были «па-
лочными», комендоров били по щекам за каждый не попавший в цель 
снаряд, а однажды фельдфебель увидел на сундуке пыль, из-за чего 
выстроил всю роту во фронт «в одного человека» и каждого со всех 
сил по два раза ударил по зубам. А заграничное плавание, несмо-
тря на его трудности для «небывалых» матросов, было интересным. 
К тому же у многих было желание побывать за границей83.

Из этого фрагмента можно сделать вывод о распространенности 
такого явления на флоте, как рукоприкладство офицеров к нижним 
чинам, о котором тоже упоминает Пастухов в своих воспоминаниях84. 
Интересным также является замечание Сотникова по поводу положи-
тельного отношения матросов к заграничным плаваниям.

Далее Сотников описывает судовую библиотеку. В ней были не-
большие брошюры («Робинзон Крузо», «Бова-королевич», «Илья Му-
ромец» и прочие), но даже их читали не все. Книги из офицерской 
библиотеки в кают-компании матросам не выдавали. Описанная Сот-
никовым библиотека красноречиво характеризует низкий уровень 
грамотности матросов.

Автор воспоминаний не обошел вниманием и празднование Рож-
дества на «Авроре», когда крейсер стоял в гавани греческого порта 
Пирей. На «Авроре» был поставлен спектакль, крейсер посетила ко-
ролева Греции Ольга Константиновна, некоторых членов экипажа она 

ре «Аврора»62, копию которого редакция газеты прислала Новикову-
Прибою63. В то же время Сотников прислал Новикову-Прибою с по-
сыльным и с письмом две рукописи своих воспоминаний64.

В фонде А. С. Новикова-Прибоя хранятся три текста «Воспомина-
ний» Сотникова65.

Первый текст — машинописная копия статьи Г. П. Сотникова 
«Из прошлого» в газете «Северный колхозник» от 1937 г.66 Редакция 
этой газеты 27 марта 1939 г. отправила Новикову-Прибою письмо 
с информацией об участниках Русско-японской войны и с копией ста-
тьи Сотникова67.

Другие два текста — две рукописи «Воспоминаний» Сотникова68 
о его участии в заграничном плавании крейсера «Аврора» в 1903–
1906 гг. Одна из них69 озаглавлена «Из воспоминаний прошлого». 
Со второй рукописи70 сделана машинописная копия71.

Сотников отправил Новикову-Прибою письмо о том, что он уже 
отправлял посыльного к А. С. Новикову-Прибою, и о том, что он чи-
тал «Цусиму»72. Поэтому, как и в случае с рукописью воспоминаний 
Пастухова, одна рукопись Сотникова была прислана Новикову-При-
бою по почте с письмом, а другую Сотников отправил с посыльным.

Таким образом, рукописи воспоминаний Сотникова попали к Но-
викову-Прибою разными путями. Одну рукопись Сотников отправил 
по почте, а другую с посыльным. Что касается копии статьи Сотни-
кова, то ее Новикову-Прибою прислала по почте редакция газеты, где 
эта статья была опубликована.

«Воспоминания» Сотникова охватывают период с 1903 по 1906 г., 
когда Сотников служил на крейсере «Аврора».

«Воспоминания»73 содержат в себе три текста: копию статьи Сот-
никова в газете «Северный колхозник»74 и две рукописи его воспо-
минаний75, с одной из которых76 была сделана копия77. Заметим, что 
одна и та же логическая и хронологическая структура присутствует 
в каждом из трех текстов, что позволяет провести их сравнительный 
анализ.

Разделив все три текста на смысловые фрагменты и сравнив 
их между собой, сделаем следующие выводы.

Статья Сотникова 1937 г.78 состоит из фрагментов его рукописи, 
озаглавленной «Из воспоминаний прошлого»79, которые создают у чи-
тателя статьи неприглядное впечатление о Русском императорском 
флоте. Интересно, что сама рукопись такого впечатления не оставляет 
благодаря тому, что содержит в себе подробности, не вошедшие в ста-



114 115

богатова, которые соединились со 2-й Тихоокеанской эскадрой: «Это 
суда выбывшие, и идут они для счета, эти суда еще могут действовать 
как береговой обороны старые суда <так в источнике — М. И.>» 94.

Сотников отмечает, что после соединения 2-й и 3-й Тихоокеан-
ских эскадр начался самый трудный и опасный переход в «японскую 
зону»95.

Интересные воспоминания оставил Сотников о церковной службе 
на крейсере «Аврора». По воскресениям служили короткую обедницу 
без литургии. На «Авроре» была церковь и всех «гоняли» туда. Во вре-
мя службы матросы стояли по левому борту, офицеры — по правому. 
«И если где не на вахте свободный, то неприменно надо было быт 
в церкви <так в источнике — М. И.>», проверяли по всем палубам. 
«Любо ли, нет», а службу надо было отстоять. Были те, кто искренне 
много молился и те, кто над ними смеялся96.

При описании первого боевого столкновения русской эскадры 
с 4 японскими крейсерами утром 14 мая 1905 г. Сотников упоминает 
о крене одного из японских судов после обстрела с русских кораблей97.

Интересно, что в дневнике телеграфиста Т. Л. Бакланова с крейсе-
ра «Олег» также говорится о повреждении японского крейсера. По его 
словам, крейсер «Ниитака» получил попадание в корму, и после этого 
весь японский отряд отвернул на 8 румбов98.

В «Воспоминаниях» есть упоминание о том, что думали матросы 
и офицеры о предстоящем сражении. Еще когда стояли на острове Ма-
дагаскар, между матросами был разговор: одни удивлялись, почему 
так долго стоим, не идем на подмогу Порт-Артуру? Другие же гово-
рили, что это хорошо, что не спешим, все равно погибнем. Такие же 
мысли были и у офицеров в кают-компании. За неделю до боя вышел 
на бак артиллерийский офицер Путятин, сказал тихонько комендорам: 
«Мы идем на верную гибель, только Россия нас посылает и нельзя 
не идти»99.

Кратко описав начало Цусимского сражения и первые потери рус-
ской эскадры, Сотников переходит к детальному описанию того, что 
происходило на «Авроре» во время и после сражения.

По его словам, на крейсерах «Олег» и «Аврора» были серьезные 
повреждения правого борта. На «Авроре» были две пробоины на-
столько большие, что когда в Маниле матросы фотографировались, 
они вставали на край одной из них и их головы не доставали до верх-
него края пробоины. Одна из этих пробоин была около ватерлинии, 
8-дюймовый снаряд попал в борт около угольной ямы и разорвался, 

привезла в свой дворец и подарила каждому по медному крестику 
на шею85.

После возвращения в Россию крейсер «Аврора» стали готовить 
к новому походу в составе эскадры Рожественского. Сотников пи-
шет, что комендоры хорошо знали его как командующего учебно-ар-
тиллерийским отрядом. Когда Рожественский был на судне и ученик 
не попадал в цель, то ученик получал пощечину, и Рожественский мог 
прогнать его «через марсы по вантам»86. Эти сведения дополняют уже 
известные о Рожественском во время его командования учебно-артил-
лерийским отрядом87.

Самым заметным событием в начале похода 2-й Тихоокеанской 
эскадры под командованием Рожественского был Гулльский инцидент, 
когда русской эскадрой были обстреляны рыболовные суда и свой ко-
рабль — крейсер «Аврора», которые приняли за японские минонос-
цы. Сотников кратко описывает это событие, причем он отмечает, что 
в газете «Новое время» было написано о гибели судового священника 
«Авроры», что он якобы решил поинтересоваться машиной, из-за чего 
ему оторвало руку и он умер. Матросы, читая это, говорили, что это 
не машина, а свои стреляли в своих, «пробовали» снаряды и комен-
доров, как стреляют, что русские корабли стрелять хорошо не смогут, 
потому что во время этого инцидента стреляли много, а попаданий 
было мало и снаряды не разрывались88. Это позволяет сделать вывод 
о том, что еще в начале похода моряки крейсера «Аврора» отдавали 
себе отчет в том, насколько неэффективна на самом стрельба кораблей 
2-й Тихоокеанской эскадры.

О пути эскадры вокруг Африки Сотников пишет, что ночью всегда 
было дежурство у заряженной пушки, а днем было учение89.

Описывая традиционный морской праздник перехода через эква-
тор, Сотников упоминает о «духовой музыке из добровольных музы-
кантов» на «Авроре», из-за чего моряки других судов говорили, что 
«у вас [на «Авроре»] весело»90. Показательно, что именно такие фраг-
менты рукописи Сотникова91 не вошли в его статью92 как несоответ-
ствующие идеологически верной картине исключительно тяжелого 
положения моряков на дореволюционном флоте.

Сотников пишет, что за время стоянки на острове Мадагаскар днища 
кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры обросли раковинами, поэтому во-
долазы скребли их. Получали водолазы за 1 час такой работы 1 рубль93.

Еще одним заслуживающим внимания моментом является мнение 
Сотникова о кораблях 3-й Тихоокеанской эскадры контр-адмирала Не-
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командира — капитана 1 ранга Егорьева, хотя его тело собирались до-
везти до берега и там предать земле107.

Сотников подробно описывает прибытие крейсеров «Олег», «Ав-
рора» и «Жемчуг» в Манилу, где им пришлось интернироваться про-
стоять несколько месяцев на ремонте. При подходе к Филиппинским 
островам стали встречаться суда, а на подходе к Маниле русские ко-
рабли окружили многочисленные частные «моторы» и пароходы, все 
с фотоаппаратами. На другой день везде были фотографии трех рус-
ских кораблей, которые повидала масса людей.

Надо было сдать раненных в город. Для переноса раненных в го-
родской госпиталь были приготовлены носилки, здоровых мобилизо-
вали нести или вести раненных. Весь город и здоровых, и раненных 
нес на руках. В госпитале у каждого больного были фрукты, шоколад, 
сигары разных сортов, консервы, и все это пополнялось по мере убы-
вания.

Американские и русские моряки ходили друг к другу на корабли. 
Американцы смеялись над положением во время обеда на русских ко-
раблях: из одного бака ели десять человек, за чаркой водки из ендовы 
надо было отстоять в затылок друг другу очередь. Американцы же 
ели каждый из своего блюда, водка стояла на столе, «а пьяных, если 
гулять пойдет, то всегда есть сколько-нибудь, втаскивают на судно 
без чувства»108. Пребывание русских моряков в Маниле схоже описа-
но и в мемуарах Кравченко109.

«Воспоминания» заканчиваются описанием возвращения Сот-
никова домой. Он пишет, что после окончания войны суда были ис-
правлены и отправились из Манилы обратно в Россию. На острове 
Цейлон в городе Коломбо командный состав и те матросы, у которых 
были деньги, купили много бриллиантов и изделий из черного дерева. 
В Красном море Сотников заболел, и его высадили в Порт-Саиде. По-
сле двух месяцев лечения он на товарно-пассажирском пароходе через 
Дарданеллы, Константинополь и Одессу вернулся домой110.

Таким образом, сравнение текстов «Воспоминаний» Сотникова 
и анализ их содержания позволил прийти к следующим выводам. Ста-
тья Сотникова 1937 г.111 состоит из фрагментов его рукописи, озаглав-
ленной «Из воспоминаний прошлого»112, которые создают у читателя 
статьи неприглядное впечатление о Русском императорском флоте. 
Эта статья, в отличие от рукописи, соответствует нормам русского 
языка, а также содержит в себе такие эпитеты и формулировки, как 
«били зверски», «царский пёс», «черносотенная газета», «позорная 

«Аврора» накренилась на правый борт. Сотников, находясь во время 
боя на левом борту у 75-мм орудия, заметил этот крен, настолько он 
был сильным. Угольная яма впоследствии была задраена «непроница-
емыми» переборками.

Другой японский снаряд попал правый борт выше 75-мм пушки 
и разорвался в борту, уничтожив пушку вместе с прислугой. Взрыв 
этого снаряда смешал останки четырех человек, их после боя связали 
в один узел и предали воде.

На верхней палубе почти все было разрушено, там было «как 
в лесу большом после пожара <…> кто был на верхней палубе — 
все почти убитые и раненые». Приборы системы управления огнем 
не действовали, комендорам приходилось стрелять на «свое усмо-
трение». Орудие Сотникова было испорчено осколком, поэтому его 
перевели на верхнюю палубу к действующему 6-дюймовому орудию, 
у которого был убит комендор100.

Сведения Сотникова о повреждениях крейсера и действиях эки-
пажа в бою 14–15 мая 1905 г. находят подтверждение в официальных 
документах101 и мемуарах102.

Сотников был свидетелем гибели броненосца «Император 
Александр III»: «На нем был взрыв болшой в корме, и после взрыва 
судно поднялос носом ввер и погрузило в воду, все погибли, буд-
то бы не одного человека не спаслос, это было к самому вечеру 
перед тенью, после этого с наших судов стрелбы не было <так в ис-
точнике — М. И.>»103. Судя по подробностям гибели этого броне-
носца типа «Бородино», это действительно был «Император Алек-
сандр III»104.

Далее Сотников вкратце описывает, как крейсерам «Олег», «Ав-
рора» и «Жемчуг» ночью удалось уйти от атак японских миноносцев. 
Интересен следующий момент — ночью никто не знал, куда идет «Ав-
рора», все матросы думали, что во Владивосток, но оказалось иначе. 
Утром «Аврора» шла далеко в Тихом океане за «Олегом»105. Кравчен-
ко в своих мемуарах также отмечает, что курс «Авроры» утром стал 
для команды неожиданностью106.

После боя команда крейсера «Аврора» занималась приборкой 
своего корабля, моряки перевязывали раненных, хоронили убитых. 
Их останки связывали по два-три в один узел, к которому привязы-
вали балласт и сбрасывали в море. Совершали панихиду, затем тела 
спускали реей: отдергивали чеку, и тело падало в воду. Ход корабля 
при этом сбавлялся. В море пришлось похоронить и убитого в бою 
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ном плавании крейсера «Аврора» 1903–1906 гг. Однако противоречия 
с послужным списком Сотникова ставят под вопрос достоверность 
его мемуаров и требуют дальнейшего исследования.

Эймонт на крейсере «Аврора» исполнял обязанности младшего, 
а затем старшего штурманского офицера. Поэтому его воспоминания 
содержат ценные сведения о том, каким курсом шел отряд из трех 
крейсеров после Цусимского сражения, какие препятствия встрети-
лись на их пути, как решался вопрос выбора ближайшего порта для 
захода крейсеров в условиях изношенных походом и боем машин, кон-
чавшихся запасов угля и отсутствии достоверных сведений об обеспе-
ченности ближайших портов углем и ресурсами для ремонта кораблей.
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4 [Воспоминания об Энквисте] // ОР РНБ. Ф. 524. Оп. 2. Ед. хр. 333. Л. 2.
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царская война» и другие113. Это позволяет говорить о том, что редак-
ция газеты «Северный колхозник» внесла изменения в содержание 
статьи Сотникова для ее соответствия как нормам русского языка, так 
и идеологии того времени.

«Воспоминания» содержат подробное изложение событий, про-
исходивших с автором во время его службы на крейсере «Аврора» 
в 1903–1906 гг. Сведения, приводимые Сотниковым, совпадают с дан-
ными других источников, однако противоречат послужному списку 
Сотникова.

заключение

Таким образом, авторами воспоминаний являются офицер и два 
матроса крейсера «Аврора». Воспоминания матросов не так часто 
изучались и публиковались, как дневники и воспоминания офице-
ров флота, например, мемуары старшего врача крейсера «Аврора» 
В. С. Кравченко114 и дневник командира крейсера «Аврора» Е. Р. Его-
рьева115.

Наиболее содержательными являются «Воспоминания» комен-
дора Г. П. Сотникова, поскольку они охватывают весь период загра-
ничного плавания крейсера «Аврора» 1903–1906 гг. «Воспоминания» 
Т. А. Пастухова описывают события 1904–1906 гг., когда Пастухов 
служил на крейсере «Аврора», а затем в морской крепости Свеаборг. 
«Воспоминания об Энквисте» охватывают очень короткий период — 
15–21 мая 1905 г., когда после Цусимского сражения крейсера «Олег», 
«Аврора» и «Жемчуг» сделали переход в американский порт Манила.

Следует отметить особо, что Пастухов был революционером, 
а Сотников во время службы также проникся революционными иде-
ями и впоследствии вступил в партию большевиков. Это отразилось 
в их воспоминаниях в описании событий согласно революционным 
взглядам авторов и советской идеологии.

Пастухов оставил в своих воспоминаниях свидетельства о непро-
стых отношениях офицеров и матросов, которые во время стоянки 
в Маниле вылились в открытое выступление команды, подобное вос-
станию на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Сотников был комендором 75-миллиметрового, а затем 6-дюймо-
вого орудия крейсера «Аврора», из-за чего он видел и подробно опи-
сал происходившее на палубе крейсера во время Цусимского сраже-
ния. Помимо этого, он оставил интересные свидетельства о загранич-
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РуССКО-ЯПОНСКАЯ ВОйНА:  
ОСОбЕННОСТИ быТОВОГО лЕКСИКОНА  
зАщИТНИКОВ ПОРТ-АРТуРА В 1904 Г.

В истории войны существует особая область, изучение которой 
позволяет лучше понять и прочувствовать, какими языковыми кате-
гориями пользовались ее участники. Это область военного лексико-
на. Того лексикона, которого нельзя найти в приказах и циркулярах, 
но который употреблялся в военном быту в большей или в меньшей 
степени на всех уровнях — от нижнего чина до высшего командного 
состава. Эта своеобразная терминология представляет собой целый 
конгломерат слов и выражений. Многие из них ведут свою историю 
от предыдущих кампаний. Значительная их часть была порождена 
Русско-японской войной. В этом первом для России крупном стол-
кновении новых видов техники и вооружений вошли в обиход многие 
определения, употреблявшиеся впоследствии и в Первую мировую 
войну (например, «чемоданы» — тяжелые снаряды).

В данной тематике особенный интерес представляет история оса-
ды крепости Порт-Артур. Не секрет, что существуют различия между 
морским и сухопутным военным лексиконом. Существует и градация 
в употреблении тех или иных выражений в зависимости от чина и кру-
га, к которым принадлежал употреблявший то или иное выражение. 
Тем не менее, наряду с корпоративными особенностями лексикон за-
щитников крепости нес в себе признаки общности многих выражений, 
как для солдат и матросов, так и для их офицеров. Этому способство-
вали боевые действия в ограниченном географическом пространстве, 
участие моряков в обороне крепости с суши, изменения, которые при-
несла в быт гарнизона и эскадры война. Разумеется, корпоративность 
сохранялась, но тесное общение людей, принадлежавших к разным 
родам оружия, к числу гражданских лиц, насыщенность событиями 
позволяют говорить о специфике бытового языка Порт-Артура воен-
ного времени. Поскольку все эти люди принадлежали одной эпохе, 
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неподготовленность и неожиданность»10. Нападение до объявления 
войны было саркастически названо «новым приемом»11 японцев. Так 
потом именовали и все последующие хитрости врага, который «про-
делывает номера»12. Последнее выражение служило критикой для 
учебных эволюций российской эскадры. Так, в феврале виновник 
столкновения на рейде командир миноносца «Боевой» был момен-
тально прозван «губителем миноносцев»13.

Справедливости ради отметим, что в первые месяцы войны к эска-
дре в целом относились если не благоговейно, как прежде, то, по край-
ней мере, весьма почтительно.

Сразу с началом боевых действий из Порт-Артура хлынул поток 
гражданских лиц, уезжающих в Россию. Таких называли «эмигрантами». 
Ругательным стало слово «неврастеник», означающее ту же категорию14.

После первых обстрелов крепости с моря в январе-феврале ста-
ли стихийно возникать укрытия и блиндажи. Впервые в Артуре 
о блиндажах услыхали из приказа генерал-лейтенанта А. М. Стессе-
ля, в котором генерал называл жителей Артура жалкими и трусли-
выми «блиндажистами». Он запретил постройку укрытий в городе15. 
Вскоре, однако, строительство укрытий развернулось полным ходом, 
но слово «блиндажист» прижилось как определение всякого, отсижи-
вающегося в тылу. Солидные защитные сооружения именовались «бе-
тоном», а находиться в них означало «пойти в бетон»16.

Война в первые же дни отразилась на артурском рынке. О жела-
ющих нажиться на тяжелом положении, о всевозможных спекулян-
тах и нерусских торговцах говорили, что они «начали изнурительную 
осаду обывательского кармана и желудка»17. Причем повышение цены 
было двух категорий: «Случайное обдирание» — если удавалось хо-
рошо продать товар довоенный, и «естественное обдирание» — если 
продавали поставки военного времени18.

Впрочем, в государственных учреждениях дела обстояли не луч-
ше. Тот же Ю. В. Васильев отмечал, что для нормальной работы пор-
та «всюду нужна смазка, иначе все скрипит». Война никоим образом 
не повлияла на подобного рода отношения, и до самого конца оса-
ды в Артуре употребляли старинные российские выражения «давать 
смазку» или «смазать»19 тем, кто держал дело «в рукаве»20. Зато, если 
удавалось провернуть какое-либо дело без материальных затрат, удов-
летворенно говорили, что смогли «заполучить на шарманку»21.

О распространении странного поветрия писал Васильев: «Сре-
ди японцев распространяется болезнь «бéри-бéри», выражающаяся 

многие термины характерны для военного лексикона русско-японской 
войны и духа того времени в целом. Особо широкое употребление 
имел военно-морской лексикон, ибо крепость была базой главных сил 
1-й эскадры флота Тихого океана.

Многие солдаты гарнизона и моряки эскадры принимали участие 
в подавлении Боксёрского восстания в Китае, были награждены ор-
денами и медалями. О таких старых своих сослуживцах в офицер-
ской среде говорилось: «Вместе охотились за орденами»1. Отноше-
ние к знакам отличия, полученным за китайские дела, было весьма 
скептическим. Такие награды продолжали называть «темляками» или 
«клюквой» (последнее относилось к ордену св. Анны 4-й степени). 
Нижние же чины именовали эти кресты просто «ненастоящими»2.

Во многом это определялось отношением к азиатам как к против-
никам, не достойным европейцев. Причем до 1904 г. подобным обра-
зом воспринимали в бытовом сознании, как китайцев, так и японцев. 
Относительно японцев всеобщую известность приобрело определе-
ние императора Александра III, брошенное им после инцидента в го-
роде Оцу, когда на Николая Александровича, наследника российского 
престола, было совершено покушение японским полицейским. С тех 
пор японцев стали презрительно именовать «макаками».

В Артуре подобрали для них целый ряд эпитетов: «вооруженные 
малютки»3, «люди в коротких кофтах»4 (по детали национального ко-
стюма). Пренебрежительно звучало название «культуртрегеры Даль-
него Востока»5 (немецкие газеты именовали японцев носителями 
культуры в Дальневосточном регионе). Некоторые без обиняков за-
являли, что японцы сплошь «дикари, поверхностная культура»6. И уж, 
разумеется, общим для всех азиатов было словечко «косоглазые»7. 
Когда же в 1904 году разразилась война и начала вскрываться непод-
готовленность к ней России по многим параметрам, в Порт-Артуре 
стало крылатым определение генерала Смирнова относительно теку-
щей кампании: «Война «макаков» против «кое-каков»«8.

Ночная атака японских миноносцев 27 января, выведшая из строя 
три российских корабля, вызвала массу кривотолков в адрес моряков. 
Артурские обыватели были отлично осведомлены о банкете, состояв-
шемся вечером 26 января в честь именин М. И. Старк, супруги вице-
адмирала О. В. Старка, на который были приглашены многие офицеры 
флота. Служащий Красного креста Ю. В. Васильев отмечал по этому 
поводу: «Моряков иначе не зовут как именинниками»9. В глазах артур-
цев атака 27 января была отражена, «несмотря на именины, полную 
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палатками. Как уже отмечалось, такие клетушки громко именовались 
«палатами»37.

Некоторые фразы отражают особенности морского и сухопутно-
го лексикона применительно к одним и тем же понятиям. Например, 
моряки (даже на сухопутном фронте) никогда не говорили о человеке 
«раненый». Всегда звучало определение «подбитый»38. Армейским, 
в свою очередь, могла принадлежать такая фраза о кораблях: ««Ретви-
зан» и «Паллада» ранены»39.

На броненосцах все легкобронированные либо вовсе неброниро-
ванные суда пренебрежительно назывались «картонными корабля-
ми»40. О славном «Новике» с больших кораблей можно было услы-
шать иной раз кроме похвал и то, что это «коробка для машин», умею-
щая лишь «форсить ходом», да к тому же еще с «балаганом» на палубе 
(выходы крейсера в море сопровождались игрой оркестра) 41. Пароход 
«Богатырь», ставивший мины под командой лейтенанта Волкова, офи-
цера с заградителя «Амур», получил имя «маленького Амура»42.

Несправедливо страдал от обидных определений тралящий (быв-
ший землечерпательный) караван. Он выполнял самую ответствен-
ную работу, обеспечивая безопасность выходов эскадры в море. Суда 
этого каравана («Инкоу» и «Новик») называли «грязнухами» и «чер-
палями»43. Зато среди миноносцев большим почтением пользовалась 
водяная баржа. За ней выстраивалась очередь, и трюмные машинисты 
«за чарочку» нанимали катера, дабы подтащить баржу к себе и пер-
вым заправиться пресной водой44. Транспорты назывались попросту 
«грузовиками»45. Любопытной представляется армейская классифи-
кация военных судов: броненосец сухопутные могли именовать «бро-
непоездом»46, миноносец — «маленьким броненосцем»47.

Таким образом, флот даже в восприятии собственных составных 
частей — судов различных рангов — не был однороден. Известное 
развертывание событий войны на море, вынужденное участие или не-
участие определенных классов кораблей порождало соответствующие 
настроения их команд, взаимоотношения между ними и, как след-
ствие, обогащало артурский лексикон теми или иными выражениями.

Минная война на море породила выражения, употреблявшиеся 
в Артуре решительно всеми. В начале мая временно исполняющим 
должность командующего флотом вице-адмиралом Витгефтом был 
отдан знаменитый приказ № 55. По нему полагалось денежное воз-
награждение за каждую вытраленную мину. За минами на рейде 
развернулась настоящая охота. Окрик «рыба плавает»48 означал, что 

в сонливости, онемении конечностей и затрудненном дыхании. (У нас 
тоже распространяется, говорят, болезнь бери-бери, но с другим уда-
рением: берú-берú.)» 22.

Начавшаяся война отнюдь не стерла всегда существовавшее раз-
граничение между моряками и «армейскими». «Армейскими», кстати, 
называли и корабельных инженеров-механиков, которые постоянно 
«бывают в низах»23 (то есть в трюмах корабля). Стрелков в морском 
лексиконе продолжали именовать «серыми шинелями». Офицеры 
в своих разговорах называли нижних чинов «митюхами» и «ванька-
ми». Однако морские офицеры, упоминая о действиях на суше, ни-
когда не забывали подчеркнуть, что там сражаются «серые ваньки»24. 
Этим с особой гордостью отмечалась собственная принадлежность 
к флоту. Надо отметить, что гарнизон также не оставался в долгу. 
За пассивный образ действия о главных силах флота иронически заяв-
ляли, что «эскадра броненосцев Тихого океана объявила себя в стро-
гом нейтралитете»25. К такому определению присоединились команды 
крейсеров и миноносцев, которым постоянно приходилось выходить 
в море.

Боевая деятельность малых судов породила ряд своих специфиче-
ских выражений. Сами миноносцы, как уже отмечалось, по месту по-
стройки делились на «француженок», «немцев»26 и собранных на Не-
вском заводе — «соколов»27. Отправиться на миноносце в ночное 
дежурство именовалось «сходить в ночное», предпринять дальнюю 
разведку на миноносце или паровом катере — «ходить в авантюры»28. 
Испрашивать разрешение у начальства на подобное мероприятие — 
«мазать корму»29 или «колыхнуться»30. Японские блокирующие суда 
устаревших конструкций типа «Итцукушима», «Матцушима» имено-
вались «шимами»31, тихоходные броненосцы береговой обороны — 
просто «мелочью», которая наши корабли «заманивает на интерес»32.

Перестрелка между линейными судами характеризовалась на ми-
ноносцах весомым выражением «швырять друг в друга тяжелыми 
предметами»33. В противовес этому 120-мм снаряды с «Новика» и бо-
лее мелких калибров с миноносцев звались «легковесными гостин-
цами»34. Отряды кораблей эскадры, ходившие для поддержки флан-
гов сухопутного флота, именовались «наши современные викинги»35. 
Сами миноносцы получили прозвище «ласточек войны»36 (столь лест-
ный отзыв распространялся, естественно, только на свои миноносцы). 
Условия быта были на этих «ласточках» не самые комфортабельные. 
Офицеры спали в кают-компании, разгороженной на ночь плащ-
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языком. Нижние же чины говорили просто «япошú»: «Пострелять 
япошей»68 означало поучаствовать в деле. В случаях, когда приходи-
лось совсем плохо, офицеры говорили: «Это не модель»69, или что 
«никогда еще такой Панамы не было»70 (намек на экономические за-
труднения при строительстве Панамского канала).

У нижних чинов существовало выражение «надо пачпорта»71 
(то есть пора уносить ноги). О ночных атаках брандеров матросы го-
ворили, что японец «пускает брандерей»72. Как среди нижних чинов, 
так и среди офицеров было распространено модное словечко «обал-
деть», имевшее всевозможные оттенки смысла. Так, Васильев приво-
дит реплику солдата: «Меня офицер послал к начальнику получить 
материал, а как я к нему пойду, когда он еще спит! Они, офицеры-то, 
больше нашего обалдевают»73. Или, скажем, офицерские рассуждения 
на морскую тематику: «Вильгельмс <знакомый мичман. — А. Л.> ре-
комендует назначить командующим флотом Линдестрема и говорит 
о нем так: «Это настоящий упрямый чухна и уж раз решился сделать 
что-нибудь, то поставит на своем. Он очень храбрый, только во время 
опасности обалдевает, и тогда нужно, чтобы около него был совет-
ник, который руководил бы им»«74. В письме мичмана Егорьева к отцу 
(крейсер «Россия») можно прочесть следующее: «Каково же было мое 
удивление <…> видя вдруг перед собой японскую рожу в костюме на-
шего машиниста с ленточкой «Россия». Это кули, подобранный плава-
ющим <…> в полном обалдении»75.

Владивостокский отряд крейсеров звался в Артуре «наша северная 
эскадра»76.

Выход в запас у нижних чинов именовался «вольной». Васильев, 
вспоминая предвоенный период, пишет: «Должно быть, о квантун-
ских солдатах забыли. Быт их, быть может, улучшился, но срок служ-
бы увеличился. Не раз они меня спрашивали: «Почему нас не отпуска-
ют, когда срок давно вышел? Войну, что ли, ждут. Давно бы уж пора 
вольную получить, а все не отпускают, точно забыли про нас»«77.

Забавно было наблюдать отношения солдат и китайцев. Весь лек-
сикон ограничивался несколькими словами: «ломайла», «ходя», китай-
цы отвечали «утунда» («не понимаю») и как-то ухитрялись понимать 
друг друга. Некоторые китайские слова начинали приобретать права 
гражданства. Солдаты с ними настолько освоились, что и во взаимо-
отношениях между собой стали употреблять их. Можно было наблю-
дать такую сцену: едет повозка по косогору, едва не валится на бок, 
рядом идет солдат и кричит вознице сердито: «Ломайла, ломайла!» 

мина на поверхности воды. Одновременно с этим возник ряд выра-
жений с глаголом «тралить»: «Тралить новости»49 — пойти узнать 
что-нибудь новенькое; «вытралить»50 — достать дефицитный товар; 
«потралил бы»51 — занялся бы делом.

Распространение самых неправдоподобных слухов сделало сло-
во «очевидец» синонимом недоверия. Обыватели шутили: «Недаром 
говорят: очевидцу не верь»52. Вся недостоверная информация имено-
валась «верными сведениями»53, а распространять слухи означалось 
«рассказывать из-за кулис»54. Предметами для разного рода толков 
были, разумеется, деблокада и Маньчжурская армия. Среди артурцев 
ходил анекдот, будто бы японцы, зная, чем живет осажденный город, 
кричат со своих позиций: «Не стреляй, в Куропаткина попадешь»55.

Средоточием всех слухов, местом для прогулок, общения и во-
обще главной достопримечательностью города была так называемая 
«галерка», или «этажерка»56. Прогулочные дорожки «этажерки» име-
новались «полками» (отсюда, собственно, и возникло само название 
«этажерка»). Житель города Н. Веревкин вспоминал: «Ряды полок 
«этажерки» пестрят движущимися фигурами гуляющих. Преоблада-
ют мичмана»57. «Фланировать»58 означало прогуливаться в сем бла-
гословенном месте. Для обозначения общественных настроений су-
ществовал целый спектр понятий, а именно: «Галерка будирует»59 — 
выражение общественного протеста; «галерка рассуждает»60 — граж-
данские либо дилетантские мнения и суждения о войне; «рассказы 
с галерки»61 — городские слухи. Любимым делом артурца было «за-
йти потралить новостей»62 на галерку.

Первые месяцы общество развлекалось тем, что (по выражению 
местных обывателей) «смотрело войну»63 на море с прилегающих вы-
сот. Флотскую молодежь, прогуливающуюся по «этажерке», за белые 
мундиры называли «зайчиками»64. До конца июля, пока не начались 
обстрелы города с суши, на «этажерке» каждое воскресенье звучала 
музыка.

В среде младшего и среднего командного звена российского фло-
та было распространено выражение «стоять сбоку», или «собачка»65. 
Это означало — нести ночную вахту, доставлявшую более всего хло-
пот. Название «собачки», которые выходят «понюхать»66 (то есть раз-
ведать), перекочевало на японские легкие крейсера и номерные мино-
носцы. Последние именовались так из-за доставляемой ими массы не-
приятностей. Самих японцев называли «джанами», или «дженами»67. 
Так выражались, главным образом, офицеры, владевшие английским 
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лавка для нижних чинов именовалась «монополькой»90, лавка потре-
бителей Квантуна — «потребиловкой»91. Последнее название было 
уже давно характерно для многих регионов России, в том числе и для 
Дальнего Востока.

Очень скоро после появления в Артуре питерских рабочих ругатель-
ным стало слово «специалист»92 ввиду нетрезвого образа жизни по-
следних. Те в свою очередь, возмутились, заявив, что нетрезвый образ 
жизни ведёт только последняя партия рабочих, не имеющая ничего об-
щего с балтийцами93. Таким образом, честь «балтийцев» была спасена.

Тем не менее, алкогольная тема для Артура была крайне актуаль-
ной. Несмотря на все запреты, спиртные напитки употребляли на про-
тяжении всей осады. Без сомнения, это нашло отражение и в лексико-
не. Фразы типа «поставить флакончик», «мумчик» или «редерерчик»94 
вряд ли можно отнести к типично артурским — так говорили во всей 
России. Несколько больший интерес представляет загадочное упоми-
нание у Васильева о том, что в Порт-Артуре «участились крюшоны»95. 
«Крюшонами» местные острословы стали называть свои вечерин-
ки, после того как была ограничена продажа алкогольных напитков, 
по своей крепости превышающих крепость пива (ошибочно предпо-
лагалось, что уменьшится и потребление таковых).

Излюбленным местом артурцев был ресторан «Саратов». Худож-
ник Н. Кравченко писал: «Надо вправду сказать, кормят здесь не худо, 
но особенно дорого, и большинство артурцев считают «Саратов» порт-
артурским «Палкиным»«96. Кроме того, существовал ресторан «Звез-
дочка» (бытовало выражение «пойти к Звездочке»97, где можно было 
«повинтить»98 — сыграть в винт). Вина поставлялись «от Соловья»99 
(торговая сеть магазинов И. Ф. Соловей в Порт-Артуре). Также до по-
следних месяцев осады работали Морское и Военное собрания100.

Во время осады многие обыватели и даже офицеры начали сто-
ловаться сообща. Таких называли «коммунарами». «Артурский обы-
ватель» (псевдоним Н. Веревкина, сотрудника газеты «Новый край») 
писал: «Живем по-новому. Живем коммунами»101. Он же отмечает, что 
разговоры в Артуре осенью 1904 г. делились главным образом по двум 
темам: «воинственное» и «съестное». Хороший стол именовался 
«ужином не по осадному времени»102. Была даже особая категория — 
«артурные подарки» — все, относящееся к съестным припасам103.

Обстрел мог именоваться по-разному: «камуфлет», «бомбардос»104, 
«бум-бум»105 или просто «музыка»106. Выражение «мордянка» означа-
ло любое вооруженное столкновение, и было общеупотребительным 

Возница продолжает кренить, солдат выходит из себя и кричит гром-
че: «Ломайла!» с прибавлением крепкого русского слова78. В такой же 
манере говорили и с японцами. Самым распространенным в общении 
между нижними чинами и японскими пленными было выражение 
«давать кури-кури» — угощать табаком79.

Нельзя отказать в чувстве юмора мичману Ренгартену, именовав-
шему свою японскую лошадку Камимурой. Лошади местной мань-
чжурской породы назывались «монголами». Морские офицеры для 
выезда на наблюдательные посты и телефонные станции в горах 
с апреля 1904 г. были снабжены лошадьми. На эскадре они получили 
прозвище «нашей кавалерии»80. Вообще, иногда встречались доволь-
но забавные клички животных, так или иначе связанные с войной, 
эскадрой, либо местопребыванием корабля. Например, мичман Дара-
ган с броненосца «Цесаревич» пишет: «Какая прелесть наши собаки 
<…> Главных представителей два: большое животное Тулон <броне-
носец строился в этом французском городе. — А. Л.> и маленький 
китайский щенок. Одно из его имен Семафорка, так как он был за-
хвачен вместе с китайцами, семафорившими японцам»81. Газета «Но-
вый край» от 1 июля 1904 г. помещает объявление о пропаже щенков 
по кличкам Баян и Аскольд (название крейсеров эскадры), принадле-
жавших одному поручику крепостной артиллерии. У одного офицера 
встречается конь по кличке Бойка («бойками» или «боями» называли 
в Маньчжурии и на Квантуне китайскую прислугу) 82.

Приехавших молодых мичманов окрестили на эскадре «детским 
садом», или «младенцами»83. Зато инженера Кутейникова, прибыв-
шего из Петербурга, на поврежденном «Цесаревиче» уважительно 
именовали «механическим генералом»84. Вообще, любого специали-
ста в своем деле на корабле называли «академиком»85. Сохранилось 
таким образом много старых флотских и сухопутных определений: 
получающий более всего писем звался «женихом»86. С началом тес-
ной блокады сей титул в Порт-Артуре исчез, и появилось для всех 
старинное определение «сиделец»87. Все развлечения тогда сводились 
к просмотру изредка получаемых журналов. Это называлось «сходить 
на картинки». Дараган пишет об одном из таких досугов: «Григорович 
получил журналы с картинками и прислал их нам. Я ходил вчера вече-
ром по миноносцам и приглашал товарищей «на картинки»«88.

Не владеющий свободно ни одним из иностранных языков офицер 
носил кличку «серый»89 (особенно обидно она звучала на судах, до-
стигших иностранных портов и разоружившихся там). Корабельная 
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Клички давались и соответственно образу жизни. Первым такой че-
сти удостоился адмирал И. К. Григорович, назначенный командиром пор-
та Артур. За проживание в блиндаже на берегу его окрестили «Иоанном 
Пещерным»128 (в иных кругах бытовал вариант «Иван Блиндажный»129).

Прозвище «Черномор»130 имел заведующий минной обороной ад-
мирал Лощинский, прибывший в Порт-Артур с Черноморского флота. 
Адмирал специализировался на огородничестве, а потому команды на-
ходившихся в его ведении разбитых миноносцев горько шутили, что 
стоят на приколе «в огороде Лощинского»131. Лощинским была органи-
зована ловля и продажа рыбы. За это можно было услышать о нем та-
кую фразу: «Кто чем, а адмирал Лощинский всё по хозяйству»132. Даже 
некогда доблестный командир крейсера «Баян» Р. Н. Вирен в конце 
осады получил на эскадре прозвище «блиндажного адмирала»133.

Штабные денщики гордо именовались среди нижних чинов «ари-
стократами». «Это уже крупные единицы, — писал о таких персонах 
корпусной контролер С. Я. Гусев, — к которым все прочие относились 
с почтением, как к начальствующим лицам»134.

В сентябре — ноябре 1904 г. шел систематический расстрел остат-
ков эскадры на порт-артурском рейде. Один за другим погибали ко-
рабли135. Разумеется, это рождало горькие чувства и соответствующие 
сентенции. П. Ларенко замечал по этому поводу, в частности, следу-
ющее: «Кто-то сказал крылатое слово, которое слышишь теперь по-
всюду: у японцев Того, а у нас никОго»136.

Так заканчивалась русская история «китайского Гибралтара»137 
(еще одно название Порт-Артура за его положение в Печилийском 
заливе). Осаждали его маленькие «англичане Востока»138 (очередное 
прозвище японцев в образованных кругах). Для русских эта крепость 
находилась «совсем за границей»139 (выражение, употреблявшееся 
нижними чинами для обозначения Квантунского полуострова из-за его 
отдаленности). Вообще, термины, которыми окрестили артурцы те или 
иные места в городе, употреблялись практически во всех кругах. На-
пример, «Тигровка» (Тигровый полуостров), «масляный буян» (скла-
ды горючих материалов), «минный городок» и т. д. 140, Далекий и столь 
важный в стратегическом отношении Корейский пролив звался «жёл-
тым Босфором»141. Зачастую сложные для русского языка китайские 
названия изменялись нижними чинами. Например, название высоты 
Ляотешань (Спина Дракона) коверкалось на «Лятишан» и т. п.142.

Данный перечень слов и выражений порт-артурского бытового 
жаргона, думается, далеко не полный. Однако представляется воз-

как в гарнизоне, так и на эскадре107. Когда начались обстрелы города 
из 11-дюймовых орудий, их тяжелые снаряды получили массу назва-
ний: «чемоданы», «паровозы»108, «автомобили», «шептуны», «чуш-
ки»109. Снаряд при полете «шепчет» или «тарахтит», говорили ниж-
ние чины110. Снаряды более мелких калибров именовались «блямба-
ми»111. Среди офицеров появилось теперь выражение «провести ночь 
по-европейски»112 — спать раздетым в кровати, что удавалось крайне 
редко. Находиться под обстрелом именовалось «качаться на брандспой-
тах»113 (на судах во время боя поливали палубу водой). В таких случаях 
говорилось, что японцы «устроили дивертисмент»114 (т. е. представле-
ние, «Дивертисмент» — название одного из артурских театров).

Долгое время не могли открыть одну из японских батарей. Так ро-
дилась легенда о «травяном капитане» (он же «гаоляновый червяк»)115, 
который будто бы ходит незамеченным в высокой траве у самых наших 
позиций и корректирует японский огонь. Для корректировки русского 
огня и разведки в Порт-Артуре был организован Воздухоплавательный 
парк во главе с лейтенантом Лавровым. Сшитый из цветных лоскутков 
шелковой материи воздушный шар называли «попугаем»116.

После начавшихся обстрелов рейда с суши часть команд больших 
кораблей была переселена на Тигровый полуостров, где занималась 
хозяйственными делами. За ними закрепилось прозвище «хуторяне»117. 
Отношение к морякам изменилось к худшему. Васильев писал: «У нас 
все как-то сконфужены за моряков, а они ничего, форса не теряют»118.

С началом обстрелов съехала на берег и часть морского началь-
ства, обосновавшись в местах расположения загородных дач. Место 
жительства морского начальства называлось «дачные места»119.

Приказы командования именовались «распоряжениями с дачных 
мест»120. На офицерских дачах иногда располагалось и командование 
больших кораблей. Например, на одной из записок указано: «на дачу 
крейсера «Баян»«121. Место пребывания руководителей обороны кре-
пости именовалось «блиндаж Трех Советников»122.

Следует отметить, что представители командования среди нижних 
чинов, офицеров и обывателей имели свои прозвища. Начать нуж-
но, разумеется, с самого наместника его императорского величества 
на Дальнем Востоке адмирала Алексеева. Алексеев не без иронии 
именовался «Обожаемым»123 или «Боярином»124. Адмирала Вильгель-
ма Карловича Витгефта за глаза звали фамильярно «Вилей»125, адми-
рала Карла Петровича Иессена — попросту «Карлой»126. Младший 
флагман князь Ухтомский именовался на эскадре «князинькой»127.
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можным сделать некоторые выводы. С одной стороны, этот жаргон 
объединял в наиболее общеупотребительных своих выражениях прак-
тически все русскоязычные слои крепости, как военные, так и граж-
данские. С другой стороны, год осады не сумел до конца устранить 
корпоративные особенности в восприятии самих себя солдатами и ма-
тросами. Хотя совместная борьба на сухопутных рубежах, несомнен-
но, сильно их сблизила.

Сохранение этой корпоративности в еще большей степени осталось 
характерным для морских и сухопутных офицеров. Вплоть до самой 
сдачи крепости вспыхивали инциденты между «флотскими» и «армей-
скими». Примером может служить хотя бы случай офицерской пота-
совки в морском собрании 9 октября 1904 г., когда дело дошло практи-
чески до применения холодного оружия143. Причиной было растущее 
озлобление гарнизона по адресу моряков, выразившееся в емком слове 
«самотопы». «Отношение публики к нам по-прежнему возмутитель-
ное <…> было несколько случаев битья физиономий господам штат-
ским за название «самотопы»», — писал мичман Егорьев отцу144.

Не следует, конечно, забывать, что по большому счету и «сухопут-
ные», и моряки делали одно общее дело. Тем не менее, представляет-
ся интересным проследить их взаимоотношения на бытовом уровне. 
Тогда воссоздается восприятие войны, если не отдельным человеком, 
то, по крайней мере, сходными социальными слоями. Следовательно, 
историческая картина становится более полной. Этому значитель-
но способствует изучение бытового разговорного лексикона Порт-
Артура военного времени.
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П. Ю. Мажара

ВОЕННО-МОРСКОЕ ОбРАзОВАНИЕ  
В РОССИИ НАЧАлА XX В.:  
ОбзОР ИСТОЧНИКОВ В фОНДАХ РГАВМф1

Начало XX в. стало временем коренных преобразований в россий-
ском флоте, в первую очередь, в сфере организации военно-морского 
управления. Печальный опыт войны с Японией 1904–1905 гг. и вну-
тренних потрясений 1905–1907 гг. подталкивал умы военно-морско-
го офицерства и бюрократии к поиску новых путей реформирования 
структур, обеспечивавших военно-морскую мощь державы2. Есте-
ственно, одним из ключевых вопросов становился вопрос подготов-
ки квалифицированных кадров для военно-морского флота и, в част-
ности, проблема преодоления сословных ограничений, объективно 
продолжавших играть роль преграды в развитие государственных 
и общественных структур империи3. Лучшие представители военной 
интеллигенции того времени всерьез задумывались над этими вопро-
сами4. Однако произвести глубокие реформы в сфере военно-мор-
ского образования царская власть так и не сумела: системная рабо-
та по выработке конкретных предложений и их реализации началась 
лишь в 1917 г5.

Тем не менее, нельзя сказать, что система военно-морского образо-
вания до этого времени оставалась неизменной. Существенное влия-
ние на неё оказала Первая мировая война. Хотя потери личного соста-
ва и, в первую очередь, кадрового офицерства во флоте были не столь 
значительными, как в сухопутных войсках, проблема нехватки кадров 
и необходимости ускоренного производства квалифицированного 
командного состава вставала перед военно-морским командованием 
в полной мере.

Вместе с тем, следует отметить, что проблема некомплекта офи-
церов давала о себе знать ещё до начала Первой мировой войны. 
С целью решения этой проблемы в 1913 г. были открыты Временные 
гардемаринские классы в Севастополе и Временные классы юнкеров 
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Бесспорно значение материалов из фондов центральных учрежде-
ний Морского министерства для изучения истории военно-морского 
образования. Это фонды канцелярии Морского министерства (ф. 410), 
канцелярии морского министра (ф. 420), Главного морского штаба 
(ГМШ, ф. 417), Морского генерального штаба (ф. 418). Так, в фонде 
417 можно найти относящиеся к рассматриваемому нами периоду до-
клады, рапорты, приказы и переписку по вопросам развития системы 
морского мореходного и гражданского образования в России; о состо-
янии и деятельности учебных заведений Морского ведомства, учреж-
дении в них именных стипендий; об организации и проведении пу-
бличных лекций для личного состава морского ведомства; об откры-
тии начальных школ, училищ для дочерей рядового состава; об опре-
делении в морские и гражданские учебные заведения детей офицеров 
и чиновников морского ведомства. В целом материалы этих фондов 
популярны у исследователей и не остаются в тени их внимания.

Часто обращаются и к материалам фонда 432 (Морское училище). 
Этот фонд насчитывает 24 583 единицы хранения. Документы, содержа-
щиеся в нем, всесторонне отражают деятельность этого старейшего во-
енно-морского образовательного учреждения в нашей стране, ведущего 
свою историю от основанной Петром I школы математических и нави-
гацких наук. Это и приказы по училищу, рапорты и отчеты, и финансо-
вые документы, и материалы о правилах приемы в училище, организа-
ции учебного процесса, проведении практики и выпускных испытаний.

В архиве хранятся и фонды с материалами других военно-морских 
учебных заведений. Так, фонд 434 (Морское инженерное училище) на-
считывает 3609 единиц хранения. Это учебное заведение наследовало 
училищу корабельной архитектуры, созданному ещё в конце XVIII в. 
Документы по своему жанровому составу и видам напоминают со-
став фонда 432. Среди особенно интересных документов для нашей 
темы можно выделить рапорт начальника училища А. И. Пароменско-
го о собраниях воспитанников в связи с революционными событиями 
в Кронштадте в октябре 1905 г8. и принятых мерах по ограждению 
воспитанников от влияния революционных масс. Популярен среди 
исследователей и фонд 436 — «Отдельные гардемаринские классы».

Менее часто обращаются историки флота к материалам фондов та-
ких учреждений как музыкальная школа Балтийского флота (ф. 437), 
существовавшая с 1873 по 1909 г.; школа юнг в Кронштадте (ф. 439), 
образованная в 1910 г.; минный офицерский класс и школа учебного 
отряда (ф. 440) 9; машинная школа Балтийского флота (ф. 674).

флота в Санкт-Петербурге (будущие Отдельные гардемаринские клас-
сы). Следует упомянуть, что с 1910 г. начинает создаваться система 
подготовки офицерского состава морской авиации. В военное время 
возникли новые образовательные учреждения — Курсы гардемарин 
флота, Школа прапорщиков флота, Школа прапорщиков по Адмирал-
тейству, открывались новые школы морской авиации. Можно кон-
статировать, что рассматриваемый нами период — один из наиболее 
интересных и достаточно насыщенных по количеству изменений в си-
стеме военно-морского образования.

Вместе с тем историография настоящего вопроса, на наш взгляд, 
имеет некоторые лакуны. Исследователи не так часто специально 
останавливались на вопросах перемен в методах подготовки кадро-
вого состава флота, на истории возникавших именно в этот период 
конкретных учреждений. Конечно, в фокусе научного внимания исто-
риков неизменно оставалась история Морского кадетского корпуса, 
продолжавшего быть ключевым учреждением, готовившим профес-
сиональных моряков. Существуют отдельные работы, посвященные 
Офицерской школе морской авиации, так как тема становления отече-
ственного воздухоплавания пользуется в последние годы заслуженной 
популярностью6. Можно обнаружить подробный и содержательный 
очерк развития системы военно-морского образования на страницах 
монографии «Флот, революция и власть в России» К. Б. Назаренко7. 
На наш взгляд, история эволюции флотских образовательных учреж-
дений в последние годы существования Российской империи заслу-
живает более обстоятельного и тщательного системного изучения, 
которое бы позволило, с одной стороны, детальнее проанализировать 
опыт попыток модернизации российской военно-морской машины 
того времени, а с другой — прояснить вопрос об использовании этих 
наработок в дальнейшем как белогвардейцами, так и военспецами 
в Рабоче-крестьянском красном флоте.

Историки и исследователи, работающие и проживающие в Петер-
бурге или его окрестностях, потенциально обладают несомненным 
преимуществом для разработки этой темы, так как основная масса 
источников, документов как центральных флотских учреждений, так 
и конкретных образовательных учреждений хранится здесь, в Россий-
ском государственном архиве Военно-Морского Флота (РГАВМФ). 
Фонды учреждений, частей и соединений Российского императорско-
го флота хранятся в здании на Серебристом бульваре, дом 24, корпус 
1 (ст. м. «Пионерская»).
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дов советского военно-морского флота, которые хранятся в здании 
на Миллионной улице, д. 36. Так в фонде Р-7 (управление военно-
морскими учебными заведениями Народного комиссариата военно-
морского флота) можно найти отчет о деятельности школы мичманов 
военного времени, составленный в 1918 г. и ставший итоговым до-
кументом этого недолго просуществовавшего учреждения13. Интерес-
ны суждения, высказывавшиеся специалистами во время обсуждения 
проектов реорганизации системы образования в 1918 г14; материалы 
работы ликвидационных комиссий15. Следует обратить внимание 
на фонд Р-185 (Штаб начальника учебных отрядов и школ Балтийско-
го флота,1917–1918 гг.). Интересны документы о проведении экзаме-
национных испытаний в условиях революционного времени16.

Не следует игнорировать и материалы личных фондов, в которых 
могут содержаться документы об обучении конкретных моряков-фон-
дообразователей, их дневники и воспоминания. Архив ведет работу 
по публикации наиболее интересных и содержательных мемуаров. 
Так, в 2008 г. совместно с ИРЛИ РАН (Пушкинским домом) архивом 
были опубликованы мемуары выдающегося гидрографа, инженер-ка-
питана 1 ранга А. П. Белоброва, в которых автор подробно расска-
зывает в том числе о Морском корпусе времен его обучения в нем 
(1909–1914) 17.

В заключение автор хотел бы выразить благодарность своим кол-
легам по отделу научно-справочного аппарата и информационных 
технологий за неоценимую помощь в работе над текстом настоящей 
статьи.
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С точки зрения изучения процессов, происходивших в систе-
ме образования в период Первой мировой войны, очень интересен 
фонд 438 — «Школа мичманов военного времени берегового со-
става Балтийского флота». Школа прапорщиков по Адмиралтейству 
была открыта в Ораниенбауме в июле 1916 г., в неё принимали лиц 
со средним образованием. Выпуски прапорщиков по морской и меха-
нической частям состоялись в октябре 1916 г. и марте 1917 г. Весной 
1917 г. образовательное учреждение перевели в Петергоф с переиме-
нованием в школу мичманов военного времени берегового состава. 
Ликвидировали её уже после прихода к власти большевиков. Фонд 
438 — небольшой по объему, насчитывает 11 дел. Это материалы, со-
держащие сведения о составе обучавшихся в школе (прошения о за-
числении в неё10, послужные списки её выпускников11). Благодаря 
этим документам можно проанализировать сведения о социальном 
составе тех людей, которые оказались востребованными флотом в ус-
ловиях большой войны. Интересны материалы фонда 1230 (Офицер-
ская школа морской авиации). Это учреждение было открыто 28 июля 
1915 г. при высочайше утвержденном Особом комитете по усилению 
воздушного флота. В состав офицерской школы входило знаменитое 
бакинское отделение, открытое 22 ноября 1915 г. (было ликвидирова-
но 1 июля 1918 г.). Деятельность Петроградского отделения прекра-
тилась в начале 1918 г. и возобновилась в качестве школы морской 
авиации им. Л. Д. Троцкого осенью того же года.

Материалы о проведении учебных плаваний в 1910-е гг. можно 
найти в фонде 1265 — «Комитет морских экскурсий». Комитет был 
образован в 1908 г.12 Лигой обновления флота — общественной ор-
ганизацией при Русском техническом обществе. Комитет занимался 
организацией практических плаваний на арендуемых и собственных 
учебных судах для воспитанников средних учебных заведений с це-
лью получения ими практики для поступления в Морской корпус или 
Мореходное училище, и воспитанников городских и сельских школ 
для подготовки матросов и низших специалистов для флота. С целью 
популяризации морского дела содействовал организации морских экс-
курсий на пассажирских судах для всех желающих, издавал брошю-
ры, в 1910 г. организовал выставку морских изданий и видов.

Своего рода подведением итогов работы по преобразованиям 
в сфере военно-морского флота стали попытки реформирования всей 
системы в 1917 г. и мероприятия по ликвидации старого флота в на-
чале 1918 г. В этой связи уместно будет обратиться к материалам фон-
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ковечения памяти солдат армии агрессора. Так, например, 2 (15) мар-
та 1912 г. «Виленский вестник» сообщал: «Председатель виленского 
кружка ревнителей памяти старины 1812 г. г<осподин> Бернацкий, из-
учая историю Отечественной войны и делая в этом направлении иссле-
дования <…> пришел к заключению, что в самом городе Вильне было 
погребено около 50 000 французских тел, а в пределах виленского 
округа около 300 000, причем могилы героев <подчёркнуто. — Е. Б.> 
ныне союзной Франции совершенно забыты и на них ни одного памят-
ника. Г [осподин] Бернацкий минувшим летом во время своей поезд-
ки в <Санкт>-Петербург сообщил о вышеизложенном французскому 
посольству. Ныне, как уведомили г<осподина> Бернацкого француз-
ские власти, в Париже образован особый комитет, в состав которого 
входят военный министр и министр иностранных дел, внук маршала 
Нея, художник Ж.-Б.-Э. Детайль и прочие лица. Делегатом этого ко-
митета в Россию назначен атташе при французском после полковник 
Матон (le colonel bréveté Matton). Полковник Матон письмом известил 
председателя виленского кружка г<осподина> Бернацкого, что вы-
шеозначенный французский комитет решил <подчёркнуто. — Е. Б.> 
воздвигнуть в память павших в России героев 1812 г. три памятника 
<подчёркнуто Е. Б.>, а именно: в Бородине, в Смоленске и в Вильне»7.

Обратим внимание читателей на некоторые аспекты инициативы 
виленских «ревнителей памяти старины 1812 года»: во-первых, госпо-
дин Бернацкий, обращаясь напрямую в посольство Франции с предло-
жением об установке французского памятника на территории России, 
не только нарушал принципы международной дипломатии, но и явно 
вмешивался в компетенцию Министерства иностранных дел и прави-
тельства Российской империи; во-вторых, каким историческим беспа-
мятством надо было обладать представителям виленского общества, 
чтобы оккупантов — солдат наполеоновской армии — называть «ге-
роями»; в-третьих, вызывает удивление тон письма военного атташе 
Франции полковника Маттона; складывается впечатление, что госпо-
дин Маттон рассуждает об установке французских памятников в при-
городах Парижа или Марселя, а не на территории суверенной России; 
при этом речь идёт уже о трёх памятниках.

Получив высочайшее соизволение императора Николая II, Мини-
стерство иностранных дел направило премьер-министру и одновре-
менно министру иностранных дел Третьей республики Р. Пуанкаре 
(Raymond Poincaré) официальное приглашение на юбилейные торже-
ства. В ответном письме Р. Пуанкаре сообщил, что Франция направит 
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Е. А. бочков

ПАМЯТНИК  
«AuX morts de lA GrAnde Armée» 
НА бОРОДИНСКОМ ПОлЕ СРАЖЕНИЯ:  
ИСТОРИЯ СОзДАНИЯ И уСТАНОВКИ

В 1912 г. в России готовились торжественно отметить столетие От-
ечественной войны. Основные мероприятия были пройти в Бородино 
Можайского уезда Московской губернии и в Москве1.

Во Франции знали, что к юбилею планируется установить на Бо-
родинском поле сражения памятники в честь полков русской армии, 
сражавшихся здесь 24–26 августа (5–7 сентября2) 1812 г. Аналогичная 
идея зародилась и во французском обществе. Инициаторами высту-
пили две общественные организации: «Le Souvenir Français»3 и «La 
Sabretache»4. Ими был учреждён комитет для сбора средств на соору-
жение памятника солдатам и офицерам армии Наполеона, погибшим 
в Бородинском сражении. Вопрос об участии делегации Франции 
в юбилейных мероприятиях в России и установки памятника фран-
цузским военнослужащим на Бородинском поле обсуждался на встре-
че русского военного атташе генерал-майора Г. И. Ностица с предста-
вителями общественного комитета генералом Пулло и художником-
баталистом Ж.-Б.-Э. Детайлем (Jean Baptiste Édouard Detaille).

После встречи Г. И. Ностиц докладывал в Генеральный штаб, что 
«французское военное ведомство относится вполне сочувственно как 
к сооружению памятника, так и к мысли отправить на открытие его 
официальную военную депутацию»5. При этом французы заявили 
российскому военному атташе, что «подобная депутация могла бы 
быть снаряжена лишь в том случае, если с нашей стороны последует, 
в той или иной форме, официальное приглашение»6.

Как свидетельствуют источники, в инициировании вопроса об уста-
новке на территории России памятника французам, погибшим в Отече-
ственную войну 1812 г. (по французской версии — во время Русской 
кампании 1812 г.), не обошлось и без отечественных сторонников уве-
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рый встал перед Министерством иностранных дел, Министерством 
императорского двора и Военным министерством, — в каком стату-
се рассматривать французскую делегацию? Ведь в 1812 г. наполео-
новская Франция была агрессором и военным противником России. 
Более того, сто лет назад Франция потерпела поражение, и русская 
армия победоносно вошла в Париж. Деликатность ситуации пони-
мали и французские политики, и российские чиновники. Управляю-
щий Министерством иностранных дел С. Д. Сазонов 5 (18) августа 
1912 г. в письме министру императорского двора В. Б. Фредериксу 
писал по этому поводу: «В интересах поддержания наших сердечных 
отношений с Францией, по мнению Министерства иностранных дел, 
весьма существенно, чтобы на этих отношениях не отразилось сколь-
ко-нибудь неблагоприятным образом щекотливое положение, создава-
емое фактом празднования юбилея войны нашей против нынешнего 
нашего союзника, к тому же войны для него неудачной. Ввиду этого 
надлежало бы не только избегнуть во время предстоящих торжеств 
всего, могущего задеть национальные чувства французов, но и про-
явить по этому случаю особенную к ним любезность»13.

В соответствии с этой установкой и строилась в дальнейшем вся 
программа юбилейных мероприятий в 1912 г. Самодержавная власть, 
демонстрируя своё унизительное низкопоклонство перед своим но-
вым союзником и спонсором, предпочла не вспоминать о его былой 
агрессии. Из официальных документов исчезло всякое упоминание 
о победе России над наполеоновской Францией.

Такое отношение к отечественной истории вызвало естественное не-
довольство у значительной части российского общества. Независимые 
отечественные газеты (в том числе и монархические) были полны едких 
заметок по поводу приезда французов в Бородино. Официальная пресса 
ограничивалась публикацией императорских указов и манифестов, рас-
поряжений правительства и местных органов власти, касающихся орга-
низации и проведения торжеств в Бородино, Москве и Санкт-Петербурге.

А как восприняло французское общество приглашение российских 
властей на юбилейные мероприятия? Своеобразным индикатором это-
го служит французская пресса. Экспресс-анализ публикаций основных 
французских газет («La Croix», «La Presse», «L’Auroure», «Le Figaro», 
«Le Gauloi», «Le Temps», «L’Humanité» и др.) за август — сентябрь 
1912 г. свидетельствует, что приоритетной темой для них были франко-
германские отношения. Предстоящая поездка французской делегации 
в Россию освещалась весьма лаконично и, как правило, на вторых-чет-

военную делегацию для участия в юбилейных мероприятиях. 7 (20) 
июля 1912 г. временно исполняющий обязанности начальника канце-
лярии Министерства императорского двора князь С. Гагарин сообщал 
в церемониальную часть: «Ввиду последовавшего высочайшего соиз-
воления французское правительство командирует ко времени предсто-
ящих торжеств юбилея Отечественной войны на открытие памятника 
французам, <погибшим> при Бородине, особую военную депутацию 
в составе трёх офицеров во главе с командиром восьмого корпуса гене-
ралом де Лангль де Кари»8. Официальная военная делегация (военная 
миссия, как она именовалась во французских документах) включала: 
дивизионного генерала де Лангль де Кари (le general de division de 
Langle de Cari), командира VIII армейского корпуса; майора артиллерии 
Бюа (le commandant dʼartillerie bréveté Buat), офицера штаба военного 
министра; капитана де Ренти (le capitaine bréveté de Renty), офицера 
штаба 66-й пехотной бригады9. Кроме вышеперечисленных военнос-
лужащих в состав миссии был включён полковник Маттон (le colonel 
bréveté Matton), военный атташе при посольстве Франции в России10.

20 июля (2 августа) 1912 г. император Николай II, ознакомившись 
с докладом управляющего Министерством иностранных дел С. Д. Са-
зонова, принял решение пригласить на юбилейные торжества предста-
вителей от общественных организаций «Le Souvenir Français» и «La 
Sabretache». Обращает на себя внимание та оперативность, с которой 
французская сторона отреагировала на это приглашение. Уже через 
три дня, 23 июля (2 августа) 1912 г., от российского посла в Париже 
пришло сообщение, что комитет по установлению памятника, обра-
зованного по инициативе двух военно-исторических обществ, напра-
вит в Россию делегацию в количестве 14 человек во главе с бывшим 
членом верховного военного совета Франции (Conseil supérieur de la 
guerre) дивизионным генералом Г. Лебоном.

За две недели до торжеств в составе французской общественной де-
легации произошли изменения. Вместо генерала Г. Лебона делегацию 
возглавил бывший начальник армейского корпуса дивизионный гене-
рал в резерве де Торси (le general de division du cadre de réserve de Torcy) 
11. Эта замена была связана с тем, что Г. Лебон был направлен в Японию 
в составе французской делегации для участия в похоронах микадо Му-
цухито (императора Мэйдзи), скончавшегося 30 июля 1912 г.12

Пригласив французов для участия в юбилейных мероприятиях, 
российские власти, видимо, не предполагали какие многочисленные 
деликатные вопросы придется им решать. Главный вопрос, кото-



150 151

пироксилиновыми зарядами строительство возобновилось в ускорен-
ном темпе. 5 (18) августа 1912 года «Русский инвалид» сообщал, что 
«около деревни Шевардино воздвигается французский памятник, за-
канчивается облицовка фундамента»19. Между тем, никаких сведений 
из Франции о готовности самого памятника не поступало.

Наконец, 10 (23) августа 1912 г. французское посольство в России 
получило от П.-П. Бёсвильвальда телеграмму, в которой сообщалось, 
что через день он вместе с памятником отправляется из Сэн-Морис-ле-
Шатонеф (департамент Соны и Луары, Франция) в Антверпен (Бель-
гия), а затем — в Санкт-Петербург. Было решено доставить памятник 
в Санкт-Петербург морем, а далее в Бородино — по железной доро-
ге. 21 августа (3 сентября) 1912 г. российские газеты сообщили20, что 
со станции Сэн-Морис-ле-Шатонеф отправлен в Бородино памятник 
французским солдатам21. Для удобства транспортировки камень был 
распилен на две части. Из Бургундии к берегам Северного моря памят-
ник был доставлен на платформах по железной дороге. Для перевозки 
морем в Копенгагене (Дания) был зафрахтован пароход «Курск», при-
надлежавший датской «Объединённой компании пароходства».

13 (26) августа 1912 г. судно с памятником вышло из бельгийско-
го порта Антверпен. На борту парохода находилось 6 членов экипажа 
и 14 пассажиров, в том числе и архитектор П.-П. Бёсвильвальд. Одна-
ко в порт назначения (г. Санкт-Петербург) пароход не прибыл. Не вер-
нулся в Флиссинген и лоцман, нанятый для проводки судна. Через не-
сколько дней в районе селений Броуэрсгавен и Оуддорп (Голландия) 
к берегу прибило шлюпку, несколько спасательных жилетов и обломки 
пропавшего корабля22. Что произошло с «Курском» в проливе Катте-
гат23 — до настоящего времени не известно. Можно лишь предполо-
жить, что во время шторма многотонную глыбу могло сорвать с кре-
плений. Смещение груза привело к крушению парохода и гибели 20 че-
ловек. Разразившийся шторм похоронил в холодных водах Северного 
моря и французский памятник, и его создателя — П.-П. Бёсвильвальда.

Весть о крушении парохода «Курск» в России была воспринята не-
однозначно. В большинстве газетных публикаций высказывались со-
болезнования по поводу гибели экипажа и пассажиров судна. Вместе 
с тем, факт утраты французского памятника, предназначенного для 
установки на Бородинском поле, большая часть российского общест-
ва расценила как «проявление воли Провидения».

25 августа (7 сентября) 1912 г. «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» писали: «Странна и, если хотите, страшна судьба французского 

вертых страницах газет. Более подробный материал о столетии Боро-
динского сражения и торжественных мероприятиях в России помести-
ла на первой странице лишь «L’Humanité»14. Данные факты позволяют 
сделать вывод о том, что французское общество в большинстве своём 
прохладно отнеслось к идее участия представителей Франции в меро-
приятиях, посвящённых столетию войны, в которой Франция потерпе-
ла сокрушительное поражение. Даже по прошествии века французы 
воспринимали разгром наполеоновской армии как национальную тра-
гедию. Но в чём они были едины, так это в стремлении увековечить 
память о павших в России соотечественниках.

Общественному комитету во Франции удалось в короткие сроки 
собрать необходимые средства (около 60 тыс. франков) на изготовле-
ние памятника15. Проект обелиска был разработан французским архи-
тектором П.-П. Бёсвильвальдом (P.-P. Boeswilwald). Четырехгранный 
обелиск высотой 8 метров и весом более 47 тонн венчал бронзовый 
орел (размах крыльев 3 м). На лицевой стороне памятника были вы-
сечены христианский крест и надпись «Aux morts de la Grande Armée. 
5–7 septembre 1812»16. Памятник был изготовлен из так называемого 
«бургундского» гранита насыщенного рубинового цвета.

В это время на Бородинском поле в России начались подготови-
тельные работы. Французское правительство выкупило у местных 
крестьян участок земли площадью 50 квадратных саженей в районе 
деревни Шевардино на месте, где во время сражения находился ко-
мандный пункт Наполеона. Сооружение фундамента под француз-
ский памятник было поручено военнослужащим 3-й саперной роты 
(того же подразделения, которое восстанавливало Шевардинский ре-
дут). Солдатам приходилось работать в сложных условиях. Грунт был 
каменистый. За прошедшие сто лет местность, где в 1812 г. шли оже-
сточённые бои, поросла лесом. Сапёрам приходилось удалять «пни 
столетних великанов <…> при помощи пироксилиновых взрывов»17.

При проведении земляных работ возникла ещё одна проблема — 
рабочие наткнулись на огромный камень. Попытка разрушить его ме-
ханическим способом (ломами и кирками) закончилась неудачей. Уда-
лить глыбу можно было только взрывным способом. Однако в поле-
вом лагере сапёрного батальона необходимого количества взрывчатки 
не оказалось, её пришлось везти из Москвы18. На два дня строитель-
ство фундамента было приостановлено. До праздничных мероприя-
тий оставалось менее трёх недель, а объём работ, которые предсто-
яло выполнить, был значительный. После подрыва каменной глыбы 
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над его захоронением. 25 августа (7 сентября) 1912 г. в 7 часов утра 
французы вместе с императорской свитой прибыли в Бородино. Его 
императорское высочество князь Александр Георгиевич Романовский 
герцог Лейхтенбергский по разрешению Николая II принял под свое 
«августейшее покровительство французский комитет по установке па-
мятника французским воинам, павшим во время кампании 1812 года 
на Бородинском поле»25.

Открытия памятника павшим солдатам наполеоновской армии 
было назначено на 26 августа (8 сентября) 1912 г. В половине седь-
мого вечера Николай II и все великие князья на автомобилях выехали 
в район Шевардинского редута, где приняли участие в открытии вре-
менного памятника погибшим в Бородинском сражении французам. 
У памятника собрались председатель Совета министров В. Н. Коков-
цов, военный министр генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов, гене-
ральный консул Франции в Москве, члены французских делегаций, 
представители французской диаспоры Москвы, военные чины. Госу-
дарственные флаги Франции украшали памятник. На холме вокруг 
памятника расположилась французская молодёжь с флагами русских 
и французских национальных цветов.

Автомобиль российского монарха остановился в метрах ста от кур-
гана. Николай II вышел из машины и оставшееся до памятника рассто-
яние прошёл пешком. Это вызвало умиление и всплеск эмоций у со-
бравшихся. «Vive lʼEmpereur»26, — кричали восторженно французы. 
Русские отвечали: «Vive la France»27. Николай II поднялся на помост, 
сооружённый перед памятником. От имени французов его привет-
ствовал генерал де Лангль де Кари. Приходской священник из католи-
ческой церкви Святого Людовика в Москве аббат Видаль (lʼabbé Vidal) 
совершил траурную мессу и освятил временный памятник. Нико-
лаю II была поднесена медаль, специально отчеканенная в память со-
оружения памятника французам, погибшим в Бородинском сражении. 
Такая же медаль позднее была вручена и президенту Франции Р. Пу-
анкаре. Император Николай II и все великие князья подписали акт 
об открытии монумента. К памятнику были возложены венки: от всех 
французских частей, принимавших участие в Бородинском сражении 
в 1812 г.; от законодательных учреждений Франции; серебряный ве-
нок от русской армии и венки от русских воинских частей.

Постоянный памятник (вместо временного макета) французам, по-
гибшим в Бородинском сражении, был установлен лишь год спустя 
после юбилейных торжеств. Французы оказались предусмотритель-

скульптора и того памятника, который вёз в Россию, чтобы водру-
зить его на Бородинском поле для увековечения павших французских 
воинов <…> Отказать французам в их желании поставить памятник 
своим, рядом с памятником в честь защиты Веры и Родины, было, ко-
нечно, очень затруднительно; несомненно, что сами то французы, на-
вязавшись на участие в Бородинском празднестве, поступили очень 
бестактно. Скажут, что «мы теперь союзники» <…> Союзники со-
юзниками, но есть идеи, ни в каком случае не поддающиеся комбина-
циям. Такова именно идея Отечественной войны [1812 г.]. Война эта 
не только историческое событие; это борьба идей; это борьба право-
славия, выступающего на защиту христианского мира, с подлой, без-
божной и богохульной революцией. Бородинское сражение — это 
битва слуг христовых со слугами антихриста. Недаром весь рус-
ский народ называл Наполеона антихристом. Бог, не допустивший 
в 1812 году сотням тысяч безбожников выйти из России, не допустил 
в 1912 году того, чтобы праздник молитвенного вспоминания геро-
ев войны был осквернён празднованием памяти безбожников. Погиб 
молодой художник, стремившийся прославить свою «Grande Armée». 
Прославляйте её у себя в городе, основанном Юлианом-отступником 
и упитанном кровью христиан. Но Москва и Бородино — не для вас! 
Здесь люди проливали кровь за Христа и Веру»24.

В результате крушения парохода с французским памятником столь 
важное для укрепления военно-политического союза между Россией 
и Францией мероприятие оказалось под угрозой срыва. За 12 дней, 
оставшиеся до торжеств, невозможно было изготовить новый обе-
лиск и доставить его в Бородино. Выход из сложившейся ситуации 
был найден весьма оригинальный. Из бруса и досок изготовили в на-
туральную величину четырехгранный каркас. Затем его облицевали 
гипсом и затонировали под серый камень. На вершине муляжа водру-
зили гипсового орла, покрашенного бронзовой краской. Именно такой 
«памятник» и предстояло открывать французской делегации 26 авгу-
ста (8 сентября) 1912 г.

В двадцатых числах августа обе французские делегации прибыли 
в Россию для участия в юбилейных мероприятиях. 22 августа (4 сен-
тября) 1912 г. в Санкт-Петербурге членов делегаций принял военный 
министр генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов. После приёма фран-
цузы направились в Петропавловский собор. Глава военной делега-
ции генерал де Лангль де Кари почтил память почившего в Бозе импе-
ратора Александра III и возложил венок на саркофаг, установленный 
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ника Полем Жаро31. Видимо сама природа вновь протестовала против 
установки памятника «Aux morts de la Grande Armée» на Бородинском 
поле. По свидетельству очевидцев, в этот день в Бородине «дул силь-
ный холодный ветер и шёл дождь»32.

Церемония была непродолжительной. Открыл её глава француз-
ского дипломатического ведомства, аккредитованного в Москве. 
После этого католический священник отслужил заупокойную мессу 
и окропил обелиск святой водой. Представитель французской диаспо-
ры и член исторического общества «Le Souvenir Français» выступили 
с краткими речами, посвящёнными «памяти славных». Журнал «Рус-
ский инвалид» сообщал, что так как «торжественное открытие уже 
состоялось в высочайшем присутствии в прошлом году, когда была 
установлена только модель памятника, теперь ограничились кратким 
богослужением и небольшими речами в тесном кругу представителей 
французской колонии»33.

Возникает вопрос — участвовали ли официальные российские 
власти в открытии нового французского памятника?

26 августа (8 сентября) 1913 г. в Бородине находились: товарищ 
министра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жан-
дармов свиты его величества генерал-майор В. Ф. Джунковский; на-
чальник штаба Отдельного корпуса жандармов генерального штаба 
полковник В. П. Никольский; командующий войсками Московского 
военного округа генерал от кавалерии П. А. Плеве; начальник воен-
ных сообщений Московского военного округа генерального штаба 
генерал-майор М. И. Кияновский; член Государственного совета, мо-
сковский губернский предводитель дворянства, егермейстер импера-
торского двора А. Д. Самарин; председатель Можайской уездной зем-
ской управы, можайский уездный предводитель дворянства тайный 
советник А. К. Варженевский, митрополит Московский и Коломен-
ский Макарий (в миру М. А. Парвицкий) и другие. Они прибыли для 
участия в мероприятиях, посвященных 101-й годовщине Бородинско-
го сражения. Как утверждали в 1913 г. санкт-петербургские и москов-
ские газеты, участие официальных российских лиц в открытии фран-
цузского памятника не планировалось.

Однако анализ периодической печати за сентябрь 1913 г. позволяет 
сделать вывод о том, что без российского присутствия здесь все-таки 
не обошлось. Согласно газетным публикациям, в церемонии откры-
тия и освящения памятника «Aux morts de la Grande Armée» присут-
ствовали подразделения российской армии (взвод юнкеров и оркестр 

ными, и в 1912 г. перед отправкой обелиска в Россию застраховали его 
от случайностей. Это позволило им год спустя после кораблекруше-
ния на полученную страховую сумму изготовить новый памятник. Его 
сделали во Франции по старому проекту, но уже из более скромного 
вогезского гранита серого цвета. В отличие от предшественника (вы-
рубленного из цельного камня), новый памятник был сделан из трёх 
блоков и имел меньшие размеры. В этот раз французы не решились 
отправлять обелиск морским транспортом и доставили его в Бороди-
но по железной дороге.

В связи с тем, что торжественное открытие памятника (хотя бы 
и макета) уже состоялось в 1912 г. в присутствии императора Нико-
лая II и официальной французской делегации, было принято реше-
ние придать этому мероприятию «исключительно частный характер». 
С такой просьбой обратился к российскому правительству начальник 
генерального штаба Франции генерал Ж. Жоффр во время своего офи-
циального визита в Москву летом 1913 г.

Освящение и открытие нового (постоянного) памятника состоя-
лось 26 августа (8 сентября) 1913 г. Обелиск представлял собой сужа-
ющуюся к верху четырёхгранную колонну, установленную на мощ-
ном каменном пьедестале. Венчал памятник бронзовый одноглавый 
орёл с распростёртыми крыльями и поднятой к небу головой. Новый 
памятник был ниже своего предшественника, его высота (вместе с ор-
лом) составляла 6,5 м28. В 1912 г. судьба оказалась благосклонной 
к символу Франции. Орла не успели изготовить к назначенному сроку. 
Работы были завершены лишь в ноябре 1912 г. На его отливку потре-
бовалось 1500 кг бронзы. Он не попал на «Курск» и избежал печаль-
ной участи. В 1913 г. на постоянный обелиск был установлен именно 
этот орел, отлитый ещё год назад для первого памятника29.

На восточной стороне обелиска были выбиты имя и фамилия ма-
стера-каменотёса и место изготовления — «Etienne Vagney. Vosges»30. 
Ограду с тумбами к церемонии открытия памятника сделать не успе-
ли, а начавшаяся через год Первая мировая война отодвинула реали-
зацию этих планов на несколько десятилетий. Ограждение было уста-
новлено лишь в 1987 г. к 175-й годовщине Бородинского сражения.

На церемонию открытия постоянного памятника в августе 1913 г. 
в Бородино прибыли: исполняющий должность генерального консу-
ла Франции в России Луи Арке, члены исторического общества «Le 
Souvenir Français», представители французской диаспоры Москвы 
во главе с председателем местного комитета по сооружению памят-
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училища. С какой целью «Московские ведомости» назвали это «про-
гулкой», не понятно. Зачем «Русскому инвалиду» надо было назы-
вать «прохождение церемониальным маршем» «дефилированием», 
не ясно. По нашему мнению, установка на Бородинском поле памят-
ника солдатам наполеоновской армии (де-юре и де-факто — иностран-
ным оккупантам), так и не нашла поддержки в российском обществе 
в начале XX в. Поэтому официальная пресса и старалась «сгладить» 
неудобные формулировки, подменяя термины. Власть в очередной 
раз принесла историческую память и национальную гордость России 
в жертву политической целесообразности.

Завершая статью, необходимо выказать личное отношение ав-
тора к участию французских делегаций в мероприятиях, посвящен-
ных 100-летию Бородинского сражения. На наш взгляд, приглашение 
французов в Бородино в 1912 г. — нормальное явление, направленное 
на укрепление дружественных отношений между двумя великими 
державами. Изначально мероприятия на Бородинском поле плани-
ровались в духе поминовения павших воинов. Франция, направляя 
своих делегатов в Россию, также скорбела по своим погибшим соот-
ечественникам. Один из членов французской делегации полковник 
Флёри после возвращения из России писал в 1912 г.: «Наша цель 
не состояла в том, чтобы отпраздновать на иностранной земле так-
тическую победу под Москвой. Эта победа стоила, увы, много слёз 
и сопровождалась трагическими днями. Что мы особенно желали, это 
почтить могилы наших героев, тысяч героев, которые покоятся здесь 
всюду, в Вильне, в Смоленске, на берегах Березины, а также на Боро-
динском поле и кладбищах Москвы»38. Поведение французских де-
легаций во время проведения юбилейных мероприятий было, как бы 
сейчас сказали, вполне политкорректным.
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Александровского военного училища, а также сапёрная рота, выпол-
нявшая инженерные работы на Бородинском поле). Кто командовал 
этими подразделениями, не сообщается.

Обращает на себя стиль отдельных статей. Видимо авторы стреми-
лись «сгладить» факт участия регулярных российских войск в «част-
ном» мероприятии французов. Так, например, 27 августа (9 сентября) 
1913 г. газета «Московские ведомости» писала: «Вчера же состоялось 
освящение памятника французам, павшим на Бородинском поле, соо-
ружённого французской нацией; торжество носило совершенно част-
ный характер, тем не менее, юнкера и сапёры совершили прогулку 
к французскому памятнику, отдали ему честь, оркестры исполнили 
русский гимн и «Марсельезу»«34.

«Русский инвалид» более подробно освещает это событие: «Присут-
ствующий здесь взвод юнкеров Александровского военного училища 
продефилировал пред памятником, а оркестр училища сыграл «Марсе-
льезу». От кружка ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года 
был возложен к подножию памятника лавровый венок с надписью «Ве-
ликой армии 1812 года». Присутствующие члены французской колонии 
были растроганы тёплым участием русской армии и потребовали испол-
нения гимна «Боже царя храни», сопровождаемого громким «ура»«35.

За скупыми газетными строками официальные власти старались 
скрыть подробности этого мероприятия. Свет на произошедшие 
26 августа (8 сентября) 1913 г. проливают мемуары В. Ф. Джунковско-
го. Бывший товарищ министра внутренних дел пишет в своих «Вос-
поминаниях»: «В Москву я приехал 25 августа [8 сентября] и рано 
утром 26-го выехал на автомобиле в Бородино на освящение памят-
ника павшим французам, который был сооружен на том самом месте 
против Шевардинского редута, где в прошлом [1912] году поставлена 
была временная модель. Теперь она была заменена новым обелиском, 
привезённым из Франции, точной копией обелиска погибшего вместе 
с пароходом Северного общества «Курск» в проливе Каттегат <…> 
Вновь поставленный обелиск был из цельной глыбы бургундского 
гранита36. По дороге меня застал ливень, и мой автомобиль застрял 
в грязи. Я приехал в Бородино уже по окончании торжества, что мне 
было очень досадно»37.

Анализируя источники, автор приходит к мнению, что, несмотря 
на заявления российских властей и французских дипломатов о «част-
ном» характере этого мероприятия (открытие памятника), изначально 
планировалось участие в нём юнкеров Александровского военного 
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ПОРуЧИК  
СЕРГЕй НИКОлАЕВИЧ МИХАлЕВСКИй:  
СлуЖбА РОССИИ И ЖИзНь В ЭМИГРАцИИ  
(1896–1982 ГГ.)

Коллекция материалов и документов из личного собрания 
С. Н. Михалевского, поступившая в апреле 2003 г. в фонды ВИМАИ-
ВиВС связи из Соединенных Штатов Америки от его супруги, Ольги 
Николаевны Михалевской, была систематизирована и учтена в архиве 
музея по фонду 60 (коллекция документов Сергея Михайловича Ми-
халевского) в количестве 170 единиц хранения.

Коллекция включает в себя материал, освещающий, главным об-
разом, историю лейб-гвардии Семеновского полка в период 1913–
1917 гг.: воспоминания офицеров полка, опубликованные в различных 
эмигрантских изданиях за 1921–1928 гг.; фотографии как командиров 
части, так и личного характера; журналы «Часовой», «Перезвон» 
и «Семеновский бюллетень»; вырезки из газет и журналов на различ-
ные сюжеты, касающиеся истории России, некрологи.

Сергей Николаевич Михалевский родился 15 апреля 1896 г. 
в Санкт-Петербурге в семье потомственных дворян Калужской губер-
нии.

Его отец, Николай Иосифович Михалевский, окончил Санкт-
Петербургский университет. Служил в Департаменте железнодорож-
ной отчетности государственного контроля сначала в Петербурге, 
затем в других городах империи. Служебную деятельность Николай 
Иосифович закончил в Вильне, где состоял в должности управляюще-
го Виленской контрольной палатой в чине действительного статского 
советника. Скончался в Ленинграде в 1937 г.

Мать Сергея Николаевича, Елизавета Гавриловна, урожденная 
Кандиба, родилась в Петербурге, в семье потомственных дворян Пол-
тавской губернии. Окончила Екатерининский институт благородных 
девиц, располагавшийся в одном из красивейших зданий, выстроен-

17 См.: Русский инвалид. 1912. 2 (15) августа.
18 Там же.
19 Там же.
20 Информация об отправке французского памятника поступила в Россию с опоздани-

ем. — Е. Б.
21 См.: Русский инвалид. 1912. 21 августа (3 сентября).
22 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1912. 22 августа (3 сентября). № 189.
23 Каттегат (дат. Kattegat, швед. Kattegatt) — пролив между восточным берегом полу-

острова Ютландия и юго-западной частью Скандинавского полуострова. Соединяет 
Северное море через пролив Скагеррак с Балтийским морем через проливы Эресунн, 
Малый Бельт и Большой Бельт. Длина около 200 км, ширина от 60 км на севере, 
до 122 км на юге. Глубина 10–30 м, в северной части более 50 м. Название Катте-
гат происходит от жаргонного выражения голландских моряков. Изначально слово 
обозначало кошачью дверь (кошачий лаз) (нидерл. kat — «кот» и gat — «отверстие»), 
применялось по отношению к сложному для навигации узкому проливу с большим 
количеством отмелей.

24 Санкт-Петербургские ведомости. 1912. 25 августа (7 сентября).
25 РГИА. Ф. 472. Оп. 45. Д. 45. Л. 31–32.
26 Vive lʼEmpereur (рус. Да здравствует император).
27 Vive la France (рус. Да здравствует Франция).
28 Смирнов А. А. Доблесть бессмертна. Памятники Отечественной войне 1812 года 

на территории России. М.: Вече, 2012. С. 146.
29 Les monuments Frainҫai de centenaire de 1812 et les ceremonies de Borodino et de 

Moscou. Avec les discourse prononcés a Schwardino le 8 septambre 1912. Paris; Nansy: 
Librairie militaire Berger-Levrault, 1912. P. 7.

30 «Etienne Vagney. Vosges» (рус. «Этьен Вагней. Вогезы»). — Е. Б.
31 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1913. 27 августа (9 сентября). № 191.
32 Русский инвалид. 1913. 29 августа (11 сентября). № 185.
33 Русский инвалид. 1913. 28 августа (10 сентября). № 184.
34 Московские ведомости. 1913. 27 августа (9 сентября).
35 Русский инвалид. 1913. 29 августа (11 сентября).
36 Утверждая, что новый памятник павшим французам представлял собой цельную глы-

бу бургундского гранита, В. Ф. Джунковский ошибается. Второй вариант памятника 
(1913 г.) был изготовлен из вогезского гранита, и состоял из трёх частей (для удобства 
транспортировки по железной дороге). Ошибочность суждения В. Ф. Джунковского 
связана с тем, что над своими мемуарами он работал значительно позже после описы-
ваемых событий (в 1922–1937 гг.) и не всегда имел доступ к архивным документам.

37 Джунковский В. Ф. Воспоминания: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 240.
38 См.: Dry A. (colonel Fleuri). Les monuments Français de centenaire de 1812 et les 

ceremonies de Borodino et de Moscou. Paris; Nancy: Librairie militaire Berger-Levrault, 
1912. P. 9.
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офицерских курсов при Пажеском корпусе. Окончив курсы 1 февраля 
1917 г. с производством в прапорщики, Сергей Михалевский вернулся 
Семеновский полк и успел побывать во многих сражениях (рис. 2).

В 1917 г. Россия продолжала вести позиционную войну под лозун-
гом «До победного конца». В мае 1917 г. гвардии Семеновский полк 
был направлен в Восточную Галицию, в район Тернополя, где шли 
кровопролитные бои. Позднее штабс-капитан Семеновского полка 
С. П. Дирин (рис. 3) так писал в своих кратких изложениях событий, 
связанных с действиями полка в печальном дне «керенского наступле-
ния» 18 июня: «Бой был упорным и тяжелым. Потери в чинах были 
очень большими. Так, например, прапорщику Михалевскому пришлось 
собственноручно тащить пулемет за отсутствием пулеметной прислу-
ги»2. За отличие в боях Сергей Николаевич был произведен в подпору-
чики и награжден двумя орденами: св. Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость» и св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В сентябре 1917 г. полк, потеряв до половины личного состава, 
был отправлен на отдых и пополнение. Сергей Михалевский, получив 
отпуск, в октябре 1917 г. вернулся в Петроград и сдал все выпускные 
экзамены в Александровском лицее. После революционных событий 
в октябре 1917 г. он вышел в отставку и поступил на юридический фа-
культет Петроградского университета. Проживал в Петрограде вме-
сте с родителями и младшей сестрой Татьяной. Служил в Народном 
комиссариате просвещения (Наркомпрос) в отделе по охране памят-
ников искусства и старины. В этот период в Наркомпросе работало 
немало бывших членов Императорского русского военно-историче-
ского общества, видных военных историков, таких как А. К. Байов, 
П. П. Потоцкий, В. В. Жерве, Г. С. Габаев и целый ряд других.

Из-за осложнившейся политической остановки в 1919 г. Миха-
левский вынужден был покинуть Петроград, чтобы избежать ареста. 
С большим трудом добравшись до границы с Польшей, нелегально 
перешел её. Далее продолжил путь в Югославию, чтобы оттуда по-
пасть в Крым и записаться в Добровольческую армию, но к тому вре-
мени в этом уже не было необходимости.

Обосновавшись в Югославии, Сергей Николаевич познакомился 
с семьей полковника русской армии Александра Александровича Ев-
реинова и вскоре женился на его старшей дочери — Нине Алексан-
дровне.

После свадьбы в 1921 г. молодые поселились в одном из неболь-
ших живописных городков Югославии. Сергей Николаевич поступил 

ным известным архитектором Джакомо Кваренги, которое до сих пор 
украшает набережную реки Фонтанки. Елизавета Гавриловна увле-
калась живописью. В 1903–1907 гг. посещала императорскую Акаде-
мию художеств, где успешно рисовала с натуры и одно время была 
даже студенткой, поступив на учебу по конкурсному экзамену. Скон-
чалась в блокадном Ленинграде в 1942 г.

У Сергея Николаевича было два старших брата — Лев и Георгий, 
а также младшая сестра Татьяна. Старший брат, Лев Николаевич, 
окончил Императорское училище правоведения. Страдая хрониче-
ским ревматизмом, был признан негодным к воинской службе по со-
стоянию здоровья и не принимал участие в Первой мировой войне. 
После революции продолжал жить в Петрограде, а затем в Ленингра-
де. В период Великой Отечественной войны записался добровольцем 
в народное ополчение. Погиб при обороне родного города в 1942 г.

Второй брат, Георгий Николаевич, пошел по стопам старшего бра-
та. Завершив образование в Императорском училище правоведения, 
поступил на ускоренные офицерские курсы в Пажеский корпус, что-
бы скорее попасть в действующую армию. В 1916 г. был произведен 
в офицеры и служил в 9-м Бугском уланском полку (рис. 1). В период 
боевых действий был контужен. За отличие в сражениях Георгий Ни-
колаевич награжден орденами: св. Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом, св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом и св. Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость». После 1917 г. эмигрировал 
в Югославию, затем переехал во Францию, где и скончался в 1939 г.

Сестра, Татьяна Николаевна, окончив институт в Вильне, вместе 
с родителями в 1917 г. переехала в Петроград, где пережила все потря-
сения 1917–1918 гг. и блокаду Ленинграда 1941–1944 гг. Была дважды 
замужем. Вторым ее мужем был советский офицер, погибший на по-
лях сражений Великой Отечественной войны. Татьяна Николаевна 
скончалась в 1997 г. в Санкт-Петербурге.

Сергей Николаевич Михалевский по окончании 1-й Виленской 
гимназии в 1914 г., продолжил образование в Петербурге в Импера-
торском Александровском лицее1. Весной 1916 г., увлекаемый при-
мером брата Георгия, Сергей, не дожидаясь выпускных экзаменов, 
решил оставить учебу и принять участие в защите отечества. Он по-
ступил вольноопределяющимся в запасной батальон лейб-гвардии 
Семеновского полка. Достойно проявив себя на службе, Михалевский 
по совету командира роты поступил на ускоренные офицерские кур-
сы Императорского Пажеского корпуса. Это был последний выпуск 
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С началом Второй мировой войны жизнь семьи переменилась. 
Сыновья Сергея Николаевича учились в университете. Как только 
в Соединенных Штатах Америки была объявлена мобилизация, стар-
ший сын Александр, не дождавшись окончания учебного года, пошел 
добровольцем в американскую армию. Когда на призывном участке 
узнали, что Александр владеет тремя языками (английским, фран-
цузским и русским) и, кроме того, изучал в университете немецкий, 
то решили послать его на курсы по улучшению знания немецкого язы-
ка, а затем в офицерскую школу, по окончании которой он был произ-
веден в офицеры. К тому времени Вторая мировая война была закон-
чена и Германия капитулировала. Александр Михалевский получил 
назначение в Берлин, в американский сектор оккупации, и служил там 
переводчиком. По окончании войны он продолжил военную службу. 
Его служебные назначения довольно часто менялись. Ему приходи-
лось служить как в США, так и за их пределами. В чине подполков-
ника он вышел в отставку. Скончался в 1981 г. на 58-м году жизни. 
Похоронен на военном кладбище близ Вашингтона.

Младший сын, Николай, тоже решил пойти добровольцем на во-
йну, записавшись в американский военно-морской флот. Закончив 
при университете морскую школу, он был произведен в офицеры и на-
правлен на курсы японского языка. После окончания военных дей-
ствий продолжил службу в военно-морском флоте. Вышел в отставку 
в чине капитана 1-го ранга.

В период Второй мировой войны Сергей Николаевич Михалев-
ский тоже не остался в стороне от нужд фронта. Он перешел на ра-
боту в компанию, занимавшуюся строительством военных кораблей, 
отправлявшихся в Европу для военно-морских сил союзников. Состо-
ял в должности чертежника в конструкторском бюро. После Второй 
мировой войны Сергею Николаевичу, хорошо знавшему иностран-
ные языки, посчастливилось устроиться переводчиком в библиотеку 
Конгресса в Вашингтоне. Он довольно долго и плодотворно трудился 
на этом посту. Выйдя в отставку в 1962 г., много времени посвящал 
общественной деятельности. Состоял членом различных обществ, 
созданных в эмиграции, вел обширную переписку с однокурсника-
ми по Александровскому лицею, друзьями по Пажескому корпусу, 
однополчанами по службе в Семеновском полку. Собирал и береж-
но сохранял в домашнем архиве различные документы и материалы, 
касающиеся военной истории России и Семеновского полка. Много 
путешествовал. Три раза приезжал к младшей сестре Татьяне в Ле-

на службу в контору лесопильного завода. В 1922 г. у них родился сын 
Александр, а 1923 г. второй сын — Николай. Жили они трудно.

Старинный товарищ С. Н. Михалевского по Александровскому ли-
цею, эмигрировавший в Америку, начал хлопотать о переезде семьи 
Михалевских в Соединенные Штаты.

Наконец, это удалось. Семья Михалевских с двумя малышами 
и скудным финансовым запасом прибыла на другой континент. Изна-
чально в Америке было очень тяжело, но постепенно жизнь налажива-
лась. Сергей Николаевич нашел работу. Унаследовав художественный 
талант от матери, он хорошо рисовал с раннего детства. Его работа 
в Соединенных Штатах, как правило, всегда была связана с рисова-
нием.

Своих сыновей Сергей Николаевич и Нина Александровна стара-
лись воспитывать в русском духе: дома говорили только по-русски, 
учили их читать и писать на родном языке.

Весной 1931 г. внезапно скончалась от менингита Нина Алек-
сандровна. После кончины жены Сергей Михайлович решился от-
везти детей к бабушке, Ольге Иосифовне Евреиновой, проживавшей 
во Франции.

Детям необходимо было расти в любящей и родной семейной об-
становке. Бабушка была очень рада заняться внуками. Она посвяща-
ла им много времени: читала с ними русскую литературу, помогала 
писать письма отцу в Америку и бабушке с дедушкой по линии отца 
в Ленинград на русском языке. В воспитании внуков Ольге Иосифов-
не оказывала помощь и старая няня, уехавшая из России с семьей Ев-
реиновых. Благодаря заботам семьи мальчики получили прекрасное 
воспитание и достойное образование.

Несколько лет после смерти жены Сергей Николаевич продолжал 
жить и работать в Америке, ежегодно навещая детей во Франции. 
В 1934 г. он женился на Ольге Александровне, младшей сестре покой-
ной супруги, и остался во Франции. Но семья прожила там недолго. 
Экономический кризис, разразившийся в 30-е годы ХХ в. в Западной 
Европе, вызвал небывалый рост безработицы. Во Франции был издан 
специальный закон, запрещавший принимать иностранцев на госу-
дарственную службу, и семья Михалевских в 1936 г. была вынуждена 
вернуться в Нью-Йорк. Сергей Николаевич, как и раньше, продолжил 
занятия живописью. Ольга Александровна, благодаря блестящему 
знанию французского и английского языков, устроилась на работу 
в одну из французских пароходных компаний.
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Д. Ю. Алексеев

11-Я (4-Я ПЕТРОГРАДСКАЯ) ДИВИзИЯ  
НА ВОСТОЧНОМ фРОНТЕ В 1918 Г.

Одним из первых соединений Красной армии были так называ-
емые Псковские отряды, формировавшиеся в конце февраля 1918 г. 
для противодействия наступлению немецких войск со стороны Пско-
ва в направлении Луги и Петрограда. На их основе в был создан Но-
восельский отдел Лужского округа, переформированный в Лужский 
дивизионный район, а затем — в Псковскую дивизию шестиполко-
вого состава. С 31 мая 1918 г. дивизия получила название 4-й Петро-
градской. Так как из-за недостатка продовольствия в Петроградской 
и Новгородской губерниях рассчитывать на её пополнение до штат-
ного состава не приходиrлось, было решено передать красноармейцев 
в 3-ю Петроградскую дивизию, а кадры дивизии перебросить в бога-
тое хлебом Поволжье. В августе 1918 г. в 3-ю Петроградскую диви-
зию была передана (и переехала в Царское Село) также 3-я бригада 
дивизии1, а кадры оставшихся четырёх полков и дивизионные части 
отбыли в Нижегородскую губернию2.

На момент переезда должность начальника дивизии была вакант-
ной. Обязанности начальника дивизии временно исполнял начальник 
штаба Михаил Алексеевич Поликарпов3, в 1917 г. — генерального 
штаба капитан, старший адъютант штаба 24-й пехотной дивизии4. Ко-
миссарами дивизии были Здислав Янович Шеринский (1888–1938), 
большевик с партийным стажем с 1904 г.5, и 19-летний Николай Ива-
нович Жабин (1899–1953) 6.

30 августа 1918 г. штаб 4-й Петроградской дивизии и кадры 1-го 
и 2-го полков прибыли в город Горбатов Нижегородской губернии, 
а 3-й и 4-й полки — в губернский центр Нижний Новгород7. Здесь 
дивизия вместо ожидаемого приказа о передаче ей мобилизованных 
получила телеграмму Высшего военного совета о предоставлении 
Нижегородскому губернскому военкомату права использовать при-
бывшие кадры по своему усмотрению. В результате дивизия расста-

нинград и, по воспоминаниям его жены Ольги Александровны, был 
очень счастлив в родном городе, который искренне любил.

Скончался Сергей Николаевич 16 ноября 1982 г. Похоронен 
на кладбище Коломбия-Гарденс в Арлингтоне, штат Вирджиния 
(рис. 4) 3.
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и стал именоваться Императорским Александровским лицеем. В мае 1918 г. по по-
становлению Совета народных комиссаров лицей был закрыт.

2 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60. Оп. 1. Д. 14; Дирин С. Семеновцы в 1915, 1916 и 1917 го-
дах. Буэнос-Айрес, 1964. С. 21.

3 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–8.
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лия Сологуба17. Уже через пять дней, 29 мая, Сологуб занял должность 
командира 3-го полка 2-й бригады, а Фитерман стал его помощником 
в новом полку18. Согласно приказа от 24 июля 1918 г. Фитерман был 
допущен к командованию 3-м полком19. При отправке частей дивизии 
16 августа в район Нижнего Новгорода комполка-3 Фитерман был на-
чальником головного эшелона20.

Вакантное место командира 3-го полка занял присланный из гу-
бернского военкомата Масловец21. В новые полки также были назна-
чены новые командиры: в 1-й Советский полк — бывший полковник 
Папенгут22, во 2-й Мусульманский — направленный в Казань орлов-
ским губвоенкоматом И. П. Крупенников23. Иван Павлович Крупен-
ников (1896–1950) — офицер военного времени, во время Граждан-
ской войны в РККА. В 1919 г. возглавляемая им бригада 28-й дивизии 
сыграла ключевую роль при взятии Екатеринбурга. После войны на-
ходился на штабных должностях, окончил Военную академию, пре-
подавал в ней. Во время Великой Отечественной войны начальник 
штаба 3-й гвардейской армии. Во время Сталинградского сражения 
попал в плен, сотрудничал с немцами. В 1950 г. казнён за измену Ро-
дине24.

Командиром 4-го полка остался Николай Александрович Тамуле-
вич (1888–1928), также офицер военного времени. В императорской 
армии он достиг чина поручика, в ноябре 1916 г. был награждён ор-
деном св. Георгия IV степени. В 4-й Петроградской дивизии коман-
довал 3-м батальоном 4-го полка, этим полком, затем 2-й бригадой, 
в 1919 г. — бригадой 28-й стрелковой дивизии. Закончил Военную 
академию, вступил в РКП (б), воевал с басмачами. Занимая должность 
помощника начальника 1-го отдела учебно-строевого управления 
РККА, погиб в результате несчастного случая25.

В октябре состав 4-й Петроградской дивизии был следующим: 
в 3-м пехотном полку числилось 1048 человек (из них 894 штыка) 
при 1119 винтовках и 40 пулемётах, 159 лошадей; в 4-м полку — 1530 
человек (1394 штыка), 1448 винтовок, 42 пулемёта, 75 лошадей; в 1-м 
Советском полку — 1509 человек (976 штыков), 1337 винтовок 48 пу-
лемётов, 215 лошадей; во 2-м Мусульманском полку — 1155 человек 
(1089 штыков), 833 винтовки, 14 пулемётов, 305 лошадей. В инженер-
ном батальоне было 389 человек, в батальоне связи — 417 человек. 
В 1-м и 2-м артиллерийских дивизионах было по два орудия без при-
целов и панорам, в 3-м дивизионе — восемь орудий без прицелов, 
четыре из них без панорам, в мортирном дивизионе — одно орудие 

лась с 1-й пехотной бригадой (1-й и 2-й полки), отделом снабжения 
дивизии с подотделами, «половинным кадром» кавалерийского полка, 
штабом инженерного батальона и рядом «опытных и надёжных ко-
мандиров», отправленных частью в распоряжение Нижегородского 
губернского военкомата, частью в штаб 5-й армии. Всё же в Горба-
тове дивизия получила пополнение — около 3000 мобилизованных, 
остальных забрал Нижний Новгород8.

Распоряжением командования Приволжского военного округа, 
в распоряжение которого поступила дивизия, местом формирования 
дивизии была назначена занятая советскими войсками 10 сентября 
Казань, куда к 26 сентября из Горбатова были переброшены штаб ди-
визии и полки 2-й бригады9.

Вместо двух полков, переданных в 1-ю Нижегородскую дивизию, 
4-й Петроградская получила новые полки в Казани. Приказом по Ка-
занскому военному комиссариату от 27 сентября все запасные части, 
расквартированные в Казани, были переданы 4-й Петроградской ди-
визии. В частности, Советский Казанский полк был переименован 
в 1-й полк 4-й Петроградской дивизии, состоявший из татар Мусуль-
манский полк — во 2-й полк дивизии, запасной дивизион — в лёгкий 
артиллерийский дивизион, а инженерная рота была включена в инже-
нерный батальон. Силами дивизии в Казани был сформирован запас-
ной полк шестиротного состава: первые четыре роты должны были 
комплектовать четыре пехотных полка дивизии, 5-я рота — артилле-
рийский части, а 6-я — инженерный батальон и батальон связи10. Од-
нако из состава дивизии был дополнительно изъят её кавалерийский 
полк, отправленный в распоряжение инспектора кавалерии11.

2 октября временно исполняющий должность начальника дивизии 
М. А. Поликарпов был назначен временно исполняющим должность 
начальника штаба 5-й армии вместо убывшего в командировку быв-
шего полковника А. К. Андерса12. В связи с этим начальником дивизии 
был назначен командир 2-й бригады Михаил Семёнович Любушкин. 
До I Мировой войны он служил в 61-м Владимирском пехотном полку, 
имел чин штабс-капитана13, во время войны уже в чине капитана был 
ранен14. В 4-й Петроградской дивизии с 7 июля 1918 г. командовал 4-м 
полком15, возглавлял 2-ю бригаду. Занимал пост комдива-11 в течение 
полугода, затем командовал 17-й стрелковой дивизией16.

Освободившийся пост комбрига-2 принял командир 3-го полка Ва-
силий Дмитриевич Фитерман. Он находился в рядах дивизии с мая 
1918 г., являясь помощником командира 5-го полка 3-й бригады Васи-
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18 октября 2-я бригада дивизии прибыла в район Троицкое — Но-
вый Ялан (на дороге Чистополь — Бугульма). Бригаде, получившей 
название Северной группы, предписывалось установить связь с Ле-
вой группой армии и ожидать распоряжений34. Фактически она была 
призвана прикрыть с севера левый фланг 5-й армии, уклонившейся 
на юго-восток. Там между ней и правым флангом 2-й армии, продви-
гавшейся к Мензелинску, разворачивалась Партизанская красная ар-
мия по руководством И. С. Кожевникова35. Непосредственной задачей 
бригады было ведение разведки отдельными небольшими разъездами 
в полосе между линией Нагорная — Альметьева — Алкеева и линией 
Троицкое — Поручиково — Токман. Непосредственно на этом участ-
ке противостоявших частей противника не было36. Бригаде была при-
дана кавалерия и артиллерия — полк Мазовецких улан под командой 
Вавериса и 6-я Гомельская батарея37.

Боевое крещение петроградских полков состоялось в начале ноя-
бря. К тому времени Партизанская армия И. С. Кожевникова начала 
переброску на Южный фронт, её место заняла Отдельная Симбирская 
бригада Н. И. Вахрамеева, имевшая задачу продвигаться на Уфу вдоль 
правого берега реки Белой38. Командование советской 5-й армии за-
планировало операцию для продвижения на Белебей. Одновременно 
противник задумал нанести контрудар с целью использовать напосле-
док уходящие с фронта чехословацкие полки до прихода формирую-
щихся на Урале новых частей. Возглавивший Самарскую войсковую 
группу генерал-майор С. Н. Войцеховский решил сковать с фронта во-
йска 5-й армии силами группы Каппеля, охватить её с обеих сторон, 
но главный удар нанести своим левым флангом, где в гористой мест-
ности у Белебея сосредоточились семь чешских батальонов39.

2-я бригада 4-й Петроградской дивизии действовала на левом 
фланге советской группировки, фактически в составе 27-й дивизии, 
и подверглась атаке группы Каппеля, в составе которой действовал 1-й 
польский полк. Войска Каппеля концентрировались в районе Юмады-
Башево, на левом фланге расположения бригады и всей армии. В ходе 
боя командующий бригадой В. Д. Фитерман утратил руководство 
своими частями. Основной удар противника пришёлся на 4-й полк, 
который занимал левый фланг расположения группы и армии. Полк 
согласно приказа пытался наступать на деревню Токтангулово, но вы-
нужден был отступить и затем сражался в частичном окружении40.

3-й полк 10 ноября выступил из деревни Бикметево, с боем занял 
Ермухаметево, однако из-за отступления соседних полков оказал-

без прицела и панорамы, ещё два — «без стреляющих приспособле-
ний»26.

С 3 октября 1918 г. постановлением Военно-революционного со-
вета 5-й армии на части 4-й Петроградской дивизии была возложена 
караульная служба в Казани. Согласно постовой ведомости, от 1-го, 
3-го и 4-го полков наряжалось 20 постов, требовавших 231 красно-
армейца, а также выделялась этапная команда в 80 человек27. 2-й Му-
сульманский полк к караульной службе не привлекался из-за низкой 
дисциплины: красноармейцы-татары «отговаривались непониманием 
русского языка, если их назначали в караулы»28. Судя по отрывочным 
данным, караульная служба неслась халатно, так, губернский военный 
комиссар и начальник гарнизона Казани указывал, что солдаты диви-
зии выходят патрулировать ночью без винтовок, а если с винтовками, 
то без патронов29.

Тяжёлая для советской власти обстановка, сложившаяся в октябре 
1918 г. на Восточном фронте, вызвала необходимость использовать 
части дивизии даже несмотря на незавершённость её формирования. 
13 октября в Казань поступило указание о приведении 4-й Петроград-
ской пехотной дивизии в боевую готовность30.

В октябре 1918 г. 2-я бригада 4-й Петроградской дивизии была 
передана в распоряжение 5-й армии (командующий — Ж. К. Блюм-
берг) Восточного фронта, которая в это время действовала на ниж-
некамском и симбирском направлениях и имела задачей движение 
на Бугульму и далее на Уфу31. В состав 5-й армии входили Правая 
и Левая группы, переформированные 7 ноября соответственно в 26-ю 
и 27-ю стрелковые дивизии, а также партизанский отряд ВЦИК 
В. И. Панюшкина. Против 5-й армии действовала группа полковника 
В. О. Каппеля, пытавшаяся после сдачи Самары замедлить продви-
жение красных к Уфе. 13 октября части 5-й армии заняли Бугульму, 
вынудив противника отступить за реку Ик32.

В 4-й Петроградской дивизии 2-я бригада считалась наиболее 
крепкой, так как в её составе было значительное число доброволь-
цев-инструкторов, прибывших из-под Луги. Однако её боеготовность 
не была достаточной, так как большинство личного состава составля-
ли недавно мобилизованные красноармейцы, не успевшие получить 
достаточное обучение. Кроме того, бригада была отправлена на фронт 
почти без обоза33. Возглавляли бригаду комбриг В. Д. Фитерман и ко-
миссар Иван Данилович Петров, 3-м полком командовал Масловец, 
4-м — Н. А. Тамулевич.
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В дальнейшем В. Д. Фитерман продолжил службу в Красной армии, 
в 20-е годы числился в управлении РККА в Москве.

Поражение 5-й армии заставило командование отменить запла-
нированное изъятие из её состава ряда соединений. В частности, это 
касалось отряда В. И. Панюшкина и 2-й бригады 4-й Петроградской 
дивизии. С другой стороны, никаких пополнений в армию направлять 
не предполагалось, как не предполагалось вернуть в её состав выбыв-
шие в октябре два латышских полка. Главком И. И. Вацетис в дирек-
тиве от 16 ноября 1918 г. указал, что «5-я армия в нынешнем своем 
составе должна сама ликвидировать это частичное наступление про-
тивника»49.

21 ноября петроградские полки были выведены из боевой линии 
в резерв в деревню Соколки в районе Бугульмы. Соединение возгла-
вил командир 4-го полка Н. А. Тамулевич. Военкомбригом стал комис-
сар 4-го полка Степан Петрович Петров, командиром 3-го полка — 
Афанасьев, 4-го — Варес50.

26 ноября вновь последовало распоряжение главкома о приведе-
нии частей 4-й Петроградской дивизии в боевую готовность. 3 дека-
бря было дано указание о переброске дивизии в распоряжение 9-й 
армии Южного фронта. Однако 6 декабря последовало сообщение По-
левого штаба о временном оставлении 2-й бригады 4-й Петроградской 
стрелковой дивизии в распоряжении 5-й армии до взятия Уфы51.

После ноябрьского разгрома советское командование опасалось 
продвижения противника в район Бугульмы. Однако белые, отбросив 
5-ю армию к реке Ик, остановились52. Они сетовали, что им «при-
шлось отказаться от использования в полной мере успеха <ноябрь-
ского> боя. По опыту прежних боев нам было известно, что красные, 
оставленные в покое, залечат свои раны недели в две, и значит, око-
ло 1-го декабря надо ожидать нового наступления». Действительно, 
в декабре 1918 г. 5-я армия, восстановив свои силы, возобновила про-
движение к Уфе. Группа В. О. Каппеля могла замедлить, но не оста-
новить красных. Чехословацкие полки ушли с фронта, заменившие 
их молодые уральские части действовали менее эффективно. Несмо-
тря на тактическое мастерство В. О. Каппеля, который «делал чудеса, 
разбивал во много раз превышающего противника, <… > он оконча-
тельно выдыхался»53.

25 ноября руководство Восточным фронтом вновь поставило пе-
ред 5-й армией наступательную задачу: овладение узловой станцией 
Чишмы, расположенной перед Уфой. Командарму Ж. К. Блюмбергу 

ся в окружении и 11 ноября вынужден был прорываться через бое-
вые порядки противника. Отступив на Бикметево, полк по ошибке 
вступил в бой с приданным бригаде коммунистическим батальоном, 
принявшим его за противника, и в течение получаса вёл бой со сво-
ими, пока недоразумение не выяснилось. За два дня боёв полк поте-
рял убитыми и ранеными 6 лиц комсостава и 207 красноармейцев41. 
После этого в обоих полках, в которых до боя насчитывалось 3000 
человек, насчитывалось не более 600 штыков, была потеряна часть 
вооружения42.

После мощного удара белых вся 5-я армия вынуждена была отсту-
пить. По оценке противника, советские войска, «обойденные на обо-
их флангах, после упорных боев в центре бежали, бросая пулеметы, 
и выбрались в сторону Бугульмы лишь благодаря условиям местно-
сти»43. По мнению комиссара 26-й дивизии В. К. Путны, успех белых 
был вызван тем, что её две бригады были выведены в резерв для пере-
формирования, и противник обрушился на оставшиеся без поддерж-
ки 1-ю бригаду 26-й дивизии и 27-ю дивизию44. От полного разгрома 
армию спасли спешно выведенные из резерва две бригады 26-й диви-
зии45, а также отряд В. И. Панюшкина46.

Согласно донесению командарма Ж. К. Блюмберга главкому 
С. С. Каменеву, «части 27-й дивизии, выдержавшие главный удар 
противника, в результате семидневных боев понесли значительные 
потери. Теперь дивизия насчитывает 500 штыков, убыль командного 
состава громадна, причем убито много командиров полков и помощ-
ников, потеряна часть обозов, также большая часть кухонь. Артил-
лерия вывезена вся. В результате дивизия оказалась небоеспособной, 
части деморализованы. В данное время дивизия выведена из боевой 
линии и направляется в район Солдатской Письмянки, что северо-за-
паднее Бугульмы, для приведения частей в порядок. Впредь до этого 
вследствие деморализации, отсутствия командного состава и кухонь 
дивизия не может принять даже пополнения. Все сказанное относится 
также и к бригаде 4-й Петроградской дивизии»47.

Вина за поражение армии была возложена на 2-ю бригаду 4-й Пе-
троградской дивизии, на участке которой произошёл прорыв. Её по-
трёпанные полки были временно влиты во 2-ю бригаду Левой группы 
(с 7 ноября — 27-й дивизии) 5-й армии. Весь военный совет бригады 
в составе комбрига В. Д. Фитермана, комиссара И. Д. Петрова и на-
чальника штаба Шабалина был арестован, однако, воспользовавшись 
замешательством во время отступления, все задержанные бежали48. 
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Находясь в резерве, петроградцы охраняли левый фланг 27-й ди-
визии, неся усиленную сторожевую службу при сильном морозе. 3-й 
полк занимал деревню Ломово, а 4-й полк — Абзяново и Кичербае-
во. 22 декабря 1-й (И. Никифоров) и 2-й (Курбанов) батальоны 4-го 
полка, а также 4-я Смоленская батарея были направлены на помощь 
2-й сводной бригаде, которая, ведя наступление на деревни Янышево 
и Шарлык, натолкнулась на крупные силы противника, который отча-
янно сопротивлялся, а затем перешёл в контрнаступление. Двинутые 
на поддержку батальоны 4-го полка после пяти часов боя при 25-гра-
дусном морозе принудили противника к отступлению в укреплённую 
деревню Шарлык. Подойдя к деревне на 150 шагов, 1-й батальон 
с криком «ура» бросился в штыки и первый ворвался в Шарлык, обра-
тив противника в бегство. Особенно отличился командир 1-й роты Зу-
баков, который, несмотря на ранение, продолжил руководить ротой58.

Бригада продолжала находиться в дивизионном резерве, зани-
мая деревни Уллуаремы, Верхнее Сеитово, Бейкеево, Сынташ-Тамак 
и Сынташево. Комбриг Н. А. Тамулевич предполагал, что бригада 
будет возвращена в Казань в распоряжение 4-й Петроградской диви-
зии, однако командарм Ж. К. Блюмберг задержал её до взятия Уфы. 
21 декабря военсовет бригады обратился к начальнику 27-й дивизии 
с рапортом, прося ускорить смену, но это не помогло59.

25 декабря бригада получила приказ выйти из резерва и перейти 
в наступление, заняв деревни Гургуреева и Калтаева. 26 декабря они 
были заняты без боя. Затем петроградцы силами 3-го полка (Афана-
сьев) повели наступление на деревню Мамякова, занятую двумя сот-
нями казаков 18-го Оренбургского полка. Подошедшие к деревне цепи 
3-го полка были встречены ружейным и пулеметным огнем. Благодаря 
искусному маневру, предпринятому Афанасьевым, противник был ох-
вачен с флангов и выбит из деревни, причем, отходя, он попал под пе-
рекрёстный пулемётный огонь и понёс большие потери. По занятии 
Мамякова бригада двинулась на Петропавловское, которое защищали 
Прикамский и 13-й Уфимский полки. Деревню удалось занять только 
вечером 30 декабря после двух дней тяжёлого боя, причём 4-й полк 
(Варес) осуществлял лобовую атаку, а 3-й полк использовался для об-
хода. 31 декабря наступление продолжалось силами 3-го полка. По-
сле небольшой стычки была занята деревня Первушино, а 4-м пол-
ком — Ростова и Таганаева. В этот день советские войска заняли Уфу. 
1 января 1919 г. петроградцам было приказано занять деревни Почи-
нок Андреевский, Никольская и Дмитриевская на левом берегу реки 

предписывалось энергично наступать вдоль железной дороги Бугуль-
ма — Уфа при содействии правофланговых частей 1-й армии. В штабе 
фронта указывали, что «при условии движения бригады Вахрамеева 
на Бирск противник окажется окруженным»54.

27 ноября, после восьмидневного стояния в резерве в деревне Со-
колки, где красноармейцы переоделись в тёплое обмундирование, 
полки 2-й бригады 4-й Петроградской дивизии при сильных морозах 
и ветрах, по дорогам, занесённым снегом, начали выдвижение за реку 
Ик. Совершая ежедневно тридцативёрстные переходы, петроградцы 
занимали деревню за деревней, выбивая оттуда небольшие конные 
разъезды и заставы противника. Согласуя свои действия с 1-й брига-
дой 27-й дивизии, полки бригады дошли до деревень Нуреево, Чуваш, 
Тамьяново, где и остановились на три дня. 4-й полк занимал двумя ба-
тальонами деревню Нуреево, а первым батальоном — Ешметево. 3-й 
полк занимал деревню Енахметьево. Против них действовал только 
что прибывший на фронт 21-й Челябинский стрелковый и 18-й Орен-
бургский казачий полки55.

Командир 27-й дивизии, обнаружив концентрацию белых перед 
фронтом дивизии, решил перейти в наступление и вырвать инициати-
ву из рук противника. Приказ о переходе в наступление был дан 10 де-
кабря. 2-й бригада 4-й Петроградской дивизии действовала на левом 
фланге, имея справа 1-ю бригаду 27-й дивизии56.

Исполняя приказ, 11 декабря петроградцы выбили из деревни Тав-
ларово эскадрон оренбуржцев и заняли деревню Кубяково, на которую 
повёл наступление противник. Заняв позицию по окраине деревни, пол-
ки вступили в бой. Противник выслал часть своих сил с кавалерией для 
обхода флангов бригады, но выдвинутые на боевую линию пулемётные 
команды, умело маневрируя огнем пулеметов, парализовали действия 
врага и после трёхчасового боя вынудили его к отступлению. 4-й полк 
остался в Кубяково, а 3-й полк перешёл в деревню Карамалы. 12 де-
кабря противник повёл наступление на 3-й полк со стороны Якупово, 
поддерживаемый взводом артиллерии. Отбив атаки, 3-й полк перешёл 
в контрнаступление и, выбив противника, занял в 23 часа деревню 
Якупово. 4-й полк из Кубяково направился на Шагаево, которое занял 
без боя, а из Шагаева выдвинулся двумя батальона на Кузеево и одним 
на Ахуново, которые занял после короткого боя. Понеся незначитель-
ные потери и успешно выполнив поставленные комдивом задачи, бри-
гада 14 декабря стала в дивизионный резерв в деревне Сабаево, а 16 де-
кабря перешла в деревни Ахуново (4-й полк) и Якупово (3-й полк) 57.
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ческое положение операцию». От командарма требовалось «вытянуть 
эти полки из боевой линии и скорейшим порядком отправить по на-
значению, тем более, что, по последним вашим сведениям, острота 
положения на фронте 27-й дивизии ликвидирована»66.

Таким образом, в начале 1919 г. полки 2-й бригады 4-й Петроград-
ской дивизии были переданы в распоряжение 2-й армии, в которой 
с начала ноября находились полки её 1-й бригады. 1-я бригада была 
переброшена в связи с начавшимся 7 августа 1918 г. в Ижевске анти-
большевистским восстанием, вскоре охватившим соседний Воткин-
ский завод. К началу сентября восставшие контролировали практиче-
ски весь Сарапульский уезд с уездным центром. Ижевско-Воткинское 
восстание дезорганизовало советскую 2-ю армию. Под руководством 
прибывших «из центра» видных коммунистов П. К. Штернберга, 
Г. Я. Сокольникова и С. И. Гусева и бывшего полковника В. И. Шо-
рина 2-я армия была воссоздана. Однако, несмотря на определённые 
успехи, быстро подавить восстание не удалось67.

В приказе главкома И. И. Вацетиса от 19 сентября 1918 г. командо-
ванию 2-й армии предлагалось после овладения Сарапулом направить 
основные силы в сторону Екатеринбурга, а для подавления восстания 
выделить минимум войск: «Не обращайте внимание на ижевско-во-
ткинский район — там пусть действуют те отряды, которые уже туда 
были назначены»68. Однако в течение следующего месяца восставшие 
продолжали держаться, держа 2-ю армию мёртвой хваткой. Стало 
ясно, что без разгрома повстанцев армия не в состоянии вести даль-
нейшее наступление. В то же время, по мысли советского главкома, 
главная задача 2-й армии заключалась в оказании помощи левофлан-
говой 3-й армии ударом в тыл противнику в направлении Екатерин-
бурга69. В докладе правительству от 7 октября Вацетис был вынужден 
признать, что «против этого района с нашей стороны сосредоточены 
более 10 тысяч войск, однако заметного успеха не видно»70.

Вскоре И. И. Вацетис вынужден был изменить свою точку зрения 
на приоритетность задач, стоящих перед армией В. И. Шорина. В его 
директиве от 11 октября говорилось: «Ближайшей задачей 2-й армии 
ставится ликвидация ижевско-воткинского восстания»71. Однако ситу-
ация в Прикамье не изменилась, и 20 октября глава Советского госу-
дарства В. И. Ленин в телеграмме И. И. Вацетису выразил недоумение 
по поводу заминки: «Крайне удивлены и обеспокоены замедлением 
с взятием Ижевского и Воткинского. Просим принять самые энергич-
ные меры к ускорению»72.

Белой. После небольшой перестрелки они были заняты 4-м полком. 
Противник отступил на Благовещенский завод. По выполнении этой 
последней задачи бригада перешла в дивизионный резерв, оставаясь 
в занятых пунктах60.

12 января штаб 2-й бригады всё ещё располагался в Петропавлов-
ском, и лишь готовился к переходу на Благовещенский завод. 3-й полк 
выводился в дивизионный резерв в деревню Изякские Поляны, 4-й 
полк переходил в распоряжение командира 1-й бригады 27-й дивизии61.

Пребывание Петроградской бригады в составе 27-й дивизии и 5-й 
армии подходило к концу. Армия по взятии Уфы полностью выдохлась 
и прекратила наступление. А два петроградских полка планировалось 
перевезти в распоряжение 2-й армии. Эту армию после подавления 
Ижевско-Воткинского восстания предполагалось перебросить на Юж-
ный фронт, но поражение 3-й армии и взятие белыми Перми вынудило 
главкома отказаться от этих планов. Армии ставилась задача наступле-
нием на Красноуфимск оказать содействие разбитой соседке62.

8 января командующий Восточным фронтом С. С. Каменев по-
обещал командующему 2-й армии В. И. Шорину, что вслед за 7-й ди-
визией будет торопить отправку в его распоряжение 2-й бригады 4-й 
Петроградской дивизии63.

В докладе реввоенсовета Восточного фронта главкому о задачах 
армиям фронта от 10 января 1919 г. отмечалось, что в составе удар-
ной группы, которой предстояло из района Осы начать наступление 
на Пермь, в районе Воткинска сосредоточиваются два полка 4-й Пе-
троградской дивизии. В связи с этим реввоенсовет указывал на вы-
нужденную задержку в сосредоточении 4-й Петроградской дивизии, 
вызванную необходимостью срочной отправки латышских частей 
в Прибалтику по требованию главкома64.

В приказе Реввоенсовета Восточного фронта от 13 января выдви-
галось требование к командарму 5-й армии «принять все меры к пере-
броске по железной дороге бригады 4-й Петроградской дивизии са-
мым экстренным образом, минуя всякие препятствия». Начальнику 
военных сообщений предписывалось «принять самые решительные 
меры вплоть до личного руководства на месте посадки бригады 4-й 
Петроградской дивизии по переброске бригады в Агрыз и далее, 
по указанию командарма-2»65.

Через два дня РВС фронта категорически потребовал от коман-
дующего 5-й армии перебросить полки 4-й Петроградской дивизии 
во 2-ю армию, так как их отсутствие «может поставить в катастрофи-
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3 ноября был издан приказ по 2-й армии, которым ставилась задачи 
овладения центром восстания — Ижевском, ведя концентрическое на-
ступление, опираясь на линию железной дороги Вятские Поляны — 
Сарапул. Полки 4-й Петроградской дивизии должны были действо-
вать на флангах ударной группы — 1-й полк слева, 2-й полк — спра-
ва, на левом берегу реки Иж. В частности, 1-му Советскому полку 
предписывалось из Яшкур-Норья наступать через Постол, Курегово 
и содействовать успеху 3-го и 4-го сводных полков при овладении де-
ревнями Пирогово и Кирхнерово. 2-му Мусульманскому полку, заняв 
исходное положение в Верхнем Ожмосе, с лёгкой батареей и полу-
батареей гаубиц следовало наступать через Верхние Кены, Нижний 
Чудьем для овладения последним. Главный удар по противнику, со-
средоточившемуся к югу от Ижевска, наносили 3-й и 4-й сводные пол-
ки, наступавшие по правому берегу реки Иж80.

4 ноября главком И. И. Вацетис потребовал от командования 2-й 
армии: «Активные действия в ижевско-воткинском районе необходимо 
форсировать во что бы то ни стало. Ни в коем случае недопустимо, что-
бы операции приняли затяжной характер»81. Приказ главкома был вы-
полнен, но вклад в успех 2-й армии полков 4-й Петроградской дивизии 
не оказался существенным. По словам комиссара дивизии З. Я. Ше-
ринского, «1-й полк под командованием опытного, храброго, но до-
хленького полковника исполнил возложенные на него задачи весьма 
удовлетворительно лишь благодаря революционной энергии военкома 
товарища Сазонова, взявшего всю инициативу в свои руки»82.

1-й полк действовал в составе трёх батальонов численностью 
2500–2600 штыков. Стрелки были вооружены частью японскими, ча-
стью русскими винтовками. Полк имел 36 пулемётов, что считалось 
достаточным. Для операции полку была придана четырёхорудийная 
легкая батарея Полтавского дивизиона. Для выполнения задачи полку 
предстояло пройти до Ижевска около 60 вёрст. Практически все де-
ревни на этом пути пришлось брать с боем.

Боевое крещение 1-го полка состоялось 4 ноября при взятии дерев-
ни Вотский Почас, где к вечеру сосредоточился весь полк. Утром 5 но-
ября полк выдвинулся по дороге на село Большая Норья. По дороге 
с небольшими боями были взяты деревни Сырьез, Вотский Улинвай, 
Русский Почас, Кваштырь. При прохождении через лес небольшие 
группы повстанцев обстреливали колонну. К вечеру полк достиг за-
нятого противником села Большая Норья и попытался сходу взять его, 
но встретил сильное сопротивление. Отразив вражескую контратаку, 

14 октября реввоенсовет 2-й армии в своём докладе в реввоенсовет 
Республики о состоянии войск для решения трёх поставленных перед 
ним задач — ликвидировать восстание на фронте 200 вёрст, отбросить 
противника и взять Екатеринбург — просил, помимо пополнения уже 
находившихся на фронте частей, «влить в армию свежие силы в ко-
личестве трёх пехотных полков, одного кавалерийского полка, трёх 
лёгких и одной гаубичной батарей»73.

Двумя из запрошенных пехотных полков предстояло стать частям 
1-й бригады 4-й Петроградской дивизии. 22 октября Вацетис распоря-
дился, чтобы 4-я Петроградская дивизия осталась в распоряжении ко-
мандующего 5-й армией, но её 1-я бригада, находящаяся в Казани, вре-
менно перешла бы в распоряжении главкома для выполнения «особой 
задачи», по выполнении которой она перешла бы в резерв 5-й армии74.

30 октября в поход выступил 2 -й Мусульманский полк, 31 октя-
бря — 1-й Советский полк и взвод мортирного дивизиона. По же-
лезной дороге они перебрасывались в район станции Агрыз к югу 
от Ижевска75. Несмотря на плохое состояние пути и недостаточное 
количество паровозов, переброска была осуществлена оперативно: 
в течение пяти дней в Агрыз было доставлено четыре полка, в том 
числе два полка 4-й Петроградской дивизии76.

31 октября, командующий Восточным фронтом С. С. Каменев рас-
порядился: «Для ликвидации ижевско-воткинского восстания коман-
дарму-2 передаются следующие части: полк чрезвычайной комиссии 
и коммунистический батальон, направленные главкомом, 1-й и 2-й 
полки 4-й Петроградской дивизии и 3-й Пензенский полк, бригада 
Вахрамеева из состава 5-й армии. <…> Все передаваемые командар-
му-2 силы являются средством для ликвидации ижевского восстания 
в кратчайший срок, после чего явится возможность оказать помощь 
3-й армии, которая сейчас находится в крайне тяжелом положении»77.

1 ноября член реввоенсовета 2-й армии П. К. Штернберг в разговоре 
по прямому проводу с член реввоенсовета, временно командующим груп-
пой 2-й и 3-й армии В. А. Антоновым сказал, что «после прибытия Петро-
градской бригады и 6-го сводного полка из Вятских Полян будет сделана 
атака Ижевского завода. Войска занимают теперь исходное положение»78.

2 ноября 2-й Мусульманский полк завершил сосредоточение 
на станции Кичево. 1-й Советский полк начал прибывать на станцию 
Почас вечером 2 ноября, когда прибыл первый эшелон полка в составе 
1-го батальона под командой помощника командира полка Помогаева. 
Остальные три эшелона прибыли в течение дня 3 ноября79.
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противника, в течение четырёх часов оборонявшего деревню Малый 
Яган. Только 5 ноября Верхний Ожмос был занят без боя.

6 ноября полк выдвинулся по дороге на Старые Кены. При вхо-
де в деревню полк был встречен редким ружейным огнем, а затем 
противник открыл огонь во фланг с левой стороны. 7-я рота, попав 
под обстрел, подалась назад, вынудив взвод лёгкой батареи сняться 
с открытой позиции и отойти на новую. Отход артиллерии негатив-
но подействовал на передовые роты, которые также стали отступать, 
в свою очередь, спровоцировав на отступление главные силы. Внача-
ле оно велось планомерно, цепями, но потом началась паника, и крас-
ноармейцы бросились бежать по дороге через лес. Артиллерия и обоз 
стали поворачивать назад, но паника распространилась и на них. 
Люди обрезали постромки и удирали на лошадях. Бегущие бросали 
по дороге всё оружие и даже свои папахи и шинели, а некоторые бе-
жали без сапог.

Командный состав и комиссары пытались прекратить панику 
и остановить бегущих, применяя все возможные меры вплоть до рас-
стрела на месте, но результата не добились. Паника распространилась 
и на обоз 2-го разряда, оставленный в Верхнем Ожмосе, который, вы-
брасывая содержимое из повозок, бежал в сторону Сарапула до де-
ревни Бураново. Часть полка удалось удержать у Верхнего Ожмоса. 
В течение дня остатки полка пытались контратаковать, причём часть 
красноармейцев, не желая идти в бой, простреливала себе левые руки. 
Утром полк удалось вывести на поле вчерашнего боя, но к тому вре-
мени противник уже успел вывезти брошенную артиллерию.

К вечеру того самого дня, когда Ижевск был взят, 2-й мусульманский 
полк отступил из Верхнего Ожмоса на Девятово, а затем на Николь-
ский Починок. Его направление было принято наступавшим правее 
1-м Смоленским полком, который занял Верхний Ожмос88. При своём 
паническом бегстве 2-й Мусульманский полк оставил на поле боя всю 
артиллерию, 21 пулемёт, значительное количество винтовок («девять 
десятых») и почти весь обоз. Полк «разбросал на огромном простран-
стве кухни и обозы», так что «командный состав занят разысканием 
брошенного имущества»89. При этом противнику удалось вывезти 
орудия, а пулемёты направить против советских частей, действовав-
ших в районе Пирогова90. За своё «позорное и преступное поведение» 
2-й Мусульманский полк был расформирован, однако его командный 
состав во главе с И. П. Крупенниковым, «на деле доказавший свою 
преданность делу Советской России», был оставлен на службе91.

утром 6 ноября 1-й полк после артиллерийской подготовки овладел 
селом. При дальнейшем движении сопротивлении было незначитель-
ным, только при занятии деревни Капустино пришлось задейство-
вать артиллерию. К вечеру 7 ноября полк достиг деревни Курегово, 
определённой приказом как исходное положение для атаки Ижевска. 
Однако к этому моменту Ижевск уже был взят 3-м и 4-м сводными 
полками. Таким образом, 1-й полк опоздал на 12 часов83.

В приказе на взятие Воткинска командующий 2-й армии В. И. Шо-
рин констатировал, что «при выполнении Ижевской операции неко-
торые части не выполнили данные им задачи на указанный день или 
опаздывали», и пригрозил, что если подобное «ещё повторится, то ко-
мандиры полков будут привлекаться к ответственности»84.

Успешным действиям 1-го полка способствовало то обстоятель-
ство, что противник действовал исключительно обороняясь, не пред-
приняв, вероятно, по недостатку боеприпасов, ни одной попытки кон-
тратаковать, за исключением неудавшегося ночного обхода на левом 
фланге красных у деревни Большая Норья. Существенную помощь 
оказал «спокойный, точный огонь» приданной полку артиллерии, ко-
торый «много способствовал моральному поднятию духа красноар-
мейцев»85.

По оценке инструктора для поручений по оперативной части 
штаба 4-й Петроградской дивизии Б. Поллака, «полк, приняв боевое 
крещение, может уже считаться надёжной боевой единицей, тогда 
как в первых стычках дух и настроение красноармейцев заставляли 
желать много лучшего»86. По окончании операции командир полка 
Папенгут («дохленький полковник») сдал командование помощнику 
комполка Помогаеву87.

Если 1-й полк выполнил боевую задачу с опозданием, то 2-й му-
сульманский полк свою не выполнил вовсе. Часть красноармейцев де-
зертировала уже при следовании по железной дороге, так что по при-
бытии в полку всего насчитывалось около 1800 человек с 1200 вин-
товками разных систем: русские трехлинейные, японские, американ-
ские «Винчестер» и даже устаревшие французские «Гра». Пулемётов 
в полку было 29, из которых только 13 были готовы. 2 ноября полк 
сосредоточился в районе станции Кичево, 3 ноября прибыла артил-
лерия — лёгкая батарея Пензенского дивизиона и взвод мортирной 
батареи. В этот же день полк выступил для занятия деревни Верхний 
Ожмос, которая была намечена как исходный пункт для начала насту-
пления. Но своевременно занять её не удалось из-за сопротивления 
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ни Сарашево погиб командир 3-го полка Афанасьев100. При реоргани-
зации 2-й армии 28 мая 1919 г. полки 2-й бригады вошли в состав 28-й 
стрелковой дивизии: 3-й Петроградский полк — в состав её 2-й брига-
ды с переименованием в 248-й стрелковый полк, а 4-й Петроградский 
полк — в состав 3-й бригады с переименованием в 252-й стрелковый 
полк. 1-й Советский полк был включён в состав 21-й стрелковой ди-
визии и был переименован в 189-й стрелковый полк101. 3-й бригадой 
28-й дивизии в разное время командовали выходцы из 4-й Петроград-
ской — Н. А. Тамулевич и И. П. Крупенников.

На основе управления 4-й Петроградской дивизии и полков раз-
громленной донскими казаками 11-й стрелковой дивизии 21 января 
1919 г. распоряжением штаба Южного фронта была сформирова-
на Сводная стрелковая дивизия102. В феврале она была переброше-
на на Западный фронт103. Приказом по войскам Западного фронта 
от 1 марта Сводная дивизия была переименована в 11-ю стрелковую, 
а в апреле получила имя 11-й Петроградской стрелковой дивизии104. 
В 1919–1920 г. 11-я Петроградская стрелковая дивизия участвовала 
в боевых действиях на Западном фронте, отличившись при взятии 
Пскова в августе, Луги в октябре и Ямбурга в ноябре 1919 г., в насту-
плении на Варшаву в 1920 г., в подавлении Кронштадтского мятежа 
в 1921 г. и в подавлении Карельского восстания в начале 1922 г.
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Под Ижевском полки 4-й Петроградской дивизии не сыграли ре-
шающей роли. По оценке члена реввоенсовета 2-й армии С. И. Гусе-
ва, «намеченный план проводился почти исключительно прежними 
частями, быстрое сосредоточение новых частей дало возможность 
внести в исполнение плана быстроту и решительность, создать со-
лидный армейский резерв и придать таким образом прочность боевой 
линии»92.

После овладения Ижевском (7 ноября) 2-я армия начала Воткин-
скую операцию, в ходе которой 1-й Советский полк находился в армей-
ском резерве93. После взятия Воткинска (12 ноября) операция 2-й армии 
по подавлению восстания была завершена, требовалось лишь очистить 
правый берег Камы. В связи с этим было приказано вернуть бригаду 
4-й Петроградской дивизии в Казань94. Согласно директивы главкома 
от 16 ноября 1918 г., полки дивизии, «действовавшие под Ижевском, 
подлежат срочному приведению в боевую готовность и направлению 
на Южный фронт»95. Однако 21 ноября командующий Восточным 
фронтом С. С. Каменев сообщил в штаб 2-й армии, что так как рас-
поряжение об отправке Петроградской бригады и других частей еще 
не последовало, «таким образом, они ещё в вашем распоряжении»96.

В конечном счёте, переброска 1-й бригады, точнее, 1-го полка, 
не состоялась: 16 января 1919 г. начальник полевого штаба Реввоен-
совета республики (РВСР) Ф. В. Костяев докладывал заместителю 
председателя РВСР Э. М. Склянскому, что в числе мер по усилению 
3-й армии, которая отступала под натиском Сибирской армии, пред-
усмотрено оставление в её распоряжении полков 4-й Петроградской 
дивизии, ранее «предположенных к переброске на Южный фронт»97.

Пехотные полки 4-й Петроградской дивизии так и не были ей воз-
вращены, за исключением остатков расформированного 2-го Мусуль-
манского полка. Его командный состав и нестроевые команды верну-
лись в Казань 2 декабря. На их основе началось формирование нового 
2-го стрелкового полка98. 13 декабря главком И. И. Вацетис распоря-
дился немедленно отправить 4-ю Петроградскую пехотную дивизию 
без 3-го и 4-го полков в Борисоглебск в распоряжение командующего 
9-й армии Южного фронта. Боеготовые части следовало отправить не-
медленно, а начавший заново формироваться 2-й полк — после полу-
чения винтовок из Ижевска99.

Оставшиеся на Восточном фронте полки в дальнейшем действо-
вали в составе 7-й, 21-й и 28-й дивизий 2-й армии, приняв активное 
участие в тяжёлых боях весны 1919 г. В начале марта при атаке дерев-
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Телефонист 136-го пехотного Таганрогского полка, перебежавший 
к красным на Перекопе 3/16 апреля, показал, в частности, что среди 
войск боевого участка, которым командовал генерал Р. М. Тунеберг, 
имелся полк с подобными знаками различия: «У солдат <…> на ле-
вом рукаве надпись я боюсь только одного Бога»2. Перебежчик считал 
эту часть 1-м Сводным полком Государственной стражи, действитель-
но существовавшим в этот период, но версия о специальной нашивке 
со столь гордым девизом для стражников (фактически — сельской по-
лиции, выведенной на фронт в угрожающую минуту, когда в бой на-
правлялось все, что только возможно) кажется все-таки сомнительной, 
тем более, что сам телефонист принадлежал к другому полку и не мог 
точно восстановить даже состав группы Тунеберга («…и неизвест-
ные перебежчику части»). С другой стороны, определенная близость 
перебежчика к штабу своего полка позволяет предположить его срав-
нительно неплохую информированность; описание же отличительных 
знаков, помогающее идентифицировать части противника, всегда, если 
только появлялась возможность, точно фиксировалось — срв. в дру-
гой сводке: «Среди всех войск есть и Корниловцы (которые на рукавах 
с надписью «Корниловцы»)» 3. Таким образом, текст на загадочной на-
рукавной нашивке как будто можно считать установленным.

А ведь именно этот текст дословно фигурирует совсем в другом доку-
менте. В приказе по Отдельной сводной бригаде 12-й пехотной дивизии 
13/26 апреля начальник бригады полковник Ильин обращался к подчи-
ненным: «Офицеры и солдаты вверенной мне доблестной бригады, я объ-
единил вас всех под своей командой и одним общим лозунгом: «Я боюсь 
только одного Бога»«4. Вряд ли такое совпадение может быть случайным, 
и наиболее правдоподобной представляется версия о нашивке с девизом 
как отличительном знаке кадровых частей 12-й дивизии.

Собирание ее кадров и их организационное оформление долж-
но было начаться еще в декабре 1919 г. согласно приказу команду-
ющего войсками Новороссийской области генерала Н. Н. Шиллинга 
от 4/17 декабря, отданному в связи со вступлением в Подольскую гу-
бернию, где в мирное время были расквартированы полки 12-й диви-
зии5. Однако неудачи главной группировки войск Новороссии в нача-
ле 1920 г. делали формирование новой дивизии проблематичным, так 
что бригаду полковника Ильина вернее было бы считать не остатками 
«подольских» кадров, а соединением, вновь сформированным в соот-
ветствии с распоряжением командующего войсками Таврии и Крыма 
генерала Я. А. Слащова от 17 февраля / 1 марта 1920 г.
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А. С. Кручинин

«Я бОЮСь ТОльКО ОДНОГО бОГА»:  
СТРАНИцА уНИфОРМОлОГИИ  
ГРАЖДАНСКОй ВОйНы

Период Гражданской войны в России трудно назвать «темными 
веками» (годами), поскольку объем исторических источников, относя-
щихся к этой эпохе, достаточно велик и многие источники еще ждут 
своего исследователя и публикатора. Тем не менее немало эпизодов 
борьбы революционных и контрреволюционных сил на поверку ока-
зываются весьма слабо документированными, а предположения и вы-
воды о них приходится то и дело строить на основании отрывочных, 
заведомо неполных и не всегда согласующихся друг с другом свиде-
тельств. Относится это и к формоведению (униформологии), которое, 
в условиях широко развитого формотворчества и даже, можно сказать, 
«униформологического произвола» и хаоса Гражданской войны, полу-
чает, казалось бы, обширное поле для исследований, однако зачастую 
вынуждено довольствоваться свидетельствами довольно «темными». 
С этим приходится столкнуться и в связи с вопросом о существовании 
одного из нарукавных знаков, мода на которые была весьма распростра-
нена в этот период, в том числе и в Вооруженных силах Юга России.

В воспоминаниях «червоных казаков» 8-й кавалерийской дивизии 
В. М. Примакова, относящихся к операциям на Перекопском пере-
шейке весною 1920 г., рассказывается о встрече в бою с «офицерским 
полком»: «На рукавах у офицеров на фоне черного сердца надпись: 
«Не боюсь никого, кроме Бога одного»». Рассказ можно принять 
за анекдот или сознательный вымысел в пропагандистских целях 
(следующая же фраза: ««Врешь, червонцев испугаешься!» — кричали 
казаки, кроша молящих о пощаде офицеров») 1, и пропагандистский 
элемент тут безусловно есть, потому что в конной атаке прочитать 
надпись на рукаве противника довольно затруднительно; однако упо-
минание о похожем девизе есть и в гораздо менее идеологизирован-
ном источнике.
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йне» готовилась к печати в СССР в 1925–1927 гг. — А. К.), веселился. 
А тут красные, а тут к нам опрос. Нас не трогают, офицеров воло-
чат куда-то. К этой мертвой голове с опросом, — нижний чин, гово-
рит, такого-то простого полка. Про рукавчик ни гу-гу, и мы молчим 
до поры. Как от окошечка писарек такой рыженький, рябоватенький. 
«Докладаю, — говорит, — что он корниловец с мертвой головой, и по-
тому, — говорит, — докладаю, что всю, — говорит, — он мою кровь 
насмешками распалил»«10.

Известны и свидетельства непосредственных участников войны 
о влиянии внешнего вида войск на их «популярность»: «Убежден, 
<…> что большое число добровольцев, записавшихся в Белозерский 
полк, объясняется главным образом тем обстоятельством, что на па-
раде в день приезда главнокомандующего белозерцы произвели впе-
чатление своими касками»11, — или: «Музыкантов нарядили в синие 
штаны и каски. Это произвело фурор среди публики, и в нашу бата-
рею явилось человек шесть добровольцев»12

Все это вполне соответствует требованиям Ильина: «Новички, 
прибывшие в бригаду, должны гордиться нашей славой и доблестью 
части, должны преисполниться тем громадным духом самопожерт-
вования и любви к Родине, которые царят во всех сердцах офицера 
и солдата бригады»13; для достижения подобной цели гордый девиз 
был бы как нельзя более кстати. С другой стороны, нашивка являлась 
слишком серьезным нововведением, требующим утверждения со сто-
роны начальства, — но такового могло не состояться просто из-за кра-
ткости срока существования бригады. А 17/30 апреля был издан при-
каз главнокомандующего, в котором Врангель специально отмечал: 
«Никаких неустановленных приказами отличий с разного рода над-
писями (NB! — А. К.) не допускаю»14 (речь идет явно об «отличитель-
ных знаках», а не о наградах — «знаках отличия»). Засвидетельство-
вав встречавшееся в войсковых частях самостоятельное творчество 
начальников в области униформы, приказ одновременно должен был 
и положить предел этому явлению.

Возвращаясь к свидетельству мемуариста-«червонца», следует за-
метить, что нашивка в форме «сердца» на самом деле, скорее всего, 
представляла собою щиток «каплевидной», «миндалевидной», «древ-
нерусской» формы, какие встречались даже в Корниловских частях, 
где установленная форма нарукавного щитка была более сложной15. 
Предположение, будто весь личный состав бригады или хотя бы од-
ного пехотного полка имел нашивки из черной материи с довольно 

Согласно этому распоряжению, основу бригады 12-й дивизии 
должны были составить бывший «Сводный карательный отряд» 
и «отряд 2-го боевого сектора укрепленного Одесского района»; бри-
гаде придавались Конно-туземный дивизион и эскадрон Таврическо-
го губернского конного отряда, а в качестве бригадной артиллерии — 
батарея лейб-гвардии Тяжелого артиллерийского дивизиона6 (позже 
артиллерия была усилена 6-й батареей Алексеевской артиллерийской 
бригады; формирование при бригаде собственного артиллерийского 
взвода также должно было развернуться, но результаты его кажутся 
сомнительными). Недоформированная бригада в составе 1-го Свод-
ного полка (два батальона по две роты) и двухсотенного конного ди-
визиона в марте — апреле принимала участие в боевых действиях 
на Перекопе в составе боевого участка генерала Тунеберга, где не-
однократно отличалась и понесла тяжелые потери; в ходе реоргани-
зации армии новым главнокомандующим генералом П. Н. Врангелем 
бригада была расформирована с обращением ее чинов на пополнение 
Дроздовской дивизии (в приказе Врангеля от 16/29 апреля говорилось 
лишь об одном «Сводном полку 12 пех [отной] дивизии»7; на момент 
расформирования 1-го Сводного полка — 25 апреля / 8 мая — в нем 
насчитывалось 59 офицеров и 316 нижних чинов8).

В сохранившихся приказах по бригаде нет указаний на введение 
полковником Ильиным или генералом Слащовым нарукавных наши-
вок с девизом; более того, общее состояние обмундирования в брига-
де представляется довольно скверным. «Принять энергичные меры, 
чтобы все офицеры, чиновники и солдаты немедленно нашили пого-
ны сообразно своим чинам и званиям, начертив их в крайнем случае 
химическим карандашом, а также срочно заготовить деревянные ко-
карды, обтянув их белой материей», — приказывал Ильин 13/26 мар-
та9. Однако, как ни парадоксально, именно нищета могла подтолкнуть 
начальника бригады к изобретению новых отличительных знаков — 
неплохого инструмента для сплачивания чинов его новосформирован-
ных частей.

В самом деле, элементы униформы могли становиться предме-
том гордости их носителей и зависти «прочих» — сравним рассказ 
солдата, зафиксированный писательницей С. З. Федорченко (бывшей 
сестрой милосердия): «Лежал <в госпитале> с нами один корнило-
вец, рукавом все хвалился: мертвая голова у него на рукаве нашита 
была, беды не чуял. Все храбрость рассказывал, зверства («зверства» 
могут быть данью времени — цитируемая часть книги «Народ на во-
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6 Там же. Ф. 39683. Оп. 1. Д. 6. Л. 16.
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8 Там же. Ф. 39684. Оп. 1. Д. 12. Л. 66.
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11 Штейфон Б. А. Кризис добровольчества. Белград: Русская типография, 1928. С. 58.
12 Мамонтов С. И. Походы и кони. Paris: YMCA-Press, [1981]. С. 246.
13 РГВА. Ф. 39683. Оп. 1. Д. 6. Л. 76 об.
14 Там же. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 178. Л. 14.
15 См. рисунок «А. В.» (А. Н. Воронецкого) в журнале: Донская Волна: Еженедельник 

истории, литературы и сатиры. Ростов-на-Дону, 1918. № 5, 8 июля [старого стиля]. 
С. 3.

16 Слащов Я. А. Крым в 1920 г.: Отрывки из воспоминаний. М.; Л.: Государственное 
издательство, [1924]. С. 41.

сложной надписью, не кажется нам правдоподобным, особенно в со-
поставлении с отмеченной выше бедностью экипировки бригады, 
однако часть офицеров вполне могла носить примерно такие отличи-
тельные щитки, как вспоминает «червонец».

Таким образом, размышления над имеющимися скудными свиде-
тельствами о форме обмундирования Сводной бригады 12-й пехотной 
дивизии весною 1920 г. позволяют воссоздать на конкретном примере 
подлинную картину не только снабжения и экипировки Вооружен-
ных сил Юга России в данный период, но и пестроты знаков различия 
и свободы инициативы отдельных начальников в этой области. Сам же 
девиз «Я боюсь только одного Бога» становится живым и ярким вы-
ражением боевого духа войск Слащова, отстоявших Крым в тяжелой 
зимне-весенней кампании и, по горделивому замечанию их команду-
ющего, тем самым «затянувших гражданскую войну на целый год»16.
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он прибыл 13 ноября 1916 г., и 19 ноября капитан Торновский вступил 
в командование 3-м батальоном Луковского полка. Торновского про-
извели в чин подполковника2.

Он принял участие в боях с 29 июля по 3 августа 1917 г. у озера 
Балта Максимени, за что был представлен к награждению орденом 
св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также орденом св. 
Анны II степени с мечами. В ходе боев Торновский был ранен в ногу 
осколком снаряда. 12 сентября 1917 года Временным правительством 
был командирован в Иркутское военное училище3.

В конце ноября 1917 года большевики начали захватывать власть 
у представителей Временного правительства в Иркутске. Ими был 
создан Военно-революционный комитет, которому должны были под-
чиняться все военные структуры Иркутска. В ответ иркутской город-
ской думой был создан Комитет общественных организаций в проти-
вовес большевистскому Военно-революционному комитету. К актив-
ным действиям обе стороны пока не переходили4.

Подполковник Торновский предложил начальнику Иркутского во-
енного училища полковнику генерального штаба Н. В. Гловацкому 
арестовать руководящий состав большевистской организации города 
Иркутска — братьев Шумяцких, Сергея Лазо и других. Предложение 
Торновского начальник училища передал командующему войсками 
Иркутского военного округа генерал-майору С. Н. Самарину, а тот пе-
редал комиссару Временного правительства А. Н. Кругликову. Через 
два дня по приказу комиссара Кругликова подполковник М. Г. Торнов-
ский был отстранен от всех должностей. Кругликов боялся восстания 
большевиков и всячески пресекал слухи об их аресте, стремясь избе-
жать этого. После этого Торновский некоторое время находился у себя 
дома, затем он принял решение бежать в Маньчжурию для организа-
ции борьбы с большевиками5.

Однако недалеко от села Лиственичного вблизи озера Байкал 
подполковника Торновского арестовали пробольшевистски настро-
енные рабочие Переваловской фарфоровой фабрики. Его доставили 
в штаб 12-го запасного батальона, перешедшего на сторону больше-
виков. Торновский находился под арестом вплоть до 7 декабря 1917 г. 
Об участии Торновского в антибольшевистском восстании в Иркутске 
9–17 декабря 1917 г. ничего не известно, скорее всего, он находился 
под контролем пробольшевистских солдат и ничего не мог сделать6.

После окончания боев он был освобождён и сразу же выехал из Ир-
кутска в Харбин. Прибыв на место, Торновский встретил своих со-
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Е. В. Яковкин

ЖИзНЕННый ПуТь  
ПОлКОВНИКА М. Г. ТОРНОВСКОГО: 
ОТ СОРАТНИКА бАРОНА уНГЕРНА 
ДО «СМЕНОВЕХОВцА»

Полковник Михаил Георгиевич Торновский — очень примечатель-
ная личность в истории России. Ему довелось поучаствовать в боях 
знаменитой дивизии барона Унгерна, о чем он оставил потомкам яр-
кие воспоминания. В нашей небольшой статье мы попытались вос-
становить биографию этого патриота России, который всегда ставил 
интересы Родины на первое место.

Михаил Георгиевич Торновский родился 8 ноября 1882 г. в Покров-
ской слободе Саратовской губернии (сейчас — город Энгельс), вскоре 
семья переехала в Иркутск. Михаил Торновский выбрал военную стезю 
и в 1902 г. поступил в Иркутское военное училище. В 1904 г. Михаил 
Георгиевич был выпущен из училища в звании подпоручика. Как и мно-
гие другие офицеры Русской императорской армии, Торновский подал 
прошение об отправке на фронт Русско-японской войны. По окончании 
боевых действиях он был награжден орденом св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом «за отличия в делах против японцев (приказ 
войскам 1-й Маньчжурской армии от 28 сентября 1905 г. № 766) 1.

По окончании войны Торновский проходил службу в Иркутске 
(рис. 1). Там же прошел обучение на курсах преподавателей военных 
училищ и преподавал в Иркутском военном училище (рис. 2). К 1914 г. 
Торновский получил чин капитана.

После начала в июле 1914 г. Великой войны Торновский не был 
отправлен на фронт: его оставили в Иркутском военном училище, 
где, кроме преподавания фехтования, он занимал должность снача-
ла заведующего хозяйством училища, а с 14 сентября по 17 октября 
1916 г. — должность командира 1-й роты юнкеров. По личному же-
ланию был прикомандирован к 242-му пехотному Луковскому полку 
и отправлен в действующую армию на Румынский фронт. На фронт 
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нием он в конце 1919 г. сдал командование и отправился с группой 
офицеров в распоряжение Верховного правителя адмирала А. В. Кол-
чака. Путь в Ставку, которая как они предполагали, располагается 
между Иркутском и Красноярском, пролегал через Монголию. В пути 
они узнали, что Ставки больше нет, а Колчак арестован и расстрелян. 
К тому времени (март 1920 г.) Торновский находился в Урге, не имея 
возможности переправиться к своим, он перешел на гражданское по-
ложение, связался со своей семьей, вызвал её к себе и занялся развоз-
кой товаров монголам8.

В октябре 1920 г. на Торновского поступил донос китайским вла-
стям и его арестовали по распоряжению китайского генерал-губерна-
тора Чень И. Арестовали полковника из-за подозрения в шпионаже 
в пользу барона генерал-лейтенанта Р. Ф. Унгерна (рис. 3), который 
тогда со своей Азиатской конной дивизией подступал к Урге. В тюрь-
ме Торновского продержали до января 1921 г.9

После освобождения Торновский вернулся к коммерческой де-
ятельности. В феврале 1921 г. войсками барона Унгерна была взята 
Урга. Было объявлено о призыве добровольцев в Азиатскую конную 
дивизию. Торновский по призыву прибыл на сборный пункт и был 
определен начальником штаба полка генерал-майора Б. П. Резухина10. 
Затем Торновский был назначен начальником штаба Азиатской кон-
ной дивизии барона Унгерна. В ходе боев Азиатской конной дивизии 
полковник Торновский получил ранение 17 марта 1921 г. и на два ме-
сяца выбыл из строя11.

К выпущенному приказу № 15 барона Унгерна Торновский отнес-
ся со смешанными чувствами, но считал что «власть большевиков не-
долговечная, что народные массы ее ненавидят и ждут только толчка 
извне, чтобы дружно подняться против большевиков»12. В июне — ав-
густе 1921 г. Торновский, уже в качестве походного интенданта диви-
зии принял участие в «походе на Русь» — попытках барона Унгерна 
прорваться в Советскую Россию. В ходе боёв в Забайкалье Торнов-
ский занимался вопросами агитации, но успеха среди местного на-
селения она не имела. Дивизия Унгерна была отброшена в Монголию, 
где 18 августа 1921 г. произошел бунт. Генерал Резухин был убит, а Ун-
герн бежал и вскоре был захвачен красными партизанами. Полковника 
Торновского, по сути, заставили принять общее командование диви-
зией. Торновский не без трудностей вывел дивизию через Маньчжу-
рию в город Хайлар, где дивизия была интернирована и распущена. 
На этом военная служба полковника Торновского окончилась13.

служивцев по Иркутскому военному училищу — генерального штаба 
полковника И. Н. Никитина, подполковника Л. Н. Карамышева и капи-
тана П. П. Еладина. Вместе с ними Торновский установил связь с гене-
ральным консулом Временного правительства в Харбине Г. К. Попо-
вым. По его предложению офицеры вошли в состав «Комитета защиты 
Родины и Учредительного собрания». Торновский занимался снабже-
нием воинских формирований комитета оружием и деньгами.

Комитетом было сформировано 4 отряда: отряд полковника 
Н. В. Орлова численностью в 4 роты, дивизион кавалерии под ко-
мандованием полковника В. В. Враштеля, отряд под командованием 
атамана И. П. Калмыкова численностью 150 человек и отряд штабс-
капитана капитана С. Меди. Кроме того, Комитет взаимодействовал 
с отрядом есаула Г. М. Семенова. Так, полученные четыре батареи 
от японцев были распределены Торновским между отрядом Орлова 
и Особым Маньчжурским Отрядом (ОМО) есаула Г. М. Семенова. 
Притом руководство Комитета больше внимания уделяло ОМО. По-
следнее не очень нравилось подполковнику Торновскому, который 
выступал за оказание большей помощи отряду полковника Орлова, 
а не Семенову. Из-за несогласия с руководством Комитета Торновский 
в мае 1918 г. вышел из его состава7.

После этого до августа 1919 г. подполковник Торновский был 
представителем по снабжению Амурского казачьего войска. В августе 
1919 г. Торновский получил приглашение от генерального штаба пол-
ковника Пархомова вернуться в Иркутское военное училище. Торнов-
ский принял приглашение и отправился в Иркутск, где снова принял-
ся за работу в военном училище. Через месяц полковник И. В. Тонких 
пригласил Торновского на службу в Южную армию. В Стерлитама-
ке Торновский формировал 1-й егерский полк, который должен был 
стать ударной частью. Через полк проходили все вновь прибывшие 
офицеры, которых проверяли на профессиональную пригодность 
и политическую подготовку. Вся работа велась лично под руковод-
ством полковника Торновского. Вместе с полком Торновский принял 
участие в боях с РККА под Вознесенском в ноябре 1919 г., затем по-
следовали бои у Актюбинска.

Поздней осенью последовали очередные поражения армии Колча-
ка, и 1-й егерский полк, ведя арьергардные бои, отступил в Сергио-
поль. Там началось переформирование полка, который должен был 
перейти под командование атамана Анненкова, с чем был не согласен 
его командир полковник Торновский. Из-за несогласия с командова-
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нуться на Родину с полными правами советских граждан», он решил 
ехать в СССР (рис. 6).

По прибытии на родину М. Г. Торновского отправили в город Мо-
лотов (сейчас — Пермь). В феврале 1948 г. он устроился на работу 
табельщиком автогрузчика на строительство «Камгэсстроя». В ноябре 
того же года перешел работать бухгалтером.

16 февраля 1949 г. был арестован по 58-й статье (пп. 4, 11, 13) Уго-
ловного кодекса РСФСР (участие в контрреволюционных организаци-
ях, активная борьба против рабочего класса, пропаганда и агитация, 
призывы к свержению рабочего класса). 16 мая 1949 г. М. Г. Торнов-
ский был приговорен к 25 годам мордовских лагерей (рис. 7).

В 1955 г. он был реабилитирован постановлением Особого сове-
щания при МГБ СССР ввиду преклонного возраста и полной инвалид-
ности. После освобождения Торновский был отправлен жить в город 
Чайковский Молотовской области, где и скончался в 1963 г.16
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В своих воспоминаниях Торновский высказался о своем отноше-
нии к генералу Унгерну: «Прав он был или не прав в своих способах 
проведения Белой идеи — вопрос второстепенный, но он был ярко 
выраженный борец за эту идею до последнего вздоха, не терпев-
ший компромиссов. Высокочестный во всех отношениях, он служил 
везде и всегда примером выносливости, храбрости и мужества. Он 
ни от кого не требовал большего, чем делал сам. Один тарлык, одна 
смена поношенного белья, георгиевский крест — вот все его досто-
яние. Спал и ел, где придется и что придется. Он поистине был под-
вижником борьбы против большевиков и все чины дивизии чутьем 
или сознанием осознавали это»14.

Из Хайлара Торновский перебрался в Калган к семье, а затем вме-
сте с ней переехал в Харбин, куда прибыл в конце сентября 1921 г. Там 
он устроился «извозчиком», как он писал впоследствии, то есть рабо-
тал таксистом. В 1925 г. М. Торновский устроился работать в русское 
издательство С. М. Фоменко. Через год он стал управляющим газеты 
«Гун-Бао», выходившей на китайском и русском языке. Известно так-
же, что он работал в книжном магазине «Просвещение». Как военный 
Торновский состоял в Русском обще-воинском союзе. После прихода 
японцев в Харбин семья Торновских перебралась из Харбина в Шан-
хай (рис. 4, 5).

После того, как Германия напала на Советский Союз, многие эми-
грантские организации поддержали Германию, надеясь на сокруше-
ние коммунистического режима. Торновский же поступил иначе. Он 
публично вышел из всех русских эмигрантских организаций, даже вы-
ступил по этому поводу с обращением через газету «Заря». Он писал: 
«Я лично хотя и продолжал оставаться на своих прежних позициях от-
рицательного отношения к Советскому Союзу, вместе с тем был про-
тивником того, чтобы Россия была покорена немцами». После этого 
Торновский отстранился от общественной жизни, занялся писательской 
работой. Торновский написал две рукописи: «События в Монголии-
Халхе в 1920–1921 годах: военно-исторический очерк (воспоминания)» 
про барона Унгерна и «От господина Великого Новгорода до Великого 
Океана» — исторический очерк про освоение Сибири и Дальнего Вос-
тока. Эти рукописи при жизни Торновского не были выпущены15.

К концу Второй мировой войны Торновский по своим взглядам 
превратился в «сменовеховца», и после того, как был опубликован 
указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1947 г. «О да-
ровании права советским подданным, находящимся за границей, вер-
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ГЕРОИзАцИЯ И ДЕГЕРОИзАцИЯ:  
А. А. ВлАСОВ И М. Н. ТуХАЧЕВСКИй

В истории каждой страны, каждой нации и каждого времени есть 
свои герои. В зависимости от многих факторов их восприятие меня-
ется со временем, и ничего удивительного, что некоторые личности 
получают диаметрально противоположные оценки, продиктованные 
политической конъюнктурой и иными мотивами в разные историче-
ские периоды.

В данной работе мне хотелось бы рассмотреть две неоднозначные 
личности советского времени и в качестве примеров того, как меняет-
ся роль личности в оценках историков в зависимости от конкретных 
моментов, проследить эволюцию взглядов специалистов (и, в значи-
тельной степени, социума) на двух крупных военачальников советско-
го периода — М. Н. Тухачевского и А. А. Власова.

Маршал Михаил Николаевич Тухачевский — личность, чье имя 
и по сей день вызывает множество споров. За почти восемьдесят лет, 
прошедших со дня его казни, он успел в советской и российской исто-
риографии побывать последовательно сперва почти великим полко-
водцем, затем гнусным изменником, опять великим и прозорливым 
военачальником, несправедливо оболганным из зависти, наконец, по-
давителем безоружных крестьян и кровавым тираном, успехи которо-
го на ниве воинского искусства более чем сомнительны. Примечатель-
но в этом свете, что современные учебники истории предпочитают 
вообще его не упоминать или делают это вскользь.

С точки зрения представителей нового поколения, воспитывавше-
гося уже в других условиях, впечатление от его биографии остается 
двойственное. Рассмотрение ее ничуть не облегчается тем обстоя-
тельством, что о Тухачевском как будто не осталось бесстрастных вос-
поминаний. Мемуаристы его либо боготворят, либо ненавидят. Под-
линных архивных материалов о нем опубликовано не так уж много, 
а в биографиях преобладают оценочные суждения.

A sketch of Military History (Memoirs)], in: Legendarnyi baron: neizvestnyie stranitsy 
grazhdanskoi voiny [Legendary baron: unknown pages of the Civil War], Moscow 2004.

Volkov, Sergei Vladimirovich, Tragediya russkogo ofitserstva [Tragedy of the Russian 
officers], Moscow 2002.
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Через краткое время после этого ему поручили возглавить борьбу 
с «антоновщиной», крупным крестьянским восстанием в Тамбовской 
губернии. Идеологические воззрения лидеров восстания вряд ли мож-
но охарактеризовать как целостную систему взглядов9, но несовме-
стимость их с таковыми у коммунистов была очевидна. Уже в ситуа-
ции, когда повстанцам был нанесен значительный ущерб и фактиче-
ски их деятельность свелась к вылазкам из лесов и болот, Тухачевский 
обещал покончить с повстанцами оперативно, получил директиву 
ликвидировать тамбовское восстание не позже чем в месячный срок, 
причем ему был дан полный карт-бланш на любые действия («не до-
пускать никакого вмешательства в его дела») 10.

Ему удалось добиться успеха, но предпринятые действия, такие, 
как захват и расстрел заложников, создание концентрационных лаге-
рей, применение химического оружия, если смотреть на них с точки 
зрения общепринятых моральных ценностей, законов и обычаев вой-
ны, несомненно, оказывают значительное негативное влияние на вос-
приятие Тухачевского как полководца и человека. Сам он, впрочем, 
свои действия считал правильными, и в статье «Борьба с контррево-
люционными восстаниями», в которой он подытоживал опыт кампа-
нии, это отчетливо заметно11.

Судя по тому, что Тухачевский не был никак наказан, а, напротив, 
на протяжении последующих полутора десятилетий сделал блиста-
тельную карьеру в вооруженных силах СССР, венцом которой стало 
присвоение ему маршальского звания в 1935 г.12, его служба вполне 
устраивала вышестоящее руководство. Однако в соответствии с ча-
стой практикой в подобных случаях, примерами которой изобилует 
история XX в., в свое время выдвинувшийся на репрессиях индивиду-
ум подвергся расправе.

В 20-е и 30-е годы Тухачевский много работал над теорией воен-
ного дела, но и здесь его наследие представляется двояким: некоторые 
черты будущих военных конфликтов предугадал, но притом сделал 
неверные выводы или неправильные допущения, в значительной сте-
пени сводившие на нет правильность его предсказаний13.

Разумеется, после падения Тухачевского его деятельность подверглась 
существенной ревизии. Явно вздорное обвинение в шпионаже с маршала 
после смерти Сталина сняли, но довольно долго его деятельность не по-
лучала никакой оценки. В Большой советской энциклопедии, вышедшей 
в 50-е годы, такой человек не упоминался вообще, даже в статье о Совет-
ско-польской войне, где сообщалось просто о неудаче на фронте14.

Военная карьера Тухачевского неоднозначна. С самого начала 
Первой мировой войны он принимал участие в боях против немецких 
и австрийских войск. Воевал храбро и был представлен к наградам. 
В феврале 1915 г. попал в плен, а в сентябре 1917 г. бежал1. В октябре 
вернулся в Россию, а в марте 1918 г. изъявил желание служить в Крас-
ной Армии — и, по-видимому, не без протекции получил назначение2. 
Вслед за тем сделал головокружительную карьеру: в 25 лет стал ко-
мандующим сперва 1-й армией Восточного фронта, потом 8-й армией 
Южного, вслед за тем 5-й армией, за успехи награжден орденом Крас-
ного Знамени, а также Почетным революционным оружием3, и опре-
деленные военные успехи за ним числились4. После этого ему были 
доверены еще более крупные соединения: с февраля 1920 г. Тухачев-
ский командовал войсками Кавказского фронта, с апреля 1920 г. — За-
падного5.

Впрочем, в те годы сделать карьеру было не такой уж крупной про-
блемой, а вот сохранить достигнутое удавалось далеко не каждому. 
Последующие события на Западном фронте и бесславное поражение 
Красной армии под Варшавой могли бы поставить крест на карьере 
Тухачевского. Ряд исследователей полагает, что летом 1920 г. Антанта 
уже де-факто смирилась с демонтажом и уничтожением Польши, од-
нако польская армия, как известно, сумела одержать победу под Вар-
шавой6. Виновными в этом отечественная историография в разные 
периоды представляла разных людей — то самого будущего маршала, 
то И. В. Сталина с С. М. Буденным. Однако события эти, как ни стран-
но, не сломали карьеру Тухачевского.

5 марта 1921 г. его назначили командующим 7-й армией, перед 
которой была поставлена задача подавить Кронштадтское восстание, 
и уже 18 марта она была выполнена благодаря жестоким и безжалост-
ным действиям Тухачевского. Порядок и высокий моральный дух 
в осаждавших Кронштадт частях поддерживали расправами, на ули-
цах разрешалось применять артиллерию, пленными велено было 
«не увлекаться», массу людей репрессировали после восстановления 
большевиками контроля за городом и островом7, хотя основная часть 
участников восстания — вчерашние же пламенные революционеры 
и, следовательно, логично было бы прибегнуть к мерам помягче. Сам 
Тухачевский, по словам биографов, не каялся в проделанном и счи-
тал, что поступал правильно, утверждая в частных разговорах, что 
с опьяненной насилием и склонной к анархии толпой иначе было бы 
невозможно справиться8.
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лось вообще никакой информации о том, что это был за человек. Био-
графы пеняют, что совершенно неизвестно, любил ли он грибы, ры-
балку или книги, музыку, и если да, то какую, нет ни одной фотогра-
фии, где он смеется или хотя бы улыбается18. Карьера его развивалась 
успешно, но не слишком быстро, и хотя при сокращении армии после 
Гражданской войны почти в 10 раз его оставили в строю, от команди-
ра взвода до командира батальона он продвинулся за девять лет19.

Зато за семь лет после вступления в ВКП (б) Власов побывал 
на пяти должностях, очень мало связанных с его предыдущей деятель-
ностью и полученным образованием, вплоть до того, что «направлял 
обучение военных переводчиков, не владея ни одним языком»20, сде-
лал карьеру во время чисток середины 1930-х годов, продвинувшись 
за несколько лет от должности начальника штаба полка до командира 
дивизии21. 40-летие Власов встретил генерал-майором22. Не следу-
ет ли заметить, что карьеру он сделал в значительной степени благо-
даря удачному решению вступить в партию?

Другим фактором, обеспечившим его продвижение, были ре-
прессии. В те годы в генералы выдвигались люди сотнями, а потом 
и тысячами23 благодаря массовым расправам с высшими офицерами. 
В роли члена военного трибунала Власов участвовал в чистках и сам, 
и до сих пор не удалось найти ни одного оправдательного пригово-
ра, вынесенного по его инициативе. Биографы полагают, что он, с од-
ной стороны, не испытывал сочувствия к репрессируемым офицерам 
по причине их не слишком высоких моральных и деловых качеств, а, 
с другой, понимал, что за счет репрессий открываются возможности 
служебного роста24.

Перед войной его хвалили в «Красной звезде» за то, что он зна-
ет, как завоевывать уважение солдат, как заставить их слушаться, 
но в то же время и как укрепить в них веру в самих себя» и «коман-
дира образцовой дивизии»25. Во время командировки в Китай, где он 
работал под псевдонимом «Волков», его там сильно ценили26.

В войну он командовал сперва 4-м механизированным корпусом 
в районе Луцка и Дубно, командовал, насколько можно было в тех су-
ровых условиях, достойно. Затем получил должность командующего 
37-й армией, сформированной для защиты Киева, причем, насколько 
можно судить, опять явных промахов не совершил27, сумел выбраться 
из образующегося вокруг украинской столицы котла28.

В ноябре 1941 г. ему поручили командовать только что заново 
сформированной 20-й армией. Путь 20-й армии в энциклопедии «Ве-

Только с середины 1960-х годов, после того, как вышло сперва со-
брание сочинений (1964), потом том воспоминаний друзей и соратни-
ков (1965), следом полная биография (1966) и после нее — панегирик 
в научно-популярной форме (1972), начался период неумеренного 
восхваления. Официальные советские научные издания обнаружили 
у Тухачевского «большие организаторские способности и военный 
талант», сообщали, что он «внес вклад в разработку стратегии, опера-
тивного искусства, тактики и военной науки в целом»15, «был страте-
гом широкого кругозора и решительных целей»16.

По-видимому, можно предположить, что это было сделано исходя 
из каких-то конъюнктурных соображений, не так хорошо заметных 
с длительной исторической дистанции. В 1990-е годы, как и можно 
было ожидать, личность Тухачевского прошла новый раунд переоцен-
ки, в первую очередь благодаря открытию для широкой обществен-
ности сведений о том, какими способами подавляли Кронштадтское 
и Тамбовское восстания.

В связи с этим сформировался весьма негативный образ репрес-
сированного маршала. И это, наверное, справедливо. По-видимому, 
молодому Советскому государству требовались жёсткие исполните-
ли, способные подавить любые проявления контрреволюции внутри 
страны, и М. Н. Тухачевский сделал карьеру, в конечном счете, имен-
но на этом. Возникает спорный вопрос: можно ли оправдать людские 
смерти его стремлением в карьерном росте и бездумной преданно-
стью государству? Если Г. К. Жукова часто упрекают в безразличии 
к потерям и лишениям подчиненных ему войск, но даже критики в це-
лом признают его полководческие успехи, то можем ли мы говорить 
нечто подобное о маршале Тухачевском?

Другим персонажем, чей образ претерпел серьезную метаморфо-
зу, был Андрей Андреевич Власов, само имя которого стало нарица-
тельным. Даже коренная ломка всех представлений об отечественной 
истории, ее злодеях и героях, предпринятая в 1990-е годы, не смогла 
внести заметных корректив в сложившееся ранее отношение к этому 
персонажу. Испытав краткий момент большой славы, поистине звезд-
ный миг в первый год Великой Отечественной войны, он к концу вой-
ны сменил свой статус героя на статус предателя.

Про генерала Власова зарубежные специалисты отзываются как 
о человеке, который до пленения сыграл значительно большую роль 
в ходе войны, чем после него, тогда как все, что про него обычно гово-
рится, сказано после самого конфликта17. Интересно, что не сохрани-
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Отклик на его заявления был не слишком вдохновляющим, 
в 1944 г. под знамя созданной им Русской освободительной армии 
встало только около 45 тыс. чел., сведенных в три явно небоеспособ-
ных формирования, нареченных дивизиями38, и немцы, видимо, на-
столько не рассчитывали на этот инструмент, что, по словам самого 
Власова, даже ему, генералу, не смогли подыскать подходящую уни-
форму39. Так и остается не очень ясным, какие цели в итоге Власов 
преследовал и на что рассчитывал после всего, что ему должно было 
стать очевидным после общения с немецким руководством. Видимо, 
отчасти можно согласиться с мнением автора его биографии Н. М. Ко-
няевым, что генерал «пытался найти путь, который из изменников Ро-
дины вывел бы его на путь борца с врагами России, а его увлекали 
на путь, где он становился еще и мошенником»40.

Вряд ли можно согласиться с мнением другого биографа, С. Ште-
енберга, что в период между разгромом 2-й ударной и пленом Вла-
сов «подвел некий итог», «додумал до конца то, что ему раньше все 
как-то не удавалось»41, поскольку никакой последовательной работы 
это «додумывание» явно не повлекло. «Может быть, застрелиться? Из-
за кого? Из-за Сталина?» 42 — далее пытается развивать свою мысль 
биограф, но если все так и было, то остается совершенно непонятным, 
почему тогда Власов не застрелился, располагая для этого возможно-
стями, при угрозе захвата советскими войсками в 1945 году?

Не следует ли из всего вышесказанного сделать вывод, что все из-
вестное о генерале Власове складывается в портрет оппортуниста, 
притом толкового, далеко небесталанного военачальника, неплохого 
тактика, но лишенного политического мышления и умения прогнози-
ровать действия на несколько шагов вперед, несколько ограниченного 
этим обстоятельством и потому, соответственно, стесненного в сред-
ствах и методах его окружением? Подходящая ли это личность для 
возведения в статус героя? В других условиях, воюй Власов еще три 
года, возможно, да. В условиях, когда все его военные успехи оказа-
лись перечеркнуты сотрудничеством с таким врагом — очевидно, нет.

Попытка героизации Власова имела место в эмиграции43, но, по по-
нятным причинам, так и не получила развития. В отличие от того же 
Тухачевского, образ Власова так и не претерпел серьезных корректив 
ни в советский период отечественной истории после войны, ни в об-
щественном сознании в 1990-е годы, когда проводилась серьезная 
переоценка всей российской и советской истории хотя такие попытки 
«справа» предпринимались.

ликая Отечественная война» описан довольно подробно, перечислены 
ее командиры до октября 1941 г. и ее расформирования, и затем вновь 
с апреля 1942 г., но кто командовал ею в период с момента сформи-
рования заново в ноябре 1941 г. и до марта 1942 г., не упомянуто29. 
Между тем, даже несмотря на сложность момента, в который армия 
начала действовать под Москвой, вплоть до фольклорной истории 
о наличии у нее всего 15 танков30, она добилась значительных успехов 
на фронте. За успехи армии Власов получил звание генерал-лейте-
нанта, потом орден Ленина и в один из дней зимы 1941/1942 г. удо-
стоился более чем часовой аудиенции у Сталина31. Г. К. Жуков дал 
ему положительную служебную характеристику: «Выполняет задачи 
добросовестно», «должности командующего армией вполне соответ-
ствует»32. Его очень хвалила генерала пресса, как отечественная, так 
и зарубежная33.

Весной 1942 г. Власов получил назначение во 2-ю Ударную армию. 
Опять-таки в справочной литературе советского времени нет указа-
ний, кто этой армией командовал с марта по июль, перечислены толь-
ко полководцы, руководившие ей до апреля и начиная с июля, не упо-
мянут и факт ее жесткого поражения летом 1942 г., просто сообщается 
о ее участии в боях за Ленинград с февраля 1943 г., и далее освещен 
весь ее трудный и сложный путь, закончившийся участием в Берлин-
ской операции34.

События, сопровождавшие попадание Власова в плен, широко из-
вестны, и, как и со всей дальнейшей его деятельностью, нет ясности, 
какие же цели он преследовал в ходе странного вояжа, приведшего его 
значительно западнее расположения его штаба.

В плену он сперва занимался пропагандой, причем вместе с ним 
работало немало бывших крупных партийцев35, а потом уже выступал 
в роли знамени «новой России». Ведя пропаганду, он все проблемы 
и ошибки на своем боевом пути списал на «большевиков», извещал, 
что ничто из того, ради чего «красные» вели гражданскую войну, 
не исполнено, ныне сражаются за «сверхприбыли англо-американ-
ских капиталистов», и далее объяснял, что воевал за советскую власть 
честно, полагая, что тем защищает всех жителей страны, а затем, де-
скать, осознал, что способствует сохранению власти Сталина36, в Смо-
ленске выступил с большим резонансом и проявил большую находчи-
вость, отвечая на неудобные вопросы37, которые неизбежно возникали 
по причине несоответствия пропагандируемых ценностей и реальных 
действий германских опекунов Власова.
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учений. Кроме военных, свою квалификацию в Германии в 1932 г. 
повышали сотрудники Госплана СССР и высокопоставленные граж-
данские чиновники из различных железнодорожных структур. Для 
них германской стороной была разработана специальная игра, в ходе 
которой советские специалисты знакомились с организацией деятель-
ности железнодорожного транспорта в Германии3.

Осенью 1932 г. в учениях рейхсвера участвовали И. И. Гарькавый, 
А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский и И. П. Уборевич. За каждым из них 
германскими спецслужбами велось наблюдение, по результатам ко-
торого каждому из советских военачальников была дана письменная 
характеристика, направленная позже руководству германского воен-
ного ведомства. Например, руководивший этой военной делегацией 
И. И. Гарькавый получил весьма невысокую оценку немецких развед-
чиков: «Заместитель командующего Ленинградского военного округа 
И. И. Гарькавый: необыкновенно малорослый, невзрачного вида (ок. 
1,50 м), с несоразмерно большой головой и густыми усами. Возраст 
около 42 лет. Поступил на службу в 1914 г. Происхождение, вероятно, 
из рабочих. В 1928 г. — командующий корпусом в Киевском воен. 
окр. Недоверчив (видимо, под влиянием своего командующего Бе-
лова), упрям, резок, но открыт; сердечен; говорит только по-русски, 
принимал мало участия в обсуждении военных проблем; явно сла-
бо разбирается в оперативных возможностях, больше интересуется 
тактическими деталями; высокой должностью, скорее всего, обязан 
не столько военным, сколько политическим заслугам. Имеет 1 орден 
Красного Знамени»4.

В 1934 г. рейхсвер собрал и обобщил сведения о пятнадцати са-
мых влиятельных, по его мнению, военнослужащих РККА. Некото-
рые характеристики для современного исследователя могут показать-
ся совершенно неожиданными и даже ломающими стереотипы. Так, 
о наркоме по военным делам К. Е. Ворошилове сотрудник германской 
спецслужбы писал: «Очень энергичный, умный, выдающийся органи-
затор, которому обязано в Красной Армии практически все, что она 
представляет и достигает, пользуется большой любовью и доверием 
в армии. Пожалуй, не выдающийся стратег, отчего вынужден пору-
чать другим реальное проведение операций»5. Эта точная характери-
стика, как известно, полностью подтвердилась в период Великой От-
ечественной войны.

Представляет интерес и характеристика, данная командующему 
войсками Белорусского военного округа И. П. Уборевичу: «Чрезвы-
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АРХИВы ГЕРМАНИИ  
О ДЕЯТЕльНОСТИ ГЕРМАНСКИХ СПЕцСлуЖб  
ПО ИзуЧЕНИЮ ПОлИТИЧЕСКОй  
И ВОЕННОй ЭлИТы СССР (1930-Е ГГ.)

Анализ документов архивов Германии — Bundesarchiv (Федераль-
ный архив Германии, Берлин) и Militärarchiv (Архив вооруженных сил 
Германии, Фрайбург) показал, что дипломаты и спецслужбы Герма-
нии пристально следили за динамикой внутриполитических процес-
сов в Советском Союзе. Стратегическую линию Германии в 1930-х гг. 
точно охарактеризовал известный немецкий военачальник и политик 
генерал-полковник Х. фон Зеект (Х. фон Сект). Он писал: «Как Россия 
нуждается в нашей политической и технической помощи для внутрен-
него строительства, так и мы нуждаемся в помощи и дружбе России 
в борьбе против Версаля»1. Но при этом дипломатические и специ-
альные службы Германии уделяли значительное внимание изучению 
деятельности советских политиков и военного руководства, стремясь 
спрогнозировать перспективы их роста и политического влияния.

Первые сведения об аналитической работе германских диплома-
тов и спецслужб, касающиеся советской политической и военной эли-
ты, относятся как минимум к 1931 г., т. е. ко времени, когда начался 
интенсивный обмен между Германией и СССР военными деятелями, 
проходившими в течение нескольких месяцев стажировки в штабах, 
воинских частях и на оборонных предприятиях. Среди проходивших 
стажировку в Германии в 1931 г. было 35 видных советских деятелей, 
в т. ч. А. И. Егоров, П. Е. Дыбенко, И. П. Белов (5-месячное обуче-
ние по программе офицеров генштаба), В. К. Путна, К. А. Мерецков, 
С. К. Тимошенко (6-недельные курсы) 2.

В рамках обмена 33 высокопоставленных командира Красной ар-
мии побывали в Германии и в 1932 г. Часть из них училась на военных 
курсах, а некоторые, в том числе М. В. Тухачевский, Б. М. Фельдман, 
А. И. Седякин, И. И. Гарькавый участвовали в проведении военных 



212 213

УДК 001.894:623.369 (09)
ББК 63.3 (2) 622

Р. А. Панов

НАуЧНО-ИССлЕДОВАТЕльСКАЯ  
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕльНОСТь  
лЕНИНГРАДСКОГО ПОлИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТуТА ДлЯ НуЖД фРОНТА  
В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 
(1941–1945 ГГ.)

История Санкт-Петербургского политехнического университета 
необыкновенно ярко отражает развитие многих сфер отечественно-
го научного знания и содержит поистине неисчерпаемое множество 
интереснейших фактов. К числу важных направлений в его деятель-
ности всегда относились исследования оборонного характера: разра-
ботка военной техники и боеприпасов, средств связи, обнаружения 
противника, защиты военнослужащих от вражеского оружия и т. д.

В тяжелейшие и героические годы Великой Отечественной войны, 
в условиях вражеской блокады, при нехватке материальных средств, 
невзирая на постоянные лишения и зачастую прямую угрозу их жиз-
ни профессора, инженеры, студенты Ленинградского политехниче-
ского института (ЛПИ) им. М. И. Калинина вели активную научную, 
изобретательскую и производственную деятельность, направленную 
на оказание помощи фронту.

Стоит отметить, что для этой деятельности вуз располагал надежной 
материальной и технической базой, высокопрофессиональными кадра-
ми. Исследования оборонной направленности активно велись практиче-
ски с первых лет существования института, а в 1930-е гг. они стали од-
ним из приоритетных направлений в его деятельности и шли очень ин-
тенсивно, несмотря на постоянные структурные реорганизации (рис. 1).

Так, в сентябре 1936 г. в письме на имя маршала Советского Со-
юза М. Н. Тухачевского дирекция Ленинградского индустриального 
института (с октября 1940 г. — ЛПИ) указала 21 тему оборонного 
значения, которыми занимались ученые профессора и преподаватели 
института1.

чайно энергичный, честолюбивый, выраженный лидер с углубленным 
военным образованием и практическими военными навыками, выра-
женная способность к военному делу и высоким постам. Пожалуй, са-
мый дельный и способный офицер Красной Армии»6. Не менее точна 
и характеристика П. Е. Дыбенко: «Сильный, беззастенчивый, малооб-
разованный, хитрый, без основательного военного образования и зна-
ний, революционная знаменитость»7.

Военная разведка рейхсвера занималась сбором информации 
не только о военнослужащих Красной армии, но и о партийных со-
ветских деятелях СССР. В частности, к осени 1934 г. германскими 
спецслужбами были обобщены сведения о 223 советских партийных, 
государственных и военных деятелях вплоть до заместителей народ-
ных комиссаров8.

Изучение советской военно-политической элиты германские спец-
службы осуществляли непрерывно и «широким фронтом»: к этой 
работе были привлечены не только деятели спецслужб и дипломаты, 
но и культурные деятели, журналисты, сотрудники издательств.

Примечания
1 Bundesarchiv. NS 43/2. Bl.180.
2 Militärarchiv (Далее — MАrch). RH2/2417. Bl. 210–211.
3 MАrch RH2/2417. Bl. 212–213.
4 Там же. Bl. 194–213.
5 Там же. Bl. 130–131.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. 93–113.
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8. В лабораториях общей электротехники и технологии электроиз-
мерений разработано приспособление для защиты глаз бойца от мел-
ких осколков и изготовлен опытный образец.

9. Лабораторией техники высокого напряжения разработан метод, 
уменьшающий демаскирующее действие дуг при отрыве тока прием-
ника у трамвайного вагона (инженер А. В. Донской6). Опытные по-
ездки показали хорошие результаты применения этого метода. Кроме 
того, в лаборатории было выполнено несколько работ и разработаны 
мероприятия по грозозащите специальных сооружений.

10. Лабораторией аэродинамики были разработаны установки для 
дегазации улиц при заражении их отравляющими веществами. К ок-
тябрю 1941 г. была создана и вступила в строй специальная химиче-
ская лаборатория для анализа боевых отравляющих веществ под руко-
водством научного сотрудника Т. Э. Степановой в составе 21 человека, 
которые прошли специальную подготовку на курсах, организованных 
штабом МПВО Ленинграда7.

11. Кафедрой утилизации водной энергии выполнены проектные 
работы по защите гидростанций от воздушных нападений.

12. Разработка конструкции быстровозводимых плотин на мелких 
реках.

Некоторые из перечисленных тем были прямым продолжением 
тех, что велись в предвоенный период. Так, среди тем, запланирован-
ных на 1937 г., указана «Конструкция облегченных разборчатых пло-
тин для временного затопления местности». Ее разработчики инжене-
ры В. С. Зацепин и Костромин указывали именно на военное значение 
темы, на пригодность разборных плотин «быть подвижным оборудо-
ванием для инженерных войск»8.

Ряд тем, продиктованных потребностями армии, напротив, прихо-
дилось осваивать буквально по ходу дела (как, например, разработку 
козырька для каски).

Немало рационализаторских предложений было внесено в пер-
вый год войны отдельными сотрудниками института, в том числе 
видными учеными. Так, профессор Я. И. Френкель (рис. 6) 9, который 
заведовал в Политехническом институте кафедрой теоретической 
физики, предложил «точный способ наводки по движущимся в воз-
духе целям».

Здесь нужно отметить, что параллельно с работой в Политехни-
ческом институте Я. И. Френкель вел исследования в Ленинградском 
физико-техническом институте, где накануне войны велась интенсив-

Большинство из этих тем носили передовой, новаторский харак-
тер и одновременно отвечали на запросы военной промышленности 
того времени. Среди них: разработка конструкции легкого дизеля 
для торпедного катера (руководитель — В. Ю. Гиттис2, рис. 2); котел 
внутреннего сгорания для торпеды (В. Ю. Гиттис, С. З. Рогинский3, 
рис. 3); конструкция электрофильтра для противогаза и газоубежища 
(Ю. В. Баймаков4, рис. 4), вопросы, связанные с разработкой электри-
ческого артиллерийского орудия, идея которого была очень популярна 
в те годы5.

С началом Великой Отечественной войны институт немедленно 
приступил к выполнению работ военного назначения, причем велись 
они как по заданию различных организаций, так и по инициативе са-
мих сотрудников, подчас без какого-либо финансирования.

Среди работ, выполненных группами исследователей Политехни-
ческого института в период с июня по декабрь 1941 г., можно выде-
лить следующие:

1. В лаборатории автоматики и телемеханики были изготовлены 5 
специальных прерывателей по заказу МГТУ Военно-морского флота 
и 19 комплектов опытных замыкателей по заказу Управления военно-
воздушных сил Ленинградского фронта.

2. В лаборатории печей и огнеупоров по заданию Автобронетан-
кового управления Ленинградского фронта разработан и изготовлен 
образцовый экземпляр специального обогревателя для разных типов 
тракторов для подогрева их при запуске в зимнее время.

3. В специальной мастерской Аналитической станции изготовля-
лись светящиеся краски (люминофоры) по заданию завода № 5 и ар-
тели «Маланит» в количестве около 20 кг.

4. В лаборатории сплавов цветных металлов был разработан сплав 
для кремней зажигалок без использования дефицитного церия (сплав 
магния с кальцием) и разработан технологический процесс массового 
изготовления кремней для зажигалок для постановки этого производ-
ства на заводах местной промышленности.

5. В лабораториях радиофизики и общей электротехники были из-
готовлены 4 физиотерапевтических прибора по заданию госпиталя 
№ 1354, а также несколько световых ванн.

6. В лаборатории текстильных машин по заданию госпиталей из-
готавливались марля и бязь (рис. 5).

7. Лаборатория радиофизики разработала способ стерилизации 
перевязочных материалов при помощи токов ультравысокой частоты.
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ацией: он предложил проект «устройства для защиты летчика от сред-
него действия перегрузки». Интересным представляется также при-
способление для разбрасывания с аэроплана листовок, разработанное 
доцентом Е. А. Шольпом14.

Другим важным направлением в рационализаторской и изобре-
тательской деятельности ученых Политехнического института стала 
выработка различных видов боеприпасов и вооружения для борьбы 
с танками противника. Значительный интерес представляет в этом от-
ношении «огнеметная мина», разработанная осенью 1941 г. доцентом 
ЛПИ С. Е. Захаренко (рис. 7). «Огнеметная мина, — говорилось в опи-
сании проекта, — предназначена для поджигания автомобилей, бро-
немашин, танков и прочего транспорта противника, пересекающего 
определенный отрезок местности или дороги. Горючее, содержащее-
ся в мине, автоматически, т. е. без непосредственного воздействия че-
ловека, выбрасывается на проходящий мимо объект огненной струей 
и поджигает его»15.

13 и 24 октября 1941 г. состоялось испытание мины С. Е. Захарен-
ко, проведенное специальной комиссией. В ее состав вошли: пред-
ставители инженерного и химического управлений Ленинградского 
фронта (военинженер 2-го ранга С. И. Головенкин и майор В. С. Бе-
резкин соответственно), автор проекта и два представителя лабора-
тории химического машиностроения Политехнического института: 
инженер Ф. А. Простак и научный сотрудник А. А. Дзятко16.

Заведующий кафедрой металловедения профессор И. А. Одинг 
(рис. 8) 17 предложил свой вариант борьбы с техникой противника, раз-
работав проект «самоходной мины». Стоит отметить, что идея само-
ходной мины в то время буквально «носилась в воздухе», в частности 
с апреля 1942 г. в Германии начала производиться мина на гусеничном 
ходу «Голиаф»18. Проект И. А. Одинга реализован не был (видимо, его 
сочли слишком сложным). К тому же в июле 1942 г. ученый покинул 
Политехнический институт в связи с эвакуацией в Москву и назначе-
нием на пост заместителя директора Центрального научно-исследова-
тельского института технологии и машиностроения.

Разработками вооружения занимался также доцент М. А. Демен-
тьев, который специализировался в области гидродинамики, но в пер-
вый год войны предложил усовершенствованную конструкцию грана-
ты (т. н. «ударная граната»).

Наряду с преподавателями свой вклад в военно-техническое обе-
спечение Красной армии вносили студенты ЛПИ. Один из них, Тара-

ная работа по созданию радиолокационных средств обнаружения са-
молетов, были сконструированы радиолокаторы РУС-1 и РУС-210.

В военное время исследования в данной области продолжались, 
причем одним из магистральных направлений стала именно разра-
ботка радиолокационных средств наведения зенитной артиллерии. 
Я. И. Френкель в этой работе принимал самое активное участие, в свя-
зи с этим тематика его исследований в Политехническом институте 
выглядит вполне закономерно.

Заведующий лабораторией радиофизики В. В. Цимбалин11 в 1941 г. 
предложил проект «электрического обогревателя для летного соста-
ва». Военной тематикой он занимался и прежде: в 1930-е гг. работал 
в Ленинградском электрофизическом институте, где самым активным 
образом участвовал в создании радиолокационных средств обнаруже-
ния самолетов и возглавлял лабораторию Опытного сектора Управле-
ния противовоздушной обороны. К 1937 г. В. В. Цимбалиным была 
разработана генераторная лампа ИГ-7, на основе которой затем соз-
давались лампы, использовавшиеся в серийных импульсных радио-
локаторах РУС-2 («Редут»).

В тяжелейшие месяцы блокады В. В. Цимбалин находился в Ле-
нинграде и продолжал работать в ЛПИ. Благодаря его заботам удалось 
не только спасти лабораторию радиофизики, но и вести на ней науч-
ную работу. Так в период зимы 1941/1942 г. по заданию НИИ Сани-
тарии РККА под его руководством группа сотрудников лаборатории 
(при участии И. В. Фосс) совместно с заведующим кафедры микро-
биологии Первого медицинского института проф. Н. В. Космодамиан-
ским и аспирантом Г. Т. Павловским провела исследовательскую рабо-
ту по применению УВЧ для стерилизации перевязочных материалов 
путем их разогревания до высоких температур УВЧ-волнами. В ре-
зультате опытов было выявлено, что преимуществом стерилизации 
УВЧ является равномерное прогревание всей массы пачки перевязоч-
ного материала (например, ваты) одновременно, даже внутренние ее 
слои прогревались быстрее, нежели наружные слои, т. к. теплоотда-
ча наружных слоев больше, нежели теплоотдача внутренних12. Было 
установлено, что этот метод позволяет при небольшом потреблении 
энергии стерилизовать материалы во много раз быстрее, нежели в ав-
токлавах.

Заведующий кафедрой физических и механических прибо-
ров Политехнического института профессор Л. С. Фрейман13, как 
и В. В. Цимбалин, избрал в 1941 г. тему разработок, связанную с ави-
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ских института, оно было организовано, причем в течение августа, 
сентября и октября заданная программа (50 комплектов деталей в сут-
ки) выполнялась и перевыполнялась. Однако в конце 1941 г. заказ «К» 
был сокращен (25 комплектов в сутки), а затем временно приостанов-
лен.

Численность произведенных изделий отражена в табл. 1

Таблица 1. Выполнение мастерскими Ленинградского Политехнического инсти-
тута заказа Кировского завода в 1941 г.

№
п/п

Наименование изделия Заказ (шт.) Произведено (шт.)

1. Шестерня коническая 3500 3981
2. Ось шестерни 3500 3981
3. Шайба 9000 10217
4. Шарнирный валик 2225 2287
5. Наконечник 3500 3840
6. Шпонка квадратная 7500 8549
7. Шаровой вкладыш 7500 8672
8. Шпонка круглая 9000 10159
9. Колпачок 0 24

В конце декабря 1941 г. в ОМПИ были организованы литье и ме-
ханическая обработка корпусов для ручных гранат Ф-1. Всего было 
отлито 11 000 шт. Из них 5000 переданы без обработки заводу № 103, 
4800 шт. обработаны и отправлены на фабрику «Пятилетка». Руковод-
ство этими работами осуществлял доцент А. В. Донской при непо-
средственном активном участии которого в 1937 г. в Ленинградском 
индустриальном институте была организована лаборатория электри-
ческих печей и электротермического оборудования, в которой он с мо-
мента ее создания занимал должность заведующего лабораторией, 
а с 1940 г. был ее научным руководителем.

По заданию Главного Артиллерийского Управления при участии 
академика Н. Т. Гудцова (рис. 9) 20 были разработаны специальные 
бронебойные, так называемые подкалиберные, снаряды. Их примене-
ние почти вдвое увеличило бронепробиваемость.

В мастерских также изготавливались бронебойные артиллерий-
ские снаряды. Этот заказ носил экспериментальный характер: пла-
нового задания не существовало, выполняли только литье, а механи-
ческую обработку не производили. Руководил работами профессор 

сов, в 1941 г. предложил новую конструкцию тележки для перевозки 
раненых.

В 1941 г. Ленинградским политехническим институтом было вы-
полнено также значительное количество производственных заданий, 
несмотря на то, что к моменту начала войны институт имел лишь не-
сколько разрозненных мастерских, обслуживающих учебную и науч-
но-исследовательскую работу кафедр. Общая установка в довоенное 
время сводилась к максимальному сокращению производственной 
деятельности лабораторий и мастерских и развитию научно-исследо-
вательских работ. В результате тип производства был чисто индивиду-
альным, носившим в большей мере кустарный характер.

С начала войны мастерские стали быстро переключаться на вы-
полнение оборонных заказов, получаемых, однако, в первое время 
от различных организаций без общего плана:

— производство предметов вооружения, снаряжения бойцов 
РККА;

— обработка деталей для автоматов ППШ;
— изготовление красноармейских котелков;
— изготовление передвижных кроватей для госпиталей;
— обработка самых разнообразных деталей (особенно зубчатых 

колес) по заказам различных заводов и предприятий (в том числе для 
танков);

— обработка постаментных плит и корпусов электромоторов для 
передвижных электростанций, выпускаемых заводом «Кинап».

— полное изготовление (литье и обработка) пуансонов и матриц 
для штамповки картонных коробок специального назначения по зака-
зу фабрики им. Микояна, дрожжевого завода и макаронной фабрики.

Невозможность рационально поставить производство в разроз-
ненных мастерских привела к их объединению, что и было сделано 
приказом директора института от 7 июля 1941 г., которым была соз-
даны ОМПИ (Объединенные мастерские политехнического институ-
та), с числом рабочих в ноябре 1941 г. около 300 человек. Заведование 
ОМПИ было возложено на профессора А. П. Соколовского19, заведо-
вавшего в ЛПИ кафедрой механосборочного производства.

Во второй половине июля 1941 г. постановлением горкома ВКП (б) 
и Военного совета Ленинградского фронта на ОМПИ было возложе-
но изготовление, по заказу Кировского завода, деталей для военной 
техники, в первую очередь — для знаменитых «Катюш» (заказ «К»). 
Несмотря на трудности постановки массового производства в мастер-
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Профессора М. Г. Евангулов и М. П. Славинский консультировали 
заводы по вопросам освоения производства новых цветных металлов. 
Виднейшие ученые-металлурги А. А. Байков (рис. 10), М. А. Павлов 
и др. искали пути уменьшения сроков плавки, разрабатывали методи-
ку получения новых высококачественных сплавов.

Кроме того, в институте разрабатывалась технология мощных за-
жигательных патронов, сигнально-осветительных и дымовых шашек 
из местного сырья, велась расшифровка трофейных боеприпасов. Со-
трудники лаборатории органического синтеза предложили новую тех-
нологию производства стабилизаторов для бездымных порохов.

Мероприятиями против воздушных нападений занимался профес-
сор А. Б. Лебедев. Сотрудник института Г. Н. Никольский разработал 
схему безгироскопной авиационной вертикали для слепого полета, ав-
томатического пилотирования, а также измерения углов пикирования 
при бомбометании25.

Для скоростных боевых самолетов требовались новые быстродей-
ствующие и простые прицелы, которые бы автоматически устанавли-
вали дистанцию, скорость и курс цели. Доцент электромеханического 
факультета Т. Н. Соколов (рис. 11) 26 сконструировал оригинальный 
и удобный в обращении автоматический коллиматорный прицел 
(СПС) для самолетов, который не требовал предварительного опреде-
ления направления полета и скорости цели27.

В лаборатории аналитической химии с июня по ноябрь 1941 г. до-
центом А. С. Андреевым была организована мастерская по изготов-
лению люминофоров, применяемых для изготовления светящихся 
шкал навигационных приборов, часов и других механизмов, а также 
для изготовления опознавательных знаков и указателей, необходи-
мых во время затемнения. Готовили люминофоры на основе сульфи-
дов цинка, калия, стронция сотрудники лаборатории Т. Э. Степанова, 
О. Ф. Садикова, Н. Г. Сергеев, С. М. Гохберг, Е. А. Анфертьева и др. 28

Профессор факультета промышленного транспорта А. Н. О’Рурк 
(рис. 12) 29 выполнял в осажденном Ленинграде научные исследова-
ния по заданию Управления военных сообщений Ленфронта, в ко-
торых использовался его опыт работы по управлению перевозками 
во время Первой мировой войны (1914–1918 гг.).

Зимой 1942 г. в танковые войска поступили портативные и про-
стые в обращении обогреватели моторов «Промотор», работавшие 
на основе принципа беспламенного каталитического сжигания па-
ров бензина. Они были способны работать сотни часов без смены 

В. М. Андреев21, за три месяца (октябрь — декабрь 1941 г.) отлили 
272 снаряда.

Отсутствие в Ленинграде запасов кокса, необходимого для вы-
плавки металла, поставило перед учеными трудную задачу найти 
в короткие сроки заменитель этого дефицитного топлива. В резуль-
тате многочисленных опытов профессор В. М. Андреев нашел опти-
мальный режим плавки чугуна на термоантраците. Если в начальный 
период блокады плавка металла происходила на комбинированном 
топливе кокс — антрацит, то зимой 1941/1942 г. ввиду полного от-
сутствия в городе кокса металл плавился на одном термоантраците, 
производство которого было налажено на Кировском заводе, заводе 
им. Карла Маркса и др. За выполнение этой работы В. М. Андреев был 
награжден орденами Трудового Красного Знамени (1942) и «Знак По-
чета» (1944).

Из наградного листа: «Профессор Андреев за время отечественной 
войны дал исчерпывающий анализ условий, при которых возможна 
замена кокса в вагранках другими видами топлива, что позволило в тя-
желое время для города производить литье боеприпасов. Кроме того 
им сделан целый ряд работ, как то многорядные формы для вагранок, 
рекуператоры к вагранкам и центробежное литье инструмента из бы-
строрежущей стали. Все указанные работы после экспериментальной 
проверки нашли практическое применение и в настоящее время вне-
дрены на ряде заводов в производственный процесс»22.

При активном участии литейной лаборатории ЛПИ были пере-
смотрены технические условия на изготовление ряда штампованных 
и литых корпусов боеприпасов, внедрены в производство новые тех-
нологические процессы по литью снарядов и мин из сталистого чугу-
на, по штамповке из жидкого металла поддонов для снарядных гильз, 
по литью бронебойных снарядов в металлические формы. Доктор тех-
нических наук И. А. Одинг успешно работал над созданием упрощен-
ных марок сталей для боеприпасов23.

Многие профессора, доценты, научные сотрудники института, 
продолжая работать в своих лабораториях, оказывали постоянную по-
мощь производству вооружения и боеприпасов на оборонных заво-
дах города Ленинграда. Профессора И. Н. Вознесенский, Х. Ф. Кетов, 
доцент А. Ф. Лесохин и другие работали на Кировском заводе, про-
фессора И. А. Одинг, доцент Д. В. Ефремов и др. — на заводе «Элек-
тросила», профессор В. М. Андреев — на заводе № 77, профессор 
Ю. В. Баймаков — на «Красном Выборжце»24.
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бочей силы, как квалифицированной, так и неквалифицированной. 
С трудом удалось набрать подсобную рабочую силу и в июле 1942 г. 
начать обучение. Рабочей силой были обеспечены все операции буду-
щего производства, но последующая мобилизация на оборонные ра-
боты и эвакуация вновь лишили цех рабочей силы. Райком ВКП (б) ни-
какой помощи в деле обеспечения рабочей силой не оказал. К тому же 
выявилась непригодность пресса и измерительного инструмента. Все 
это заставило прекратить производство в этом цехе, а все оборудова-
ние в конце августа 1942 г. согласно решению СНК СССР было пере-
дано Наркомату боеприпасов.

Литейная лаборатория выполняла работу по замене кокса в ва-
гранках для плавки чугуна торфом и дровами, составила инструкцию 
и разослала ее для пользования на заводах. Кроме того, она выполня-
ла заказы по литью для госпиталя института (хирургической электро-
станции) — колосники, ролики, крышки для подшипников (5 тонн 
в месяц).

На базе лабораторий аналитической и физической химии была соз-
дана лаборатория для быстрого анализа неизвестных веществ и при-
менения боевых отравляющих веществ.

Лаборатория общей химии весной и летом 1942 г. выпускала вита-
минный напиток (витамин С) — около 10 000 литров. Ввиду прекра-
щения спроса с ноября 1942 г. производство было прекращено.

Лаборатория электрометаллургии цветных металлов освоила тех-
нологический процесс производства металлического кальция для 
кремней и выпустила 7 кг, а так же производство сплава щелочных 
металлов для зажигательных бутылок для борьбы с танками и выпу-
стила 50 кг этого сплава.

Лаборатория радиофизики наладила производство газосветных 
неоновых ламп («неоновых трубок») для радиомаяков. Несмотря 
на большие затруднения с кадрами (стеклодувы и откачники), штат 
лаборатории был укомплектован. За октябрь 1942 г. было выпущено 
10 шт., в ноябре — 111 шт., в декабре — 160 шт. (до 17.12.42 г.). Та-
ким образом, лаборатория выполнила важный заказ ВВС Ленфронта 
по оборудованию аэродромов.

В производстве неоновых ламп участвовали доцент В. В. Цимба-
лин, доцент А. С. Кельзон, ассистент Е. К. Петрова, старший инженер 
М. Ф. Машков). За 1942 г. 13 военных аэродромов были полностью 
обеспечены такими лампами. Также в этот период лаборатория осу-
ществляла ремонт и сборку осциллографов для нужд фронта33.

катализаторов и значительно упрощали запуск танковых моторов 
после стоянок в морозную погоду. Своим созданием обогреватели 
«Промотор» были обязаны работам члена-корреспондента Акаде-
мии Наук СССР С. З. Рогинского, работавшего на физико-механиче-
ском факультете ЛПИ в 1930–1941 гг. (в 1941 г. удостоен Сталинской 
премии) 30.

Проблема повышения кучности реактивных снарядов решалась 
и в направлении, которым по поручению Управления вооружения 
гвардейских минометных частей занимался профессор кафедры аэро-
динамики Л. Г. Лойцянский (рис. 13) 31. Исследовав влияние форм 
и расположения оперения на кучность боя реактивных снарядов, он 
нашел техническое решение, которое обеспечило достижение поло-
жительных результатов при незначительных конструктивных измене-
ниях снарядов32.

Со второй половины декабря 1941 г. все работы в Институте прак-
тически прекратились и возобновились лишь весной 1942 г., когда 
появилась электроэнергия и стала возможной работа в помещениях 
без отопления. Подготовка началась в апреле, а с мая началась плано-
вая работа механической мастерской, литейной лаборатории, лабора-
тории аналитической химии, лаборатории физической химии, лабора-
тории электрометаллургии цветных металлов, лаборатории радиофи-
зики, лаборатории аэродинамики (доцент А. С. Кельзон), лаборатория 
адсорбции (создана в сентябре 1942 г.), лаборатория № 100. В резуль-
тате ознакомления с производившейся в этих лабораториях работой 
городской комитет ВКП (б) принял решение о включении их в число 
действующих, узаконив таким образом их существование и обеспечив 
в дальнейшем их развитие.

Механические мастерские возобновили свою работу в составе 
трех цехов, двух производственных и третьего подсобного (цех № 1), 
который изготовлял детали для автоматов ППД по договору с заводом 
«Ильич»: деталей 1–32–9000 шт., деталей 1–31–1568 шт. Перевыпол-
нение составляло от 3 до 7 % в месяц. Так как на 1943 г. завод «Ильич» 
получил новое задание (на изготовление других деталей), то их вы-
пуск в механических мастерских был прекращен и с января 1943 г. на-
чалась разработка технологического процесса и освоение изготовле-
ния новых деталей (2–4, 2–5 и 2–7). Январский план 1943 г. находился 
в пределах 400–500 шт. в день.

В цеху № 2 предполагалось наладить сродное производство изде-
лий ОФ-76, однако к началу возобновления работ цех оказался без ра-
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Лаборатория аэродинамики выполняла работу по капитальному 
ремонту ингаляторов для тяжелораненых бойцов и воздушного флота 
(всего 640 шт.). Кроме того, осуществлялся ремонт аппаратов Морзе.

Вновь организованная в мае 1942 г. лаборатория адсорбции зани-
малась испытанием фильтров, установленных в газоубежищах города 
и разработкой новых типов фильтров.

В течение 1943 г. в Ленинградском политехническом институ-
те выполнялись по преимуществу производственные работы и ис-
следования, начатые в 1942 г.: получение металлического кальция; 
сплава калия и натрия для бутылок с зажигательной смесью; плавка 
чугуна в вагранке с применением смешанного вида топлива; литье 
чугунных колосников; разработка и изготовление газосветных не-
оновых трубок для авиамаяков (группа В. В. Цимбалина, рис. 14); 
изготовление катодных осциллографов; изготовление реостатов Ру-
страта (переменные непроволочные сопротивления); ремонт элек-
трических машин и телеграфных аппаратов; ремонт кислородных 
ингаляторов; применение микроанализа к определению неизвест-
ных веществ; разработка, исследование и снаряжение фильтров по-
глотителей для газоубежищ Ленинграда; производство кислорода 
для госпиталей. Кроме того в период 1942–1943 гг. в стенах Поли-
технического института было изготовлено детали для 130 000 еди-
ниц различного вооружения.

С начала 1944 г. характер работы в институте изменился: нача-
лись занятия со студентами, к осени институт доложен был реэваку-
ироваться из Ташкента, в институте появились научные сотрудники. 
Ввиду ликвидации блокады и удалении фронта от Ленинграда потреб-
ность в чисто производственных работах уменьшилась и, наоборот, 
появилась потребность в научно-исследовательских работах. Поэтому 
объем производственной деятельности снизился, мастерские и значи-
тельная часть сотрудников были переориентированы на восстанови-
тельные работы внутри института (перекрытие крыш учебных корпу-
сов, ремонт отопления, водопровода и т. д.).

Наряду с этим велись следующие научно-исследовательские работы:
1. В лаборатории текстильных машин: выполнена работа для заво-

да им. Карла Маркса по исследованию удлинению корда и испытанию 
американского крутильного ватера.

2. Лаборатория электрометаллургии цветных металлов провела 
работы по исследованию сопротивления контактов из различных про-
водников, используемых при электролизе металлов.

Таблица 2. Перечень работ, ведущихся в лабораториях ЛПИ по состоянию 
на 1 июля 1942 г.34

лабора-
тория заказчик Наименование

работы

Начало 
и конец 
работы, 

сумма до-
говора

% 
готов-
ности

Ответственный ис-
полнитель и испол-
нители — сотрудни-

ки и инженеры

Адсорб-
ция

Ленжил-
управление
(МПВО)

Разработка и освоение 
методики испытания 
фильтров и монтаж 
и испытание первой 
партии фильтров в ко-
личестве (15 шт)

8.5.42 г.
1.9.42 г.
31.600

30 % Доц. И. Л.Повх
Проф. С. П.Гвоздов
Проф.  
В. И.Ильинский
Проф.  
Ю. В.Баймаков,  
Н. И. Ягн, 
В. А. Агеева

Анали-
тической 
химии.
Физи-
ческой 
химии.

ГИПХ Установление мето-
дики микроанализа 
и оптических методов 
анализа неизвестных 
веществ.

11.6.42 г.
1.11.42 г.
112.000

5 % Проф.  
С. П.Гвоздов
Проф. В. И.
Ильинский
М. А. Оранская, 
Зорин. Толмачева

Аэроди-
намики

Санитарное 
Управление 
Ленфронта

Ремонт и испытание 
707 шт. кислородных 
ингаляторов

2.6.42 г.
15.9.42 г.
57. 516

15 % А. С. Кельзон

Литей-
ная

Завод 
им. Ленина

Плавка чугуна в ва-
гранке на смешанной 
топливной калоше 
торфа с дровами 
и другими видами 
топлива

1.3.42 г.
1.9.42 г.
30.000

60 % Проф.  
В. М.Андреев
Доц.  
Ю. В.Тиминский

Радио-
физики

НИСИ 
РККА

Стерилизация матери-
алов токами УВЧ

1941 г.
70.000

70 % Доц.  
В. В.Цимбалин

Радио-
физики

ВВС Лен-
фронта

Изготовление не-
оновых газосветных 
трубок (500 шт.)

16.6.42 г.
25.8.42 г.
70.000

10 % Доц.  
В. В.Цимбалин

Общей 
Химии

Столовые 
и детсады
Лен. Аптеч-
ное Управ-
ление

Изготовление вита-
мина С около 2000 л. 
в месяц.
Получение ксерофор-
ма — 10 кг.

1.5.42 г.
1.8.42 г.
9.000

100 %
90 %

Е. Ф. Ковалевская-
Зазерская
Доц. Л. Н.Шалин

Эл. 
мелалл. 
цветных 
метал-
лов

Госпиталя Получение кислорода Без до-
говора
(по по-
требно-
сти)

100 % Проф.  
Ю. В.Баймаков

Мех.ма-
стерские
Цех № 1

З-.д 
им.Ильича

Изготовление деталей 
1–32–2000 шт. в месяц
Изготовление деталей 
1–31–3500 шт. в месяц
Механическая обра-
ботка ОФ-76

14.5.42 г.
10.000 
в мес.
15.6.42 г.
2.500 
в мес.

100 %
Шло 

освое-
ние

Доц. Ф. Г.Шухман
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Примечания
1 ЦГА СПб. Ф. 3121. Оп. 26. Д. 33. Л. 50–60.
2 Гиттис Владимир Юльевич (1890–1963). Ок. мех. отделение ППИ (1912), где препо-

давал до 1922 г. Профессор и ректор Технико-экономического института (1922–1930), 
профессор Технологического института (1924–1930) и одновременно замдиректора Мо-
сковского автомоторного института (1928–1930). С 1930 профессор ЛМСИ и в 1934–
1938 ЛИИ, замдиректора (1934–1935), декан эн.-маш. ф-та (1937–1938), зав.кафедрой 
теории, расчета и конструирования шасси автомобиля (с 1931) и ДВС (1934–1938).

3 Рогинский Симон Залманович (1900–1970). Ок. Екатеринославский университет 
(1922). Ассистент Горного института (1923–1928), аспирант Украинского физико-

3. Лаборатория металлографии по заданию завода «Красногварде-
ец» провела работы по азотированию хирургического инструмента.

4. Лаборатория металлургии чугуна возобновила свою работу 
по наладке работы доменных печей и по заданию Наркомчермета про-
вела две работы: исследование доменной печи Ново-Тагильского заво-
да; исследовательская работа по Казахстанскому заводу.

5. Лаборатория подъемно-транспортых машин по заданию Науч-
но-технического комитета военно-морского флота начала первый этап 
работ по исследованию типовых соединений корабельных конструк-
ций при работе на знакопеременную нагрузку.

6. Лаборатория электродинамики провела по заданию ЦНИИ № 45 
работы по проектированию, изготовлению и тарировке шаровых зон-
дов; экспериментальному исследованию лопаточных решеток.

7. Лаборатория паровых турбин вела две работы: совместно 
с ЦКТИ по продувке моделей лопаток паровых турбин; по заданию 
завода им. Ленина по теоретическому исследованию устойчивости ра-
боты турбомашин при малых расходах воздуха.

Подводя итоги, можно утверждать, что масштабное развертывание 
научно-исследовательских работ для нужд фронта в первые месяцы 
Великой Отечественной войны и период блокады в Ленинграде было 
логически связано с планомерными оборонными исследованиями 
и разработками, которые велись в Ленинградском политехническом 
институте в течение второй половины 1930-х гг. Наличие мощной ма-
териальной и кадровой базы позволило институту оперативно моби-
лизовать свои силы в интересах фронта.
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б. В. Полторадня

лЕНИНГРАД  
В ПЕРИОД ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 
(по материалам публикаций журнала «Клио»)1

Историография Великой Отечественной войны — огромна. Веро-
ятно, это историографическое направление в современной России яв-
ляется преобладающим. Во многом его развитие связано с 70-летием 
Победы нашего государства в войне с фашизмом.

Основанный и работающий в Санкт-Петербурге журнал для уче-
ных «Клио» хотя уже давно является всероссийским и во многом даже 
международным изданием, много внимания уделяет публикациям 
об истории Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Мно-
гие вопросы, освещенные в нем, впервые затрагиваются в историо-
графии. Например, к изучению предыстории боевых действий в рай-
оне Ленинграда относится публикация С. Н. Полторака, основанная 
на документах архивов Берлина и Фрайбурга2.

Среди них также исследования, касающиеся эвакуации детей, 
в том числе школьников, в регионы Европейского Севера и в другие 
районы страны3.

Среди авторов журнала — участники Великой Отечественной вой-
ны, ставшие в послевоенные годы полковниками и генералами4. Один 
из них — доктор исторических наук, профессор, полковник в отставке 
М. И. Фролов — кавалер четырех боевых орденов, полученных за под-
виги, совершенные в боевой обстановке. Михаил Иванович — самый 
крупный в России специалист по немецкой историографии Второй 
мировой войны. Им написано более 10 монографий, посвященных 
различным аспектам военных событий 1939–1945 гг.5 В последние 
годы профессор М. И. Фролов много сил отдает исследованию исто-
рии блокады Ленинграда, делая акцент на изучение истории боевых 
действий во время обороны города. При этом 91-летний историк по-
казывает, насколько широк был диапазон средств, использовавшихся 
противоборствовавшими сторонами. В частности, он обратил внима-

стемы» ЛПИ. Д.т. н. (1951), профессор (1952). В 1951–1954 гг. зам. ректора ЛПИ 
по научной работе. Лауреат Сталинской премии (1948). Герой Соц.Труда (1970).

27 Смелов В. А. Вклад политехников в Победу в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Машинопись из собрания Фундаментальной библиотеки СпбПУ. С. 53.

28 Политехнический институт в годы блокады и эвакуации / Санкт-Петербургский гос. 
техн. ун-т; под ред. В. Г. Манчинского. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1997. С. 48–49.

29 О’Рурк Александр Николаевич (1883–1942). После окончания Петербургского Ин-
ститута Инженеров Ж. Д. транспорта (1907) прошел все стадии работника железных 
дорог по эксплуатации, начиная со стрелочника, начальника станции до начальника 
службы эксплуатации Октябрьской железной дороги. В 1924–1933 г. — профессор 
ЛИИЖТ, затем в ЛИИПТ и с 1936 г. — на факультете промышленного транспорта 
ЛИИ-ЛПИ. Зав. кафедрой «Эксплуатация промтранспорта», декан факультета Про-
мышленного транспорта. Д.т. н. (1939, ВАК)

30 Смелов В. А. Указ. соч. С. 22.
31 Лойцянский Лев Герасимович (1900–1991). Ок. Таврический университет (1921). 

С 1922 г. ассистент, аспирант Политехнического Института. В 1930 г. избран про-
фессором кафедры теоретической механики. Доктор ф.-м. наук (1935 г.). Один из соз-
дателей кафедры гидроаэродинамики ЛПИ (1935 г.). С 1935 года работал также науч-
ным консультантом в ЦАГИ. Автор монографии «Аэродинамика пограничного слоя» 
(1941). Лауреат Сталинской премии (1946).

32 Смелов В. А. Указ. соч. С. 38
33 Цимбалин В. В. Указ. соч. С. 275.
34 Историко-технический музей СпбПУ. Личный фонд Сторонкина Н. Н. Д. 332. Пере-

чень работ, ведущихся в лабораториях ЛПИ по состоянию на 1 июля 1942 г. Машино-
пись. Л. 1–3.
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о деятельности Лесотехнической академии14, Педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена15, о педагогах и ученых, трудившихся в дру-
гих учебных заведениях, а также о находившемся в Саратове Ленин-
градском государственном университете16. Некоторые исследователи 
подготовили обобщающие труды о деятельность ученых, педагогов, 
не прекращавших трудиться на благо страны даже в условиях бло-
кады. Одна из наиболее ярких работ — статья доктора исторических 
наук, профессора, полковника в отставке Б. П. Белозерова, который 
обобщил сведения о работе научно-технической интеллигенции Ле-
нинграда в период Великой Отечественной войны17.

Ценно то, что в журнале регулярно публикуются содержательные 
рецензии на издания, посвященные истории боевых действий в рай-
оне Ленинграда и Ленинградской блокады18, а также рецензии на из-
данные дневники блокадников19. Особенностью последних лет стало 
то, что в печати стали регулярно появляться воспоминания рядовых 
участников военных событий 1941–1945 гг. К числу публикаций сле-
дует отнести работу доктора исторических наук, профессора И. И. Ро-
гозина, который, основываясь на дневниковых воспоминаниях бло-
кадника М. А. Иванова, подготовил самобытный материал, рассказы-
вающий об особенностях блокадной повседневности20.

В настоящее время из печати нередко выходят ценные работы 
об истории Великой Отечественной войны, но из-за малотиражности 
изданий они часто остаются неизвестными даже специалистам. Тако-
ва, к сожалению, и судьба двухтомника, посвященного истории рос-
сийских вооружений, в котором значительное место уделено и перио-
ду Великой Отечественной войны. Благодаря рецензии, подготовлен-
ной профессорами Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича В. С. Измо-
зиком и С. Н. Полтораком, об этом основательном труде узнали многие 
тысячи историков21. Доктор исторических наук, полковник в отставке 
Е. П. Абрамов, имея личный опыт командования полком морской пе-
хоты, обратил внимание в своей публикации на специфические мо-
менты, отличавшие боевые действия под Ленинградом22. Среди вос-
поминаний есть фрагменты мемуаров генерала вермахта Гальдера23 
и воевавшего под Ленинградом простым солдатом будущего извест-
ного писателя Д. А. Гранина24. Все эти воспоминания снабжены ква-
лифицированными комментариями.

Научные публикации о Ленинграде и боевых действиях в районе 
города в 1941–1944 гг. очень разнообразны25. Им посвящены совре-

ние на тот факт, что боевые действия велись на фоне мощной инфор-
мационной войны6.

Особое место в исследовательской деятельности принадлежит 
Г. А. Олейникову. Георгий Андреевич был не только участником Ве-
ликой Отечественной войны, но и профессиональным военным. Яв-
ляясь выпускником Академии Генерального штаба, генерал-майор 
Г. А. Олейников на высоком научном уровне дал оценку начальному 
этапу многомесячной битвы за Ленинград, обратив внимание на спец-
ифику оборонительных операций, осуществлявшихся 7-й и 23-й ар-
мий РККА, действовавших против войск Финляндии на Карельском 
перешейке и юге Карелии в 1941 г.7

Публикации А. Р. Дзенискевича стали настоящим научным проры-
вом в изучении истории блокированного Ленинграда. Андрей Ростис-
лавович ввел в научный оборот многочисленные архивные документы, 
что позволило на качественно новом уровне проследить деятельность 
как отдельных предприятий Ленинграда, так и всего военного произ-
водства города. Кроме того, А. Р. Дзенискевич был первым, кто со стро-
го научных позиций начал изучение деятельности медиков и медицин-
ских учреждений в условиях блокады. Он был первым из историков, 
кто решился на основе архивных документов проанализировать сведе-
ния о фактах каннибализма. Его перу принадлежат работы, касающие-
ся фактов диверсий, осуществлявшихся в блокированном Ленинграде8.

Пример научного долголетия подает коллегам известный историк 
блокады кандидат исторических наук, доцент Н. Д. Худякова, отме-
тившая в июне 2015 г. 101-ю годовщину со дня своего рождения. Ею 
опубликован ряд ценных работ, посвященных как деятельности музея 
обороны Ленинграда9, так и другим вопросам, касающимся истории 
находившегося в осаде Ленинграда. Нина Дмитриевна является при-
знанным авторитетом в изучении связей Ленинграда с другими реги-
онами Советского Союза10. Свою научно-исследовательскую работу 
Н. Д. Худякова сочетала с публикацией фрагментов дневника, который 
она вела, находясь в Ленинграде во время блокады11. В то же время, 
Нина Дмитриевна посвятила одну из своих работ изучению роли Ле-
нинграда в оказании экономической помощи фронту в период после 
прорыва блокады12. Но все же главной темой ее научной деятельности 
всегда оставалась деятельность советских регионов по оказанию все-
сторонней помощи осажденному городу13.

Ряд статей имеет непосредственное отношение к организации си-
стемы высшего образования. Авторы публиковали свои материалы 
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менные историографические работы, в том числе о видении россий-
скими исследователями истории сопротивления германскому фашиз-
му26, а также об экономической и финансовой жизни Ленинграда в пе-
риод войны27.

Особым потенциалом обладают источниковедческие работы, по-
скольку они несут новую информацию, которую в дальнейшем ис-
пользуют многочисленные авторы, занимающиеся изучением разных 
аспектов блокады Ленинграда. В связи с этим, очень важным оказа-
лось введение в научный оборот сведений об отчете «продовольствен-
ной комиссии при Военном Совете Ленинградского фронта о торговле 
и общественном питании в Ленинграде за период с 22 июня 1941 г. 
по 1 апреля 1943 г.»28. Существенно расширяет исследовательские 
представления о блокаде работа А. В. Кутузова, посвященная как из-
учению эпистолярного наследия, так и материалов периодической пе-
чати29. Новым словом в изучении жизни Ленинграда в 1941–1945 гг. 
стала попытка углубиться в такую сложную сферу, как церковная 
жизнь горожан периода войны30.

К числу не изучавшихся прежде проблем следует отнести те пу-
бликации, которые касаются изучения финансовой жизни города: ра-
боты Ленинградской конторы Промбанка31, финансового обеспечения 
промышленности блокированного Ленинграда32, финансовой и хозяй-
ственной деятельности в Ленинграде и его пригородах после полного 
снятия блокады33, работы сберегательных касс34, экономических аспек-
тов функционирования коммунального хозяйства Ленинграда в пери-
од Великой Отечественной войны35, деятельности учреждений связи 
в (1941–1945 гг.) 36, различных аспектов городской экономики37 а также 
то, что в последние годы принято называть историей повседневности38.

Нередко на страницах издания затрагиваются вопросы агитацион-
ной деятельности как среди красноармейцев, так и среди войск про-
тивника. Важно, что эта проблематика анализируется применитель-
но к разным этапам войны39. Сравнение журнала для ученых «Клио» 
с другими изданиями дает основание полагать, что он является одним 
из лидеров в исследовании истории Ленинграда времен Великой От-
ечественной войны. Его публикации подтверждают значимость вкла-
да Ленинграда в Победу советского народа над фашизмом.
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у Ленинграда должно было быть продолжено и последней линией 
окружения должна была стать линия, проходившая через Пороховые 
на правом берегу Невы и Купчино на южной окраине Ленинграда. 
Предполагалось, что немцы захватят Пулковские высоты и Колпино.

Притом до 6 сентября 1941 г. ни о какой переброске 4-й танковой 
группы из состава группы армий «Север» под Москву речь не шла. 
Но, в любом случае, немецкие танковые дивизии в сентябре 1941 г. 
под Ленинградом должны были выполнить крайне ограниченную за-
дачу, и их наступление на сам город не планировалось вообще. После 
отвода штаба 4-й танковой группы и подвижных соединений дальней-
шие операции под Ленинградом должна была осуществлять 18-я ар-
мия2.

Западнее г. Пушкин (в районе Александровской) находился послед-
ний рубеж, на который должны были выйти немецкие танки. Пред-
усматривалось, что это будет только 1-я танковая дивизия, а не весь 
41-й корпус Г. Рейнгардта. С этого же рубежа противник должен был 
начать операцию по выходу на третье кольцо окружения.

Таким образом, оборона Пушкина также была важным этапом бо-
евых действий под Ленинградом в сентябре 1941 г. Так вышло, что 
с этими сентябрьскими боями связано немало домыслов и откровен-
ных мифов3. И особенно много их связано с обороной г. Пушкин. 
Остаются неизвестными имена людей, которые обороняли этот при-
город Ленинграда, части и соединения, которые принимали участия 
в боях за город. Ряд авторов, описывая оборону Пушкина, наибольшее 
внимание уделяют действиям истребительных батальонов, которые 
действовали на этом участке4, полностью игнорируя участие в обо-
роне частей и соединений 55-й армии.

В нашей работе мы попытаемся выяснить, как в действительно-
сти проходили боевые действия у Пушкина и какие они имели по-
следствия для срыва всего немецкого плана. Одной из задач работы 
является и установление того, какие именно части Красной армии 
участвовали в обороне города, кто ими командовал и насколько верно 
утверждение, что Пушкин был оставлен без боя.

Основой для работы послужили документы немецких соедине-
ний, действовавших под Ленинградом. Микрофильмированные копии 
этих документов сейчас хранятся в Соединенных Штатах Америки, 
в Вашингтоне5. В работе были также использованы оцифрованные 
документы из фондов Центрального архива Министерства обороны 
РФ, выложенные на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». Это 
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В. А. Мосунов

бОИ зА ПушКИН В СЕНТЯбРЕ 1941 Г.  
ДОКуМЕНТы ПРОТИВ МИфОВ

В конце августа 1941 г. в ходе битвы за Ленинград произошли тра-
гические события. После прорыва Лужского рубежа и захвата Нов-
города 16-я армия группы армий «Север» начала рывок к Ленингра-
ду. Основу ее ударной группировки составлял 39-й моторизованный 
корпус, который к 29–30 августа вышел на берега рек Ижора и Нева, 
создав угрозу переправы через Неву и удара вдоль ее течения на Ры-
бацкое и Колпино.

К моменту начала наступления 39-го корпуса верхушка нацист-
кой Германии решила, что Ленинград следует окружить, а не брать 
штурмом. Очередной приказ об окружении Ленинграда был отдан 
ОКХ 28 августа 1941 г. На его основе 29 августа 1941 г. штаб группы 
армий «Север» отдал приказ на окружение Ленинграда. Этот приказ 
был опубликован на русском языке Н. А. Ломагиным в 2005 г. Общий 
смысл решения немецкого командования заключался в следующем. 
Предполагалось в ходе наступления 4-й танковой группы и 18-й ар-
мии выйти к городу и создать вокруг него несколько рубежей окруже-
ния, форсировав Неву и соединившись с финнами1.

Этот приказ позже был несколько конкретизирован, и линия Ижо-
ра (имеется в ввиду Усть-Ижора) — Детское Село (Пушкин) — Пул-
ково — Урицк будет именоваться вторым кольцом окружения. Удач-
ное осуществление этого плана привело бы к гибели самого Ленин-
града и его жителей. План по выходу на второе кольцо окружения 
должны были осуществить 18-я армия и 4-я танковая группа. После 
того, как силы 4-й танковой группы выйдут на рубеж второго кольца 
окружения, ее штаб и подчиненный ей 41-й моторизованный корпус 
(1-я и 6-я танковые, 36-я моторизованная дивизии) должны были быть 
отведены из-под Ленинграда. Подвижные соединения далее пред-
полагалось использовать для соединения с финнами, наступление 
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ки 268-го пулеметно-артиллерийского батальона. Путь на Пушкин 
и к Пулковским высотам был открыт. Но танкистов ждал крайне не-
приятный сюрприз — они оказались в одиночестве. Немецкая пехота 
из корпусов 4-й танковой группы была еще у Гатчины, а ее сосед — 
36-я моторизованная дивизия — еще только вышла к Пулковским вы-
сотам.

Правда, с востока на Слуцк (Павловск) ударили дивизии 28-го ар-
мейского корпуса. И теперь вся тяжесть борьбы за район Слуцка (Пав-
ловска) и Пушкина легла 55-ю армию И. Г. Лазарева7. Удар на Слуцк 
и Колпино с востока пришлось отражать бойцам 168-й стрелковой 
дивизии А. Л. Бондарева8. Немцы наступали через р. Ижора силами 
двух пехотных дивизий — 96-й и 121-й. Третья, 122-я дивизия, пока 
ждала успеха соседа. Но первый день принес немцам большое разо-
чарование: бойцы 168-й и приданных ей частей стойко оборонялись 
и не дали немцам быстро занять Федоровский посад, за который раз-
вернулись ожесточенные бои. 55-я армия Лазарева оказалась для не-
мецкого командования крепким орешком.

Выход противника на подступы к Пушкину совпал с еще одним 
важным событием. 13 сентября в должность командования Ленин-
градского фронта вместо К. Е. Ворошилова вступил Г. К. Жуков. 
Г. К. Жуков прибыл в Ленинград 12 сентября. В его мемуарах при-
водится неверная дата, в то время он еще был в Москве, побывал 
и на приеме у Сталина. Подтверждает истинное время прибытия 
Г. К. Жукова в Ленинград и журнал посещений А. А. Жданова9. Ве-
чером 12 сентября в кабинете у Жданова был приехавший вместе 
с Г. К. Жуковым М. С. Хозин, позже назначенный начальником штаба 
Ленинградского фронта. Обычно считается, что Жуков тут же навел 
порядок на фронте, однако самым драматическим событиям у Ленин-
града еще предстояло развернуться.

Утром 13 сентября новое командование фронта отдало при-
каз о передаче части участка 42-й армии 55-й армии И. Г. Лазарева. 
Оборона оголенного левого фланга Пулковской позиции у Пушки-
на возлагалась целиком на 55-ю армию. Более того, от 55-й армии 
требовали удержать Красногвардейск. В состав армии передавались 
части центрального сектора Красногвардейского укрепленного рай-
она и 2-я гвардейская дивизия народного ополчения, отступившая 
из Красногвардейска.

Из-за неразберихи при передаче командования командир 2-й гвар-
дейской дивизии народного ополчения Трубачев получил приказ от-

боевые донесения штаба Ленинградского фронта и штаба 55-й армии, 
а также материалы переговоров штаба фронта и командующего 55-й 
армией.

В ходе наступления 39-го корпуса, появилась острая необходи-
мость прикрыть направление на Колпино, Слуцк (Павловск) и Пуш-
кин, была создана Слуцко-Колпинская оперативная группа. Поз-
же на ее основе создали 55-ю армию под командованием генерала 
И. Г. Лазарева. Основу ее группировки составляла 168-я стрелковая 
дивизия А. Л. Бондарева, которая была развернута вдоль р. Ижора 
фронтом на восток. В состав армии также входили остатки 70-й стрел-
ковой дивизии и 90-я стрелковая дивизия, которая безуспешно пыта-
лась пробиться к окруженным войскам Лужской оперативной группы. 
Остатки 237-й стрелковой дивизии, отошедшей с Лужского рубежа, 
отвели в Пушкин на переформирование. В составе армии также на-
ходились два танковых батальона — 84-й и 86-й, в их составе были 
тяжелые танки КВ и новейшие легкие танки Т-50.

С востока подступы к Пушкину и Слуцку (Павловску) прикрывали 
оборонительные сооружения Слуцко-Копинского укрепленного сек-
тора, который продолжал строиться буквально вплоть до последних 
дней перед немецким наступлением в сентябре 1941 г. Уже в ходе бо-
евых действий на западных подступах к Пушкину продолжали возво-
диться укрепления6. В самом городе находились различные воинские 
части, но специально выделенных подразделений для обороны города 
не было.

9 сентября началось наступление войск 4-й танковой группы Эри-
ха Гепнера и 18-й армии Георга Кюхлера на Ленинград. Противник 
прорвал оборону 42-й армии у деревни Скворицы. В прорыв была 
введена 1-я танковая дивизия 41-го моторизованного корпуса. 11 сен-
тября дивизия овладела Дудергофскими высотами. Основная задача 
41-го моторизованного корпуса теперь была выполнена. 1-й танковой 
дивизии оставалось только развернуться фронтом на северо-восток 
и захватить Александровскую. После этого для танковых частей 4-й 
танковой группы (а в ее составе было и много пехоты) других боевых 
задач в непосредственной близости от Ленинграда уже не оставалось.

Поэтому 12 сентября 1-я танковая дивизия начала наступление 
и вышла на Киевское шоссе. Ее усиленный 1-й батальон 113-го мо-
топехотного полка захватил Рехколово и вышел к перекрестку дорог 
у деревень Малые Кабози и Большое Виттолово. Подразделения диви-
зии оттеснили разрозненные части 500-го стрелкового полка и остат-
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113-го немецкого мотопехотного полка, когда пехотинцы бросились 
прочь от перекрестка у деревни Малые Кабози. Карель утверждает, 
что немцам, в конце концов, удалось восстановить порядок, подбив 
еще пять танков КВ (!). Но в бою они сами потеряли два танка, трех 
человек убитыми и восемь раненными. Не совсем ясно, относится ли 
это только к танковым экипажам или также к мотопехоте.

Как указано в наградном листе майора К. П. Ушакова, бой его 84-го 
танкового батальона продолжался два-три часа и противник отошел. 
Немцы оставили Рехколово и Мал. Кабози. C нашей стороны было 
заявлено, что уничтожено12 немецких танков, около 10 орудий и 120 
человек пехоты. Сам майор К. П. Ушаков в ходе боя был контужен.

Несмотря на то, что танки майора Ушакова отошли, о дальнейшем 
наступлении немецкой 1-й танковой дивизии речи пока не было13. 
Отряд Петровского в состав которого были переданы остатки 237-й 
стрелковой дивизии (около 250 человек), вечером перешел к обороне 
на участке деревни Новые Сузи, западной окраины Александровки 
и Кирпузи. В отряд Петровского также включили 329-й стрелковый 
полк, входивший в состав 70-й стрелковой дивизии.

Тут надо сделать небольшое отступление. Весь немецкий план 
наступления на Ленинград начал рушиться уже с самого начала на-
ступления, т. е. с 9 сентября. Особенно неудачно действовала 4-я тан-
ковая группа. К 13 сентября только 1-я танковая дивизия 41-го кор-
пуса Г. Рейнхардта выполнила свою задачу. Немцы застряли перед 
Пулково, и пока 55-я армия удерживала Пушкин и Слуцк, все силы 
противник вынужден был бросить именно против нее. У наших во-
йск появлялся шанс закрепиться на ключевой для судьбы Ленинграда 
Пулковской позиции.

В течение 13 сентября 168-я дивизия оказывала немцам очень 
упорное сопротивление. Каждый метр продвижения давался врагу 
очень большой кровью. За 12 и 13 сентября 28-й корпус потерял более 
1500 человек. Всего 55-я армия оттянула на себя силы 4 дивизий 4-й 
танковой группы: одной танковой и трех пехотных. Но вскоре силы 
немцев еще более возросли.

К концу дня 13 сентября 50-й армейский корпус генерала Г. Лин-
деманна все-таки смог овладеть Гатчиной, которую он штурмовал еще 
с 9 сентября. Вечером 13 сентября в ходе переговоров между Гепне-
ром и Линдеманном было решено использовать корпус для наступле-
ния на южную часть Пушкина и, частично, на Слуцк. В составе кор-
пуса было на тот момент две дивизии: 269-я пехотная и полицейская 

бить Красногвардейск, этот приказ был уже невыполним. Более того, 
сам факт того, что такой приказ был отдан, свидетельствовал о пол-
ном незнании обстановки в штабе фронта. Согласно поступившему 
из штаба фронта приказу, 55-я армия должна была занять оборону 
на всем участке от Красногвардейска до Колпино. В список населен-
ных пунктов, которые должна была оборонять армия, включались 
Тайцы. В целом перед армией ставилась невыполнимая задача. Крас-
ногвардейск был уже почти полностью захвачен немцам. Тайцы были 
заняты еще 11–12 сентября. Сил для выполнения этой задачи не было. 
Части, оборонявшие Красногвардейск, понесли в ходе четырехднев-
ных боев большие потери, а поддержать их могли только несколько 
танков 12-го запасного танкового полка, которые отправили в развед-
ку на юг.

Еще 12 сентября штаб 55-й армии отдал приказ для уничтожения 
противника, вышедшего в район Большого Виттолово — Рехколово. 
В результате была создана группа войск в составе 1-го стрелкового 
полка 1-й Кировской дивизии народного ополчения (этот полк ото-
шел с рубежа по р. Ижора), запасного батальона, частей аэродромного 
обслуживания и 15 танков из 12-го запасного танкового полка (в этом 
полку тогда служил будущий известный поэт Сергей Орлов). Сюда же 
перебросили часть танков 84-го танкового батальона майора Констан-
тина Петровича Ушакова10.

Группа получила название по имени ее командира майора В. Г. Пе-
тровского11. Сам Владимир Герасимович Петровский был в тот мо-
мент начальником оперативного отделения в отделе автобронетанко-
вых войск 55-й армии. Майору Петровскому и приданному его группе 
аппарату политработников пришлось буквально приводить людей 
в чувство. Ему помогал батальонный комиссар Николай Матвеевич 
Овчинников.

Им удалось более-менее организовать людей. С утра 13 сентября 
группа Петровского вела бои в двух направлениях: Коколево, Боль-
шое Виттолово, Малое Кабози, Кюльмя. Танки К. П. Ушакова с пехо-
той контратаковали части 1-й танковой дивизии.

Художественное описание этого боя опубликовано в книге Пауля 
Кареля, который пишет, что советские танки двигались из Пулкова (!). 
Наш 84-й отдельный танковый батальон атаковал их со стороны Пуш-
кинского аэродрома. По утверждению Кареля немцы сразу же подби-
ли один КВ-2, но тут же был подбит и один немецкий танк12. Важным 
в его описании является приводимый факт паники, охвативший роту 
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Красной армии были оттеснены непосредственно в город Пушкин. 
Отход частей 55-й армии происходил под действием огня артиллерии 
и тяжелого пехотного оружия. Ее бойцы отходили перед наступающей 
с восточной окраины Пушкина немецкой пехотой и, как указывают 
немцы, оказывали ожесточенное сопротивление из перелеска северо-
восточнее города. В дальнейшем немцы планировали продвинуться 
до железной дороги на восточной окраине Пушкина.

Наши части вели активную оборону. В течение дня группа Петров-
ского контратаковала при поддержке танков, и немцы так и не смог-
ли ворваться в город. Были моменты, когда отдельные подразделения 
противника даже попадали во временное окружение.

Вечером, после удара немецкой авиации наступление противника 
было продолжено. Под сильным фланговым огнем с позиций у Алек-
сандровки немцы вынуждены были остановиться. Западнее Пушкина 
продвижение немцев задержали советские танки, орудия немецкой 
противотанковой артиллерии оказались бессильными против них. 
К исходу дня 1-й батальон 2-го полка СС занимал позиции у пере-
крестка юго-восточнее Соболево (севернее аэродрома), 2-й бата-
льон находился на западной окраине Соболево. 1-я танковая дивизия 
15 сентября начала наступление на Александровку, но ее мотопехота 
была остановлена сильным огнем, потом немцы все же смогли занять 
Соболево. В целом, задача выполнена не была. Новые силы не обе-
спечили врагу быстрого рывка вперед.

Надо добавить, что 15 сентября было достаточно успешным днем 
для остальной немецкой группировки — 18-я армия выполнила важ-
ную часть плана по окружению Ленинграда. Ей удалось отрезать 8-ю 
армию от Ленинграда и выйти на берег Финского залива, а также 
захватить Урицк. Часть задачи по окружению Ленинграда была вы-
полнена. Но пока действия 55-й армии у Пушкина сильно осложняли 
противнику дальнейшие действия. Тем более, что оставлять под Ле-
нинградом части 41-го моторизованного корпуса Лееб не мог. Он 
уже должен был начать переброску этих сил на юг для наступления 
на Москву. В результате 1-я танковая дивизия продолжала находиться 
западнее Пушкина и никаких серьезных успехов на ее участке не на-
мечалось. Усилить свои части под Пушкиным или у Пулковских высот 
немцам было уже нечем.

В то же время советские части осуществляли перегруппировку. 
15 сентября из Пушкина были выведены остатки 1-го стрелкового 
полка 1-й Кировской дивизии народного ополчения. В составе это-

дивизия СС. Из-за неудачи 28-го корпуса в штабе 4-й танковой группы 
скорректировали планы — теперь ближайшая задача состояла в захва-
те Слуцка и Пушкина.

Весь день 14 сентября противник пытался пробиться на север 
от Красногвардейска. Однако отходящие части 2-й гвардейской диви-
зии народного ополчения, 70-й стрелковой дивизии и 1-го танкового 
полка (из нашей 1-й танковой дивизии) сильно задержали его продви-
жение. Поэтому только в ночь с 14 на 15 сентября был отдан приказ 
о наступлении на Пушкин. Оценка ситуации с немецкой стороны сво-
дилась к тому, что сил для обороны Пушкина у командования Крас-
ной армии больше нет. Немцы вообще предполагали, что смогут взять 
Пушкин за один день.

С 15 сентября 55-я армия отвлекла на себя уже два армейских кор-
пуса и пять дивизий противника. Притом, один из них был останов-
лен и армия держала оборону восточнее Слуцка. Все это происходило 
в тот момент, когда оборона ее соседа, 42-й армии, просто развалилась 
под ударами одного немецкого корпуса из состава 18-й армии. Штаб 
55-й армии пытался организовать заслон перед новыми наступающи-
ми немецкими частями. В боевом приказе 14 сентября армия получи-
ла следующую задачу: 329-й стрелковый полк 70-й стрелковой диви-
зии и остатки 2-й гвардейской дивизии народного ополчения должны 
были занять и прочно удерживать рубеж Перелесино, Бол. Катлино, 
Онтолово южнее города Пушкин. 68-й стрелковый полк 70-й стрел-
ковой дивизии отводился в резерв. 70-я стрелковая дивизия должна 
была обеспечить вывод войск 90-й дивизии. В состав армии распо-
ряжением штаба Ленинградского фронта передавался 2-й отдельный 
разведывательный батальон (что это за часть и откуда она взялась, ав-
тору пока не совсем ясно).

К утру 15 сентября немецким войскам не удалось занять ни один 
из населенных пунктов, обозначенных в приказе на окружение Ленин-
града. С утра 15 сентября 50-й армейский корпус из ее состава на-
чал наступление на Пушкин. Основной удар наносила 269-я пехотная 
дивизия. Вместе с ней действовали части дивизии СС. 269-я дивизия 
вела наступление силами двух полков и смогла выйти к Пушкинскому 
аэродрому.

На участке наступления дивизии СС дело шло следующим об-
разом. 2-й полк СС прорвался юго-восточнее Пушкина до северной 
окраины аэродрома и передовыми ударными группами вышел на ру-
беж Кирпузи-Соболево. Как указывалось в донесении дивизии, части 
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А. П. Гаврин утверждает, что 16 сентября немцы прорвались 
до Китайской деревни в районе Екатерининского парка и блокировали 
Федоровский городок17. По итогам боевых действий штаб 55-й армии 
сообщил, что 252-й и 329-й полки 70-й стрелковой дивизии занима-
ют оборону и ведут бой с мелкими группами противника на участке 
западная опушка Пушкинского парка, церковь в 1 км южнее София. 
В тоже время остатки 2-го стрелкового полка 2-й гвардейской дивизии 
народного ополчения с юго-восточной окраины Софии в 9 часов утра 
выдвинулись для занятия рубежа в район Кошелево. Подразделения 
90-й стрелковой дивизии отходили в направлении на Пушкин. В этот 
день оборонявшие Пушкин бойцы и командиры оказались обезглав-
лены. Сначала был ранен в ногу майор Петровский, а потом получил 
ранение комиссар Овчинников. Два главных человека в обороне горо-
да выбыли из строя.

В итоговом за 16 сентября донесении 50-го немецкого корпуса 
указывалось, что противник у Пушкина оказывает упорное сопро-
тивление в отдельных опорных пунктах. Немцам удалось захватить 
один блиндаж, два броневых дота (в каждом по 3 человека) были по-
дорваны. Когда ударная группа дивизии СС продвигалась в направле-
нии на северо-запад западнее Пушкина, части Красной Армии нанес-
ли удар с применением большого количества броневиков и шестью 
танками, остановив продвижение. Немецкие противотанковые ору-
дия оказались бесполезны. Чтобы овладеть городом, считали немцы, 
нужны усилия двух полков при поддержке артиллерии действующей 
на узком фронте. Последовал еще один приказ о продолжении насту-
пления на Пушкин. После захвата Пушкина 269-я дивизия должна 
была вместе с 1-м полком СС занять оборону фронтом на восток и се-
веро-восток, прикрывшись от возможных атак с востока и от Слуцка.

Из вышеприведенного описания отлично видно, насколько не со-
ответствуют реальности заявления о том, что Пушкин был сдан про-
тивнику без боя. Более того, никто не собирался этого делать.

Хорошо характеризует обстановку приведенный ниже отрывок 
из переговоров командующего 55-й армией и начальника штаба Ле-
нинградского фронта.

«Лазарев И. Г.: чем труднее обстановка, тем должны быть крепче 
нервы. На участке Бондарева противник с помощью авиации, артил-
лерии, минометов занял Федоровскую, Мондолово. Бой идет на юго-
восточной окраине Слуцка. Мои резервы на этом направлении бро-
шены в бой. 68-й сп — в направлении Новая, колония Эдюль, Мондо-

го полка находился будущий ленинградский писатель Д. А. Гранин 
(Герман), который некоторое время исполнял обязанности командира 
полка. Сам Д. А. Гранин неоднократно упоминал об этом в своих ин-
тервью и книгах14. Однако описываемые им события вызывают у нас 
некоторое сомнение. При обращении к работе Э. В. Писаревского, по-
священной истории 1-й дивизии народного ополчения15, выясняется, 
что Герман-Гранин имел звание не рядового, а старшего политрука 
и состоял инструктором политотдела дивизии по комсомолу. Тогда 
он вполне мог заменить выбывшего из строя командира полка Лебе-
динского (а он был ранен 13 сентября). Также известно, что остат-
ки их полка были выведены в поселок Петрославянка и Д. А. Гранин 
не мог быть свидетелем последних двух дней обороны Пушкина, 
и не мог видеть, как город пал…

Из Пушкина вывели и часть 500-го стрелкового полка.
В течение 16 сентября вокруг Пушкина и Слуцка шли ожесточен-

ные бои. Вновь в наступление перешли боевые группы 1-й танковой 
дивизии. Их наступление поддерживали два артиллерийских полка. 
В ходе напряженных боев немцы все же заняли Александровскую. 
Это позволило охватить Пушкин с запада, и Пулковская позиция уже 
обходилась немцами с востока. Однако в ходе наступления 1-я немец-
кая танковая дивизия не смогла продвинуться от Александровской 
на северо-восточную окраину Пушкина. Эту «маленькую» неудачу 
объяснили тем, что при движении немцы столкнулись с плохими до-
рогами.

В штаб немецкого 41-го моторизованного корпуса было доложе-
но, что мост через р. Кузьминка взорван. Об обороне моста говорит-
ся в книге Ю. А. Дужникова «Пулковские высоты». По его версии, 
советские саперы взорвали мост прямо перед движущимися танками 
врага. Противника встретили огнем из стрелкового оружия и артилле-
рийских орудий, это заставило его повернуть обратно, а на поле боя 
остался подбитый немецкий танк16.

Наступление пехоты 50-го армейского корпуса 16 сентября было 
встречено, помимо всего, еще и одиночными танками КВ, которые 
произвели неизгладимое впечатление на немецкую пехоту. Эсэсов-
цы и пехота 269-й дивизии смогли ворваться в южную часть города, 
но встретив одиночные танки, откатились обратно. Один танк КВ, 
по немецким данным, получил 20 попаданий снарядов и сохранил бо-
еспособность. Скорее всего, это были танки из состава советской 1-й 
танковой дивизии.
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новная часть дивизии в ходе ожесточенного боя в Пушкине продви-
нулась до рубежа железной дороги Слуцк — Петрославянка, захватив 
460 пленных, 33 орудия, 5 орудий ПТО, 61 пулемет. Как указывают 
немцы, бой в Пушкине шел против противника, занимающего доты, 
дивизия отразила многочисленные атаки тяжелых танков и вышла 
на линию вокзал Пушкина — северная окраина Пушкина.

За весь день 17 сентября из 55-й армии успели доложить только то, 
что «противник овладел, ведя наступление с юго-запада, Пушкинским 
парком, к 18 ч. вклинился в центр города»19. К 20 часам 17 сентября, 
по докладу командующего 55-й армией, группа Петровского вела бои 
в центре Пушкинского парка фронтом на запад. 90-я стрелковая диви-
зия застряла на р. Ижора, для помощи группе Петровского выдвинута 
2-я гвардейская дивизия народного ополчения, но штаб 55-й армии 
докладывал, что дивизия рассеялась, далее был выдвинут батальон 
55-го стрелкового полка. Как видно из доклада, штаб армии уже утра-
тил контроль над ситуацией. 2-я гвардейская дивизия народного опол-
чения вела бои в районе Пушкина уже с 15 сентября и была выбита 
почти до последнего человека. Выдвигать ее было некуда, ее остатки 
и так вели бой в парках Пушкина весь прошлый день.

Дополнительная информация о событиях этого дня содержит-
ся в книге А. П. Гаврина. Он утверждает, что к вечеру 17 сентября 
остатки частей, оборонявших Пушкин, были оттеснены на рубеж Фе-
доровский собор, Белый гараж, Китаева дача. Оба парка находились 
уже в руках противника. Сводный отряд 237-й дивизии удерживал 
Екатерининский дворец, центр города и вокзал, бойцы истребитель-
ных батальонов отошли к Белой башне. Контратаку остатков 2-й гвар-
дейской дивизии народного ополчения на Александровку он относит 
к 16 сентября. В его книге есть упоминание о том, что, потеряв около 
120 человек, остатки дивизии были вынуждены отступить20.

В ряде работ отечественных историков потерю Пушкина также 
связывают с тем, что 90-я стрелковая дивизия прорывалась с боем че-
рез Пушкин и в результате увлекла за собой части 70-й стрелковой 
дивизии и ополченцев21. Это, скорее всего, не совсем так. Из воспоми-
наний ветеранов становится понятно, что часть бойцов 90-й дивизии 
просочилась через еще не занятый противником участок восточнее.

Только вечером 18 сентября командир 55-й армии генерал И. Г. Ла-
зарев сделал доклад начальнику штаба Ленинградского фронта 
М. С. Хозину. По его словам, обстоятельства потери Пушкина были 
следующими: части 90-й стрелковой дивизии увлекли за собой раз-

лово. Разведывательный батальон, маршевые роты и все, что можно 
было собрать в штабе, — брошены к дворцу и далее в направлении 
Глинки <…> У меня в штабе остался начальник штаба и комендант-
ский взвод 20 человек.

Хозин М. С.: Тов. Лазарев, командующий фронтом требует при-
ложить все усилия, чтобы сохранить за собой занимаемое положение. 
<…>

Лазарев И. Г.: Докладываю, Вы меня, наверно, не понимаете. Про-
тивник все свои силы с направления 42-й армии и те силы, которые 
находились против меня, бросил по направлению Федоровская — 
Слуцк и Дудергоф — Пушкин. Сейчас идет бой на подступах Слуцка 
и Пушкина с востока и юго-востока. Мое положение очень тяжелое. 
Танковые средства, которые я имею, больше чем наполовину уже из-
расходованы»18.

Положение 55-й армии действительно было крайне серьезным, 
против нее было действительно сосредоточено больше половины всех 
наличных сил противника из состава 4-й танковой группы. Но помочь 
ей было нечем. 15–16 сентября оборона Ленинграда едва не рухнула. 
Контрудар 8-й и 42-й армий провалился. Противник рассек боевые по-
рядки 42-й армии, вышел к Финскому заливу, занял Урицк и начал тес-
нить 8-ю армию на запад. Положение было по-настоящему критиче-
ским. Вечером 16 сентября немцы попытались захватить Пулковские 
высоты, но были отброшены. Чтобы выполнить приказ об окружении 
Ленинграда им, помимо Пулковских высот, предстояло захватить 
Пушкин и Слуцк, а также Колпино.

К утру 17 сентября положение войск 55-й армии у Пушкина было 
следующим:

— группа Петровского — на северо-западной окраине Пушкин-
ского парка фронтом на северо-запад;

— 329-й полк и 2-й полк 2-й гвардейской дивизии народного опол-
чения — на южной окраине Пушкинского парка фронтом на юг;

— 252-й стрелковый полк — седлал дорогу на Баболово;
— 90-я стрелковая дивизия отходила в район Пушкина, авангард 

ее находился в Антропшино.
Утром, после налета авиации и 10 минутного огневого налета ар-

тиллерии началось новое наступление противника. Немецкая пехота 
поднялась в атаку, к полудню немцы были вблизи от центра города. 
Однако далее немцам пришлось штурмовать буквально дом за домом, 
пока дивизия СС не захватила северо-западную часть Пушкина. Ос-
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Лазарев И. Г.: Я приказы не обсуждаю, а всегда их выполняю и до-
кладываю честно, по-командирски прямо правду без вранья, и стык 
у Пулкова защищал своими силами у Александровской; но силы ока-
зались перебитыми. Сейчас там 300 чел. второй гвардейской и бата-
льон 55 стрелкового полка»22.

Хотя Г. К. Жуков иногда верно оценивал ситуацию, он чрезвычай-
но грубо и безапелляционно отдавал приказы. Советы расстреливать 
на месте давались довольно часто, и видимо, были основной мерой 
воздействия. Что же до И. Г. Лазарева, то он действительно находился 
в крайне сложном положении с буквально рассыпающейся обороной. 
И его армия воевала с 13 сентября вплоть до 16–17 числа лучше всех 
без всякого управления со стороны командования Ленфронта.

Подводя итог, следует сказать, что Пушкин был захвачен в ходе 
достаточно напряженных боев. В их ходе противник не отмечал пани-
ческого бегства противостоящих ему частей Красной армии. Только 
с северной окраины немецкие солдаты увидели отходящую в Ленин-
град массу людей. Среди них было много беженцев. В донесении шта-
ба 55-й армии указывалось, что к моменту захвата Пушкина 70-я ди-
визия все еще обороняет северную окраину города. Но, скорее всего, 
к моменту, когда это сообщение дошло непосредственно до штаба 
Ленфронта, там уже находились немцы.

В сравнительно недавно вышедшей работе В. М. Цыпина также 
рассказывается о том, как был захвачен Пушкин. При этом автор ссы-
лается на мнение Д. А. Гранина и приводит свидетельства жителей 
Пушкина, которые видели, как войска оставляли город. Автор утверж-
дает, что отступление из города началось 15 сентября23.

Но, как мы уже знаем, 15 сентября были выведены полк 1-й 
дивизии народного ополчения во главе с Д. Германом-Граниным 
и полк 70-й стрелковой дивизии. И в его книге не встретишь упо-
минания о том, что Пушкин защищали еще подразделения других 
дивизий — 237-й и 70-й стрелковых дивизий и 2-й гвардейской 
дивизии народного ополчения. За это время они наверняка успели 
получить какое-то пополнение, т. е. вполне возможно, что войска 
вводились в город, а не только выводились из него. Еще надо вспом-
нить, что именно к Пушкину выходили части окруженной Лужской 
оперативной группы. Часть ее бойцов и командиров смогли выйти 
из окружения именно на этом участке. И, видимо, их также выво-
дили из Пушкина в Ленинград. Вполне вероятно, что движение этих 
частей через Пушкин и могли принять за то, что город бросается 

розненные подразделения 70-й стрелковой дивизии. Вместе они 
отошли из южной части Пушкина. 2-я гвардейская дивизия народно-
го ополчения в ходе боя понесла очень большие потери, раненными 
в ней оказалось более 400 человек, в строю оставалось 300 человек. 
Остатки дивизии вышли к северной части д. Кузьмино.

Далее начальник штаба фронта передал И. Г. Лазареву записку ко-
мандующего фронтом генерала Г. К. Жукова:

«Хозин М. С.: Передаю личную записку командующего фронтом 
тов. Лазареву: «Я поражаюсь беспечности 55 армии. Несмотря на мои 
личные предупреждения прочно обеспечить стык с 42 армией и за-
нять район Александровка — Кузьмино, Вы допустили выход про-
тивника в этот район. С такой беспечностью вас могут легко атаковать 
из района Кузьмино — Пушкин, и тогда полетит к чёрту вся оборона 
168 сд, 4 дно и вторых эшелонов. Требую:

1) построить в районе Кузьмино-Пулково-Пушкин прочную обо-
рону, восстановить положение и построить непреодолимую оборону;

2) расстреливать всех виновников отхода без приказа армии с этих 
позиций;

3) у Колпино восстановить положение, предупредив об особой от-
ветственности командира 4 дно. Пошлите туда своих людей и пару 
танков. Жуков».

Лазарев И. Г.: Докладываю, что фронт на моем правом фланге ого-
лил не я, и не я являюсь виновником сложившейся обстановки. Все, 
что можно было сделать из моих сил по обеспечению правого фланга, 
я сделал, войска бывшие в моем подчинении дрались, и их личный 
состав в большинстве перебит. Беспечным человеком называется че-
ловек-бездельник и лодырь. Я со своим маленьким аппаратом рабо-
тал день и ночь и работаю для того, чтобы выполнять правильно бо-
евые задачи. Моя беда заключается в том, что у меня нет достаточно 
сил и особенно авиации, которая с 23 июля по 17 включительно мне 
ни разу не помогала. За эти дни я имел только два спокойных дня. 
Остальное — под непрерывными бомбардировками выполнял мне по-
ставленные задачи и прежде, чем говорить о беспечности, надо оце-
нить и проверить работу командиров, в том числе и мою работу.

Хозин М. С.: тов. Лазарев, я не могу вдаваться в обсуждения при-
каза командующего фронтом и не советовал бы этого делать Вам. 
Но со своей стороны должен предупредить: за стык с 42-й армией от-
вечаете вы. Есть ли у вас оружие и сколько можете принять пополне-
ние?
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идти борьба за деревни Липицы и Новая. Но большого наступления 
враг так больше и не предпримет. И не потому, что не захочет этого, 
как принято сейчас утверждать. Причины были и в больших потерях, 
особенно в дивизиях 28-го армейского корпуса, и в неудачном насту-
плении на Пулковские высоты 23 сентября. Достигни немцы успеха 
23 сентября, захвати высоты, и тогда они вновь бы предприняли по-
пытку овладеть Колпино. Кроме этого, кризис, разразившийся южнее 
Ладожского озера в результате действий 54-й армии маршала Г. И. Ку-
лика, лишил врага последних резервов под Ленинградом.

Судьба майора В. Г. Петровского после пушкинских боев склады-
валась относительно удачно. Он прошел войну до конца. Одно время 
он был командиром 16-й танковой бригады. Удивительно, но награди-
ли его единственным за всю войну орденом именно за оборону Пуш-
кина. Константин Петрович Ушаков, также награжденный за оборону 
Пушкина, погиб осенью 1941 г. Комиссар группы Петровского Нико-
лай Матвеевич Овчинников в 1944 г. будет начальником политотде-
ла 10-й гвардейской армии. И. Г. Лазарев будет ранен осенью 1941 г. 
и на посту командующего 55-й армией его сменит В. П. Свиридов.

Значение обороны Пушкина и Слуцка состоит в том, что правый 
фланг 4-й танковой группы не смог быстро выполнить поставленную 
перед ним задачу. Немцы не смогли быстро выйти на рубеж второго 
кольца окружения. В боях за сам Пушкин оказались скованы две пе-
хотные и одна танковая дивизия. Притом, 1-я танковая дивизия доль-
ше всех находилась под Ленинградом и с трудом смогла до конца вы-
полнить свою задачу. Она смогла занять Александровскую, но время 
было безнадежно упущено.

Боевые действия у Пушкина сделали на некоторое время невоз-
можным штурм Пулковских высот, что в итоге оказалось чрезвычай-
но важным для спасения Ленинграда. Особенно важной в этом свете 
видится контратака группы Петровского и приданных танков 84-го 
танкового батальона 13 сентября.

В дальнейшем, в условиях ограниченного времени и ресурсов про-
тивник вынужден был привлечь значительные силы. Любая задержка 
в осуществлении плана противника оказывалась роковой. Исходя из все-
го вышесказанного видно, что утверждения, что Пушкин специально 
бросили и его никто не оборонял, не имеют под собой документального 
основания. Город был сдан после нескольких дней тяжелых боев, и нем-
цам потребовались усилия не менее трех дивизий, чтобы его захватить. 
И им это удалось только после выхода из строя штаба обороны города.

на произвол судьбы. Более того, уже 17 сентября был отдан приказ 
вернуть Пушкин.

Надо сказать, что перед захватившими Пушкин немецкими во-
йсками никакого более-менее серьезного заслона войска Красной ар-
мии создать не успели. Как рассказывает С. И. Красновидов, заслон 
у дер. Бол. Кузьмино по собственной инициативе создали отступаю-
щие из Пушкина бойцы, которых потом поддержали ополченцы.

Уцелевшие части 55-й армии в районе Слуцка оказались под угро-
зой полного уничтожения. Они были охвачены с запада и востока, им 
оставался только узкий коридор для отхода на север. Противник опи-
сывал захват Слуцка следующим образом. На участке 121-й пехотной 
дивизии положение изменилось, когда 18 сентября силами штурмо-
вых групп было обнаружено, что в городе оказывать организованное 
сопротивление некому. 408-й полк тем временем захватил фланговым 
ударом позиции вдоль северного берега р. Ижоры и овладел южной 
частью города. К 15 ч. противник считал, что город взят. 168-я стрел-
ковая дивизия, избегая окружения, отошла на новый рубеж обороны.

Дополнением к вышесказанному является следующее. В журнале 
боевых действий Ленинградского фронта приводится выписка из при-
каза командующего. Этот приказ был отдан еще вечером 17 сентября. 
В нем 55-й армии была поставлена задача вернуть парк Пушкина24. 
Судя по документам 55-й армии, ее части действительно переходили 
в наступление на Пушкин и Павловск, но это было скорее имитацией 
активных действий. Попытки отбить Пушкин стали предприниматься 
уже с 19 сентября. 168-я стрелковая дивизия будет частью сил насту-
пать у Павловска. Г. К. Жуков ставил перед своими подчиненными 
задачи, не принимая во внимание реальное положение дел на фронте.

Немцы, в свою очередь, собирались овладеть Колпино и выйти 
в район Купчино — Рыбацкое. Однако из-за сильного сопротивления 
войск Красной армии им этого сделать не удалось. После захвата Пуш-
кина враг был вынужден остановиться. Ближайшая задача им была 
частично выполнена, но Пулковские высоты взять так и не удалось.

4-я танковая группа покинула участок фронта под Ленинградом. 
1-я танковая дивизия также выводилась из боя, а вместо нее позиции 
занимали солдаты дивизии СС. Большая часть пехоты танковой груп-
пы перешла в состав 18-й армии. С этого момента, 18–19 сентября, 
на южных подступах к Ленинграду противник почти прекратил ак-
тивные наступательные действия. Только 23 сентября немцами будет 
предпринято наступление на Пулковские высоты. Параллельно будет 
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2014. С. 38–39.

10 Ушаков Константин Павлович (1904–1941), майор, участник Советско-финляндской 
войны, командир 84-го отдельного танкового батальона в составе 55-й армии.

11 Петровский Владимир Герасимович (1902–?), участник Гражданской войны, 
в 1940 г. — начальник штаба 34-й отдельной легкотанковой бригады, с августа 1941 г. 

В обороне Пушкина принимали участие самые различные части 
и соединения. Это и танки 12-го запасного танкового полка, 84-го 
танкового батальона из состава 55-й армии и 1-й танковой дивизии 
Ленинградского фронта. Также это были стрелковые и специальные 
части 237-й, 70-й стрелковых дивизий, 1-й дивизии народного ополче-
ния, 2-й гвардейской дивизии народного ополчения, части аэродром-
ного обслуживания, бойцы 500-го стрелкового полка. Притом это да-
леко не полный список частей и соединений.

К сожалению, шанс удержать Пушкин был утерян из-за того, что 
Ленинградский фронт был почти лишен резервов, а войска Лужской 
оперативной группы не смогли полностью выйти из окружения. Си-
туацию на Ленинградском фронте серьезно осложнилась из-за смены 
командующего фронтом. Г. К. Жуков отдал 13 сентября невыполни-
мый и не отвечающий общей обстановке приказ, который также сы-
грал свою роль. Впрочем, нельзя сказать, что тема обороны Пушкина 
и Слуцка раскрыта полностью. Значительное количество документов 
из отечественных архивов остается неизвестным для исследователей 
и можно смело говорить, что эта тема требует дальнейшего изучения.
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С. А. Пищулин

КРАСНООКТЯбРьСКИй РАйОН СТАлИНГРАДА  
В 1942–1943 ГГ.

Краснооктябрьский район города Волгограда родился в 1897 г. 
как жилой посёлок металлургического завода «Урал-Волга». По-
стройка жилых домов для рабочих и служащих завода послужила 
не только началом Краснооктябрьского района, но и началом всей 
промышленной зоны северной части города. С каждым годом по-
сёлок разрастался и в 1908 г. был включён в городскую черту Цари-
цына. После Октябрьской революции, обороны Царицына, Граждан-
ской войны район пришел в разруху и запустение.

Экономика Советской республики постепенно восстанавлива-
лась, вместе с ней рос и крепнул будущий гигант советской метал-
лургической промышленности и сопутствующая инфраструктура. 
Строились дома и общежития для работников заводов, имевшихся 
на территории района. 19 сентября 1921 г. был образован первый 
райсовет Советского посёлка на базе посёлков Малая и Большая 
Франция, Русская деревня, посёлка химзавода «Лазурь», хладобой-
ни, станции Банной, шпалопропиточного завода, крестьянства этих 
территорий1.

Со 2 апреля 1935 г. эта территория входила в состав Дзержин-
ского района Сталинграда. 14 мая 1936 г. произошло разукрупнение 
Дзержинского района, в результате чего были образованы Красно-
октябрьский и Баррикадный районы2. Такое деление сохранялось 
на протяжении всего интересующего нас периода времени — 1942–
1943 гг. На карте (рис. 1) это территория северней центра Сталин-
града.

Говорить о каких-либо подвигах, совершённых на территории 
современного Краснооктябрьского района, мы считаем нецелесоо-
бразным. Ведь любые события, как боевого, так и трудового харак-
тера, были крайне важными и крайне нужными для страны на тот 
момент. В нашей работе мы решили ограничиться обзором собы-

начальник — оперативного отдела Кингисеппского участка обороны Лужского рубе-
жа. Начальник оперативного отдела автобронетанкового управления 55-й армии. За-
тем командовал 16-й танковой бригадой, далее — на командных должностях вплоть 
до конца войны.

12 Карель П. Восточный фронт: Кн. 1: Гитлер идет на Восток, 1941–1943. М., 2003. 
С. 231.
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15 Экземпляр его работы хранится в ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 17. Д. 31.
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19 Там же.
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В мае невыход на работу значительно увеличился. Это было свя-
зано с тем, что в город были присланы молодёжные бригады из Хо-
пёрского и Фрунзенского районов. Практически все прогульщики 
были приговорены к исправительным работам по месту трудоу-
стройства. Норма выдачи хлеба таким лицам тоже снижалась с 800 
г до 600 г, с 600 г до 500 г, с 500 г до 400 г.5

Но, тем не менее, краснооктябрьцы и баррикадцы трудились для 
фронта, для тыла, для обороны родного города. Завод «Красный Ок-
тябрь» помимо основной продукции переключился на ремонт бое-
вых машин М-13, изготовление лопат, касок, окопных печей и т. п. 
Хотя после авианалетов 23–25 августа 1942 г. и «Красный Октябрь», 
и «Баррикады» были практически выведены из строя, на «Баррика-
дах» орудия собирались по 14 сентября вплоть до окончания запаса 
деталей на заводских и городских складах6.

Мирное население принимало активное участие в строитель-
стве оборонительных рубежей родного города. Так, под руковод-
ством второго секретаря Краснооктябрьского районного комитета 
ВКП (б) Фёдора Павловича Котова в июле 1942 г. началось строи-
тельство оборонительных укреплений на рубеже река Мокрая Ме-
чётка — Вишнёвая Балка, на котором развернулись ожесточённые 
бои с противником7. Упорные бои шли также за развалины Северно-
го городка, немцы сумели создать опорные пункты в районе новой 
бани, развалин школы № 28.

Практически вся территория современного Краснооктябрьского 
района была оккупирована противником. Незанятыми оставались 
лишь узкие полосы по берегу Волги, устье Банного оврага, посёлок 
химзавода «Лазурь». Ещё раз оговоримся, что в нашей работе соб-
ственно сами боевые действия рассматриваться не будут.

Как и в других промышленных районах города, в Красноок-
тябрьском и Баррикадном районах Сталинграда создавались рабо-
чие и истребительные батальоны. Так, по воспоминаниям рабоче-
го завода «Красный Октябрь» Сисерова, рабочий батальон крас-
нооктябрьцев с 25 августа 1942 г. оборонял совхоз завода № 221 
до 10 сентября, после чего его перевели в другой рабочий бата-
льон9.

С 1 по 5 сентября 1942 г. организовывался и общерайонный ра-
бочий батальон, 6 сентября он насчитывал уже 306 человек. Через 
несколько дней 186 человек из его состава ушли в общегородской 
рабочий батальон10.

тий, происходящих в районе во время Сталинградской битвы и сра-
зу после неё.

Целью данной работы является рассказ о событиях, происхо-
дивших на территории современного Краснооктябрьского района 
в годы Великой Отечественной войны и показ его роли в дни Ста-
линградской битвы, в дни восстановления экономики и жизни го-
рода. Микроистории, из фрагментов которых складывалась большая 
история. За прорывами и одолениями кроется жизнь простых людей 
со всеми их страданиями, бедами и победами.

В начале 1942 г. Сталинград ещё оставался глубоким тылом. 
В него стекались колонны беженцев с западных территорий СССР, 
как организованные, так и стихийные. Также в Сталинград прибыва-
ли партийные и советские работники. Сталинград становился горо-
дом-распределителем. Часть беженцев отправлялась дальше в глубь 
страны, часть оставалась в городе для замены ушедшим на фронт 
специалистам. Легко можно представить ситуацию в городе: пани-
ческие настроения беженцев, прошедших сотни километров, боязнь 
за собственную судьбу и судьбу своих близких коренного населения. 
В такой ситуации проявляются многие негативные черты челове-
ческого характера. Появляются провокаторы и трусы. Не избежали 
этого и героические сталинградцы.

В архивах сохранилось множество упоминаний о панических 
настроениях, приведем одно из них, описывающее тот момент: 
«Слесарь завода «Красный Октябрь» Арчаков Василий Фёдорович 
в июне — июле 1942 года проводил контрреволюционную агитацию 
против Красной армии и Советского правительства»3.

Ситуация на заводах тоже была нестабильной, начались невы-
ходы на работу, прогулы без уважительных причин, саботаж (см. 
табл. 1).

Таблица 1. Невыход на работу по Краснооктябрьскому району4

февраль Март Апрель Май

Самовольное
оставление работы

3 — 2 38

Прогулы и опоздания
свыше 20 минут
а) кол-во человек

2 2 1 4

б) потери в человекоднях 2 — 2 часа 45 мин 3 дня
1 ч 25 мин
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век, немцы забрали последние остатки продуктов — 2 кило муки, 1,5 кг 
масла, 3 килограмма патоки, несколько подпеченных лепешек, а также 
карандаши, конверт и портфель. После изгнания оккупантов в подвалах 
главной конторы завода № 221 обнаружено до десятка трупов зверски 
замученных военнослужащих Красной Армии, среди них труп девуш-
ки, которой изверги выкололи глаза и отрезали правую грудь»13.

Таких примеров можно приводить множество. Может быть, это ста-
нет когда-нибудь темой для отдельного исследования для постоянного 
напоминания тем, кто о них удачно забывает, требует покаяться перед 
бедными немцами и немками за злодейства «подлой» Красной армии.

5252 человека. Такая цифра стоит в акте о количестве погибших 
от бомбёжек и артиллерийских обстрелов только в одном Баррикад-
ном районе. Акт подписан председателем Городского Комитета Обо-
роны Чуяновым14.

Когда отгремели последние залпы великой битвы на Волге, перед 
сталинградцами встала не менее важная задача, чем оборона города. 
Теперь город надо было восстановить. О том какая это была трудней-
шая задача, говорят следующие цифры. По заводу «Красный Октябрь»: 
«Строительная часть промышленных зданий разрушена на 45 %; меха-
ническое оборудование разрушено на 30 %; электрооборудование унич-
тожено на 100 %; жилищный посёлок стёрт с лица земли полностью»15.

Но, кроме разрушений, стояла ещё и другая проблема: неразорвав-
шиеся боеприпасы и трупы солдат и офицеров Советской Армии и ар-
мий противника. Район был практически усеян трупами и боеприпа-
сами, но уже 22 февраля 1943 г. очистка города от «Нефтесиндиката» 
до посёлка Латошинка была возложена на командующего 62-й армией 
Чуйкова. Начинается планомерная очистка района16.

Уже в конце марта 1943 г., а, точнее, 31 марта, можно говорить 
о статистических данных17:

Таблица 3. Статистика уборки трупов по Краснооктябрьскому и Баррикадно-
му районам города Сталинграда

 убрано Осталось
Собрано Вывезено захоронено Не вывезено Не захоронено

РККА ПРОТ. РККА ПРОТ. РККА ПРОТ. РККА ПРОТ. РККА ПРОТ.
Красно-
октябр. 
Район

4812 3882 4486 3804 3489 3140 326 78 997 664

Баррикад.
Район 2809 4977 2771 4909 2660 4839 38 68 111 70

Мы считаем, что будет небезынтересным приведение порайонной 
статистики создания рабочих и истребительных батальонов в Красно-
октябрьском и Баррикадном районах города Сталинграда11.

Таблица 2. Порайонное создание рабочих и истребительных батальонов

Организовано участвовало
в боях

Направлено  
в воинские части 

в дни обороны
Опол. Истр

Бат.
Раб.
Бат.

Опол. Истр
Бат.

Раб.
Бат.

Барр.
Р-н

— 96 400 — 96 400 200

Красн.
Р-н

— 254 150 — 93 150 —

Таким образом, мы можем видеть, что жители территории, на ко-
торой находится современный Краснооктябрьский район, встретили 
врага во всеоружии. Многие от станка шли в бой. Всему миру изве-
стен подвиг Ольги Ковалёвой — женщины-сталевара, погибшей, за-
щищая свой родной город, район, завод.

Оккупанты пытались всячески запугать мирное население, сде-
лать его жизнь невыносимой. Известно огромное количество фактов 
грабежей, мародёрства, беспричинных убийств, угона мирного насе-
ления на принудительные работы в Германию. Мы продемонстрируем 
несколько примеров зверств оккупантов: «Ноздрина, старая женщи-
на 75–80 лет, проживавшая в посёлке Новостройка, собрала пред-
смертный узелок, немцы стали отбирать его, Ноздрина просила его 
не брать, так как она — женщина старая, родственников нет, когда 
умрёт — одевать будет некому. В ответ на это немцы закричали: «Рус-
ский партизан!» и расстреляли её»12.

«На северном поселке Баррикадного района немцы ограбили граж-
данку Инину Е. Д., отобрали у нее шубу, сняли с ног чулки, а ее избили 
прикладами до бесчувствия. 6 октября 1942 года два германских солда-
та ограбили женщину, шедшую с грудным ребенком на руках в сторону 
станции Гумрак. После ограбления фашистские изверги ее расстреляли, 
вещи поделили между собою. В октябре 1942 года оккупанты ограбили 
дочиста квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Зотова Георгия 
Федоровича. У него отобрали одежду, продукты питания, посуду и ме-
бель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми 3 и 7 лет за оказание 
сопротивления расстреляли. У семьи Киреевой, состоявшей из 6 чело-
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Хотя летом восстановительные работы не проходили из-за отсутствия 
материалов и техники, уже к осени 1943 г. были восстановлены, прак-
тически построены заново, 16 каменных домов, построены 21 барак, 
баня с пропускной способностью до 60 человек в час, школа, 4 столо-
вые. На 30 октября 1943 г. было размещено 2842 человека. А к 1945 г. 
население достигло 30 000 человек, что было в 60 раз больше, чем 
при освобождении21.

Район не только сумел выжить, но и восстановился до довоенных 
площадей, перерос их, и стал одним из крупнейших районов города-
героя Волгограда, одним из самых развитых по социальной и иной 
инфраструктуре. На данный момент времени, по злой иронии судьбы, 
практически все производственные предприятия района не функци-
онируют по различным причинам, что будет являться целью друго-
го исследования. Исследования о коллизиях истории, когда города 
и предприятия выдерживали нечеловеческие условия битв, были 
стерты с лица земли, но функционировали, а в мирное время не вы-
жили и разрушены полностью.

Приложения

Приказ по войскам 62 армии  
об очистке от вражеских трупов полей сражений

Секретно
гор. Сталинград
Действующая армия
11 февраля 1943 года
№ 025
Во исполнение распоряжения Совнаркома СССР от 29.01.1943 г. № НКЗ/

ис об очистке от вражеских трупов полей сражений

Приказываю:
1. Начальнику инженерных войск армии подполковнику Ткаченко 

к 22.02.1943 г. закончить полностью разминирование полей на участках заво-
да «Баррикады», завода «Красный Октябрь» и Нефтебаза.

2. Моему заместителю по тылу полковнику Плетневу создать из военно-
пленных 5 команд, по 100 человек каждая, для сбора и закапывания вражеских 
трупов. Эти команды разместить в районе производства работ и обеспечить 
охраной их. Выделить 5 автомашин с необходимым количеством горючего 
для перевозки трупов в места за капывания.

Уборка шла крайне неравномерно, об этом мы можем судить по до-
несениям заведующего сектором оборонных работ при военном отде-
ле Областного Комитета ВКП (б) Лобова от 7 апреля 1943 г.: «На при-
легающей к территории района Вишнёвой Балке, высотах 107,5 и 112 
к уборке трупов ещё не приступали, а там имеется не менее 1000–1200 
трупов. Работают 130–140 человек (МПВО, военнообязанные, граж-
данское население, военнопленные, транспорт — одна машина»18.

Трупы советских солдат и офицеров по возможности захорани-
вались в братские и одиночные могилы с указанием фамилий или, 
по крайней мере, количества захороненных. Вёлся учёт количества 
похороненных, количества и месторасположения могил. Мы считаем 
необходимым привести список могил по современному Красноок-
тябрьскому району, так как некоторых из них уже не существует:

Напротив ворот завода — 1
На берегу Волги у Асфальтовой лестницы — 1
На берегу Волги у Первомайского посёлка — 4
Около с/ш № 35 — 1
Слева от Асфальтовой дороги на Северный городок — 1
Около фабрики-кухни — 1
Около с/ш № 90 и № 5 — 2
По улице Карусельной справа и слева — 2
В районе тира завода — 2
В районе домов Северного городка — 1
В садике на Нижнем посёлке «баррикад» напротив главной конторы — 3
В Парке культуры и отдыха — 1
Северный посёлок — 1
Садик вишнёвой балки — 119

Всего в этих могилах лежит около 20 000 солдат и офицеров Со-
ветской армии. Помимо официально обозначенных, были и санитар-
ные захоронения, не вошедшие в реестр. Одно из них было вскрыто 
волгоградскими поисковиками в 2014 г., обнаружено 949 человек20.

Останки солдат противника вывозились за город или закапывались 
в воронках и разрушенных блиндажах. Учёт практически не вёлся.

После того, как трупы были практически убраны, нужно было 
срочно налаживать жизнь в районе. Началось восстановление заво-
дов, а также жилого и бытового фонда. После освобождения в районе 
осталось 450 человек вместо 60 000 до осады. 4 февраля 1943 г. была 
организована продажа хлеба в подвале школы № 44 посёлка «Лазурь». 
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4. Отвод участков для захоронения трупов вражеских солдат и офицеров 
и само захоронение производить в соответствии с имеющейся по этому во-
просу специальной инструкцией ВГСИ Наркомздрава СССР от 04.04.1942 г.

5. Предложить исполкомам Ленинского, Средне-Ахтубинского, Пролей-
ского райсоветов в трехдневный срок выделить в распоряжение Сталинград-
ского горсовета и Дубовскому райсовету в распоряжение Городищенского 
райсовета на 10 дней по 50 подвод с двумя подводчиками при каждой, обе-
спечив подводы на указанный срок фуражом и продовольствием колхозников.

6. Обязать начальника спецколонны тов. Иванова выделить в распоряже-
ние Сталинградского горсовета для уборки трупов 10 грузовых автомашин 
до 1 марта с. г.

Городскому совету одновременно использовать для целей очистки города 
машины горштаба МПВО.

7. Ответственность за организацию выполнения указанных выше работ 
возложить на исполкомы горрайсоветов и соответствующие чрезвычайные 
противоэпидемические комиссии, предо ставив право райисполкомам прово-
дить мобилизацию населения и транспорта для очистки населенных пунктов.

8. Просить заместителя командующего по тылу Донского фронта генерал-
майора Ляшенко ускорить работы по разминированию, выделить команды 
саперов для подрывных работ, не менее 30 автомашин и 500 человек плен-
ных для уборки и перевозки трупов вражеских солдат и офицеров и очистки 
города от других нечистот.

9. Обязать директора 91-го завода тов. Уфлянда передать в распоряжение 
облздравотдела и городской противоэпидемической комиссии все наличие 
хлорной извести для обеззараживания загрязненных мест.

10. Обязать исполкомы горрайсоветов каждую пятидневку представлять 
в областную чрезвычайную противоэпидемическую комиссию краткий отчет 
о проделанной работе по уборке трупов, очистке населенных мест и приве-
дению колодцев и других водных источников в надлежащее санитарное со-
стояние.

Председатель Сталинградского городского Комитета Обороны
ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 40 и об. Подлинник.

Приказание войскам ПРИВО  
о представлении донесений о ходе разминирования  

и захоронения останков вражеских солдат и офицеров
гор. Сталинград
23 февраля 1943 г.
№ 26/Оп

Для доклада заместителю народного комиссара обороны СССР генерал-
полковнику тов. Щаденко о ходе выполнения его приказа № 0/780/ст и при-

3. Начальнику отдела укомплектования и нач-санарму выделить 10 млад-
ших командиров и 10 санинструкторов.

Сан [итарный] надзор за сбором трупов и их закапывание возложить 
на начсанарма. Закапывание должно производиться с обязательным врачеб-
ным актированием.

4. Моему заместителю по тылу и начсанарму об исполнении донести 
22.02.1943 г.

Командующий войсками 62 армии,
генерал-лейтенант Чуйков
Член Военного совета армии,
генерал-лейтенант Гуров
Начальник штаба армии,
генерал-майор Н. Крылов
ЦАМО РФ. Ф. 345. Оп. 5487. Д. 89. Л. 61. Подлинник.

Постановление Сталинградского городского Комитета Обороны  
об уборке трупов вражеских солдат и офицеров  

и очистке населенных пунктов от нечистот
(Доклад, тов. Поляков А. М.) 15 февраля 1943 г.
гор. Сталинград
№ 414

Ввиду громадного количества оставшихся в населенных пунктах и на быв-
ших полях сражения трупов вражеских солдат и офицеров, а также большой 
загрязненности всей территории, что создает серьезную угрозу распростра-
нения острозаразных заболеваний, предложить райисполкомам районов, быв-
ших оккупированными немца ми, и Сталинградскому горсовету:

1. Немедленно приступить во всех населенных пунктах, освобожденных 
от немецких оккупантов, и на полях бывших сражений к уборке вражеских 
трупов солдат и офицеров, закончив уборку трупов в населенных пунктах 
и на прилегающих к ним территориях к 25 февраля с. г.

2. Одновременно с уборкой вражеских трупов провести очистку всех на-
селенных пунктов от мусора, нечистот, трупов павших животных, проверить 
санитарно-техническое состояние питьевых колодцев, ремонт и хлорирова-
ние их.

Обратить особое внимание на очистку берегов рек, прудов и озер и уборку 
нечистот с поверхности льда.

3. Ликвидировать могилы вражеских солдат и офицеров, находящихся 
в населенных пунктах, а трупы зарыть в другом месте вдали от населенных 
пунктов.
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выс [ота] 117,7 — 358 трупов;
выс [ота] 122,4 — 372 трупа;
выс [ота] 132,9 — 910 трупов;
выс [ота] 147,3 — 577 трупов.
Собрано и зарыто в этих же районах 80 трупов лошадей.
Собрано и похоронено с почестями 162 трупа красноармейцев 

и командиров.
Всего захоронено 3.002 людских трупа и 80 конских. Очищена 

площадь в 87 км2.
Во всех районах трупы захоронены на глубину 2,5 м.
2. Захоронение производилось согласно правилам инструкции, 

разработанной санотделом 64 армии.
3. На территории, отведенной для уборки 204 сд: Зеленая поляна, 

исключая] Алексеевка, Отм [етка] 131,9, исключая] отм [етку] 78,8, 
Песчанка, на 01.03.1943 г. все трупы собраны и захоронены.

Примечание: Ориентироваться по карте масштаба 1:50000–1942 г.
Подписи:
Командир 204 сд генерал-майор Скворцов
Начальник санслужбы 204 сд в [оен]  врач III ранга Власов
Представитель штаба 64 армии ст [арший] лейтенант Ляшев
Председатель сельсовета с. Песчанка
ЦА МО РФ. Ф. 341. Оп. 5312. Д. 150. Л. 10. Подлинник.

Докладная записка  
заместителя наркома обороны СССР Е. А. щаденко в ГОКО  

о материально-имущественной характеристике  
Сталинградской группы войск

гор. Москва
28 мая 1943 г.
№ 130721 ее
Совершенно секретно
Особой важности
Докладываю о ходе выполнения постановления ГОКО № 2911 ее 

от 18 февраля 1943 г.
Уборка трупов
Уборка трупов по Сталинграду и области полностью закончена. Всего за-

хоронено бойцов и командиров Красной Армии — 47.000; зарыто вражеских 
трупов солдат и офицеров — 147.000; гражданского населения — 300 чел.; 
трупов животных— 12.500.

каза войскам Приволжского военного округа № 126/с командующий войсками 
приказал:

1. Командующему 62 армией генерал-лейтенанту тов. Чуйкову, командую-
щему 64 армией генерал-лейтенанту тов. Шумилову, командующему 66 арми-
ей генерал-лейтенанту тов. Жадову, командиру 7 ск генерал-майору тов. Го-
рячеву и сталинградскому облвоенкому майору тов. Куксову (за Калачевский 
и Городищенский райвоенкоматы) доносить ежедневно следующие данные: 
сколько собрано трупов, сколько и куда вывезено, сколько и где зарыто.

2. Начальнику инженерных войск 62 армии подполковнику Ткаченко, на-
чальнику инженерных войск 64 армии генерал-майору Пляскину, начальнику 
инженерных войск полковнику тов. Севастьянову»’ доносить ежедневно сле-
дующие данные: в каком районе произведено разминирование и размер раз-
минированной площади, сколько извлечено мин наших и противника, сколько 
и какого собрано оружия и боеприпасов, где сложено и кому передано, сколько 
собрано другого вида военного имущества, где сложено и кому передано; сколь-
ко обнаружено и уничтожено неразминированных мин, снарядов, авиабомб.

3. Данные по пунктам 1 и 2 за каждый день представлять к 18 [часам] 
в оперативный штаб командующего войсками ПРИВО (штабной вагон, ст. Бе-
кетовка).

Начальник оперативного штаба ПРИВО подполковник Александров
Верно: Интендант II ранга Кутермин
ЦА МО РФ. Ф. 341. Оп. 5312. Д. 138. Л. 46 и об. Зав. копия.

Акт 204 сд 64 армии о сборе и захоронении вражеских трупов

гор. Сталинград
1 марта 1943 г.
1 марта 1943 г., мы нижеподписавшиеся представители 204 сд: 

командир дивизии генерал-майор Скворцов Александр Васильевич, 
начальник санитарной службы дивизии военврач III ранга Власов 
Василий Гаврилович, представитель органа местной власти — пред-
седатель сельсовета с. Песчанка, в присутствии представителя шта-
ба 64 армии старшего лейтенанта Ляшева составили настоящий акт 
на предмет сбора и захоронения вражеских трупов в районе, отведен-
ном дивизии приказом 64 армии № 090: Зеленая поляна (исключая] 
Алексеевка, отм [етка] 131,9, исключая] отм [етку] 78,8, Песчанка).

1. За период с 23 по 28.02.1943 г. на территории: Зеленая поляна, ис-
ключая] Алексеевка, отметка] 131,9, исключая] отм [етку] 78,8, Песчанка, 
собрано и захоронено 2.840 (две тысячи восемьсот сорок) трупов враже-
ских солдат и офицеров, которые захоронены в следующих районах:

выс [ота] 123,6 — 623 трупа;
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жить райисполкомам мобилизовать в помощь им трудоспособное население 
и обеспечить окончание этой работы в кратчайшие сроки.

9. Просить облисполком:
а) отпустить 10 тонн бензина для использования имеющегося в городе ав-

тотранспорта по вывозке трупов;
б) обязать заготовительные организации в кратчайший срок собрать 

оставленные на территории города сырые кожи животных.
Секретарь ГК ВКП (б) Пиксин
ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 2. Д. 64. Л. 50–51. Подлинник.

Постановление  
Сталинградского горисполкома о проведении мероприятий  

по очистке и санитарному содержанию города
№ 3/10
гор. Сталинград
21 марта 1943 г.

Наличие в разрушенном врагом городе за время его осады еще значительно-
го количества вражеских трупов, колоссальное загрязнение нечистотами и мусо-
ром всех жилищ, подвалов, землянок, территории дворов, улиц, площадей и раз-
валин бывших зданий, почти полное отсутствие даже примитивных уборных, 
скученность и завшивленность оставшегося в городе населения, отсутствие 
нормального и санитарно-благоустроенного питьевого водоснабжения диктуют 
необходимость проведения чрезвычайных противоэпидемических мероприятий 
по городу с использованием сил и средств всех гражданских учреждений, орга-
низаций и предприятий, находящихся на территории гор. Сталинграда.

Исполком решил:
1. Для очистки всех районов города от оставшихся человеческих трупов, 

трупов домашних животных, от мусора и нечистот на период с 08.03 до 05.04 
объявить мобилизацию всего трудоспособного населения с 18 до 60 лет, а так-
же транспортных средств всех учреждений и ведомств.

2. Обязать горвоенкома майора тов. Рысенкова в соответствии с приказом 
начальника гарнизона генерал-лейтенанта тов. Калинина выделенные для 
каждого РВК уборочные отряды в первую очередь использовать для удаления, 
закапывания трупов, нечистот и мусора.

Уклоняющиеся подлежат немедленному привлечению к уголовной ответ-
ственности по ст. 187 Уголовного кодекса РСФСР.

* * *
11. Виновные в нарушении настоящего постановления подвергаются 

штрафу до 100 руб. или исправительно-трудовым работам до 2 месяцев.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается 

на госсанинспекцию и рабоче-крестьянскую милицию.

Проверено правильное захоронение трупов. Плохие могилы засыпаны 
землей, и производится дезинфекция (хлорирование) всех могил.

Е. Щаденко
РГАСПИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 19. Л. 166–170. Подлинник.

Постановление Сталинградского горкома ВКП (б)  
о ходе работ по очистке районов города

№ 10/1
гор. Сталинград
14 марта 1943 г.
Секретно
1. Отметить, что, несмотря, на огромную работу, проведенную городски-

ми, районными организациями и воинскими частями по уборке вражеских 
трупов, все же на территории города остается еще большое количество несо-
бранных и невывезенных трупов.

2. В целях окончательной очистки города от оставшихся трупов предло-
жить: райисполкомам и РК ВКП (б) провести с этой целью с 16 марта специ-
ально трехдневник.

3. Привлечь для работы по уборке трупов на период трехдневника все 
трудоспособное население районов, личный состав подразделений МПВО, 
рабочих и служащих предприятий и учреждений. Одновременно договорить-
ся с командованием частей РККА, расположенных на территории районов, 
об активном участии людьми и транспортом в проводимом трехдневнике.

4. Поручить горвоенкому тов. Рысенкову переключить на период трех-
дневника всех имеющихся в распоряжении райвоенкоматов призванных 
в РККА на работу по уборке трупов и рытью котлованов для них. Начальнику 
горштаба МПВО тов. Шевалгину немедленно организовать взрывные работы 
в местах, отведенных под котлованы для трупов.

5. Поручить коменданту города тов. Демченко обеспечить полное исполь-
зование проходящего воинского автотранспорта для вывозки трупов в отве-
денные места.

6. Просить командующего воинским округом выделить 10 автомашин для 
вывозки трупов и нечистот с территории города и, в частности, из госпиталей 
пересыльных и сборных пунктов военнопленных.

7. Обязать руководителей предприятий, учреждений, хозяйственных ор-
ганизаций и домовладельцев немедленно приступить к очистке от нечистот 
и мусора дворов, занимаемых предприятиями, учреждениями, частными до-
мовладельцами, и площадей, прилегающих к ним, а также поделке уборных 
и ям для сливания нечистот, закончив эту работу не позже 1 апреля.

8. Учитывая, что работа по приведению в порядок основных автогужевых 
магистралей, проводимая саперными частями, проходит медленно, предло-
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В. А. Носов

НЕСОСТОЯВшИЕСЯ КАМПАНИИ  
СОВЕТСКОй АРМИИ В ВОСТОЧНОй ЕВРОПЕ 
1945–1990 ГГ.

В период существования социалистического лагеря советская ар-
мия трижды масштабно вмешивалась во внутренние дела входивших 
в него стран — в ГДР в 1953 г., в Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии 
в 1968 г. Между последним из этих вмешательств и демонтажом сфе-
ры влияния СССР в Восточной Европе прошло более 20 лет, но пер-
спектива советского вмешательства была тем фактором, который 
учитывали политики в странах региона, хотя реагировали они на его 
присутствие по-разному. Иногда сама возможность интервенции 
Советской армии предоставляла лидерам страны шанс для маневра 
во внутренней политике или обеспечивала их жупелом внешней угро-
зы для укрепления своих позиций. Готовность прибегать к насилию 
для защиты дружественных режимов и сферы своих геополитических 
интересов у СССР несомненно наблюдалась, но вот была ли война 
желательным способом решения возникающих проблем?

Венгрия, испытавшая самую масштабную из трех акций Совет-
ской армии в регионе, разместила после этого на своей территории 
весьма значительный, исходя из второстепенного стратегического 
значения страны для Варшавского договора, контингент. Сведенные 
в Южную группу войск силы включали четыре дивизии, в т. ч. две 
танковые и две мотострелковые, не считая поддерживающих подраз-
делений (в т. ч. бригады ВДВ), и всего к концу 80-х гг. там числи-
лось, по оценкам НАТО, 65 тыс. чел.1 Для сравнения, в октябре 1956 г. 
с местными повстанцами удалось справиться силами двух дивизий 
и вспомогательных подразделений, итого порядка 20 тыс. человек2, 
т. е. втрое меньшими силами, куда хуже обеспеченными техникой, 
к тому же в ходе событий 1956 г. вынужденными действовать без опо-
ры на базы в стране. Южная группа войск конфисковала всю бом-
бардировочную авиацию и большую часть бронетехники венгерских 

Председатель горисполкома Д. Пигалев
ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 640. Л. 13 об. — 14 об. Подлинник.
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«титоизм», и оказалась в оппозиции ко всем остальным странам, шед-
шим в кильватере советской политики на тот момент, и находилась 
де-факто в осаде на протяжении последующих пяти лет, до нормали-
зации отношений в середине 50-х годов. Осада эта выражалась в рас-
торжении договора о дружбе и сотрудничестве9 и разрыве всех эконо-
мических связей, что на фоне засухи 1950–1952 гг. серьезно сказалось 
на югославской экономике10. Транспортное сообщение было прерва-
но11, дипломатические отношения сведены до минимального уровня, 
а с Албанией — порваны12.

Принимали активное участие в попытках вернуть Югославию 
на промосковский курс и местные коммунисты, несколько раз про-
бовавшие организовать вооруженные выступления на местах13, в Ва-
шингтоне, Варшаве и Каире они едва не преуспели в выдворении «ти-
тоистов» из дипломатических представительств Югославии14. Алба-
ния официально призывала обитателей Косово прибегнуть к силе15. 
14 раз Югославия посылала странам-соседям дипломатические ноты 
с требованием прекратить поддержку эмигрантов16.

В пограничье было чрезвычайно неспокойно, в 1950 г. — 937 ин-
цидентов, в 1951 г. — 1517, в 1952 г. — уже 2390, за три года ранено 
и убито 100 югославских граждан, в т. ч. пограничников17. Рассма-
тривался и вопрос о военной интервенции, которая, как утвержда-
ется, должна была начаться осенью 1950-весной 1951 г. с террито-
рии Венгрии18. Соцстраны держали около миллиона солдат на гра-
нице с Югославией, часто перемещали их, проводили масштабные 
маневры на самой границе; утверждается, что на них отрабатывали 
нападение разом по долине Вардара, ниже Железных ворот на Дунае 
и между Тисой и Дунаем, первым эшелоном предполагалось двинуть 
польские, чехословацкие и венгерские войска, вторым — Советскую 
армию.

В настоящее время стали известны сведения о комплектовании 
«интернациональных бригад» в Венгрии, Болгарии и Румынии и о су-
ществовании школы подготовки диверсантов в Болгарии и Венгрии19. 
Югославия даже вынесла вопрос о поведении СССР и его союзников 
на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН20, но этим ее приготов-
ления к самому неблагоприятному развитию событий не ограничи-
лись. Постепенно проводился перевод промышленности из Сербии 
в горные части Боснии и Хорватии, явно на случай возможного со-
ветского вторжения21. Военная доктрина страны в последующие деся-
тилетия разрабатывалась именно на такой случай.

сил3, и даже после нормализации ситуации им не поставляли свежие 
образцы техники, типа Т-84, МиГ-29, и новейшее стрелковое оружие, 
а единственной отраслью венгерской военщины, которую ценили спе-
циалистами, это строители4.

Присутствие советских войск в стране было узаконено «декре-
том, имеющим силу закона», номер 54 в 1957 г.5, и хотя в силу «ком-
плексной международной ситуации» Н. С. Хрущев предлагал вывести 
часть сил, глава венгерской партии Я. Кадар не согласился, заявив, 
что их присутствие позволяет спокойно продолжать внутренние экс-
перименты6. Советские военнослужащие в целом были изолированы 
от общества и появлялись на людях только небольшими группами 
и в строго ограниченных районах, местное население их, судя по все-
му, не особо привечало7.

В конце 80-х годов, уже в условиях разворачивавшейся в СССР 
«Перестройки», когда политическая и экономическая система страны 
уже начала подвергаться серьезным преобразованиям, а элиты по-
степенно приходили к выводу о неизбежности перемен, на высоком 
уровне всерьез выражались опасения нового выступления советской 
армии, однако советское руководство с пониманием и симпатией от-
неслось к проводимым реформам и к силе не прибегло8. Ничто не го-
ворит, что такой шаг вообще всерьез прорабатывался, но то, что опа-
сения подобные бытовали, явственно указывает нам на то, что и трид-
цать лет не притупили опасений венгерского общества.

Ближайшая южная соседка Венгрии, Югославия, в союзниках 
СССР числилась практически номинально, во всех советских ин-
струкциях считалась частью «мировой социалистической системы», 
но не частью «социалистического лагеря». В послевоенный период 
лидеры страны решительно и без сомнений придерживались офи-
циальной советской линии во всех своих действиях, как внешнепо-
литических, так и по различным вопросам внутренней политики. 
Однако в 1948 г. между СССР и Югославией наметился серьезный 
идеологический конфликт. Он был вызван целым рядом проблем: раз-
ногласиями по вопросу о роли и стратегии работы координационной 
структуры европейских коммунистов, сокращенно известной как «Ко-
минформ», различными аспектами партийного строительства, несхо-
жими подходами к концепции объединения балканских стран в еди-
ное целое и отдельными диспутами по частным вопросам стратегии 
строительства социализма. В итоге Югославия была заклеймена как 
очаг девиаций в коммунистическом движении, известных купно как 
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Согласно военной доктрине, кто бы и зачем ни пытался из двух 
главных блоков посягать на основы суверенитета Югославии, страна 
должна была немедленно примкнуть к другому блоку25, но несложно 
заключить, что, судя по размещению сил и тыловых структур, ожида-
ли вторжения сил именно Варшавского договора общим направлени-
ем с северо-востока на юго-запад26.

Маловероятно, вместе с тем, чтобы СССР рискнул в конце 60-х 
реально масштабным конфликтом на Балканах, учитывая неясность 
возможных выгод, общую международную ситуацию на тот момент 
и сомнительные перспективы такой военной авантюры, теперь уже 
без всяких возможностей повлиять на ситуацию внутри страны, по-
тенциально выступающей как цель.

Тем не менее, жупел советской агрессии сохранял свою действен-
ность. Югославия также осудила ввод советских войск в Афганистан27, 
и ничего удивительного, что после смерти Тито, символа единства 
народов страны, среди прочих мер сплочения граждан в сложных ус-
ловиях была применена и угроза советского вторжения. После смер-
ти Тито югославская армия была приведена в состояние повышенной 
боеготовности на случай гипотетического вторжения советской армии. 
Хотя НАТО не отметило никаких движений войск на территории стран, 
входивших в Варшавский договор28, опасения возможного конфлик-
та на Балканах в тот момент были сильны. Франческо Коссига, пре-
мьер-министр Италии в то время, позднее сообщал, что итальянская 
армия была готова действовать по плану, разработанному специально 
на случай если смерть Тито будет использована СССР как повод для 
интервенции, причем план этот был капитулянтским по сути, ибо пред-
полагал вывод всех регулярных войск из северо-западной Италии29, 
но вместе с тем и вполне показательно, в духе стратегических планов 
НАТО для итальянского театра военных действий: как известно, на ита-
льянцев возлагалась обязанность продержаться только два дня30.

Совершенно очевидно, что в условиях набирающего обороты кон-
фликта в Афганистане, чрезвычайно сложной обстановки в Польше 
и общей туманности положения в высших кругах советского руко-
водства СССР не смог и не стал бы, не имея никаких видимых по-
зитивных перспектив от такой операции, проводить интервенцию 
в Югославии. Что, как видим, никак не отменяло глубоко засевшего 
в менталитете недоверия к его действиям и общей сверхосторожности 
стран-членов НАТО во всем, что касается перспективы военного стол-
кновения с СССР и его союзниками.

Насколько в состоянии были Советская армия и ее союзники осу-
ществить подобный план? По-видимому, можно предположить, что 
справиться с Югославией начала 50-х Варшавский договор был бы 
в состоянии, принимая во внимание сохранение симпатий к СССР 
и его лидеру на тот момент в среде местных военных и политиков, 
но сложная обстановка в Корее, нестабильность новых режимов 
в Восточной Европе и неудачная попытка принудить к сдаче За-
падный Берлин, значительно осложняли подобную задачу. Вряд ли 
всерьез можно рассчитывать на партизанскую борьбу одних комму-
нистов против других, в таких условиях, против такого противника, 
как СССР, при отсутствии помощи из-за рубежа (поскольку сложно 
предположить, что самый вероятный спонсор, страны блока НАТО, 
решительно поддержат одних коммунистов против других) и при от-
сутствии ясного понимания, чем коммунисты одного лагеря отлича-
ются от другого.

Хотя отношения между соцлагерем и Югославией нормали-
зовались во второй половине 1950-х, прежней теплоты в них так 
и не было. Чехословацкие события 1968 г. значительно усугубили 
понятное недоверие к Организации варшавского договора и его ру-
ководителю и вдохновителю — Советскому Союзу, поскольку югос-
лавским представителям было официально заявлено, что никакой ин-
тервенции в Чехословакии не планируется22. Именно вследствие этих 
событий в СФРЮ была начата постройкой система сил территориаль-
ной обороны, призванных защищать страну, являясь подспорьем для 
регулярной армии и переходя по мере надобности на повстанческий 
режим существования. Ппредполагалось, что существование таких 
подразделений в массовом масштабе в случае войны увеличит оборо-
нительную глубину, а отряды будут оказывать поддержку в военных 
акциях, большое число защитников также существенно увеличивало 
ущерб агрессору и требовало от него больших ресурсов — материаль-
ных и человеческих23, до 2 млн. народу, как полагали, потребуется для 
полной оккупации24, перспектива приложения усилий в таком объеме, 
по-видимому, должна была отвратить потенциальных оппонентов 
от актов агрессии. Примечательным следует назвать то обстоятель-
ство, что в итоге силы территориальной обороны, предназначенные 
для усиления рубежей отечества, стали в ходе конфликтов, связанных 
с распадом Югославии, основной ударной силой сепаратистов Хор-
ватии и Словении и базисом для создания вооруженных сил в тех же 
республиках и в Боснии.
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обучение членов молодежной организации правящей партии расстав-
лению препятствий против воздушных десантов, таких, как привязы-
вание к деревьям заточенных железных прутьев39.

Выгоды для СССР от оккупации Албании совершенно неочевид-
ны, и нет указаний на то, чтобы когда-либо такие планы были близ-
ки к осуществлению, но природа самого албанского режима времен 
Э. Ходжи была такова, что он не мог не прибегать к воинственной 
риторике и доказавшим свою эффективность средствам мобилизации 
общества.

События 1968 г. в Чехословакии и методы, которые были при-
менены для «нормализации» обстановки в стране, оказали влияние 
не только на Югославию, но и на ее соседа, Румынию, тоже с неко-
торых пор проявлявшую некоторую девиантность по отношению 
к сюзерену в лице СССР. С конца 1960-х это явление приобрело от-
кровенный и выраженный характер, на Западе даже всерьез стали го-
ворить о превращении «железного занавеса» в «ржавый», хотя лидер 
румынской компартии Н. Чаушеску быстро доказал, что к демократии 
западного типа он не питает симпатии, а просто использует в своих 
целях открывающиеся сотрудничеством с Западом возможности. Хотя 
сам глава румынских коммунистов решительно осуждал чехословац-
ких коллег за их подход к государственному и партийному строитель-
ству, ввод советских войск он воспринял в штыки. Как и в Югославии, 
в Румынии вслед за этим была создана структура, назначением кото-
рой была поддержка армии, «Патриотическая гвардия», в которую за-
писалось до 700 тыс. чел., в т. ч. многие лица, известные диссидент-
скими взглядами40.

В данном случае, впрочем, у научной общественности есть реаль-
ные основания полагать, что вопрос об интервенции с целью «спа-
сения коммунизма» в Румынии рассматривался на самом высшем 
уровне и едва не был решен положительно. Утверждается, что в июне 
1968 г. на собрании в Крыму лидеры соцстран действительно решили 
спасать социализм наряду с Чехословакией также и в Румынии как 
докладывала румынская военная разведка. И в самом деле, на саммит 
в Крыму из лидеров стран социалистического лагеря не позвали толь-
ко Чаушеску и Дубчека41.

В августе на трех границах Румынии проводились подозритель-
ные перемещения, поступала заявка на проведение крупных маневров 
на территории страны42, что повторяло в точности методику, приме-
нявшуюся для подготовки ввода войск в Чехословакию. Более того, 

Албания, еще одна страна региона, полагавшая, что имеет шансы 
подвергнуться нападению Советской армии, на рубеже 50–60-х годов 
XX в. серьезно разошлась с СССР во взглядах на различные вопросы 
коммунистического строительства. В 1961 г. СССР, сочтя ситуацию 
неблагоприятной, ликвидировал основанную близ города Влёра во-
енно-морскую базу, причем имела место попытка албанской стороны 
силой захватить размещавшиеся там предоставленные в аренду под-
лодки и военные суда. В мае 1961 г. советские силы покинули страну31.

Дошло до прямых стычек флотского персонала32, результат их сам 
вождь албанских коммунистов Энвер Ходжа охарактеризовал как по-
ложительный33, хотя претендовали его подчиненные на всю технику, 
а оставить себе смогли только те суда, которые были полностью уком-
плектованы албанскими экипажами34, при этом все ремонтировавшие-
ся на тот момент в Севастополе албанские корабли остались в СССР35.

Албания затем интенсивно готовилась к гипотетической попытке 
СССР совершить вторжение, хотя, по-видимому, следует признать, 
судя по характеру и особенностям этой подготовки, что в значитель-
ной степени это была расправа с внутренней оппозицией и способ 
сплачивания масс вокруг вождя. Всерьез невозможно воспринимать 
предположения, что Организация варшавского договора реально пла-
нировала боевые действия на таком удалении от своих границ, да еще 
в регионе, отделенном от нее далеко не дружественно настроенной 
Югославией. Как, впрочем, вряд ли можно считать адекватным с точ-
ки зрения логики и здравого смысла реально проведенное и стоившее 
жизни реальным людям судебное разбирательство, завершившееся 
рапортом о разоблачении заговора югославских ревизионистов, гре-
ческих монархо-фашистов и разведки 6-го американского флота, ис-
пользовавших СССР как базу для встреч и сговора36.

Поиски врагов и подготовка населения к перспективе вторжения 
длились все 1960-е и 1970-е годы, и приобрели поистине фантасмаго-
рический характер, самым видным примером таковых мер является, 
несомненно, повсеместное строительство бетонных бункеров для от-
ражения ожидаемого нападения. Только одноместных построено око-
ло 600 тыс. штук37, несмотря на то, что их производство было весьма 
недешевым38 и серьезным грузом висело на довольно слабой и стра-
давшей целым рядом системных проблем албанской экономике.

Другой инициативой, иллюстрирующей серьезность подготовки 
к вторжению и абсурдность принимаемых мер (а также, не в послед-
нюю очередь, странность выбранной стратегии), является массовое 
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Пожалуй, ближе всех к перспективе подвергнуться вторжению 
Советской армии подошла Польша в начале 80-х годов. Никак не ре-
шавшееся на прямую конфронтацию с профсоюзом «Солидарность» 
польское руководство в Кремле считалось, по-видимому, мало на-
дежным и не соответствующим сложному историческому моменту. 
В начале декабря 1980 г. были усмотрены тревожные признаки: в ГДР 
стали ограничивать посещение иностранными журналистами пригра-
ничной с Польшей полосы, советская армия особенно активно стала 
придвигаться к границе, центральный комитет в очередном воззвании 
сообщил, что судьба страны на кону, и дополнил свое мнение сведени-
ями, что если демократия не восторжествует, то долг и право партии 
позвать на помощь49.

Отмечались передвижения советской армии на Украине и в Бело-
руссии, в Калининградской области крупные воинские соединения 
квартировали зимой в палатках в пограничной полосе50, конференция 
европейских компартий озвучила желание протянуть руку братской 
помощи Польше51, даже и в свите президента США сложилось впечат-
ление, что ввода войск не миновать52. Американцы полагали, что для 
интервенции при сопротивлении польской армии потребуется около 
30 дивизий и две недели на подготовку, а если начинать с маневров, 
то понадобилось бы два десятка и одна неделя, и то, что рискнут ме-
рами при меньших сил представлялось маловероятным53.

В марте прошли военные учения «Союз-1981», которые в связи 
с обстоятельствами в самой Польше (несколько крупных инцидентов, 
в которых «Солидарность» торжествовала) были продлены на неопре-
деленный срок54. В рамках учений большая группа советских офи-
церов во главе с командующим объединенными силами Организации 
варшавского договора маршалом В. Г. Куликовым очень внимательно 
исследовала настроения в польских войсках и порой напрямую зада-
вала местным офицерам вопрос, как бы они отнеслись к идее распра-
виться со смутьянами55, и далее до конца сохранялась весьма напря-
женная обстановка.

Как известно, в декабре 1981 г. генерал В. Ярузельский без особых 
сложностей расправился с «Солидарностью», однако остаются разно-
гласия, насколько серьезно повлиял на его итоговое решение прибег-
нуть к силе фактор советской поддержки. Уже после самих событий 
В. Ярузельский сказал, что в момент провозглашения чрезвычайного 
положения Польша была от катастрофы не в днях, а в часах56, одна-
ко в настоящее время, по-видимому, обоснованно, восторжествовала 

в одном из эпизодов был подбит в пограничной полосе принимавший 
участие в маневрах на сопредельной территории советский танк43. 
Угроза внешнего вторжения и дальше серьезно воспринималась ру-
мынским партийным руководством: маневры «Юг-71», учиненные 
во время визита Чаушеску в КНР в июне 1971 г., показались такими 
опасными, что были встречены частичной мобилизацией44.

До открытой конфронтации в итоге так и не дошло, но по извест-
ным ныне данным, был подготовлен план «Днестр» по проведению 
в Румынии верхушечного путча, имевшего целью смещение Чауше-
ску. В августе 1969 г. этот план едва не начали реализовывать, выпол-
нять его в основном предстояло офицерам и партийцам, учившимся 
в СССР, или с женами оттуда45. Такую опасность Чаушеску опреде-
ленно осознавал, в связи с чем провел интенсивную селекцию лич-
ного состава и подготовил обширные инструкции на случай, если 
путч все же состоится. Были намечены маршруты спасения диктато-
ра из его дворца, любимых вилл и курортов, заготовлены транспорт 
и средства, созданы убежища в областях страны, имеющих мощные 
исторические коннотации, в надежде, что граждане, движимые па-
триотическими чувствами, будут оказывать лидерам партии помощь. 
Один из этих маршрутов и был использован в дни революции 1989 г.46

По-видимому, можно предположить, что Советская армия мог-
ла бы провести аналог операции «Дунай» в Румынии, располагая сим-
патиями определенной части офицерства и рассчитывая на внутри-
партийную оппозицию, которую Чаушеску к концу 60-х еще не успел 
вполне подавить47, но с более серьезным сопротивлением на местах, 
постэффектами значительно большего размаха (поскольку смещен 
был бы партийный лидер, считавшийся к тому моменту на Западе 
отъявленным фрондером в рядах коммунистов Восточной Европы, 
в отличие от мало еще понятного на Западе Дубчека). По-видимому, 
на успех можно было бы рассчитывать только если бы это была един-
ственная такая операция, по срокам значительно отдаленная от анало-
гичной в Чехословакии.

С начала 70-х перспектива применения силы в отношении Ру-
мынии явно ушла в область фантастики — по-видимому, поскольку 
в идеологическом плане страна не представляла сколь-нибудь значи-
тельной угрозы СССР, в экономическом охотно шла на сотрудниче-
ство, а в военном сумела обеспечить свой тыл на какой-то период. Од-
нако жупел советского нападения в румынской пропаганде успешно 
применялся еще довольно долго48.
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точка зрения, согласно которой СССР не намеревался вмешиваться 
по собственной инициативе и не получал прямых запросов от поль-
ского руководства. В стенограммах заседаний ЦК КПСС советские 
лидеры констатировали, что вопрос о военной помощи ставится по-
ляками издалека и непрямо, как бы на всякий случай, а в основном те 
интересуются возможной экономической поддержкой57.

Эту версию, видимо, и следует признать соответствующей дей-
ствительности и наиболее логичной — в самом деле, следует ли ожи-
дать от СССР, вовлеченного в афганистанскую гражданскую войну 
и получившего немалый моральный и экономический ущерб от этой 
авантюры, еще и военной интервенции в Польше?

Из опыта всех проведенных и всерьез обсуждавшихся Советской ар-
мией вооруженных вмешательств в пользу своих союзников в Восточ-
ной Европе, как нам представляется, логично сделать следующие вы-
воды. Советское руководство с начала 1950-х годов не шло на военные 
меры, исходя из сугубо идеологических соображений, а предпочитало 
оценивать ситуацию комплексно и не ввязываться в конфликты, не су-
лящие быстрой победы и серьезных дивидендов в виде укрепления по-
зиций в регионе и снятия напряженности в непосредственно прилегаю-
щей к советским границам округе, а, напротив, обещающие серьезное 
усложнение обстановки и ущерб международной репутации.

В свою очередь, возможность такого вмешательства все-таки ока-
зывала довольно значительное влияние на динамику политических 
процессов в странах региона, в формах, специфичных для каждого 
конкретного случая. По-видимому, остатки этого комплекса, возник-
шего в психологии элит, мы и наблюдаем в Восточной Европе послед-
них двадцати лет — сперва как модификатора поведения из опасения 
новой интервенции, потом как движителя антироссийской истерии.
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чем удары истребителей-бомбардировщиков, поддержка с Ми-24 об-
ладала сопоставимой с ними мощью. Лобовое бронестекло «держа-
ло» 12,7-мм пули от ДШК, не говоря уже об огне из обычного стрел-
кового вооружения. Да и сам характерный внешний вид «Крокодила» 
являлся мощным психологическим оружием. Одного взгляда на летя-
щий Ми-24 было достаточно, чтобы больше всего на свете захотеть 
вжаться в землю и стать незаметным.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8мт был предназначен для де-
сантирования тактических воздушных десантов, перевозки войск 
и грузов, а также для уничтожения наземных целей и решения раз-
личных специальных задач.

Десантно-транспортный вертолет Ми-6 был предназначен для 
десантирования тактических воздушных десантов, перевозки войск 
и грузов как внутри грузовой кабины (до 12 т), так и на внешней под-
веске. Он также мог быть переоборудован под топливозаправщик.

Для управления боевыми действиями войск в Афганистане име-
лось незначительное количество вертолетов Ми-9 — воздушных пун-
ктов управления.

Применение вертолетов в условиях Афганистана была связано 
с большими трудностями. Это плохие площадки для посадки с ограни-
ченными подходами, выполнение полетов в горных узостях с неудовлет-
ворительными условиями для маневра, специфическая метеообстановка 
со множеством орографических возмущений, неожиданными воздуш-
ными потоками и турбуленцией, бросающей вертолет на скалы. Многие 
ущелья выглядели настоящими «каменными мешками», не имея выхода, 
а воздушные потоки дули в разных направлениях у соседних склонов — 
восходящие у нагретого солнцем и нисходящие у остающегося в тени. 
Все эти условия значительно снижали мощность двигателя и полезную 
нагрузку машины, падал статистический потолок, ухудшались взлетно-
посадочные характеристики и техническая надежность вертолетов.

Навыков боевого применения в подобной обстановке летный со-
став не имел. Многие летчики не имели опыта управления вертолетом 
в горах. Уроки стоили немалых потерь, в основном по аварийным при-
чинам. Так, к концу 1980 г. ВВС 40-й армии лишились 21 вертолета 
Ми-24 (даже больше, чем Ми-8, которых было потеряно 19). Основ-
ная масса их была утрачена вовсе не по боевым причинам и без како-
го-либо огневого поражения2.

Каждый гарнизон в Афганистане в обязательном порядке обору-
довался вертолетной площадкой, посадочные площадки имели даже 
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Сегодня такую функцию, как транспортировка вертолетами груза 
любого назначения, просто нечем заменить. Ведь быстрая возмож-
ность осуществить транспортировку над любой поверхностью и с лю-
бой поверхности несет, по сравнению с авиационной транспортиров-
кой, меньшие риски. Поэтому перемещение военных подразделений 
на различные расстояния для решения поставленных задач сегодня 
возложено в основном на вертолеты.

Неоценимым стал опыт применения вертолетов в Афганистане. 
Объемы повседневной боевой работы, проведенной вертолетчиками, 
не поддаются никакому описанию. Если в 1985 г. среднее число вы-
летов на один Су-25 составляло 216, а на МиГ-23–112, то на один вер-
толет в среднем приходилось 360–400 вылетов, а у отдельных машин 
количество вылетов за год доходило до тысячи1.

Доставка грузов, оборудования и личного состава, разделенных 
между собой серьезными расстояниями, шла вертолетами. Ими же 
осуществлялась доставка десантов для обеспечения преимущества 
на узловых пунктах, важных дорогах, преобладающих высотах. Так, 
вертолеты перемещали на позиции от крупногабаритной техники 
и оборудования до последнего гвоздя.

В небе Афганистана широко применялись боевые, транспортно-
боевые и десантно-транспортные вертолеты.

Боевые вертолеты были представлены винтокрылой машиной 
Ми-24, в войсках получившей прозвище «Крокодил», которая стала 
первым советским специализированным транспортно-боевым вер-
толетом. Именно Ми-24 стал «визитной карточкой» советских войск 
в Афганистане. Его мобильность и широчайший спектр вооружения 
(включая даже авиабомбы) позволяли оказывать своевременную огне-
вую поддержку наземным подразделениям. Будучи на порядок точнее, 



290 291

циально оборудованных укрытиях. Все это в значительной мере за-
трудняло их обнаружение и подавление.

В последующие годы противник более широко стал применять 
тактику «кочующих засад» средств ПВО для борьбы с авиацией. Это 
позволяло действовать им вблизи аэродромов на направлениях взлета 
и посадки, а также на предполагаемых направлениях полетов вертоле-
тов. Обстрел самолетов и вертолетов осуществлялся при атаке и ухо-
де от цели, как правило, по ведомому экипажу сбоку, сверху и сзади. 
С целью противодействия средствам ПВО противника армейская ави-
ация в различные периоды боевых действий использовала различные 
высоты.

С появлением на вооружении душманов ПЗРК «Стрела-2» армей-
ская авиация была вынуждена переместиться на большие высоты, 
вплоть до 1500 м над рельефом местности. Кроме того, с целью за-
щиты вертолетов конструкторы приступили к выполнению комплек-
са доработок Ми-24, связанных с повышением живучести. На соплах 
двигателей установили экранно-выхлопные устройства, которые 
рассеивали тепловой поток выхлопных газов. Однако из-за большо-
го сопротивления и неудобства в эксплуатации экранно-выхлопные 
устройства прижились не сразу и стали обязательными лишь с 1983 г., 
когда противник хорошо освоил применение ПЗРК5.

Также на вертолетах стали устанавливаться инфракрасные по-
меховые патроны, которые отстреливались с заданным интервалом 
в местах возможного нахождения средств ПВО противника и таким 
образом «уводили» самонаводящиеся ракеты в сторону от цели.

С появлением на вооружении у сил оппозиции ПЗРК «Стингер» 
советское командование было вынуждено резко ограничить исполь-
зование вертолетов, особенно в светлое время суток. Однако полно-
стью отказаться от винтокрылых машин было невозможно. Поэтому 
постоянно возрастали требования к профессиональной подготовке 
вертолетчиков.

Подготовка летного состава для участия в боевых действиях яв-
лялась очень важной и неотъемлемой частью. Она проводилась в не-
сколько этапов. Первая часть проходила на территории СССР в горно-
пустынной местности Средней Азии, а вторая часть проходила после 
прибытия экипажей в Афганистан6. Такая подготовка была крайне 
необходима, так как посадки и взлеты с высокогорных или запылен-
ных площадок при высоких температурах являются одними из самых 
сложных элементов в летной подготовке пилота-вертолетчика.

удаленные заставы и блокпосты. Базируясь в операциях на полевых 
площадках, вертолетчики могли получать задачи и целеуказания 
из первых рук, а быстрое прибытие к месту удара делало его своевре-
менным и эффективным.

Успешным действиям вертолетчиков способствовал смешанный 
состав полков и отдельных эскадрилий. Плотное взаимодействие 
Ми-8 и Ми-24 обеспечивало достаточность сил для выполнения ши-
рокого круга задач.

В 40-й армии удалось успешно решить очень сложный для совет-
ских Вооруженных сил вопрос включения авиационных частей в со-
став общевойсковых объединений. В Афганистане командующий ави-
ацией имел свой «голос» в руководстве армии, задания в интересах 
подразделении сухопутных войск проходили через его штаб, отдавав-
ший конкретные распоряжения авиаторам3.

На боевое применение вертолетов в Афганистане существенно 
влияли характер и тактика действий противника. Обнаружить и пораз-
ить противника, который вел партизанскую войну, было очень трудно.

Трудности применения обуславливались также системой противовоз-
душной обороны противника. Для душманов назначались большие воз-
награждения за сбитый самолёт или вертолет или взятого в плен летчика.

Для уничтожения советских вертолетов душманы применяли 
крупнокалиберные пулеметы ДШК, зенитные горные установки, 
стрелковое оружие и реактивные гранатометы. А с середины восьми-
десятых годов началось массовое применение переносных зенитно-
ракетных комплексов «Стрела-2» и «Стингер». Первые случаи при-
менения ПЗРК зафиксированы в 1983 г., а с 1986 г. это явление при-
обрело массовый характер4. Достоинством ПЗРК было еще и то, что 
подрыв мощной боевой части ракеты выводил вертолет из строя даже 
без прямого попадания. Следствием полученных повреждений, как 
правило, являлась потеря машины.

Огонь зенитных средств обычно сочетался с залповым загради-
тельным огнем из стрелкового оружия.

Моджахеды научились строить систему ПВО вокруг своих баз, 
пользуясь горным рельефом. Огневые точки маскировались и раз-
носились так, чтобы при атаке одной из них самолет или вертолет 
попадал под обстрел других. Машины стали все чаще «привозить» 
пулевые пробоины. Подчас повреждения бывали весьма серьезными.

Кроме того, зенитные средства устанавливались на позициях толь-
ко при необходимости, а в остальное время они располагались в спе-
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был свободный поиск и уничтожение целей противника. Ее необхо-
димость была вызвана резкой активизацией партизанских действий 
моджахедов в ночное время.

Таким образом, за все время ведения боевых действий в Афгани-
стане частями и подразделениями армейской авиации велся постоян-
но поиск новых способов и тактических приемов, совершенствова-
лись авиационная техника, применяемые боеприпасы и вооружение. 
Задачи, стоящие перед армейской авиацией, в ходе боевых действий 
в Афганистане в основном выполнялись успешно. По оценкам ави-
анаводчиков, работавших в боевых порядках наземных подразде-
лений, именно вертолеты обладали наивысшей эффективностью 
при огневой поддержке. Применение вертолетов позволило советско-
му командованию оперативно реагировать на партизанскую тактику 
моджахедов.

К сожалению, последние месяцы войны не были избавлены от по-
терь. Так, 27 августа и 30 сентября 1988 г. погибли два Ми-24 вместе 
с экипажами, а в ночь на 2 февраля 1989 г. не пришел на аэродром 
вертолет командира 50-го осап полковника А. Голованова и его штур-
мана С. Пешеходько, уже прокладывавших маршрут для возвращения 
домой. Их Ми-24 стал последним в печальном списке 333 вертолетов, 
навсегда оставшихся в Афганистане7.
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В ходе непосредственной подготовки летного состава к боевым 
действиям осуществлялся разбор прошедших боевых вылетов, вскры-
вались прежние недостатки и их причины. Одним из важных этапов 
подготовки экипажей вертолетов к предстоящим боевым действиям 
была отработка вопросов взаимодействия подразделений армейской 
авиации с частями и подразделениями сухопутных войск.

Управление авиацией в ходе проведения операции возлагалось 
на группу боевого управления и авианаводчиков. При действии 
по конкретным целям противника, подлежащим уничтожению армей-
ской авиацией, авианаводчики получали задачу от командиров бата-
льонов, при которых они находились.

Основными способами боевых действий частей и подразделений 
армейской авиации при уничтожении противника являлись последо-
вательные удары подразделений (групп) вертолетов по заранее за-
данным или выявленным в ходе боевых действий объектам. Ведение 
боевых действий в горах накладывало большие ограничения на при-
менение авиацией многих тактических приемов.

На высотах 2500 м и более заметно снижались маневренные воз-
можности вертолетов, падала точность и эффективность применения 
средств поражения. В связи с этим для борьбы с противником исполь-
зовали такие тактические приемы, как полет к цели под прикрытием 
группы подавления средств ПВО противника, выход на цель с направ-
ления, не прикрытого средствами ПВО, выполнение атак сходу, с мак-
симальных дальностей и в минимальное время.

За все время ведения боевых действий в Афганистане частями 
и подразделениями армейской авиации приходилось выполнять ряд 
различных боевых задач: осуществление авиационной и огневой под-
держки наземных войск, высадка тактических воздушных десантов 
и обеспечение их действий. При этом одинаковую сложность пред-
ставляли как высадка десанта, так и эвакуация его после выполнения 
боевой задачи. Вертолеты систематически привлекалась для уничто-
жения отдельных опорных пунктов противника, складов вооружения, 
учебных центров и других важных объектов, были случаи привлече-
ния вертолетов армейской авиации для досмотра караванов, где эки-
пажи вертолетов должны были хорошо знать районы и время возмож-
ных передвижений караванов, тактику действия противника, а также 
уметь визуально отличать мирные караваны от военных и четко вза-
имодействовать с досмотровой группой сухопутных подразделений. 
Весьма своеобразной боевой задачей вертолетов армейской авиации 
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Т. В. Ростовецкая

РЕГИОНАльНыЕ АСПЕКТы 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНфлИКТА

«Где тот мудрый дипломат, на ко-
торого я с огромным удовольствием 
свалил бы бремя расхлебывания дан-
ной каши, которая здесь заварена…»

А. Лебедь1

Современное Приднестровье по своему масштабу и экономиче-
скому потенциалу вряд ли было бы замечено региональными и миро-
выми акторами, если бы не геополитическое расположение. Близость 
России, Балкан, непосредственное пограничье Украины превратили 
Приднестровье в объект повышенного интереса Румынии, США, ЕС, 
с одной стороны, и России — с другой. Но это реалии ХХI столетия. 
В начале же 1990-х годов этот регион в попытке заявить о себе как 
о самостоятельной единице стал еще одной «горячей точкой» на карте 
бывшего СССР.

Непродуманная языковая политика, искажение исторических 
фактов, пренебрежение различиями регионального развития прово-
цируют острое идеологическое противостояние. Власти и правоох-
ранительные органы демонстрируют неспособность адекватно ре-
агировать на ситуацию. Все это приводит к «Бендерской трагедии» 
1992 г. — кратковременной кровопролитной гражданской войне.

Но Тирасполь испытание войной выдержал и приступил к выстра-
иванию отношений с соседями, причем характер взаимоотношений 
напрямую зависел от поведения последних в тот сложный момент.

Как же вели себя в новых реалиях в недавнем прошлом союзные 
республики?

Ближайший сосед Украина, которую руководство Приднестро-
вья рассматривало как соседа влиятельного, о чем свидетельствует 
хотя бы тот факт, что 27 августа 1991 г. Акт о независимости ПМР 
делегация Приднестровья во главе с И. Смирновым вручила Верхов-
ному Совету Украины, и которая на тот момент еще представляла 
военно-промышленную мощь постсоветского пространства наравне 
с Россией, отреагировала исключительно в контексте своих нацио-

Примечания
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Анализ зарубежных работ по приднестровскому урегулированию 
позволяет увидеть, что такая важная составляющая конфликта, как 
проблема «соотечественников», которая и придает основную слож-
ность процессу урегулирования для России, западными и украин-
скими аналитиками проблемой не считается. Поскольку конфликт 
при этом рассматривается без учета специфики дезинтеграционных 
процессов, разрывавших постсоветское пространство, а исключи-
тельно как внутригосударственный, которым «Москва воспользова-
лась для военного вмешательства с целью сохранения своего влия-
ния», отдельного рассмотрения заслуживает 14-я армия, дислоциро-
ванная в Приднестровье5.

По наблюдению участников, именно бездействие московской и ки-
евской высокой политики привело к решительному шагу со стороны 
ранее соблюдавшей нейтралитет 14-й армии, вынужденной в ультима-
тивной форме заявить правительствам Молдавии, Украины и России 
о назревшей необходимости армии встать между воюющими сторона-
ми и создать буферную зону, что и предотвратило полноценную граж-
данскую войну6. Необходимо учитывать факт, ускользнувший от вни-
мания западных аналитиков, — личный состав 14-й армии представ-
лен, в основном, с одной стороны, уроженцами левобережной Молда-
вии, с другой, — призванными из других республик, но создавшими 
тут семьи, что снимает вопрос об «оккупации». Однако именно так 
рассматривается ее присутствие официальным Кишиневом после 
Указа президента России № 320 о переводе армии под юрисдикцию 
России 1 апреля 1993 г.

Выступления Министра иностранных дел ПМР Н. Штански под-
тверждают сложность позиции Москвы в военном вопросе в начале 
90-х: представители России просили Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) придать военным силам, нахо-
дящимся в Приднестровье, статус миротворческих сил СБСЕ7. Этот 
вопрос рассматривался на высоком уровне в СБСЕ, но поддержан 
не был. Отклика в Киеве это предложение также не нашло. Инициато-
ром его выступал Е. М. Примаков — на тот момент директор Службы 
внешней разведки России. Как писали исследователи, Россия, с одной 
стороны, хотела избежать обвинений в свой адрес, а, с другой сто-
роны, ей в то время сложно было нести достаточно ощутимые ма-
териальные траты. Но ее предложение было отвергнуто. Также, как 
утверждает Н. Штански, на начальной стадии конфликта Придне-
стровье официально обращалось в ООН с предложениями привлечь 

нальных интересов2. Это объясняется сложной политической ситуа-
цией в Крыму и, в меньшей степени, в восточных регионах. Однако, 
справедливости ради, следует указать, что в крымском вопросе при-
чинно-следственная связь несколько иная: жесткая позиция Верхов-
ной Рады по отношению к действиям руководства Крыма, решение 
о необходимости безотлагательных мер по восстановлению конститу-
ционного порядка в Крыму, принятое на заседании Верховной Рады 
в мае 1992 г. явились попыткой избежать приднестровского сценария3.

Киев официальным заявлением о недопустимости использования 
украинской территории в своих целях участниками конфликта отка-
зал в поддержке Приднестровью, позиция, которую он вот уже более 
20 лет не меняет4. Однако посреднические услуги были предложены 
Украиной одной из первых.

Москва, оказавшись с первого дня конфликта в сложном положе-
нии, не торопилась определять свою позицию по отношению к при-
днестровской проблеме. Деликатность положения была вызвана, 
с одной стороны, тревожными тенденциями в российских регионах, 
а также обвинениями со стороны Кишинева и Бухареста в «пота-
кании сепаратизму», что не позволило поддержать правительство 
Приднестровья, однако, с другой стороны, взятая на себя роль за-
щитницы всех русских на территории СНГ вынуждала откликнуться 
на призывы общественности Приднестровья. Молчание Кремля в тот 
ключевой момент объяснятся, по оценке экспертов, именно этой не-
легкой дилеммой. К этому стоит добавить проблему 14-й армии, наи-
более многочисленного и укомплектованного военного формирова-
ния на территории СНГ. С течением времени Тирасполю стало ясно, 
что в заданных мировым сообществом рамках «демократических 
ценностей» президент Ельцин скорее вынужденно смирится с возму-
щением русскоязычного населения, чем осложнит отношения с Мол-
давией и Румынией, и потому надежды на воссоединения с Россией 
не оправдались.

Приднестровский конфликт по праву считается одним из самых 
сложных экзаменов на зрелость для российской дипломатии и демо-
кратии, поскольку пришлось балансировать между актом подписа-
ния Протокола об установлении дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Молдова в апреле 1992 г., что 
автоматически снимало вопрос об официальном признании Придне-
стровской республики Россией, и ответственностью перед своими со-
отечественниками.
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И на этом политическом фоне приднестровский конфликт стал для 
оппозиционных правящему Фронту национального спасения партий 
картой, которую они активно использовали в своих целях, а именно 
в целях присоединения Молдовы, и обвиняли президента в нереши-
тельности.

Таким образом, парадокс соотношения Приднестровье — Румы-
ния наблюдался в том, что раскручивание спирали конфликта на ле-
вом берегу Днестра увеличивало шансы оппозиции в Румынии. А ее 
победа, скорее всего, будет способствовать продлению конфликта12. 
Долю ответственности за «полномасштабную войну в Приднестро-
вье», к которой «привело стремление к воссоединению, обеспокоив-
шее национальные меньшинства в Молдавии», признают за Бухаре-
стом и румынские исследователи13.

Оценивая конфликт из ХХI в., мы еще раз убеждаемся, что, будучи 
кульминацией «войны идентичностей» одних сторон, он стал экзаме-
ном на политическую прочность других.

Сейчас же в треугольнике Молдавия — Румыния — Приднестро-
вье последнее выступает препятствием для «европеизации» или «ру-
мынизации» Молдовы и является регионом нежелательного россий-
ского присутствия для Румынии, мешающее ее объединению с исто-
рической территорией, Бессарабией. Хотя на официальном уровне 
Румыния в лице президента Т. Бэсеску заявила о «нереальности вос-
соединения» и в 2011 г. объявила готовность к ведению политики от-
крытых дверей в отношениях с Республикой Молдовой14.

В сформировавшемся на момент 2012–2013 гг. ином геополитиче-
ском треугольнике, Украина — Румыния — Приднестровье, неуступ-
чивость Тирасполя и уже упомянутое российское присутствие сводят 
на нет все усилия Бухареста прирасти украинскими территориями, 
Северной Буковиной (Черновицкая область) и Южной Бессарабией 
(Одесская область), что позволило бы Бухаресту утверждать, что Ве-
ликая Румыния закрепилась в своих исторических границах, по край-
ней мере, на востоке.

Но 2014–2015 гг. ситуация кардинально изменилась: на первый план 
вышла Украина, что заставляет говорить о сдвиге «центра тяжести» 
в пользу западных партнеров. Еще в 2008 г. румынский политолог сде-
лал попытку смоделировать возможную ситуацию в случае, если Укра-
ине удастся «сберечь свою независимость» (т. е. «оторваться от Рос-
сии»): Приднестровье, а вместе с ним и вся Молдавия, будут отрезаны 
от России и окажутся в зависимости скорее от Киева, чем от Москвы, 

ее представителей к процессу урегулирования — в официальном от-
вете было сказано, что ООН не может вмешиваться, поскольку этот 
конфликт, по мнению ООН, является сугубо региональным, а компе-
тенция по разрешению подобных ситуаций принадлежит СБСЕ8. Круг 
замкнулся.

Примечательно, что первой о выводе «всех вооруженных форми-
рований» из Приднестровья заявила Румыния, не упомянутая офи-
церами 14-й армии в своем ультиматуме, но принимавшая активное 
участие на начальном этапе переговорного процесса. Именно по-
этому она озвучила свою позицию через посла Румынии в России, 
В. Шандру, со слов которого «армия может играть стабилизирую-
щую роль при условии, если будет подчиняться законам суверенной 
Молдовы, на территории которой она временно находится». Также 
официальный Бухарест заявил об отсутствии какой-либо опасности 
для русскоязычного населения Молдавии и не преминул подчеркнуть 
румынскую идентичность молдаван: «Если говорить о румынизации 
Молдовы, то это то же самое, что русифицировать Костромскую об-
ласть» 9.

Кризис в Приднестровье стал для официальной Румынии пунктом 
внутренней политики, поскольку в изменениях внешнеполитическо-
го курса, декларированных Румынией, неизменными остались лишь 
территориальные проблемы, которые после исчезновения с полити-
ческой арены такого субъекта, как Советский Союз, приобрели еще 
большую остроту.

В румынском обществе на тот момент развернулись интенсивные 
поиски исторических корней румынской государственности и путей 
их актуализации. Наиболее резонансной оказалась идея возрождения 
«Великой Румынии» в границах 1918 г. Признанная большинством 
партий, общественно-политических и культурологических организа-
ций, под девизом «единый румынский народ с общими традициями 
и стандартами материальной и духовной жизни», она постепенно пре-
вращается в проблему регионального значения, поскольку нацелена 
на провокацию сепаратистских тенденций в соседних государствах10.

Иллюстрацией к попыткам придать подобным тенденциям госу-
дарственный статус стала «Декларация про пакт Риббентропа-Моло-
това и его последствия для Румынии», принятая еще в 1991 г. парла-
ментом Румынии, в которой было заявлено: «Никакая политика, в том 
числе даже сталинская, не смогла изменить того, что Бессарабия, 
округ Герца и Северная Буковина принадлежат Румынии»11.
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memo/russian/lebed_ai/30.html (дата обращения 15.11.2014).
2 Днестрянский И. Хронология. Приложение 9. Распад Союза и становление ПМР 

[Электронный ресурс] // URL: http://artofwar.ru/i/1.shtml. (дата обращения 15.05.2012).
3 Парламент придивляється до Криму // Голос України. 1992. 15 мая.
4 Заява МЗС України // Голос України. 1992. 17 марта.
5 Dura G. The EU and Moldova’s Third Sector: Partners in Solving the Transnistria 

Conflict? // Microcon Policy Working Paper. 2009. 14 July 2009. 5 р.
6 Гамова С. А. Лебедь: В день, когда миротворческие силы уйдут из Приднестровья, 

я начну серьезно готовиться к войне // Известия. 1993. 26 февр.

и судьбу Молдавии будут решать отношения, сложившиеся между Мо-
сквой и Киевом. Более того, подконтрольное России Приднестровье 
на западной границе Украины усугубляет исходящую от ее восточной 
границы с Россией угрозу безопасности. Не может быть, чтобы такое 
положение Киев не попытался исправить, а это возможно лишь изо-
лировав и, таким образом, «задушив» Приднестровье, что потребует, 
объединения его усилий с Бухарестом. Но вопрос Приднестровья или 
территориальной целостности Молдавии уйдет с повестки в случае, 
если Москве удастся вернуть Украину в сферу своего влияния15.

Как показал тот же 2014 г., Москве это не удалось, и на придне-
стровском направлении такой поворот сказался самым плачевным 
для Тирасполя образом: президент Украины П. А. Порошенко, от-
крывая новую страницу взаимоотношений с Румынией, в частности, 
в приднестровском урегулировании, заявил: «Мы договорились о ко-
ординации наших действий по Приднестровью для того, чтобы спо-
собствовать размораживанию этого конфликта и помочь суверенной 
и независимой Молдове восстановить свою территориальную целост-
ность и реинтегрировать приднестровский регион в Молдову»16.

Таким образом, мы видим, что с переходом Украины в «западный» 
блок процесс урегулирования «европеизировался», что отвечает инте-
ресам Румынии, ставит под угрозу территориальные интересы Украи-
ны и является наступлением на геополитические интересы РФ в ука-
занном регионе.
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«В ПАМЯТь О ВОйНЕ».  
СОВРЕМЕННыЕ ПАМЯТНИКИ  
ВОЕННыМ СОбыТИЯМ  
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ОСНОВНыЕ ПРОблЕМы ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ЭКСПОНИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются новые памятники Санкт-Петербурга, 
созданные в период с 2006 по 2015 г., и посвященные различным со-
бытиям военной истории России:

Детям — узникам фашистских концлагерей (ск. Третьяко-
ва М. И., арх. Бухаев В. Б. 2006 г. Красное село, пр. Ленина, Ланд-
шафтный парк, рис. 1);

Российским морякам — героям цусимского сражения (ск. Есь-
ков А. И., Голубев С. А., 2006 г., г. Кронштадт, Петровский парк);

Детям блокадного ленинграда (ск. Додонова Г. В., арх. Реп-
по В. А., 2010 г., Наличная ул., 55, рис. 2);

Спецназу России (ск. Иванов А. В., Цхададзе М. Ш., арх. Буха-
ев В. Б., 2012 г., пр. Славы, Парк Интернационалистов, рис. 4);

Дети войны (ск. В. Ю. Шплет, 2013 г., пр. Непокоренных, 74, 
рис. 3);

футбольному матчу в годы блокады (ск. Щербаков С. А., 2013 г., 
пр. Динамо, 44);

участникам боевых действий (арх. Федоренко В. Г., ск. Зай-
ко В. В., 2014 г., Саперная ул., рис. 8);

Морякам полярных конвоев (ск. Лукьянов Г. В., Нейман Я. Я., 
арх. Даянов Р. М., 2014 г.; Большой Смоленский пр., 36);

25-летию вывода советских войск из Афганистана (ск. Мана-
чинский В. А., Маначинский А. Ф., арх. Чернов А. П., 2014 г., ул. Джо-
на Рида);

Русской гвардии Великой войны (ск. Игнатов А. И., арх. Коро-
лев А. С., 2014 г., Загородный пр.);
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Петербурга «О порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при установке произведе-
ний монументального искусства в Санкт-Петербурге», в 2013 г. в него 
был внесен ряд поправок. Стоит заметить, что и на сегодняшний день 
его положения трактуются достаточно вольно, и некоторые памятни-
ки и декоративные скульптуры лишь условно можно назвать законно 
установленными. Исправить текущее положение дел должна помочь 
глобальная инвентаризация 2014–2016 гг., затронувшая все районы 
Санкт-Петербурга. Одна из главных ее целей — выявление объектов 
в городской среде, не состоящих в ведении районных администраций, 
муниципальных образований, предприятий и др., то есть инициаторов 
их создания.

Для современного монументального искусства характерно воз-
рождение патриотической темы. В течение последнего десятилетия 
в городе открылось 18 памятников, более 50 памятных знаков и мемо-
риальных досок, посвященных военным событиям. Количество про-
изведений, различных по жанру, масштабу и уровню художественного 
исполнения растет с каждым годом. 2015 год по праву можно назвать 
«пиковым» по количеству установки новых произведений, напри-
мер, в период с 6 по 9 мая было торжественно открыто 7 памятников 
и памятных знаков, посвященных 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Тема войны, победы, блокады в произведениях российской и со-
ветской городской скульптуры прошлых лет всегда раскрывалась, 
как правило, в форме мемориалов и цельных ансамблей, глубоких, 
обобщающих, пафосных образах. Для современных произведений 
характерна, напротив, малая форма, конкретика фактов и событий, 
частность: Малая дорога жизни, блокадные дети, футбольный матч, 
книги блокадного города, полярный конвой, блокадная прорубь. Такое 
четкое разделение тематик отчасти обосновано пунктом 3 действую-
щего Постановления: «В случае, если путем установки произведения 
предлагается увековечить память о каком-либо событии, либо выдаю-
щейся личности, при принятии решения об установке произведения 
учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения памяти 
о данном событии либо выдающейся личности в Санкт-Петербурге»2.

Процесс проектирования и установки новых памятников всегда 
контролировался государством, как идеологически, так и финансо-
во. На сегодняшний день монументальные произведения всё реже 
устанавливаются за счет бюджетных средств: «Заявление инициа-

Триумфальная Арка Победы (арх. Попов В. А., ск. Петров Б. А., 
2015 г., пр. Ленина, пересеч. с Гатчинским ш., рис. 5);

Дорога мужества (ск. Новиков В. С., Поляков А. О., арх. Зарен-
ков В. А., пос. Лисий Нос);

Стела «Городу воинской славы — Колпино» (арх. Воскресен-
ский И. Н., ск. Щербаков С. А., Пехтерев А. П., 2015 г., г. Колпино, ул. 
Веры Слуцкой);

Стела «Городу воинской славы — ломоносову» (арх. Воскре-
сенский И. Н., ск. Щербаков С. А., Пехтерев А. П., 2015 г., г. Ломоно-
сов, Еленинская ул., 33, рис. 6, 7);

Стела «Городу воинской славы — Кронштадту» (арх. Воскре-
сенский И. Н., ск. Щербаков С. А., Маначинский В. А., худ. Голу-
бев С. А., 2015 г., Кронштадтское ш., 3);

Воинам-десантникам 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ 
(ск. Гордиевский Н. А., арх. Тарасова Н. А., 2015 г., ул. Джона Рида).

Санкт-Петербург заслуженно носит звание колыбели российской 
монументальной скульптуры. Именно в городе на Неве был создан 
первый скульптурный памятник в России — легендарный Мед-
ный всадник. Здесь творили выдающиеся художники, архитекторы 
и скульпторы петербургской — ленинградской школы, произведения 
которых выдерживают сравнение с общепризнанными мировыми ше-
деврами. Петербургские монументы и сегодня продолжают играть 
активную роль в жизни города, являясь особыми вехами нашей исто-
рической памяти1.

Говорить о новых памятниках, объективно оценивать их всегда не-
просто. Монументальная скульптура — не просто произведение ис-
кусства, но и общественное явление. Она «живет» с человеком в од-
ной среде, становится частью его мира, ежедневно вступает в диалог 
со зрителем. Процесс принятия происходит не сразу, новый объект 
в таком городе, как Санкт-Петербург, может приживаться долгие годы. 
Показательно, что даже широко известные классические памятники 
Екатерине II на площади Островского, Александру III и сравнительно 
«молодой» обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восста-
ния, подвергались достаточно резкой критике со стороны современ-
ников в первые годы после установки.

Начиная с 1990-х годов сооружение новых произведений долгое 
время носило довольно хаотический, спонтанный характер. Толь-
ко в 2009 г. вступило в силу Постановление правительства Санкт-
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правило, уже располагает готовым проектом будущего произведения, 
который в дальнейшем может дорабатываться на заседаниях Рабочей 
группы по вопросам монументально-декоративного, художественно-
го и информационно-рекламного оформления, комплексного благо-
устройства городской среды Санкт-Петербурга (проводится под ру-
ководством Комитета по строительству и архитектуре). Возможности 
посетить открытый конкурс проектов и оставить свой отзыв, или 
хотя бы принять участие в голосовании на специальном сайте пред-
ставители «народа» лишены. Таким образом, термин «Народный па-
мятник» справедливо применять лишь к финансовой стороне процес-
са сооружения произведения монументального искусства.

Ограниченный бюджет оказывает существенное влияние на мас-
штаб памятника и используемые материалы. Не исключено и влияние 
непосредственного заказчика (мнения конкретного лица, представля-
ющего организацию или фонд) и на художественное решение будуще-
го памятника. Так, при проектировании памятника «25-летию вывода 
советских войск из Афганистана» художественный совет рекомендо-
вал отказаться от многофигурной скульптурной композиции в пользу 
гранитной стелы с лаконичным бронзовым рельефом. Представители 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» отказались финансировать измененный проект, настояв на из-
готовление фигур воинов в рост. Влияние заказчиков, спонсоров 
сказывается и на результатах конкурсов проектов памятников, делая 
их неэффективными, так как право заключительного отбора остается 
за спонсором.

В советские годы застройка новых кварталов всегда учитывала 
размещение произведений монументального искусства. Порядок пла-
нирования и расходования средств на комплексные архитектурно-ху-
дожественные решения регулировались специальным Положением 
государственного строительного комитета СССР4, совместно с Мини-
стерством культуры вырабатывались инструкции для монументально-
декоративного искусства и малых архитектурных форм. Комплексный, 
целостный подход позволял сооружать полноценные мемориалы — 
точки отсчета, центры новых районов, формирующие городскую сре-
ду (яркий пример — мемориальный комплекс на площади Победы). 
Современные же памятники практически утратили градоформирую-
щую роль в современном городе. Место их установки зачастую носит 
случайный характер: самые популярные места установки — неболь-
шие скверы, придомовые территории, безымянные парки, а иногда 

тора об установке произведения, содержащее обоснование создания 
и установки, рассматривается Комитетом по градостроительству и ар-
хитектуре. В обязательном порядке оно должно содержать письмен-
ное обязательство инициатора о финансировании работ по проекти-
рованию, изготовлению и установке произведения (в случае, если фи-
нансирование указанных работ предполагается осуществить за счет 
внебюджетных средств)».

Список произведений, приведенный в начале сообщения, не обо-
шелся без исключений. Стелы «Городу воинской славы» устанав-
ливаются за государственный счет (кроме стелы «Городу воинской 
славы — Ломоносову», созданной на добровольные пожертвования), 
привлекая средства районных администраций и муниципальных обра-
зований. Их установка осуществляется в исполнение Указа президен-
та Российской Федерации от 1 декабря 2006 г. Типовой проект — ко-
лонна, увенчанная золоченой сферой с двуглавым орлом, разработан 
московским скульптором С. А. Щербаковым. Для каждого отдельного 
города создаются уникальные рельефы, повествующие о боевых за-
слугах его жителей. Памятники размещены в городской среде самым 
выгодным образом, и достойно вписались в уже сформировавшие-
ся городские кварталы. К сожалению, они значительно отличаются 
по уровню художественного исполнения рельефов — не все районные 
администрации привлекли к работе профессиональных художников3.

Остальные памятники, рассматриваемые в данном сообщении, 
установлены за счет частных жертвователей, коммерческих фирм-
спонсоров или благотворительных сборов (так называемые «Народ-
ные памятники»). От государственных структур зависит лишь выдача 
разрешительной документации на установку, выделение земельного 
участка, благоустройство территории (за счет средств районных ад-
министраций). Высокая стоимость работы скульптора, архитектора, 
формовки и литья, работ по сооружению и благоустройству, оформ-
ления необходимой документации, вынуждает инициаторов эконо-
мить. Частные инвесторы стремятся использовать произведение мо-
нументального искусства как своего рода рекламную конструкцию: 
практически каждое из них дополнено накладной латунной доской, 
на которой упомянуты все причастные к сооружению частные лица, 
организации и чиновники.

Несмотря на формулировку «Народный памятник», участие жите-
лей города в судьбе произведения ограничивается только возможно-
стью пожертвовать средства на общее дело. Инициатор установки, как 
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и представители официальных структур) ради громких заголовков, 
в обход всех смысловых и словарных определений, называют «памят-
никами» как лаконичные памятные знаки и мемориальные доски, так 
и декоративную скульптуру: «Дворника» на площади Островского, 
котов Елисея и Василису на Малой Садовой улице, «Остапа Бендера» 
на Итальянской улице, «Студента» на территории Политехнического 
университета. За последнее десятилетие существенная часть обыва-
телей привыкла к этой вольной трактовке, а вместе с этим изменила 
и свое отношение к скульптурным произведениям — как декоратив-
ным, так и монументальным.

Итоги этого явления неутешительные. Даже самые известные 
городские достопримечательности становятся частью не только со-
зерцательной, но и весьма пагубной, низкокультурной «интерактив-
ной» программы — так называемых «городских легенд», примет, 
суеверий. Рельефы на постаменте памятника Петру I на Кленовой 
улице, верблюд у подножия памятника Н. М. Пржевальскому, памят-
ник Д. И. Менделееву на Московском проспекте полируются сотнями 
рук до золотого цвета бронзы ради мифической «удачи», исполнения 
желаний и других «благих целей». Небольшие памятники в скверах 
и парках местные жители часто превращают в псевдоалтари, возлагая 
к ним не только цветы, но и другие предметы обихода, «украшают» 
постаменты новогодней мишурой и мягкими игрушками, оставляют 
еду, привлекающую птиц, и горящие свечи, оставляющие черные по-
лосы нагара на камне и бронзе.

Одна из самых острых проблем современной городской скуль-
птуры — вандализм и очевидная безнаказанность вандалов. После 
каждого громкого инцидента выходит целый ряд статей и передач, 
в которых подчеркивается бездействие правоохранительных орга-
нов по отношению к нарушителям. К сожалению, это только прида-
ет уверенности хулиганам, уверенным в собственной анонимности 
и безопасности. Патрульные службы не задерживают расклейщиков 
объявлений, не останавливают карабкающихся на постаменты людей. 
В редких случаях, когда злоумышленники все же попадают в руки по-
лиции, им грозит лишь символический штраф, не покрывающий и ма-
лой части стоимости реставрационных работ. Для монументов, по-
священных одним из самых трагических страниц нашего прошлого, 
такое обращение недопустимо. Показательно, что в последние годы 
частым требованием к проектам будущих памятников является «анти-
вандальность сооружения». Считается, что уберечь памятник от по-

и обочины проезжей части (Участникам боевых действий). В таких 
условиях трудно придать произведению монументальность, равно как 
и создать вокруг него благоприятную для восприятия среду.

Принятие Федерального закона об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры Российской Федерации) сделало 
установку новых монументальных произведений в исторической ча-
сти города практически невозможной. География установки измени-
лась: они занимают собой скверы и парки новых районов. Монументу 
приходится вписываться в уже сформированное пространство, в ко-
торой зачастую теряется, блекнет, «спорит» не только с утилитарной 
архитектурой и дорожными магистралями, но и с другими монумен-
тами, установленными неподалеку.

Яркий пример — безымянный парк на улице Джона Рида. В до-
статочно небольшом пространстве на фоне многоэтажной жилой 
застройки соседствуют сразу два памятника военной тематики: 
«25-летию вывода советских войск из Афганистана» и «Воинам-де-
сантникам 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ». Выполненные 
из разных материалов (многофигурная скульптурная композиция 
и бетонная стела), без претензии на ансамбль, они разместились 
в разных концах относительно небольшого по площади, открытого 
пространства. Благоустройству территории вокруг них практически 
не уделено внимания, что обусловлено недостатком государственно-
го финансирования и нежеланием спонсоров вкладывать средства 
в инфраструктуру.

Созданный в 1986 г. парк Интернационалистов во Фрунзенском 
районе также стал местом установки двух памятников: «Воинам-ин-
тернационалистам» (ск. Н. Гордиевский, арх. Н. Тарасова, 1998 г.), 
и «Бойцам спецназа». В непосредственной близости к ним располо-
жены: детская площадка, храм Георгия Победоносца, амфитеатр, 
до 2009 г. — лодочная станция; в шаговой доступности — рестораны 
и магазины с яркими вывесками. Зеленая зона востребована местны-
ми жителями: здесь гуляют с детьми, занимаются активными вида-
ми спорта, выгуливают собак, купаются в прудах, проводят пикники 
и даже принимают солнечные ванны. Всё это — занятия людей, оче-
видно диссонирующие с мемориальной функцией парка. Два мону-
мента локальным войнам стали частью пространства для проведения 
повседневного досуга.

Существенное влияние на отношение горожан к памятникам 
оказывают средства массовой информации. Журналисты (а иногда 
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Примечания
1 Тимофеев В. Н., Ефремова Н. Н., Пирютко Ю. М. Памятники Санкт-Петербурга. 

СПб., 2002. С. 14.
2 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2009 № 944 (ред. 

от 07.09.2015) «О порядке взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга при установке произведений монументального искус-
ства в Санкт-Петербурге».

3 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2006 г. № 1340Об условиях и по-
рядке присвоения почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

4 Положение о порядке планирования и расходования министерствами, ведомствами 
объединениями, предприятиями и организациями средств на осуществление затрат 
по синтезу изобразительного искусства и архитектуры, на закупку и заказы произ-
ведений всех видов изобразительного искусства, создаваемых предприятиями Союза 
художников СССР (Художественного фонда СССР) и организациями Министерства 
культуры СССР. Москва, 6 ноября 1987 г.

сягательств может только устранение всех легкодоступных, ненадеж-
ных мелких деталей.

Многолетняя практика показывает, что спонсоры теряют интерес 
к дальнейшей судьбе памятника сразу же после церемонии торже-
ственного открытия. В то же время, важным условием дальнейшего 
бытования установленного памятника в городе является его достой-
ное содержание. Но государство практически не выделяет средств 
на текущий уход, реставрацию, охрану. Если объект так и не был пе-
редан в ведение городской администрации, его статус так и остается 
неопределенным. Ни одна организация не берет на себя ответствен-
ность за его сохранность, произведения быстро теряют экспозици-
онный вид, страдают от актов вандализма, разрушаются. Опыт по-
следних десятилетий показывает очевидную необходимость ведения 
слаженной работы различных комитетов и административных служб 
над обеспечением сохранности объектов монументальной скульпту-
ры. Кажется логичным, что инициатор (спонсор) должен принимать 
активное финансовое участие в дальнейшей судьбе своего «проек-
та».

Постановление правительства Санкт-Петербурга «О порядке взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при установке произведений монументального искусства 
в Санкт-Петербурге» — исключительно полезный, долгожданный за-
конопроект для города. Но вместе с тем хочется отметить недоста-
точно развитый механизм взаимодействия «исполнительных органов 
государственной власти» на протяжении всего срока дальнейшего 
бытования памятника. Это необходимо не только для того, чтобы со-
хранить конкретные памятники в достойном состоянии, но и для под-
держания имиджа монументальных произведений в целом, как непри-
косновенных, ценных, тщательно охраняемых и оберегаемых, особых 
объектов городской среды.
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Е. А. бочков 
Памятник «Aux morts de la Grande Armée» на Бородинском 
поле сражения: история создания и установки

В статье рассказывается об истории создания и установки в России (1912–
1913 гг.) памятника офицерам и солдатам армии Наполеона, погибшим в Бо-
родинском сражении во время Отечественной войны 1812 г.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Бородинское сражение, 
Франко-русский союз, военная церемония, военный памятник.

Е. М. Григорьева 
Героизация и дегероизация: А. А. Власов и М. Н. Тухачевский

В работе затронуты две исторические личности, так или иначе повли-
явшие на ход истории, путь их героизации и дегероизации в зависимости 
от времени, общества и политических конъюнктур. Предпринимается попыт-
ка здраво, опираясь исключительно на исторические факты, оценить их вклад 
в историю и понять, можем ли мы назвать их героями своего времени.

Ключевые слова: героизация, М. Н. Тухачевский, А. А. Власов, Октябрь-
ская революция, Варшавская битва, Тамбовское восстание, репрессии, Пер-
вая мировая война, Московская битва, 2-я ударная армия, Русская освободи-
тельная армия.

Д. П. Грушевский 
Боевой опыт применения вертолетов армейской 
авиации в ходе Афганской войны

В данной статье рассмотрен боевой опыт применения вертолетов армей-
ской авиации в ходе Афганской войны. Интенсивность действий вертолетов 
была гораздо выше, чем у самолетов. Несмотря на сложнейший рельеф мест-
ности, они регулярно привлекались для решения огромного количества задач, 
в первую очередь связанных с транспортировкой грузов.

Ключевые слова: Советская армия, Афганская война, авиация, вертолет, 
военный транспорт.

С. Н. Емельянов 
Особенности несения службы военным духовенством 
в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

70-е годы XIX века ознаменовали собой масштабные реформы Русской 
армии. Вооруженные силы страны становятся всесословными, начинают ком-

АННОТАцИИ

Д. Ю. Алексеев.  
11-я (4-я Петроградская) дивизия на Восточном фронте в 1918 г.

4-й Петроградская дивизия начала формироваться весной 1918 г. на Севе-
ро-западе. В августе дивизия, не закончив формирования, была переброшена 
в Поволжье. Её четыре пехотных полка были использованы для затыкания 
дыр на Восточном фронте: 1-й и 2-й полки — под Ижевском, 3-й и 4-й — 
под Уфой. Во время штурма Ижевска 2-й Мусульманский полк был разгром-
лен и перестал существовать. Остальные три полка не были возвращены 4-й 
Петроградской дивизии: в начале 1919 г. они были переданы в состав 2-й ар-
мии, а затем вошли в состав её 21-й и 28-й дивизий. 4-й Петроградская диви-
зия послужила основой для формирования 11-й стрелковой дивизии, которая 
впоследствии получила имя Петроградской.

Ключевые слова: Гражданская война, Красная армия, Восточный фронт, 
Ижевское восстание, Уфимская операция.

А. В. Аранович, А. А. Помигалов 
Из истории русского военного портсигара конца XIX — начала XX в.

В России табак был известен с XVI в. В XIX в. вместо трубки в моду вхо-
дит курение папирос. Одним из важнейших аксессуаров курения папирос 
становится портсигар. Его внешний вид был призван информировать окру-
жающих о статусе владельца и в определенной степени нести на себе отпе-
чаток его личности. Многие портсигары состоятельных владельцев нередко 
являлись настоящими произведениями прикладного искусства. Для военнос-
лужащих портсигар был одним из наиболее доступных средств проявления 
индивидуальности. В XX в. портсигары использовались для награждения от-
личившихся военнослужащих. Во время Великой Отечественной войны рас-
пространились самодельные портсигары, изготовленные из подручных мате-
риалов. Находки таких изделий на полях сражений нередко помогают поиско-
викам идентифицировать их владельцев. При написании статьи использованы 
фонды Музея Фаберже (Санкт-Петербург) и ВИМАИВиВС, а также собрания 
частных коллекционеров.

Ключевые слова: портсигар, прикладное искусство, Русская император-
ская армия, Красная армия, военные награды.
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пологии. Необходимо учитывать, что Пастухов был революционером, а Сотни-
ков также во время службы проникся революционными идеями и впоследствии 
вступил в партию большевиков. Это отразилось в их воспоминаниях в описании 
событий согласно революционным взглядам авторов и советской идеологии.

Ключевые слова: Русский флот, Русско-японская война, крейсер «Авро-
ра», Б. Н. Эймонт, Т. А. Пастухов, Г. П. Сотников.

Т. Н. Ильина 
Жетоны и нагрудные знаки лейб-гвардии Павловского полка

Лейб-гвардии Павловский полк — один из наиболее заслуженных полков 
Русской императорской армии. Особенно полк отличился 27 января 1807 г. 
в сражении при Прейсиш-Эйлау. В память об этом в полку были навечно 
оставлены гренадерки, в которых солдаты полка вышли из боя. Указом импе-
ратора Александра I 16 марта 1807 г. для награждения проявивших мужество 
в этом бою офицеров был установлен особый золотой крест, носимый на ге-
оргиевской ленте. В 1890 г. был установлен памятный жетон в память сто-
летнего юбилея полка, а в 1891 г. — полковой жетон. В 1902 г. был учрежден 
нагрудный знак в память 25-летия постановки императора Николая II в строй 
полка, в 1908 г. — полковой знак. Жетоны и знаки использовали император-
ские вензеля, а также символику, связанную со сражением при Прейсиш-Эй-
лау — изображения гренадерки и прейсиш-эйлауского креста.

Ключевые слова: Русская императорская армия, гвардия, Павловский 
полк, символика, награды, памятные знаки.

А. С. Кручинин 
«Я боюсь только одного Бога»:  
страница униформологии Гражданской войны

На основе сравнения трех разнородных и независимых источников в ста-
тье обсуждается вопрос о существовании в Белых (контрреволюционных) во-
йсках на Юге России в 1920 г. нарукавного знака с надписью «Я боюсь только 
одного Бога» и делается предположение о принадлежности этого знака свод-
ным (кадровым) частям 12-й пехотной дивизии. Попытки возрождения этой 
дивизии Российской императорской армии в рядах Вооруженных сил Юга 
России оказались недолговечными и, несмотря на успешное участие в боях, 
ее кадры были влиты в другие воинские части. Но независимо от этого на-
рукавный знак с упомянутым девизом остается интересным памятником уни-
формологии, свидетельствуя также об идейном содержании и духе борьбы, 
которую вели Белые армии.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Вооруженные силы Юга 
России, оборона Крыма, униформология, эмблематика, 12-я пехотная дивизия.

плектоваться по принципу всеобщей воинской повинности. В новых условиях 
значительно возросли требования, предъявляемые к служебной деятельно-
сти военного духовенства. В 1877–1878 гг. реформированная Русская армия 
впервые вступила в крупное военное столкновение с войсками Османской 
империи. Начавшаяся война стала испытанием не только для армии, но и для 
корпуса военного духовенства. Анализ событий Русско-турецкой войны по-
казывает, что и армия, и армейской духовенство справились с, возложенными 
на них обязанностями. Для военного духовенства опыт, приобретенный в во-
йне с Турцией, стал базой на которой строились принципы службы военного 
духовенства в последующих войнах начала XX в.

Ключевые слова: Русская императорская армия, военное духовенство, бо-
гослужения, военные госпитали, служба на Балканах, боевые действия, награды.

Е. А. Жарова 
«В память о войне». Современные памятники военным 
событиям на территории Санкт-Петербурга. Основные 
проблемы проектирования и экспонирования

В статье перечислены в хронологическом порядке новейшие памятники, 
посвященные военной истории России, и рассмотрены основные проблемы, 
с которыми сталкиваются инициаторы их установки: законодательные, финан-
совые, эксплуатационные, идеологические, социальные. В тексте приводятся 
выдержки из действующих на территории Санкт-Петербурга законов, которые 
регулируют установку произведений монументального искусства. Особое вни-
мание уделено популярному выражению «Народный памятник» и особенно-
стям его трактовки, «подаркам» городу от частных заказчиков, влиянию спон-
соров на масштаб современных памятников и художественное решение.

Ключевые слова: памятник, монументальная скульптура, Великая От-
ечественная война, Афганская война, боевые действия, Санкт-Петербург, 
декоративная скульптура, монументальное искусство, блокада Ленинграда, 
действующее законодательство.

М. Р. Иванченко 
Мемуары моряков крейсера «Аврора» 
о заграничном плавании 1903–1906 гг.

Мемуары моряков крейсера «Аврора» являются ценным источником 
по истории его заграничного плавания в 1903–1906 гг. Помимо сведений об уча-
стии крейсера в походах и в Цусимском сражении, о его интернировании и воз-
вращении в Россию, исследователь найдет информацию о взаимоотношениях 
моряков, об их быте, разговорах, мнениях, разногласиях. Это дает почву для из-
учения военной истории, истории повседневности, военно-исторической антро-
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ведут свою историю от предыдущих кампаний. Значительная их часть была 
порождена Русско-японской войной. В этом первом для России крупном стол-
кновении новых видов техники и вооружений вошли в обиход многие опреде-
ления, употреблявшиеся в последующих военных кампаниях.

Ключевые слова: Русская императорская армия, Русский флот, Порт-
Артур, Русско-японская война, повседневный быт, военный лексикон.

П. Ю. Мажара 
Военно-морское образование в России начала XX в.: 
обзор источников в фондах РГАВМФ

Начало XX в. — это время реформ российского флота, в первую очередь, в ор-
ганизации военно-морского управления. Глубоких преобразований в сфере воен-
но-морского образования не произошло, но при этом нельзя сказать, что система 
военно-морского образования в это время осталась неизменной. Существенное 
влияние на неё оказала Первая мировая война и необходимость решения пробле-
мы некомплекта квалифицированных кадров на флоте. На взгляд автора статьи, 
современной историографии не хватает специальных исследований о переменах 
в методах подготовки кадрового состава флота в это время, в области истории 
возникших именно в этот период конкретных учреждений. При этом документы, 
хранящиеся в фондах Российского государственного архива Военно-Морского 
Флота (РГАВМФ), дают современным исследователям возможность для изуче-
ния этих проблем. Цель настоящей статьи — в привлечении внимания научных 
кругов к вопросам изучения военно-морского образования начала XX в. и рас-
крытии тех возможностей, которые дают для этого архивные материалы.

Ключевые слова: военно-морское образование, РГАВМФ, Первая миро-
вая война, реформы.

В. А. Мосунов. бои за Пушкин в сентябре 
1941 г. Документы против мифов

В статье рассматривается один из малоизученных эпизодов обороны Ле-
нинграда. В сентябре 1941 г. Группа армий «Север» начинает последнее на-
ступление на Ленинград. Главная задача немецких войск состоит в том, чтобы 
окружить город. С 13 сентября начинаются бои около Пушкина. Там обороня-
лись части 55-й армии Ленинградского фронта. Немецкие войска должны были 
захватить город, чтобы завершить окружение Ленинграда. Бои у Пушкина про-
должались несколько дней. Только после ввода в бой дополнительных сил нем-
цам удалось сломить сопротивление защитников города и захватить его.

Ключевые слова: битва за Ленинград, сентябрь 1941, Пушкин, Детское 
Село, Ленинградский фронт, 55-я армия, И. Г. Лазарев, Г. К. Жуков, майор 
К. П. Ушаков, группа Армий «Север», Д. А. Гранин.

Мариуш Кулик 
Довбор-Мусницкие — поляки на русской службе

На примере трёх братьев Довбор-Мусницких, Константина, Чеслава 
и Юзефа, можно проследить пути военной карьеры поляков, служивших 
в русской армии, начиная с момента поступления в военное училище до её 
конца, связанного с выходом в отставку либо демобилизацией. Очевиден 
ключевой для карьеры момент принятия решения о поступлении в военную 
академию. С этим была связана смена вероисповедания, по крайней мере, 
на бумаге. Перестав быть католиками, которым путь в военные академии 
был закрыт, двое из трёх братьев стали протестантами, что дало им возмож-
ность беспрепятственно учиться. Это обеспечило им быстрое развитие воен-
ной карьеры, что выразилось в своевременном получении следующих чинов 
и должностей. После 1918 г. Константин и Юзеф вновь считались католиками. 
Их брат Чеслав, который сохранил верность своему исповеданию, не сумел 
сделать такой же яркой карьеры, как его братья, и закончил военную службу 
около 1913 г. в чине подполковника кавалерии.

Ключевые слова: Русская императорская армия, военная служба, поль-
ские офицеры, Довбор-Мусницкие, вероисповедание.

С. Н. лебёдкин 
Из истории компасов, использовавшихся в Русской 
армии в конце ХIХ — начале ХХ в.

В работе впервые осуществлена попытка обобщить и систематизировать 
информацию о разновидностях компасов, применявшихся в Русской армии 
в конце XIX — начале XX в. Наряду с обзором компасов различных систем 
автор прослеживает эволюцию некоторых моделей в соответствии с вновь 
предъявляемыми требованиями для использования прибора в военном деле.

Ключевые слова: компас, ориентирование, компас Адрианова, компас 
Осецкого, компас Хлыновского.

А. В. лысёв 
Русско-японская война: особенности бытового 
лексикона защитников Порт-Артура в 1904 г.

В истории каждой войны существует особая область, изучение которой 
позволяет лучше понять и прочувствовать, какими языковыми категориями 
пользовались ее участники. Это область военного лексикона. Того лексико-
на, которого нельзя найти в приказах и циркулярах, но который употреблялся 
в военном быту в большей или в меньшей степени на всех уровнях — от ниж-
него чина до высшего командного состава. Эта своеобразная терминология 
представляет собой целый конгломерат слов и выражений. Многие из них 
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Р. А. Панов 
Научно-исследовательская и практическая деятельность 
Ленинградского политехнического института для нужд фронта 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Основной целью статьи является анализ научной и изобретательской 
деятельности Ленинградского Политехнического института в период 1941–
1945 гг. в разрешении основных задач оборонного характера: обеспечение 
Красной армии и флота новейшим вооружением и боеприпасами, создание 
совершенной военной техники, включая радиотехнику и средства обнаруже-
ния противника, развитие металлургии, совершенствование производства по-
рохов и взрывчатых веществ (в том числе — создание новых взрывчатых ве-
ществ), обеспечение надежной защиты военнослужащих и населения от угро-
зы химического нападения и др.

Ключевые фразы: Ленинградский политехнический институт, научная 
и изобретательская деятельность, оборонные исследования, военная техника, 
блокада, Великая Отечественная война.

С. А. Пищулин 
Краснооктябрьский район Сталинграда в 1942–1943 гг.

Краснооктябрьский район Сталинграда (Волгограда) в годы Сталинград-
ской битвы стал одним из основных мест кровопролитных боев за город. Рас-
смотрение ситуации на территории двух промышленных районов города дает 
возможность понимания ситуации в ходе всей Сталинградской битвы и сразу 
после ее окончания, в том числе положение гражданского населения, форми-
рование добровольческих частей и рабочих батальонов. Краснооктябрьский 
район — показательный в плане восстановления разрушенного города как 
в смысле промышленного потенциала, так и социальной инфраструктуры 
в целом.

Ключевые слова: Сталинградская Битва, Краснооктябрьский район, Бар-
рикадный район, завод «Красный Октябрь», завод № 221, рабочие батальоны, 
истребительные батальоны.

б. В. Полторадня 
Ленинград в период Великой Отечественной Войны 
(по материалам публикаций журнала «Клио»)

В статье анализируются публикации журнала «Клио», посвященные исто-
рии Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Обращается внима-
ние на то, что система образования в городе продолжала работать, приспоса-
бливаясь к военным условиям.

К. б. Назаренко 
Мир офицера русской гвардии в дневниках В. С. Савонько  
(1899–1909 гг.)

Дневники русского гвардейского офицера В. С. Савонько, недавно приобре-
тенные Отделом рукописей РНБ, представляют собой ценный источник по исто-
рии русской гвардии и особенно гвардейского офицерства предреволюционной 
эпохи. Они фиксируют повседневную службу офицера и круг интересов русской 
гвардии с несравненной полнотой. При анализе дневника необходимо учиты-
вать, что его автор имел склонность к занятиям историей и окончил Археологи-
ческий институт. Представляется плодотворным проанализировать информацию 
дневников В. С. Савонько в сравнении с оценками русской и германской армий, 
которые давали современники-военные, в частности немецкий полковник Г. фон 
Базедов. Дневник В. С. Савонько подтверждает ряд наблюдений Г. фон Базедова, 
в частности, то что русские обер-офицеры были значительно меньше загружены 
военной учебой, чем их немецкие коллеги и гораздо больше отвлекались на ис-
полнение хозяйственных, административных и представительских функций. 
Несмотря на это, проверка боем во время Первой мировой войны не выявила 
значительного тактического превосходства немецкой армии над русской.

Ключевые слова: Русская императорская армия, гвардия, офицерский 
корпус, подготовка офицеров, В. С. Савонько.

В. А. Носов 
Несостоявшиеся кампании Советской Армии 
в Восточной Европе 1945–1990 гг.

В период существования социалистического лагеря советская армия 
трижды масштабно вмешивалась во внутренние дела входивших в него 
стран — в ГДР в 1953 г., в Венгрии в 1956 г., в Чехословакии в 1968 г. Между 
последним из этих вмешательств и демонтажом сферы влияния СССР в Вос-
точной Европе прошло более 20 лет, но перспектива советского вмешатель-
ства была тем фактором, который учитывали политики в странах региона, 
хотя реагировали они на него по-разному. Иногда сама возможность интер-
венции Советской армии предоставляла лидерам страны возможность для ма-
невра во внутренней политике или обеспечивала их жупелом внешней угрозы 
для укрепления своих позиций. Готовность прибегать к насилию для защиты 
дружественных режимов и сферы своих геополитических интересов у СССР 
несомненно наблюдалась, но вот была ли война желательным способом ре-
шения возникающих проблем? В статье разбираются вопросы вмешательств 
СССР в политическую и государственную жизнь других государств.

Ключевые слова: Советский Союз, Советская Армия, страны социали-
стического лагеря, Варшавский Договор, НАТО, ГДР, Венгрия, Югославия, 
Албания, Румыния, Польша.
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своего присутствия в Приднестровье получает возможность решения своих 
долгосрочных геополитических задач в Юго-Восточной Европе; Румыния 
приостановлена в своих планах по поглощению Молдовы и присоединению 
некоторых украинских территорий; Украина, соответственно, территориаль-
но защищена. Однако понимали ли упомянутые государства важность данной 
территории в начале 1990-х гг., когда пытались разрешить приднестровский 
конфликт, рисковавший перерасти в полномасштабную гражданскую войну? 
Какую роль сыграл каждый из них в восстановлении мира на левом берегу 
Днестра?

Ключевые слова: приднестровский конфликт, приднестровско-молдав-
ский конфликт, Россия, Румыния, Украина, Молдавия, 14-я армия, соотече-
ственники, румынизация, Великая Румыния.

л. П. Рудакова 
Поручик Сергей Николаевич Михалевский: служба 
России и жизнь в эмиграции (1896–1982 гг.)

В апреле 2003 г. в фонды ВИМАИВиВС поступила коллекция Сергея 
Николаевича Михалевского. Она включает в себя материал по истории лейб-
гвардии Семеновского полка в период 1913–1917 гг. В статье прослежены 
судьбы родителей Сергея Николаевича, двух его братьев и сестры, а также 
двух его сыновей. Из-за революционных событий в России Сергей Николае-
вич оказался в эмиграции, сначала в Югославии, затем во Франции и США. 
Он вел активную общественную деятельность, собирал и документы и мате-
риалы, касающиеся военной истории России и Семеновского полка.

Ключевые слова: Русская императорская армия, гвардия, Семеновский 
полк, Первая мировая война, Белое движение, русская эмиграция, С. Н. Ми-
халевский.

В. О. Терентьев 
Нейшлотский полк в Русско-турецкой войне 1806–1812 гг.

Нейшлотский мушкетерский (с 1811 г. — пехотный) полк представлял со-
бой типичную воинскую часть александровского периода. Сформированный 
уже после начала Русско-турецкой войны, он принял активное участие почти 
во всех баталиях её второго периода. В 1811 г. полк стал пехотным ядром 
воинского контингента Российской империи, посланного на помощь Сербии 
для поддержки в борьбе с турками. Воины-нейшлотцы доблестно сража-
лись при взятии Измаила, в сражении за Шумлу, в бою под Громадой. Почти 
на всем протяжении войны командовал полком полковник А. Ф. Балла. Знаме-
нитый герой Отечественной войны подполковник К. М. Полторацкий, будучи 
командиром батальона нейшлотцев, стяжал славу на полях Сербии и Болга-

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, 
образование, студенчество, журнал для ученых «Клио».

С. Н. Полторак 
Архивы Германии о деятельности германских спецслужб 
по изучению политической и военной элиты СССР (1930-е гг.)

В статье на основе документов архивов Германии — Bundesarchiv (Феде-
ральный архив Германии, Берлин) и Militärarchiv (Архив вооруженных сил 
Германии, Фрайбург) проводится анализ деятельности немецких спецслужб 
по изучению политической, экономической и военной обстановки в Совет-
ском Союзе в 1930-е гг. Делается акцент на внимании, которое уделялось не-
мецкой разведкой советским военачальникам. Подчеркивается, что наблюде-
ния и характеристики германских разведчиков отличались точностью и про-
фессионализмом.

Ключевые слова: архивы Германии, 1930-е гг., советские военачальники, 
германская разведка, германские спецслужбы.

К. С. Романов 
Губернаторский корпус Российской империи (1894–1917 гг.)

Статья посвящена губернаторском корпусу Российской империи и изме-
нениям, проходивших в нем в период 1894–1917 гг. На основе анализа им-
ператорских указов, публиковавшихся в «Сенатских ведомостях», выявлен 
максимально полный перечень назначений, состоявшихся в это время. Благо-
даря этому появилась возможность проследить источники пополнения губер-
наторского корпуса, перемещения внутри него, а также дальнейшие судьбы 
чиновника после оставления должности. Особое внимание обращено на пе-
риод Первой мировой войны, когда по мнению некоторых исследователей, 
в стране наблюдалась «губернаторская чехарда».

Ключевые слова: кадровая политика, администрация, губернатор, «гу-
бернаторская чехарда», «Сенатские ведомости».

Т. В. Ростовецкая 
Региональные аспекты приднестровского конфликта

Юго-Восточный регион Европы прочно закрепился в зоне интересов ев-
ропейских и неевропейских государств, и в ХХІ в. стратегически важным 
объектом, в том числе по причине своего географического положения, стано-
вится Приднестровье. В меняющихся условиях соотношения мировых и ре-
гиональных сил оно приобретает особую важность для различных региональ-
ных и мировых игроков: России, Румынии, Украины, где Россия посредством 
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того барона Унгерна, о чем он оставил потомкам воспоминания. В статье вос-
становлена биография русского офицера, участника Русско-японской войны, 
Первой мировой войны, Гражданской войны в России. Биография воссоздана 
в основном на основе личных документов полковника Торновского, его авто-
биографии, личного дела, а также его воспоминаний.

Ключевые слова: Русская армия, офицерский корпус, М. Г. Торновский, 
Р. Ф. Унгерн, Русско-японская война, Первая мировая война, Гражданская во-
йна в России, русская эмиграция, Белое движение, сменовеховство.

рии. На протяжении нескольких месяцев он также успешно возглавлял Ней-
шлотский полк в Сербии, предоставив полковнику Балла шефские функции 
и руководство бригадой. Современное комплексное исследование истории 
полка во время Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. основывается на анали-
зе приказов и эпистолярных источников эпохи, документальных данных о во-
енных эволюциях, аналитических материалов XIX в. и прочих исторических 
источников.

Ключевые слова: Нейшлотский полк, Русско-турецкая война, Русская 
императорская армия, Сербия, Громада, Балла, Полторацкий.

Н. С. Яблонская 
Избранные страницы биографии П. К. Клодта фон Юргенсбурга.  
По материалам выставки «Ход конем»  
(отдел ГМГС «Нарвские триумфальные ворота», 2015)

В 2015 г. исполнилось 210 лет со дня рождения скульптора П. К. Клодта. 
Эта юбилейная дата стала поводом для проведения в отделе музея «Нарвские 
триумфальные ворота» выставки «Ход конем». На выставке были впервые 
показаны некоторые материалы, уточняющие страницы биографии скуль-
птора и историю создания его произведений. В статье используются ранее 
не опубликованные документы из Российского государственного историче-
ского архива, которые позволяют исправить некоторые неточности в биогра-
фии П. К. Клодта. Публикуются уникальные материалы из семейного архи-
ва Клодтов, хранящиеся в фондах Государственного Русского музея и ранее 
описанные О. А. Кривдиной в монографии, посвященной скульптору. Дается 
представление об удивительно талантливой семье баронов Клодт фон Юрген-
сбург: братья скульптора, Владимир и Константин, также обладали художе-
ственными способностями. Отец скульптора, генерал-майора Карл Федоро-
вич Клодт, был одним из героев Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов 1813–1814 гг., поэтому работа над первым крупным заказом — ше-
стеркой коней для Нарвских ворот — была для его сына особенно важной. 
Петр Карлович, выбрав не военную карьеру, а искусство, проявил все лучшие 
качества своего рода, послужив Отечеству не оружием, а талантом.

Ключевые слова: выставка, скульптура, П. К. Клодт, Николай I, Нарвские 
ворота, Академия художеств.

Е. В. Яковкин 
Жизненный путь полковника М. Г. Торновского: 
от соратника барона Унгерна до «сменовеховца»

Полковник Михаил Георгиевич Торновский — очень примечательная лич-
ность в истории России. Ему довелось поучаствовать в боях дивизии знамени-
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e. A. Botchkov 
The monument «Aux morts de la Grande Armée» on the 
Borodino balltefield: the history of creation and installation

The article tells the history of a monument to officers and soldiers of the 
Napoleon Army, died at the Borodino battle during the Patriotic War of 1812, 
created and installed in Russia in 1912–1913.

Key words: Patriotic War of 1812, Borodino battle, Franco-Russian Alliance, 
military ceremony, military monument.

s. n. emelyanov 
Special features of the military clergy institution in the 
period of the Russian-Turkish War (1877–1878)

The end of the 19th century was the period when Russian Army changed a lot. 
In that time it has got an all-estates charachter been completed through the general 
conscription. These new realities raised the level of military clergy activity. It was 
the war of 1877–1878 years when the reformed Russian army has first entered a 
large military clash with the Ottoman army. The war caused by that clash turned to 
be a challenge for both military and clergy. The analysis of the Russian-Turkish war 
events shows that they successfully coped with their duties. The experience of that 
war also layed the groundwork for futher military clergy activity in the wars of the 
beginning of the 20th century.

Key words: Russian Imperial army, military clergy, church service, military 
hospitals, military service in the Balkans, military operations, military decorations.

e. m. Grigorieva 
Glorification and deheroization: А. A. Vlasov and M. N. Tukhachevsky.

In this work two historical figures are affected one way or another influenced 
the course of history, the way of their glorification and deheroization depending on 
the time, the society and the political situation. An attempt is made sensibly, relying 
solely on historical facts, assess their contribution to the history and understand 
whether we call them heroes of their time.

Key words: Glorification, Mikhail Tukhachevsky, Andrei Vlasov, October 
Revolution, Battle of Warsaw, Tambov uprising, repressions, First World War, 
Battle of Moscow, 2nd Shock Army, Russian Liberation Army.

d. P. Grushevkiy 
Battle use of helicopters of the Army Aviation in the Afghan War

The article deals with battle use of helicopters of the Army Aviation in the 
Afghan War. Helicopters were used more intensive than planes and jets. Despite 

ABstrActs

d. Y. Aleksejev 
11th (4th Petrograd) Division on the Eastern Front in 1918

The 4th Petrograd Division was one of the first formations of the Red Army. In 
August, 1918, thow not ready, it was moved to the Volga region. The four infantry 
regiments of the division were used to strengthen the Eastern front: 1st and 2nd — at 
Izhevsk, 3rd and 4th — at Ufa. During attack on Izhevsk 2nd regiment was completely 
defeated and ceased to exist. The other three regiments were not returned to the 4th 
Petrograd Division: in early 1919 they were transferred to 2nd army, becoming part 
of its 21st and 28th divisions. The 4th Petrograd Division then became a nucleus for 
the new 11th Rifle Division which later was named after Petrograd.

Key words: Civil War in Russia, Red Army, Eastern front, Izhevsk uprising, 
Ufa operations.

A. V. Aranovich, A. A. Pomigalov 
From the History of Russian Military Cigarette 
Case of late XIX — early XX

Tobacco is known in Russia since XVI century. In XIX century smoking of 
cigarettes became popular instead of smoking pipes. A cigarette case was one of the 
most important accessories of most smokers. Its appearance informed everybody 
about status of the owner. Cigarette cases of important persons usually were 
masterpieces of applied art. For the servicemen, a cigarette case was an important 
way to express their individuality. In XX century cigarette cases were used as rewards 
for service in the field. During World War II handmade cigarette with inscriptions 
cases were popular among Soviet soldiers. Recovering such cigarette cases in the 
battlefields of the past helps to identify their owners. The article was written using 
materials from Faberge Museum (St. Petersburg) and Military Historical Museum 
of Artillery, Engineers and Signal Corps as well as privae collections.

Key words: cigarette case, applied art, Russian Imperial army, Red Army, 
military decorations.
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A. s. Kruchinin 
I fear only God: a page from the history of 
uniformology of the Civil War in Russia

Comparing three different independent sources a question of existence in 
the White troops in South Russia in 1920 of a collar badge with inscription Ia 
boius’ tol’ko odnogo Boga (I fear only God) is considered. A suggestion that the 
inscription belonged to the cadre 12th Infantry Division is made. Attempts to 
restore the Division of the Russian Imperial Army in the ranks of the Armed Forces 
of South Russia were abortive. Despite some successful battles elements of the 
Division were incorporated into other units. Nevertheless the collar badge with the 
inscription mentioned remains an interesting monument of uniformology which 
reflects specific ideas and high spirit of struggle of the White Armies.

Key words: Civil War in Russia, Armed Forces of South Russia, defence of the 
Crimea, uniformology, military symbols, 12th Infantry Division.

mariusz Kulik 
Dowbor-Musnickis — Poles at Russian military service

Three brothers Dowbor-Musnickis, Konstanty, Czeslaw and Józef are a perfect 
example of Polish officers serving in the Russian Imperial Army. Their military 
careers can be traced from the moment of entering military schools till retirememt 
or demobilisation. For Konstanty and Józef the key point was when they decided 
to change their faith to make it possible to go to Military academies. Having 
resigned of being Roman Сatholics they chose to turn protestants. Since then their 
careers grew rapidly, so every four years they were regularly promoted, finally 
having become general lieutenants. After Russian army collapsed in 1918 the both 
brothers returned to catholicity. Their brother Czeslaw, who remained faithful to 
his religion, did not manage to make such brilliant career and retired in 1913 as a 
lieutenant colonel.

Key words: Russian Imperial army, military service, Polish nobles, Dowbor-
Musnicki, faith.

s. n. lebedkin 
On the history of the compasses used in the Russian 
Army in the late 19th and early 20th century

For the first time an attempt to summarize and systematize information about 
the models of compasses used in the Russian army in the late 19th and early 20th 
century has been carried out by the author. Along with an overview of the different 
systems of compasses the author traces the evolution of some models of military 
compasses in the context of new requirements to the device.

complicated mountainous terrain, helicopters were regularly used for different 
tasks, primarily transport of war materials and manpower.

Key words: Soviet Army, Afghan War, aviation, helicopter, military logistics.

t. n. Ilyina 
Badges of Pavlovsky Guard Regiment

Pavlovsky Guard Regiment is one of the most distinguished Russian regiments. 
The most glorious battle of the regiment was on 1807, 27 January at Eylau. After this 
battle officers of the Regiment were decorated with the golden cross. Grenadier caps 
in which soldiers left the battle were kept in the Regiment and woren at the military 
ceremonies. In 1890 memorial badge was established in memory of centennial of 
the Regiment, in 1891 followed by the regimental badge. In 1902 breast badge was 
established in memory of 25 years of service of emperor Nicolas II in the ranks of 
the Regiment, in 1908 followed by the regimental badge. The badges bore emperors’ 
monograms and symbols of the Battle at Eylau: grenadier cap and Eylau cross.

Key words: Russian Imperial army, guards, Pavlovsky Guard Regiment, 
military symbols, grenadier cap, regimental badge, breast badge, Eylau cross.

m. r. Ivanchenko 
Memoirs of sailors of the cruiser Aurora about the international voyage  
in 1903–1906

The memoirs of sailors of the cruiser Aurora are a valuable source for the 
history of her international voyage in 1903–1906. In addition to information 
about participation of the cruiser in campaigns, in the Battle of Tsushima, about 
his internment, and her return to Russia, a researcher finds in the memoirs the 
information about the relationship between the sailors, their everyday life, 
conversations, opinions, disagreements. This gives an opportunity to the study of 
military history, the history of everyday life, military-historical antropology. It is 
important to note that Pastukhov was a revolutionary, and Sotnikov was imbued 
with revolutionary ideas while serving and later joined the Bolshevik Party. This 
was reflected in their memories in the description of the events according to the 
revolutionary views of authors and to the Soviet ideology.

Key words: Russiam Navy, Russian-Japanese War, cruiser Aurora, 
В. N. Eymont, Т. А. Pastukhov, G. P. Sotnikov.
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V. A. mosunov 
Fighting for Pushkin in September 1941: Documents versus Myths

The poorly studied episodes of the defence of Leningrad are examined in 
the article. Army Group «North» began the last offensive towards Leningrad in 
September 1941. The main task of German troops was to encircle the city. Since 
13th September the fighting near Pushkin had begun. Troops of 55th Army were the 
defenders of the town. The Germans had to capture the town to fully accomplish the 
Leningrad encirclement. The fighting lasted for few days. Only after new troops had 
been brought into action, the Germans overcame the defenders and capture the town.

Key words: Battle for Leningrad, September 1941, Pushkin, Detskoe selo, 
Leningrad front, 55th Army, I. G. Lazarev, G. K. Zhukov, major K. P. Ushakov, 
Army Group «North», D. A. Granin.

K. B. nazarenko 
The World of Russian Guard officer in the diaries of V. S. Savonko  
(1899–1909)

The article was supported by grant for Researches of Russian Foundation for 
Humanities № 15-01-00133.

Diaries of Russian Guards officer V. S. Savonko, recently acquired by the 
Department of manuscripts of NLR, represent a valuable source for the history of 
Russian Guards officers, and especially the pre-revolutionary era. It has records 
about the daily service of an officer and the range of interests of the Russian Guards 
with an incomparable fullness. In the analysis of the diary should be considered 
that the author had a penchant for historical science, and graduated from the 
Institute of Archaeology. It is necessary to analyze the information in diaries of 
V. S. Savonko compared with estimates of the Russian and German armies, which 
gave the military contemporaries, in particular German colonel H. von Basedow. 
Diary of V. S. Savonko confirmed by a number of observations by H. von Basedow, 
in particular, the fact that Russian chief officers were significantly less loaded with 
military studies than their German counterparts, and much more distracted by the 
execution of economic, administrative and executive functions. But in spite of it a 
test in battle during the World War I did not reveal a significant tactical superiority 
of the German army upon the Russian.

Key words: Russian Imperial army, guards, officer corps, training of officers, 
V. S. Savonko.

V. nosov 
The Failed Campaigns of the Soviet Army in Eastern Europe 1945–1990

In the period of existence of the socialist camp of the Soviet army three times 
large-scale interfere in the internal Affairs part of countries — in East Germany 

Key words: Russian Imperial army, compass, orienteering, the Adrianov’s 
compass, the Osetzky’s compass, the Khlynovsky’s compass.

A. V. lysev 
The Russo-Japanese war: features of everyday vocabulary 
of the defenders of Port Arthur in 1904

In the history of every war there is a special area, the study of which allows 
us to better understand and appreciate how linguistic categories was used by the 
participants. This is area of the military lexicon. The lexicon, which cannot be 
found in the orders and circulars, but which was used in a military life to a greater 
or lesser extent at all levels — from lower rank to higher officers. This kind of 
terminology is a conglomerate of words and expressions. Many of them trace their 
history from previous campaigns. A considerable part of them was generated by 
the Russian-Japanese war. In this first for Russia, a major collision of new types 
of equipment and weapons came into use many of the definitions contained in 
subsequent military campaigns.

Key words: Russian Imperial army, Russian Navy, Port Arthur, Russo-Japanese 
war, everyday life, military lexicon.

P. Y. mazhara 
Naval education in Russia in the early XXth century: An overlook 
of historical sources in Russian State Naval Archive’s funds

The article was supported by grant for Researches of Russian Foundation for 
Humanities № 15-01-01267а2.

The early XX century was a time of the reforms of the Russian Navy, primarily 
in the organization of naval management. There were no profound transformations 
in the field of naval education, but it won’t be correct to say that the system of 
naval education at that time remained unchanged. The First World War and the 
necessity to solve the problem of the shortage of skilled personnel in the Navy 
had had a significant influence on it. The author of this article states that modern 
historiography lacks special researchs as in the area of analyzis of the changes in 
the methods of navy personnel’s training at that time, as in the area of history of 
special institutions appeared at that time. At the same time the funds of Russian 
State Naval Archive offers to modern researchers a big opportunity to conduct such 
research works. The purpose of this article is to draw attention of the scientific 
community on the studies of naval education in the beginning of the XXth century 
and to disclose those opportunities which the archival materials are offering.

Key words: naval education, Russian State Naval Archive, World War I, naval 
reforms.
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Key words: World War II, Battle of Stalingrad, Krasnooktyabrsky district, 
Barrikady factory, Red October Iron-and-Steel works, Factory 221, Workmen’s 
battalions, Assault troops (fighter battalions).

B. Poltoradnya 
Leningrad during the Great Patriotic war  
(based on publications of the journal Klio)

The article was supported by grant of the President of Russian Federation for 
State support of Young Scientists — Ph. D. (contract from February, 16, 2015, 
№ 14. W01.15.6540-МК).

The article analyzes publications of the journal Klio, devoted to the history of 
Leningrad during the Great Patriotic war. The author draws attention to the fact 
that the system of education in the city continued to work, adapting to military 
conditions.

Key words: Great Patriotic War, Siege of Leningrad, education, students, 
journal for scientists Klio.

s. n. Poltorak 
The archives of Germany on the activities of the German secret services, 
who studied the political and military elite of the USSR (1930s)

In the article on the basis of documents of the archives of Germany (Bundesarchiv 
(The German Federal archive, Berlin) and Militärarchiv (The archive of the armed 
forces of Germany, Freiburg)) conducts research on the activities of the German 
secret services, who studied the political, economic and military environment of the 
USSR in 1930s. The author focuses on the attention paid by German intelligence of 
Soviet military leaders. It is emphasized that the observations and characteristics of 
the German spies were distinguished by accuracy and professionalism.

Key words: archives of Germany, the 1930s, Soviet military leaders, German 
intelligence, German intelligence agencies.

K. s. romanov 
The governors of the Russian Empire 1894–1917

The article deals with the governors of the Russian Empire and the changes 
that took place between 1894 and 1917. Basing on the analysis of the Emperor’s 
decrees published in The Senate Gazette, the most complete list of appointments 
that were made at this time has been composed. This research allows to trace where 
the governors came from, to see staff reshuffling, as well as the further career of the 
officials after the resignation from the governor’s office. Particular attention is paid 

in 1953, Hungary in 1956 and Czechoslovakia in 1968. Between the last of these 
interventions and the dismantling of the sphere of Soviet influence in Eastern 
Europe more than 20 years, but the prospect of Soviet intervention was a factor 
that policy in the countries of the region considered, although they reacted to his 
presence in different ways. Sometimes the very possibility of the intervention of 
the Soviet army gave the country’s leaders are able to maneuver in domestic policy, 
or provided them with the bogey of external threat to strengthen their positions. 
The willingness to resort to violence to protect friendly regimes and their sphere of 
geopolitical interests of the USSR was observed clearly, but was the war a desirable 
way of solving problems? The article deals with the questions of the intervention of 
the USSR in political and public life of other States.

Key words: Soviet Union, Soviet Army, socialist camp, Warsaw Pact, NATO, 
East Germany, Hungary, Yugoslavia, Albania, Romania, Poland.

r. A. Panov 
Research and practical activities of the Leningrad Polytechnic Institute 
for the needs of the front during the Great Patriotic War of 1941–1945

The main purpose of the article as part of the research is the analysis of 
scientific and inventive activity of the Leningrad Polytechnic Institute in the period 
of 1941–1945 in resolving the main tasks of a defense: to ensure the Red Army and 
Navy with the latest weaponry and ammunition, the creation of advanced military 
equipment, including radio equipment and means of detection of the enemy, the 
development of industry, the improvement of the production of gunpowder and 
explosives (including the creation of new explosives), software reliable protection 
of troops and population against the threat of chemical attack.

Key words: scientific and inventive activity, defense research, military 
equipment, Siege of Leningrad, Great Patriotic War.

s. A. Pishchulin 
Krasnooktyabrsky District of Stalingrad in 1942–1943

Krasnooktyabrsky district of Stalingrad (Volgograd) turned out a scene of one 
of the most crucial bloody defence battles ever. Examining the situation on the 
territory of the two industrial city districts in the clue to estimating the situation 
throughout the whole Battle of Stalingrad and the period after victory in it. It is 
necessary to analyse coordinated activities of the military and civil activities, 
work with the civilian population, forming people’s voluntary corps, workmen’s 
battalions. Krasnooktyabrsky district proved its worth in restoring the destroyed 
city, its industrial potential and social infrastructure on the whole.
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V. o. terentiev 
The Nyslott Regiment in the Russian-Turkish war of 1806–1812

The Nyslott musketeers (since 1811 — infantry) Regiment was a typical 
military unit of the Army of Alexander I. Having been formed when the warfare 
had already begun, the Regiment took an active part in almost all the battles during 
the second period of the Russian-Turkish war. In 1811 the Regiment became the 
infantry kernel of the Russian contingent sent to aid Serbia against the Osmans. The 
Nyslott soldiers displayed valour in the assault of Ismail, in the battles of Shumla 
and Gromada. In the course of almost all the war colonel A. F. Balla had been 
the commander of the Regiment. The famous 1812 war hero lieutenant-colonel 
K. M. Poltoratsky, who had been the Nyslott battalion commander, won fame on 
the battlefields of Serbia and Bulgary. For several months he had also successfully 
commanded the Nyslott Regiment in Serbia, leaving the chief functions and the 
brigade commanding to colonel A. F. Balla. An up-to-date complex research of the 
Regiment history during the Russian-Turkish war of 1806–1812 is based on the 
orders and epistolary sources of the time, documental data of the evolutions of the 
troops, the XIX century analytic materials and other historical sources.

Key words: Russian Imperial army, Nyslott Regiment, Russian-Turkish War, 
Serbia, Gromada, Balla, Poltoratsky.

n. s. Yablonskaya 
Selected Pages from the Biography of Baron P. K. Klodt von 
Jürgensburg. According to Materials of the Exhibition «The Knight’s 
Move» («Narva Triumphal Arch» Department of the SCSM, 2015)

In 2015, we celebrate 210 years since the birth of sculptor P. K. Klodt. This 
anniversary served as a motive for the exhibition «The Knight’s Move» featured by 
the «Narva Triumphal Arch». Some materials clarifying moments in the sculptor’s 
biography and the history of his productions have been first showed there. The 
paper refers to previously unpublished sources from the Russian State Historical 
Archives in St. Petersburg. These documents do correct some inaccuracies in the 
biography of P. K. Klodt. Unique sources related to Klodts’ family archive held by 
the Russian Meusem in St. Petersburg are first published here. These materials have 
been described already in the monograph by O. A. Krivdina devoted to the sculptor. 
They give an idea of the amazingly talented family of barons Klodt von Jürgensburg: 
the brothers of the sculptor, Vladimir and Konstantin also had artistic abilities. Major 
General Karl Fjodorovich Klodt, his father, is a hero of the Patriotic War of 1812. 
He also participated in the Russian Army campaigns abroad in 1813–1814. For this 
reason the six-horse chariot situated on the top of the Narva gate — his first important 
order − was particularly important. Following artistic career rather than military, Petr 
Karlovich has used the talent to serve his Fatherland in the best possible way.

Key words: exhibition, P. K. Klodt, Nicolas I, Academy of Arts.

to the First World War period, when the country saw what some observers described 
as «the governor mess».

Key words: administration, human resourse, governor, «governor mess», 
Senatskiie vedomosti (Senate Gazette).

t. V. rostovetskaya 
Regional dimension of the Transnistrian conflict

Nowadays, the Southeastern Europe, including Transnistria, enters a zone 
of interests of both European and non-European states. Due to its important 
geographical position, it is gradually transforming into a geostrategic region 
in the world scale. In the changing global and regional political landscape, this 
land becomes critically important to various regional and global actors: Russia, 
Romania, and the Ukraine. Thus, Russia takes benefits from its actual presence and 
targets future geopolitical goals in the Southeastern Europe; Romania gets limited 
in its Anschluss projects towards Moldova and some territories belonging to the 
Ukraine; and the Ukraine keeps its territorial integrity. However, a question remains 
whether all the above-mentioned states had realized the importance of this strip of 
land in the early 1990s, while they endeavored to settle the Transnistrian conflict, 
which could grow into a full-scale civil war? What was the role of each of them in 
restoring peace on the left bank of the Dniester-river?

Key words: Transnistrian conflict, Russia, Romania, Ukraine, Moldova, 14th 
Army, compatriots, Romanization, Greater Romania.

l. P. rudakova 
Poruchik Serghei Nikolaievich Mikhalevkii: service to Russia  
and life in enigration (1896–1982)

In April, 2003 collection of S. N. Mikhalevkii was obtained by the Military 
Historical Museum of Artillery, Engineers and Signal Corps in St. Petersburg. Most 
of papers are dedicated to history of the Semyonovsky Life-Guards Regiment in 
1913–1917. The article deals with the fates of members of Mikhalevkiis family, 
including Serghey Nikolaievich Mikhalevkii’s parents, two brothers and a sister 
as well as two his sons. Fleeing from Russian revolution Serghey Nikolaievich 
Mikhalevkii went abroad, first in Yugoslavia, then in France and the USA. He 
collected documents and papers relating to history of the Russian military, especially 
Semyonovsky Life-Guards Regiment.

Key words: Russian Imperial army, guards, Semyonovsky Regiment, White 
Movement, Russian Diaspora, S. N. Mikhalevkii.
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e. V. Yakovkin 
Life journey of colonel M. G. Tornovskiy: from an 
associate of baron Ungern to the smenovekhovtsy

Colonel Michail Tornovskiy is a very remarkable person in Russian history. He 
had a chance to participate in famous battles of the division of baron Ungern and left 
outstanding memories about it. In this article an attempt to recover biography of the 
Russian officer, participant of Russo-Japanese war, World War I, civil war in Russia 
is made. The biography is reproduced mainly on the basis of private documents of 
the colonel Tornovskiy, his autobiography, personal file and also his memories. 
Study of the colonel Tornovkiy’s biography provides us with larger understanding 
of history of the tragedy of Russian officer of the corps of Russian Imperial Army 
and history of Russian emigration.

Key words: Russian Imperial army, M. G. Tornovskiy, R. F. Ungern, Russo-
Japanese war, World War I, Civil war in Russia, White Movement, Russian 
Diaspora, smenovekhovtsy.

e. A. Zharova 
«In memory of War». Modern monuments to war events in 
St. Petersburg. Principle problems of designing and display

This publication contents information about the latest monuments in 
St. Petersburg, dedicated to Russian military history. The purpose of the article 
is to give the reader some information about the basic problems of modern urban 
sculpture today: ideological, financial, social, etc. Particular attention is paid to 
applicable laws, regulating the process of monument construction in St. Petersburg.

Key words: urban sculpture, monument, war history, St. Petersburg, Siege of 
Leningrad, applicable laws, decorative sculpture, monumental art.
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СПИСОК СОКРАщЕНИй

ВВС — военно-воздушные силы
ВДВ — воздушно-десантные войска
ВИМАИВиВС — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи
ВМФ — Военно-морской флот
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГБПОУ — государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние
ГМГС — Государственный музей городской скульптуры
ДШК — пулемёт Дегтярева — Шпагина крупнокалиберный
ЛПИ — Ленинградский индустриальный институт
ЛПИ — Ленинградский политехнический институт
МВД — Министерство внутренних дел
МИД — Министерство иностранных дел
МПВО — местная противовоздушная оборона
ООН — Организация объединённых наций
ОР РНБ — отдел рукописей Российской Национальной библиотеки
ПВО — противовоздушная оборона
ПГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории
ПЗРК — переносной зенитный ракетный комплекс
ПМР — Приднестровская Молдавская республика
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГВА — Российский государственный военный архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет
ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦГАИПД СПб– Центральный государственный архив историко-политических доку-

ментов Санкт-Петербурга
ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦДНИВО — Центр документации новейшей истории Волгоградской области
CAW — Centralne Archiwum Wojskowe (Центральный военный архив, Варшава, Поль-

ша)
LVIA — Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (Литовский государственный историче-

ский архив, Вильнюс, Литва)
NARA — National Archives and Records Administration (Национальное управление архи-

вов и документации, Вашингтон, США)  

ИллЮСТРАцИИ
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Иллюстрации к статье Т. Н. Ильиной 
«Жетоны и нагрудные знаки лейб-гвардии Павловского полка»

Рис. 1. Штабс-капитан Николай Ни-
колаевич Соколов в парадной форме. 
В полку с 1875 г. Инв. № 18/54–99

Рис. 2. Рисунок юбилейного жетона 
лейб-гвардии Павловского полка. Лице-
вая и оборотная стороны

Рис. 3. Полковник барон Павел Адоль-
фович Клодт фон Юргенсбург (р. 1867) 
с юбилейным жетоном. 1907 год. 
В полк был выпущен из Павловского 
военного училища в 1887 г. С 1913 г. 
командир 89-го пехотного Беломорско-
го полка. С 1915 г. — генерал-майор 
(Список полковникам по старшинству. 
СПб., 1914. С. 243). Фотография 
«H. Rentz & F. Schrader. St. Petersbourg». 
Инв. № 18/54–64
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Рис. 4. Рисунок полкового жетона 
лейб-гвардии Павловского полка

Рис. 5. Вполне возможно, перед нами 
полковник (с 1899 г.) Николай Никола-
евич Карепов (р. 1860), который после 
окончания 2-го военного Константи-
новского училища был прикомандиро-
ван к л.-гв. Павловскому полку, служил 
почти 10 лет. С 25 июля 1904 г. — 
командир 145-го пехотного полка, 
в форме которого снялся, но на груди 
полковой жетон в память о службе 
в л.-гв. Павловском полку (Список 
полковникам по старшинству. СПб., 
1908. С. 88.). Фотография «А. Pasetti. 
Boisonnas et Egler». СПб., Невский, 24. 
Инв. № 18/54–18

Рис. 6. Рисунок нагрудного знака в па-
мять 25-летия со дня постановки его 
величества в строй лейб-гвардии Пав-
ловского полка для генералов и штаб-
офицеров

Рис. 7. Рисунок нагрудного знака 
в память 25-летия со дня постановки 
его величества в строй лейб-гвардии 
Павловского полка для штаб- и обер-
офицеров

Рис. 8. Полковник в отставке Ив. 
Смирнов. Годы службы в полку — 
1892–1907. На правой стороне груди 
полковой жетон, на левой стороне 
груди четыре знака: для лиц, слу-
живших в ротах и эскадронах его 
величества в царствование Алек-
сандра III (Патрикеев С. Б., Бойно-
вич А. Д. Нагрудные знаки России. Т. II. 
М.-СПб., 1998. С. 18–19), в память 
25-летия постановки в строй полка 
государя императора, за окончание 
Константиновского военного учи-
лища и 1-го Кадетского корпуса. 
Фотоателье «H. Rentz & F. Schrader». 
Инв. № 18/54–30
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[02_Ilyina_009] Рис. 9. Рисунок полко-
вого знака лейб-гвардии Павловского 
полка. Из полковой документации 
об утверждении знака. За подписью 
командующего полком полковника 
К. Г. Некрасова. 1908 г.

Рис. 10. Полковой знак лейб-гвардии 
Павловского полка. Лицевая и оборот-
ная стороны. Инв. № 20/4186

Рис. 11. Капитан, на груди которого 
знаки: полковой, в память 25-летия 
со дня постановки Его Величества 
в строй полка, за окончание Алексан-
дровского военного училища, на правой 
стороне груди — Военной академии. 
Фотография «Helene de Mrosovsky. 
Nevsky, 20». Инв. № 18/54–43

Иллюстрации к статье Н. С. Яблонской  
«Избранные страницы биографии П. К. Клодта  
фон Юргенсбурга. По материалам выставки «Ход конем»  
(отдел ГМГС «Нарвские триумфальные ворота», 2015)»

!!! Иллюстрации есть в студии, в папке — с низким 
разрешением, для ориентации!!!

Рис. 1. Джордж Доу. Портрет К. Ф. Клодта фон Юргенсбурга (1765–1822). 
Не позднее 1825 г. Военная галерея 1812 г. Холст, масло, 70х62,5. Инв. № ГЭ 
8113. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Фото В. С. Теребенина



352 353

Рис. 2. Указ о присвоении чина генерала-майора барону К. Ф. Клодту фон Юр-
генсбургу. © Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис. 2а. Подпись начальника Главного штаба князя П. М. Волконского на указе 
о присвоении чина генерала-майора барону К. Ф. Клодту фон Юргенсбургу  
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис. 3. Письмо министра 
императорского двора князя 
П. М. Волконского президен-
ту Императорской Академии 
художеств А. Н. Оленину 
от 16 октября 1829 г. Рос-
сийский государственный 
исторический архив, Санкт-
Петербург

Рис. 3а. Подпись министра императорского двора князя П. М. Волконского 
на письме президенту Императорской Академии художеств А. Н. Оленину 
от 16 октября 1829 г. Российский государственный исторический архив,  
Санкт-Петербург
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Рис. 4. Письмо президента Императорской Академии художеств А. Н. Олени-
на министру императорского двора князю П. М. Волконскому «О двух братьях 
Владимире и Петре Клотах фон Юргенсбург» от 21 октября 1829 г. (черновик). 
Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург

Рис. 4а. Тема письма президента Императорской Академии художеств 
А. Н. Оленина министру императорского двора князю П. М. Волконскому «О двух 
братьях Владимире и Петре Клотах фон Юргенсбург» от 21 октября 1829 г. 
Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург

Рис. 5. К. К. Клодт. Снятие конной 
группы с Аничкова моста. Ксилогра-
фия выполнена для еженедельника 
«Иллюстрация», 1846, № 15

Рис. 6. К. К. Клодт. Новая группа 
на Аничковом мосту. Ксилография 
выполнена для еженедельника «Иллю-
страция», 1848, № 15

Рис. 7. К. К. Клодт. Пор-
трет П. К. Клодта. Ксилография 
выполнена для еженедельника «Иллю-
страция», 1848, № 15

Рис. 8. Герб рода баронов Клодтов 
фон Юргенсбург  
© Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург
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Иллюстрации к статье С. Н. лебёдкина «Из истории компасов, 
использовавшихся в Русской армии в конце ХIХ — начале ХХ в.»

Рис. 1. Компас конца ХIХ в. Из коллек-
ции автора

Рис. 2. Компас с ушками для крепле-
ния к планшету для топографической 
съемки местности. Из коллекции 
автора

Рис. 3, 4, 5. Вариант компаса с клеймом В. А. Березовского. Из коллекции автора

Рис. 6, 7. Компас Хлыновского. Из коллекции автора

Рис. 8. Компас «DIREСTRICE». Ка-
талог приборов и предметов военного 
снаряжения. Контора А. Лаубе. СПб., 
1908

Рис. 9. Вариант компаса, предлагав-
шийся фирмой А. Лаубе. Из коллекции 
автора
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Рис. 10, 11. Компас Осецкого. 
Из коллекции автора

Рис. 12. Компас Осецкого для нижних 
чинов. Из коллекции автора

Рис. 13. Компас Адрианова «АДБЕР». Войсковой светящийся компас 
«Адбер»: описание и руководство. СПб., 1907

Рис. 14, 15. Компас Адрианова, модель 
1911 г. Из коллекции автора

Рис. 16. Компас Адрианова, модель 
1911 г. вторая. Из коллекции автора

Рис. 17, 18. Компас Адрианова, модель 1915 г. Из коллекции ав-
тора
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Рис. 19, 20. Компас Адрианова, модель 1915 г. вторая. Из коллекции 
автора

Рис. 21. Компас Адрианова 
для нижних чинов, модель 1916 г. 
Из коллекции автора

Рис. 22. Компас Адрианова 
для нижних чинов, вари-
ант. Из коллекции автора

Рис. 23. Вариант крепления компаса 
к крышке чехла для бинокля. Из кол-
лекции автора

Рис. 24. Вариант крепления 
компаса к офицерской по-
левой сумке. Из коллекции 
автора

Рис. 25. Кожаный брас-
лет для ношения компаса 
на руке. Из коллекции ав-
тора

Рис. 26. Кожаная петля 
для крепления компаса 
к пуговице. Из коллекции 
автора
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Иллюстрации к статье Е. А. бочкова «Памятник «Aux morts 
de la Grande Armée» на бородинском поле сражения: история 
создания и установки»

Рис. 1. Официальное представление 
французских делегаций императору Ни-
колаю II в саду инвалидного дома. Боро-
дино. 1912 г. Из коллекции автора
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[14_Rudakova_001] Рис. 1. Г. Н. Михалевский. Ксерокопия. 1916 г. Архив ВИМАИ-
ВиВС. НВФ. Раздел 1. Д. 133. Л. 1

Иллюстрации к статье л. П. Рудаковой «Поручик Сергей 
Николаевич Михалевский: служба России и жизнь в эмиграции 
(1896–1982 гг.)»
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Рис. 1. Капитан М. Г. Торновский. Иркутск, 1913 г. Из семейного архива Торнов-
ских

Иллюстраций к статье Е. В. Яковкина «Жизненный путь 
полковника М. Г. Торновского: от соратника барона унгерна 
до «сменовеховца»»
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Иллюстрации к статье Р. А. Панова «Научно-исследовательская 
и практическая деятельность ленинградского политехнического 
института для нужд фронта в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)»
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Иллюстрация к статье С. А. Пищулина «Краснооктябрьский 
район Сталинграда в 1942–1943 гг.»

Рис. 1. Довоенный план города Сталинграда. Из архива автора
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Иллюстрации к статье Е. А. Жаровой ««В память о войне». 
Современные памятники военным событиям на территории 
Санкт-Петербурга. Основные проблемы проектирования и 
экспонирования»

[файл 27_Жарова. docx]

[Жарова 001] 

Рис. 1. Памятник «Детям – узникам фашистских 
концлагерей» (ск. Третьякова М. И., арх. Бухаев В. Б. 2006 
г. Красное село, пр. Ленина, Ландшафтный парк. Архив 
ГМГС

[Жарова 002] 

Рис. 2. Памятник «Детям блокадного Ленинграда» (ск. 
Додонова Г. В., арх. Реппо В. А., 2010 г., Наличная ул., 55), 
«украшенный» местными жителями. Архив ГМГС

[Жарова 003] 

Рис. 3. Памятник «Дети войны» (ск. В. Ю. Шплет, 
2013 г., пр. Непокоренных, 74). Архив ГМГС

[Жарова 004] 

Рис. 4. Памятник «Спецназу России» (ск. Иванов А. В, 
Цхададзе М. Ш., арх. Бухаев В. Б., 2012 г., пр. Славы, Парк 
Интернационалистов). Фрагмент. Архив ГМГС
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