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В основу преобразований русской полевой артиллерии в конце XVIII
— 1‑й четверти XIX вв. легли основания, выработанные в артиллерии
Гатчинских войск Наследника Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича1. Это коснулось и организации артиллерии.
Вскоре после восшествия на престол Павла I, 29 ноября 1796 г.,
5 артиллерийских полков, 3 осадных батальона и 5 конно-артиллерийских
рот были переформированы в 10 батальонов пешей, 1 батальон конной
и 3 батальона осадной артиллерии 5‑ротного состава, а еще 9 ноября был
сформирован Лейб-Гвардии Артиллерийский батальон.2
Окончательное оформление организации полевой артиллерии
при Павле состоялось в марте 1798 г.
12 марта 1798 г. были Высочайше утверждены штаты: «1) для одного
полевого, 2) для одного конного батальонов и 3) ведомость, сколько орудий и при каких баталионах содержать в таком состоянии, чтоб оне могли, тотчас по востребовании, выступить куда приказано будет».3 Каждый
батальон, как и ранее, состоял из 5 рот.4
«В ротах как пешей, так и конной артиллерии, было по 12 орудий.
В пешей — 12‑фн. пушек средней пропорции (вес 50 пуд) — 4, малой пропорции (28 пуд) — 4, и ½-пуд. единорогов (35 пуд) — 4; в конной — 6‑фн.
пушек (весом в 20 пуд) — 6 штук и ¼-пуд. Единорогов (20 пуд) — 6. В пеших по 16 человек прислуги и по 3 зарядных ящика на орудие; в конной —
14 человек и по 2 зарядных ящика. 12‑фн. пушки средней пропорции и ½-пуд.
единороги были запряжены восьмериком; 12‑фн. малой пропорции, 6‑фн.
и ¼-пуд. Единороги — шестериком. Ящики — тройкой. Хозяйство и лошади были переданы в роты, которые сделались вполне самостоятельными.
Мера эта, введенная генералом Базиным, была принята у нас раньше всех
других артиллерий… Гвардейская артиллерия, выезжавшая в боевые линии
на фланги батальонов, называлась «баталионною», части же, остававшиеся
на местных позициях, назывались «батарейною артиллериею». Отсюда название «батарейной» перешло к артиллерии, вооруженной орудиями более
тяжелыми, в отличие от «легкой».
Батарейными орудиями сделались 12‑фн. пушки и ½-пд. единороги,
а легкими — 6‑фн. пушки и ¼-пд. единороги» — пишет А. Нилус.5
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Лошади, запасные лафеты и артиллерийский обоз находились в особых фурштатских командах при батальонах пешей артиллерии, а в конной артиллерии средства тяги входили в состав рот.6
Боекомплект каждого орудия состоял из 120 выстрелов.7
Гвардейский батальон изначально имел особый штат, Высочайше
утвержденный 15 апреля 1799 г., который отличался от штатов армейских полевых рот.8
7 марта 1800 г. батальоны полевой пешей артиллерии были вновь
объединены в полки двухбатальонного состава, а 13 сентября полкам
было велено именоваться не по фамилиям шефов, а по номерам: пешие
полки — с № 1 по 7, а конный батальон получил № 8.9 Артиллерийские
полки вновь были созданы для удобства управления и снабжения полевой артиллерии. Организация батальонов не изменилась.10
27 августа 1801 г. полки вновь были разделены на батальоны —
с 1 по 13, а конному полку велено именоваться конным батальоном.11
В подобном положении русская артиллерия оставалась до 1803 г.12
Штаты 1798 г. имели ряд недостатков:
«Сформированные по вышеприведенным штатам роты не имели
еще полной самостоятельности; они не могли на продолжительное время
отделиться от баталиона без особого добавления некоторых предметов.
Так, например, в целом баталионе находилась одна кузница, с упряжкою
в 6‑ть лошадей, — не было положительно определено запасной принадлежности, колес, канату и проч».13
Эти недостатки во многом были исправлены уже в начале XIX в.,
с утверждением новых штатов 17 декабря 1803 г.
По новым штатам полевая артиллерия состояла из Гвардейского (в составе 4 пеших и 1 конной рот), 18 пеших и 2 конных батальонов. Полевой
батальон состоял из 4 рот, 2 батарейных (1‑я и 3‑я) и 2 легких (2‑я и 4‑я).
Конных батальонов осталось 2, каждый пятиротного состава. Все полевые
батальоны соединялись в полки двухбатальонного состава.14
В ротах по‑прежнему положено по 12 орудий, исключая батарейные, где
вследствие придания им 2‑х 3‑фунтовых единорогов для егерских полков,
орудий было 14.15 В батарейной роте состояло 4 12‑фн. пушки средней пропорции, 4 12‑фн. пушки малой пропорции, 4 ½-пудовых единорога и 2 3‑фн.
единорога. В легкой роте имелось 8 6‑фн. и 4 12‑фн. (1 / 4‑пд.) единорога.
В конной роте насчитывалось по 6 6‑фн. пушек и 12‑фн. единорогов.16
На каждое батарейное орудие полагалось по 3 зарядных ящика, на каждое легкое — по 2, на 3‑фн. единорог — по 1. Боекомплект,
как и раньше, составлял 120 выстрелов.
Количество людей в ротах сохранено прежнее, по штатам 1798 г.,
но изменилось количество прислуги к орудиям: теперь к батарейному
орудию назначено 14, к легкому — по 10, к конному — по 12 человек.
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Лошадей под батарейное орудие положено запрягать по 6, под легкое и конное — по 4, под 3‑фн. единорог — по 2. По батарейный зарядный ящик и ящик 12‑фн. единорога полагалось по 3 лошади, а под ящик
к 6‑фн. пушке — по 2.
В мирное время в ротах полагалось содержать полный комплект
строевых лошадей, а упряжных — ко всем орудиям и к одному зарядному ящику на орудие.17
Гвардейский батальон имел, как и ранее, свой особый штат.18
Что касается конского состава, то по штатам 1803 г. лошади
были окончательно переданы в состав рот, а фурштатские команды
ликвидированы.19 По штатам 1803 г. лошади подразделялись на строевых, артиллерийских, артиллерийских подъемных и комиссариатских
подъемных.20 Вот как описывает их А. И. Маркевич:
«В наших артиллерийских ротах имеются в пеших трех родов,
а в конных четырех родов казенные лошади. Из них первые и лучшие
суть строевые [курсив автора. — Е. Ю.], на коих в конных ротах ездят
верхом офицеры, юнкера и фейерверкеры, бомбардиры, канонеры и трубачи. Вторые суть артиллерийские, кои как в пеших, так и в конных ротах
возят орудия, зарядные ящики, запасные лафеты и ездят на них верхом
лекаря и фурштатские унтер-офицеры. Третьи суть артиллерийские подъемные, кои возят нестроевой артиллерийский обоз, как то: повозки с мастерскими инструментами, роспуски с запасными вещами и походные
кузницы. Четвертые суть ротные, или комиссариатские подъемные, кои
возят ротный обоз, как то: лазаретные кареты, аптечные ящики, повозки
для провианта, с палатками, для казны и с письменными делами».21
«Наличие штатных средств тяги превратило артиллерийские роты
в постоянные самостоятельные огневые и тактические подразделения
и повысило их боеспособность.
В решении этого вопроса русская армия на несколько десятков лет
опередила западноевропейские армии, которые в это время в своей артиллерии только вводили фурштатские команды», — отмечается в «Истории
отечественной артиллерии».22
Вследствие всех этих мероприятий «… рота принята за такую часть,
которая могла бы действовать независимо от прочей артиллерии. Такое
устройство рот и уничтожение фурштата, в то время, когда он повсюду
существовал, должно почесть важным усовершенствованием артиллерии», — пишет автор «Краткого обозрения состояния артиллерии с 1798
по 1848 год».23
Самостоятельность рот существенно повысила и передача в каждую
роту походной кузницы. Высочайше утвержденный 9 апреля 1804 г. «Порядок о артиллерийских практических учениях» предписывал «… иметь
в каждой роте походную кузницу в две лошади…».24
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В целом после введения штатов 1803 г. вооружение артиллерийских
рот стало однообразным и позволяло каждой роте выполнять свои боевые
задачи. Так, батарейные роты служили для составления батарей на одной
огневой позиции и поражения противника на значительных расстояниях,
а легкие роты выполняли задачи полковой артиллерии — каждому пехотному батальону придавалось по 2 легких орудия.25
Завершающим этапом организационных мероприятий в русской полевой артиллерии 1‑й четверти XIX в. стало формирование артиллерийских бригад. Это было связано с последовавшим в 1806 г. расписанием
войск на дивизии.26
25 августа 1806 г. было Высочайше утверждено Положение «О составлении артиллерийских бригад из существующих ныне полков и конных баталионов».27 В Положении, в частности, говорилось:
«Счисление артиллерии иметь поротно. Роты оставить в штате и положении ныне существующем. В каждой дивизии число всех артиллерийских рот именовать бригадою по номеру дивизии (кроме Гвардейского
баталиона). В каждой дивизии быть одному артиллерийскому полковнику, командования бригадою…».28 Но эти бригады имели разный состав,
«… смотря по тому, как велик был состав пехотных дивизий».29
1 июля 1807 г. Генерал-Инспектору артиллерии графу А. А. Аракчееву был дан Именной указ: «О составлении всех артиллерийских бригад
из равного количества рот и о сформировании 22 артиллерийской бригады», в котором, в частности, предписывалось:
«1. Все артиллерийские бригады составить из равного количества
рот, а именно: двух батарейных, двух легких одной конной и одной понтонной, включая в оное положение и три резервные бригады…».30 Переформирование артиллерийских бригад было завершено уже к концу сентября 1807 г.31
Согласно Высочайшему указу от 16 ноября 1808 г. легкие артиллерийские роты были выведены из хозяйственного подчинения командиров
пехотных частей, чем было «… окончательно пресечено влияние армейского начальства на хозяйственную часть артиллерии».32 Таким образом,
с этого времени полевая артиллерия сделалась во всех отношениях независимой от армейского командования, по всем вопросам подчиняясь
только артиллерийскому ведомству.
В 1811 г. Л.‑Гв. Артиллерийский батальон назван Л.‑Гв. артиллерийской бригадой, его роты приведены в 12‑орудийный состав, а организационно он состоял из 2 батарейных, 2 легких, 2 конных и 1 учебной роты. Штаты рот, таким образом, были приведены в соответствие
с армейскими.33 В том же году был определен и новый состав полевых
бригад — 1 батарейная и 2 легкие роты. Конные роты были переданы
в резервные и запасные бригады.34
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В последующие полтора десятилетия в составе полевой артиллерии
происходили различные изменения, наиболее значительным из которых
стало сведение в 1819 г. артиллерийских бригад пехотных корпусов в артиллерийские дивизии,35 но ротно-бригадная структура в целом оставалась неизменной, что полностью подтвердило правильность проведенных организационных преобразований.36
Здесь необходимо сказать еще об одном важном шаге, предпринятом
Павлом — ликвидации полковой артиллерии. Полковая артиллерия была
упразднена в марте 1800 г., одновременно с созданием артиллерийских
полков.37
В ноябре того же года было Высочайше повелено «… в каждый гренадерский и мушкетерский баталион от артиллерийских полков отряжать по 3 орудия: 1 единорог 24 фунт. [1 / 2‑пудовый. — Е. Ю.] и пушек
12 ф. средней пропорции 1 и меньшей пропорции 1. Из сих орудий два
назначать собственно для баталиона, а одно — к составлению в армии
батарей».38
По штатам 1803 г. в каждом артиллерийском батальоне состояло по 2
легких роты, в случае необходимости отделявшиеся от своих батальонов
и придававшиеся пехотным полкам (по 6 орудий на полк). Кроме того,
как говорилось выше, в каждом полевом батальоне при батарейных ротах состояло 4 3‑фн. единорога для егерских полков.39 Здесь необходимо
отметить, что в состав легких рот входили орудия достаточно крупного
калибра, что делало артиллерийскую поддержку полков действительно
эффективной. Впервые подобный шаг — придание пехотным батальонам в качестве полковой артиллерии 6‑фн. пушек и 12‑фн. единорогов —
был предпринят Павлом в гатчинской артиллерии в начале 1790‑х гг40.
Таким образом, фактически полковые орудия сохранились, но организационно были переданы в состав артиллерийских батальонов, не подчиняясь теперь командованию пехотных и кавалерийских полков.
Впрочем, до 1806 г. еще придерживались старой схемы раздробления
легких орудий по полкам, что являлось только лишь данью старой традиции полковой артиллерии.41
Полковая артиллерия была окончательно упразднена в 1806–1807 гг.,
с созданием артиллерийских бригад.42
Таким образом, к концу 1807 г. русская полевая артиллерия организационно состояла из бригад, разделенных на роты с определенным числом орудий, людей и лошадей, а полковая артиллерия была ликвидирована, что вполне соответствовало положениям, принятым в артиллерии
Гатчинских войск.
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Формулирование новых методов исследования
военного костюма первой четверти XIX века
А. О. Кожемякин
Санкт-Петербург, Россия
Для изучения любой исторической эпохи военный костюм является одним из обязательных и важнейших элементов. Значение военного
костюма — мундира сложно переоценить. Внешний вид костюма неразрывно связан с национальными традициями, с актуальной модой,
с взаимными влияниями между народами-соседями и противниками, с тактикой ведения военных действий и т. д. Особую роль имеет
нравственно-этическое значение военного костюма. На протяжении
многих веков вид военного костюма в России для всех слоев общества
был воплощением политической программы власти и государства.
Так было и при Петре I, когда введение нового европейского военного
костюма символизировало новый путь развития России, и при дворцовых переворотах Елизаветы и Екатерины, когда будущие императрицы надевали мундиры гвардейских полков покроя времен Петра I,
и при реформах костюма Павла I и Александра I1, уделявших огромное
внимание военной униформе.
Понимание значимости военного костюма в общественной жизни
и, следовательно, в исторических процессах в государстве, стало причиной возникновения исторических исследований по этому вопросу.
Первые работы по описанию обмундирования и вооружения русский
войск, начиная с древнейших времен, проводились с 1830 года по повелению Николая I. Результаты исследований комиссии под руководством полковника Бибикова, служащего Комиссариатского департамента, были позднее объединены в семь книг под общим заглавием
«Предварительные Сведения к Описанию Одежды и Вооружения
Российских Войск» 2. К 1835 г. комиссией были подготовлены и сброшюрованы две части рукописи «Описания одежды и вооружения российских войск», содержавшие как систематическое описание перемен
вплоть до 1835 г., так и копии документов.
Первым изданием по истории русской военной формы, доступным
для широкого круга читателей, стала публикация в 1841 году первой
части «Исторического описания одежды и вооружения российских
войск» 3, автором которой был известный военный историк А. В. Висковатов (в других томах книги Висковатов выступал уже как редактор, а последние тома были издана уже после смерти исследователя).
Именно с этих работ берет начало изучение русского военного костю10

ма. В конце XIX в. было предпринято переиздание «Исторического
описания…» получившего название «интендантского издания», так
как оно осуществлялось Техническим комитетом Главного интендантского управления.
После Октябрьской революции исследования в области униформологии прекратились. Форменный костюм РККА и РККФ создавался
как принципиально новый, отрицающий прежнюю символику, и никакой необходимости в изучении прошлого опыта не возникало. Несмотря на восстановление некоторых элементов дореволюционного
форменного костюма в 1943 г., вплоть до 70‑х гг. ХХ в. изучение этой
темы не поощрялось. История форменного костюма стала уделом театральных художников, которым необходимо было создавать необходимую для спектаклей и кинофильмов бутафорию.
Только во второй половине XX века появляются работы, ставящие
целью более подробное изучение отдельных периодов истории военного костюма. Благодаря В. М. Глинке и Г. В. Вилинбахову происходит обращение к геральдике и униформологии как вспомогательным
историческим дисциплинам. При этом в научных работах и справочных изданиях по истории русского форменного костюма (в частности,
1‑й четверти XIX в.), исследователи опираются почти исключительно
на «Историческое описание…» Висковатова. Такие известные работы,
как труд В. В. Звегинцова «Русская армия» 4, написанный в 60‑е гг. ХХ
в. или О. Леонова и И. Ульянова «Регулярная пехота» 5, почти целиком
следуют за А. В. Висковатовым. Отдельно следует упомянуть такое своеобразное явление, как униформологический самиздат в СССР в конце
70–80‑х гг., однако в силу крайней малотиражности изданий этого типа
сегодня они практически недоступны. Особой формой униформологических изданий являются наборы открыток, в частности, посвященные
русской армии эпохи 1812 г. открытки художника О. К. Пархаева6.
Основателем русской униформологии считается А. В. Висковатов.
Все научные исследования по истории русского военного костюма базируются на его фундаментальном труде.
При создании своего труда А. В. Висковатов и его сотрудники опирались на широкий круг доступных им источников, который для исторической науки XIX века мог считаться достаточным, однако с точки
зрения современных методик изучения и использования исторических
источников далеко не достаточен. Историки русского военного костюма, сегодня опирающиеся на непререкаемый авторитет труда Висковатова в своих исследованиях, невольно наследуют и ограниченность
(а в некоторых случаях — и ущербность) его описания, связанную
с недостаточностью источниковедческой базы.
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Основным и наиболее достоверных источников сведений о русском
военном костюме для Висковатова были нормативные акты, прежде всего «Полное собрание законов Российской империи» (ПСЗ). Несмотря
на свое название, ПСЗ не включает всех законодательных актов эпохи,
предшествующей началу издания ПСЗ (то есть относящихся к периоду
до 1830 г.) в силу того, что составители ПСЗ (во главе с М. М. Сперанским) не смогли разыскать их. В ПСЗ нет четкого разделения законодательных и подзаконных актов (что было крайне затруднено спецификой
русского законодательства того времени). Далеко не все распоряжения,
касающиеся военного костюма, в принципе могли попасть в ПСЗ. Так,
например, его составители сознательно не включили в него устные повеления императоров и целый ряд маловажных, с их точки зрения, документов, которые, тем не менее, представляют для историка костюма
существенную ценность.
Сотрудники А. В. Висковатова использовали также архив инспекторского департамента Военного министерства, дела комиссариатского департамента того же ведомства, некоторые подлинные вещам
из дворцовых коллекций.
Нормативные акты, определяющие вид военного костюма, — важнейший источниковедческий источник для униформологии, однако он
не позволяет выяснить, как на самом деле выглядел тот или иной предмет исторического костюма, а только как он должен был выглядеть.
В условиях 1‑й четверти XIX в., при отсутствии крупного машинного
производства, стандартизация предметов обмундирования, снаряжения и материалов, из которых они изготовлялись, была значительно
меньше, чем в ХХ в. Реальные элементы костюма могли существенно
отличаться от того описания, которое мы обнаруживаем в нормативных документах.
При описании ряда элементов военного костюма, не нашедших отражения в доступных Висковатову нормативных источниках, он прибегает к воспоминаниям и свидетельствам современников, характеризующихся неточностью и приблизительностью. В целом ряде случаев такие свидетельства («показания современников», как обозначает
их Висковатов) оказываются единственным обоснованием для выводов
о внешнем виде предметов обмундирования.
При всей фундаментальности и масштабности исследования Висковатова его работу нельзя назвать полностью описывающей русский
военный костюм данного периода. Помимо ограниченности круга источников, использованных в труде Висковатова, основной проблемой
остается его несоответствие современным критериям полноты исследования.
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Сегодня историки костюма, также не ставя задачу полного описания военного костюма определенного периода, в основном сосредотачивают свое внимание на отдельных элементах и деталях костюма
либо выбирают путь искусствоведческого анализа доступного им
общего представления о военном костюме. Исключением является,
пожалуй, лишь работа С. А. Попова7, описывающего полковые различия всех частей армейской и гарнизонной пехоты за указанный
период.
Таким образом, новая отрасль исторической науки целиком опирается на фундаментальный труд позапрошлого века, не подвергавшийся
с тех пор серьезной ревизии, и слепо доверяет выводам его автора.
Закономерно, что униформология унаследовала в результате вместе
с общими принципами анализа и описания военного исторического
костюма и ряд методологических проблем.
Можно констатировать, что на сегодняшний день в изучении русского военного костюма первой половины XIX века существуют следующие проблемы:
— отсутствуют четко выраженные критерии полноты исследования,
в результате чего полнота существующих исследований является недостаточной;
— отсутствует методология исследования военного костюма, прежде
всего до сих пор не сформулированы принципы классификации элементов и деталей, применимые для описания, атрибуции и реконструкции
военного костюма за все время его существования.
Для решения этих проблем предлагается следующий алгоритм исследования и реконструкции униформы:
— создание базы данных типов униформы на основании штатных
расписаний войсковых частей выбранного периода (функциональная типология военного костюма);
— проведение сквозного поиска архивных документов, связанных
с введением тех или иных изменений в военном костюме в указанный
период;
— проведение сквозного поиска источников личного происхождения
(дневников, писем, воспоминаний, любительских зарисовок и т. д.) в которых отразился форменный костюм исследуемой эпохи;
— выявление и изучение образцов обмундирования и снаряжения
из музейных и частных коллекций, как однозначно атрибутированных,
так и относимых к смежным эпохам;
— описание образцов обмундирования из музейных коллекций,
— составление документально подтвержденных, достоверных описаний исторических костюмов;
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— анализ описаний и составление классификации элементов военного костюма8 (структурная типология военного костюма);
— создание базы данных элементов костюма с возможностью использования алгоритмов конструирования конкретных типов униформы
(по войсковым частям и временным периодам);
— перекрестный анализ музейных предметов и описаний с целью
выявления ошибок атрибуции или неполноты документальных описаний;
— поиск аналогий между элементами базы данных (документальные
письменные свидетельства) и элементами реальных образцов униформы;
— реконструкция полной системы униформы определенного периода.
Рассмотрим подробнее этапы исследования, приведенные в алгоритме.
Формирование базы данных типов униформы. Отличие униформы
от любой одежды состоит в ее особой функциональной нагрузке, которая
заключается в следующем:
— определение принадлежности носителя формы к войскам определенного государства;
— определение принадлежности носителя формы к определенному
роду, части и подразделению войск;
— определение места носителя формы в военной иерархии;
— определение функциональной принадлежности носителя формы.
Каждый из вышеобозначенных пунктов находит отражение в структуре военного костюма: идентификация государственной, войсковой
принадлежности военного и его место в иерархии и штатном расписании отражены в тех или иных элементах униформы. Таким образом,
структура военного ведомства и штатные расписания войсковых частей полностью описывают вышеприведенные отличия: эта структура
находит отражение в униформе.
Соответственно сопоставление базы данных штатных расписаний
и их связь с базой данных реальных войсковых частей в соответствии
со структурой военного ведомства дает возможность получить точное
количество типов униформы на любой момент времени в указанный
период. Подобная логика изложения прослеживается и в «Историческом описании…», где в начале каждого тома приводятся изменения
в составе и структуре полков, и в работах В. В. Звегинцова, приводящего отдельным разделом полковые штатные расписания. Однако
ни В. В. Звегинцов в 60‑е годы XX века, ни тем более А. В. Висковатов
и его сотрудники в середине XIX века не ставили перед собой задачи
создания полной типологии русской униформы с использованием баз
данных.
Надо отметить работу С. А. Попова, как полностью отвечающую
задаче выявления всех полковых, батальонных, ротных отличий в ар14

мейской и гарнизонной пехоте первой четверти XIX века. Но и он в общих представлениях о форме С. А. Попов отсылает к «Историческому
описанию…» и работе В. В. Звегинцова. Между тем построение такой
«многомерной» типологии с учетом всех отличительных факторов, отраженных в элементах униформы, позволит легко обнаружить пробелы
в наших знаниях об истории русского военного костюма.
Сквозной поиск архивных документов. Очевидно, что введение новых элементов в военный костюм и любые их изменения
обязательно сопровождалось четкой делопроизводственной документацией. Невозможно изготовить тысячи военных костюмов
без подробного описания кроя, технологии изготовления предметов,
качества и количества материала и т. п. Таким образом, именно делопроизводственная документация должна дать полное и детальное
представление о военном костюме первой четверти XIX века, в том
числе о следующих требованиях, связанных с его структурой:
— требования к условиям («кондициям»), которые предъявлялись
поставщикам различных материалов и отдельных деталей или предметов обмундирования и снаряжения;
— требования к нарядам на изготовление снаряжения и обмундирования;
— требования к ведомственным распоряжениям (в первую очередь,
комиссариатского департамента), конкретизирующим законодательные
акты;
— требования к переписке по конкретным вопросам снабжения войск предметами обмундирования и снаряжения;
— требования к образцам материалов и предметов.
Материалы и документы такого рода могут быть получены в Российском государственном военно-историческом архиве
Количество источников личного происхождения, которые могут
быть в данном случае привлечены к подобному исследованию, сравнительно невелико. Поэтому сквозной поиск в них, на первый взгляд,
не столь труден, как при поисках архивных документов. Однако
на практике исследователь встречается здесь с рядом трудностей, прежде всего, с недостатком аннотированных указателей по данной проблеме. С другой стороны, значительная часть воспоминаний, дневников, писем участников войны 1812 г. уже опубликована, что облегчает
поиск и работу с ними.
Составление документально подтвержденных описаний костюмов. Технические рисунки и описания дают возможность получить
условные изображения военного костюма. Этот этап исследования уже
был проделан в трудах Висковатова и Звегинцова, однако, как уже показывалось выше, требуется более полное и методологически обоснован15

ное изучение этого вопроса для соответствия критерию полноты архивного поиска и выявления пробелов в наших представлениях о военном
костюме описываемого периода, когда составление описаний костюмов
будет опираться не только на документы, но и на разработанную функциональную типологию костюма, которая позволит определить проблемные зоны и сосредоточить внимание на недостающих сведениях.
Анализ описаний и составление классификации элементов военного костюма. Функциональная типология униформы (различительные особенностей военного костюма в зависимости от государственной и восковой принадлежности и места в иерархии и штатном
расписании) должна в идеале представлять собой матрицу с полностью
заполненными ячейками (специфика бытования униформы исключает
«пробелы» в типологии). В системе военного костюма любой армии
можно выделить изменяющиеся части военного костюма, призванные
отличить костюм по принадлежности к роду войск, полку, батальону,
роте, воинскому званию и т. п. Понятно, что множество таких отличий,
как и множество их комбинаций, конечно. Более того, множество комбинаций и равно множеству типов костюма, который будет определен
на первом этапе исследования при формировании базы данных типов
униформы.
Следующим методологически важным этапом должно стать вычленение и описание всех изменяющихся и постоянных элементов
костюма и описание правил их комбинирования — то есть создание
структурной типологии военного костюма. При этом составление
классификации элементов костюма должно исключить дублирование
и избыточность информации.
Создание базы данных элементов костюма и алгоритмами
«сборки» конкретных видов униформы. На основании разработанной функциональной и структурной типологии военного костюма
создается база данных. Функциональная типология (типы костюмов)
и структурная типология (элементы костюма) позволяют конструировать конкретные виды униформы, для чего должен быть разработан
встроенный алгоритм «сборки».
Выявление и изучение образцов обмундирования и снаряжения из музейных и частных коллекций. Изучение образцов обмундирования и снаряжения, находящихся на хранении в музейных
и частных коллекциях, позволяет получить ту информацию, которая
принципиально отсутствует в письменных источниках. Представляется наиболее перспективным, с этой целью, обращение к фондам
«Музея обмундирования русской, Советской и иностранных армий»,
предшественником которого был «Интендантский музей», куда были
переданы образцы материалов и предметов обмундирования и снаря16

жения, хранившиеся ранее в Комиссариатском департаменте Военного министерства и служившие в первой четверти XIX века образцами
для закупки или изготовления тех или иных предметов. Важно также
проанализировать коллекции других музеев: Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного Эрмитажа, Центрального военно-морского музея, ГМЗ «Царское
село», ГМЗ «Павловск», Мемориального музея А. В. Суворова, Государственного исторического музея и др.
Перекрестный анализ музейных предметов и описаний. Выявление неточности атрибуции или неполноты документальных
описаний. При выявлении музейных предметов и перекрестном анализе музейных предметов и документальных описаний существуют
следующие сложности:
— неточная датировка предметов при их изначальной атрибуции;
— наличие в музеях экспериментальных предметов;
— наличие предметов с высокой степенью индивидуализации, носящей случайный характер,
— возможность попадания в единый комплекс предметов от разных
военных костюмов.
Таким образом, каждое несоответствие между реальными предметами и документальными описаниями требует тщательного анализа и документального описания (не было ли отменено по тем или иным причинам, то или иное нововведение), и истории поступления предмета, его
происхождения, истории и обоснований его атрибуции и т. п.
Описание элементов обмундирования из музейных коллекций.
Описание предметов из музейных коллекций должно строиться в соответствии с единым стандартом описания музейного предмета (см Инструкцию по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях. Приказ МК № 290 от 17 июля 1985 году), который
должн быть дополнены, расширенные и уточнены для правильного описания образцов как музейных предметов в соответствии со спецификой
изучения военного костюма. К сожалению, методики научного описания
униформы как музейного предмета на сегодняшний день нет.
Поиск аналогий между элементами базы данных (документальные письменные свидетельства) и элементами реальных образцов
униформы. После общего описания музейных предметов необходимо
провести их поэлементное описание в соответствии со структурной
типологией (базой данных элементов). При этом появляется возможность:
— проанализировать полноту исследования музейных предметов,
исходя из «заполненности» базы данных,
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— выявить отсутствующие в музейных коллекциях элементы военного костюма данной эпохи,
— провести на основании дополнительного исторического поиска
реконструкцию различных типов военного костюма.
Дополнительную информацию на этом этапе могут дать изобразительные источники: живопись, гравюры. Понятно, что степень достоверности такой реконструкции каждого отдельного элемента значительно
меньше, чем достоверность описания элементов, полученного в результате документального описания и анализа музейных коллекций. Однако
в результате всей проделанной работы теперь мы можем точно определить степень достоверность того или иного элемента и, используя его
в дальнейшем, отдавать себе отчет в том, из каких источников получена
информация о нем.
Реконструкция униформы. В результате исследования любой метод
изучения военного костюма должен дать возможность исследователю
провести реконструкцию костюма. Реконструкция возможна нескольких
видов:
— изобразительная;
— виртуальная;
— материальная.
Изобразительная реконструкция (рисунок, живопись, гравюра) — начиная с Висковатова и по сей день — самый распространенный на сегодняшний день вид реконструкция военного костюма. К недостаткам
такой реконструкции можно отнести, во‑первых, невозможность полной
реконструкции всего среза военного костюма даже на один отдельно взятый год, во‑вторых, высокую степень субъективности, связанную со стилем рисунка каждого конкретного художника.
Виртуальная реконструкция возможна при соединении базы данных и компьютерной программы, позволяющей создавать двухмерное
(2D) или трехмерное (3D) изображения военного костюма. При этом
3D-визуализация является предпочтительной, хотя и значительно более
затратной. Важным преимуществом такой реконструкции является возможность получения полного представления о костюме эпохи. Такая реконструкция может использоваться как полный справочник для атрибуции музейных предметов.
Материальная реконструкция (пошив военного костюма, изготовление снаряжения и амуниции и т. д.) дает наиболее полное вещественное
представление о военном костюме, так как позволяет воссоздать не только внешний вид костюма, но и особенности материала, технологии его
создания и т. п. Однако очевидно, что заново изготовить все типы костюмов, характерных для данной эпохи, практически невозможно.
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***

Предлагаемая методика изучения и описания русского военного костюма периода первой четверти XIX века может быть применена
и к костюмам регулярных армий других стран и эпох. Метод является
практически универсальным и обладает целым рядом преимуществ, так
как дает:
— возможность установить количество и виды униформы указанного периода,
— возможность точного и наглядного выявления лакун и пробелов в наших сведениях об изучаемом предмете, поскольку дает четкое
представление о степени достоверности и обоснованности каждого
реконструируемого вида униформы (в зависимости от особенностей
источников, на которые опирается реконструкция), а также наглядно
демонстрирует необходимые дальнейшие направления исследования,
— возможность точной реконструкции военного костюма на основе реальных музейных предметов, даже при отсутствии полных музейных комплексов униформы определенных типов, относимых к конкретным периодам,
— возможность создания программных средств, позволяющих точно атрибутировать музейные предметы по внешним признакам,
— возможность использования базы данных в сложных мультимедийных комплексах, посвященных истории военного костюма.
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Правовое положение турецких военнопленных
в России в 1807 гг.
Б. П. Миловидов
Санкт-Петербург, Россия
К осени 1806 г. российско-турецкие отношения серьезно обострились
и две державы оказались на грани войны. Находившееся под влиянием наполеоновской Франции турецкое правительство вступило на путь нарушения
ранее достигнутых соглашений. Были незаконно смещены господари Молдавии и Валахии, осуществлялось преследование христианского население
обоих княжеств. 16 октября 1806 г. в рескрипте на имя главнокомандующего Молдавской армией И. И. Михельсона император Александр отдал приказ о занятии Молдавии. 1 В следующем в рескрипте тому же Михельсону
от 23 октября царь подтвердил свое решение, сославшись на то, что Турция не удовлетворила требование России о проходе через проливы русских
судов с войсками. 2 Этот запрет нарушал статус проливов, установленный
еще трактатом 1791 г. В ноте, направленной в тот же день иностранным дипломатам в Петербурге российское Министерство иностранных дел объясняло, что ввод войск в княжества является реакцией России на враждебную
политику Турции, подстрекаемой со стороны Франции. Как заявляло министерство, такой шал имел целью лишь побудить Турцию к выполнению
договоренностей. 3 А через четыре дня министр иностранных дел А. Я Будберг сообщил Михельсону, что условием вывода войск может быть только
разрыв Турцией отношений с Францией и возобновление союза с Англией. 4 В итоге 15 ноября русские войска заняли Хотин, 24 ноября Бендеры,
1 декабря Аккерман и 9 декабря Килию. 5 Лишь после этого манифестом
от 5 января Турция объявила России войну. 6
22 января 1807 г. начальник Военно-походной канцелярии императора
граф Х. А. Ливен передал министру военно-сухопутных сил С. К. Вязмитинову высочайшее повеление, согласно которому тому следовало сделать распоряжение об отправлении турецких пленных «во внутрь России к стороне
Саратовской губернии», о содержании их в пути и на местах пребывания.
О принятых решениях Вязмитинов должен был сообщить командующему
Молдавской армией генералу от кавалерии Михельсону. 7
13 марта 1807 г. было высочайше утверждено «расписание», согласно которому производилось содержание турецким пленным: трехбунчужным пашам оно назначалось непосредственно главнокомандующим, «пашам меньших генеральских чинов» полагалось выплачивать 2 рубля в сутки, «чиновникам штаб- и обер-офицерского достоинства» 50 коп.; рядовым и прочим
нижним чинам — 5 коп. и провиант «противу солдатских дач».8 Это было
20

прогрессом по сравнению с тем положением, в котором находились турецкие пленные в 1769 г., когда турецким офицерам, не имевшим собственных
денег, выплачивалось по 5 копеек в сутки, а нижним чинам выдавалось
по 2 коп. и провиант. Пленным польским офицерам в 1796 полагалось, кстати сказать, от 1 руб. до 30 коп., а нижним чинам — 8 коп. и провиант. 9
Утвержденное царем «расписание» Вязмитинов направил 13 марта
министру внутренних дел В. П. Кочубею вместе с проектом отношения
к Михельсону, которое должно было урегулировать положение пленных.
Вязмитинов предлагал правда отправлять турок не «к стороне Саратовской
губернии», а в Харьковскую (так в документе, хотя с 1796 г. она называлась
Слободско-Украинской), Воронежскую и Тамбовскую губернии. Министр
военно-сухопутных сил просил дополнить проект отношения нормами, касающимися содержания пленных в карантине, поскольку эти распоряжения
император приказал сделать именно Кочубею. 10 Первоначальный текст проекта нам неизвестен, но мы знаем реакцию на него Кочубея, выраженную
в отношении к Вязмитинову от 17 марта. Министр военно-сухопутных сил
считал, что все пленные турки должны были собираться в Кременчуге, откуда и рассылаться по внутренним губерниям. Министр же внутренних дел
«полагал удобнейшим» назначить в качестве пункта, через который пленные «должны проходить в наши границы по надлежащем очищении в …
карантине», Дубоссары, находящиеся в отличие от Кременчуга на границе.
Что касается, карантинного срока, положенного для пленных, то министр
внутренних дел полагал необходимым сообразовываться в этом отношении
с общими правилами и с эпидемиологической обстановкой в «задунайской
стороне», Молдавии и Валахии. Окончательное решение о карантинном
сроке, по мнению Кочубея, должен принимать сам Михельсон или определенный им чиновник. Со своей стороны Кочубей считал возможным определить срок в диапазоне от 8–10 дней до 2–3 недель, но не исключал при наличии «заразительной болезни» за Дунаем и «полного шестинедельного
термина».11
В итоге 22 марта Вязмитинов направил Михельсону, сославшись на высочайшее повеление, отношение, в котором излагались правила относительно пленных. Отправлять пленных турок надлежало в Харьковскую,
Тамбовскую и Херсонскую губернии. Местом сбора и карантинного очищения назначались Дубоссары. Срок карантина определял, смотря по эпидемиологической обстановке, сам главнокомандующий, на тех основаниях,
как и предлагал Кочубей. Михельсону также предстояло определить чиновника, который будет заниматься отправкой пленных, и выделить регулярные
или казачьи войска для конвоя из Дубоссар в Кременчуг, где конвойная команда должна сменяться. На главнокомандующего возлагалась обязанность
и снабдить избранного чиновника на одежду пленных (которые ее не имеют), на содержание и путевые издержки деньгами из экстраординарной сум21

мы, а также особой инструкцией. Согласно ей пленных следовало снабжать
одеждой и обувью по сезону и отправлять «умеренными» партиями в равном числе в каждую из назначенных губерний, предварительно уведомляя
о числе и маршруте пленных губернаторов этих, равно как и транзитных
губерний. Маршрут следования нужно было выбрать «прямейший». Партии
должны были двигаться на «некотором довольном расстоянии», и поэтому
марши для конвойных офицеров следовало подробно расписывать. Всякое
оружие у турок отнималось и отдавалось на сохранение в ближайшее комиссариатское депо. Численность конвойных команд определялась в зависимости от размера партии пленных. В инструкции офицерам, стоявшим
во главе партий, следовало прописать, чтобы они двигались, не отклоняясь
от маршрута, чтобы население и конвойные не допускали по отношению
к пленным «никакого озлобления и пренебрежения» и следили, чтобы турки
не позволяли себе никаких «шалостей». За нарушение дисциплины ответственность несла вся партия. На офицера конвойной команды возлагалась
обязанность предварительно сообщать о следовании партии нижним земским судам для высылки к ней навстречу исправника или заседателя. Денежное содержание пленным выплачивалось по вышеупомянутому «расписанию». Раненых и заболевших в дороге пленных необходимо было оставлять госпиталях и в городских больницах под присмотром городничих, а где
они есть — комендантов и командиров гарнизонных батальонов. По выздоровлении же пленных надлежало отсылать к местам назначения в сопровождении земской полиции. Конвойного офицера следовало снабдить необходимой суммой как для «денежной раздачи», на покупку провианта в местах, где отсутствуют магазины, так и на прочие путевые издержки. Деньги
туркам согласно «расписанию» выдавались вперед на 7 дней. Для их учета
конвойный офицер должен был вести приходно-расходные тетради, а в случае нехватки средств, ему было позволено обращаться в губернские казенные палаты или в комиссариатские депо. При перемене конвойной команды, начальник прежнего конвоя должен был передавать свою инструкцию
преемнику, сдавать оставшуюся сумму, учетную тетрадь, а также пленных
по спискам. О времени отправления партий, о местах их назначения и составе партий (причем о чиновниках с показанием имен и рангов, а о нижних чинах перечнем) надлежало доносить министру военно-сухопутных
сил. Офицеры и нижние чины должны были препровождаться отдельно
друг от друга. Транспортировка пленных в целом должна была проводиться
по тем же правилам, что и препровождение рекрут. То есть на 12 здоровых
или 2‑х больных пленных нижних чинов полагалось по одной подводе с платежом указных прогонов. Подвода полагалась и на двух пленных офицеров.
При каждой партии должен был находиться чиновник, знающий турецкий
язык, дабы турки «могли изъяснять свои надобности и разуметь доставляемые им повеления». Чиновников генеральских степеней Михельсону пред22

писывалось «оставлять в каком‑либо месте» впредь до решения императора
о том, куда их отправить. В заключение Вязмитинов предлагал главнокомандующему, чтобы не обременять войска, рассмотреть вопрос о возможности
использования для конвоирования пленных остающихся в своих домах бугских казаков, дав соответствующее предписание их войсковой канцелярии.12
Об отправке отношения Михельсону и основных его пунктах Вязмитинов в тот же день, 22 марта 1807 г. проинформировал и Кочубея, отметив,
что в части препровождения, снабжения продовольствием и прочим, а равно
и содержании на месте пленных турок «приняты те же правила, кои предписаны в относительно препровождения пленных французов». Вязмитинов
также просил Кочубея сделать по Министерству внутренних дел соответствующие распоряжения по аналогии с теми, какие были сделаны относительно пленных французов.13
Положение же французских пленных, оказавшихся в России в ходе войны 1806–1807 гг., регулировалось в первую очередь правилами, изложенными в отношением того же Вязмитинова к Кочубею от 28 ноября 1806 г.
Согласно им всех пленных французов следовало отправлять в губернии,
«лежащие позади Казани»: нижних чинов в Вятскую и Пермскую, а офицеров в город Симбирск. Место назначения каждой партии определял находившийся в Гродно литовский военный генерал-губернатор генерал от инфантерии А. М. Римский-Корсаков. Под военным конвоем пленные отправлялись
кратчайшими дорогами в Казань через Минск, Смоленск, Вязьму, Калугу,
Серпухов, Владимир и Нижний Новгород. Затем казанский губернатор, сменив по согласованию с казанским комендантом конвой, должен был определить маршрут следования каждой партии до пункта, куда она была назначена
предписанием Римского-Корсакова. Последний также отвечал за снабжение
пленных одеждой и обувью по сезону, за производство пленным денежных
выплат, а нижним чинам еще и провианта. На питание и починку одежды
генералам полагалось в сутки 3 руб., полковникам и подполковникам —
1 руб. 50 коп., майорам 1 руб., капитанам и прочим обер-офицерам по 50 коп,
унтер-офицерам по 7 коп., рядовым и нестроевым нижним чинам по 5 коп.,
причем унтер-офицерам, рядовым и нестроевым нижним чинам должен
был отпускаться провиант «противу солдатских дач». Заболевших пленных
следовало отправлять в городские больницы, а после выздоровления препровождать в места прежнего назначения под конвоем земской полиции.
При транспортировке на пленных распространялись нормы российского
рекрутского учреждения. В частности на 12 пленных нижних чинов и конвойных полагалось по одной обывательской лошади, а на тяжелобольных —
по одной подводе на двух человек. Для пленных же офицеров — по подводе
и паре лошадей на двух человек.
На этом нормы общего характера заканчиваются. Вторая часть документа
обращена собственно к В. П. Кочубею и касается тех распоряжений, которые
23

следует сделать по Министерству внутренних дел. Вязмитинов просил Кочубея предписать губернаторам о необходимости всевозможного содействия
конвойным командам и об удовлетворении требований начальников конвоя.
В случае нехватки у последних денег на содержание пленных губернаторы
должны были выдавать их из казенных палат на счет комиссариатских сумм.
Далее следуют предписания относительно жизни пленных в определенных
для них губерниях. В соответствии с ними губернаторы должны были располагать пленных не только в губернских, но и в уездных городах. Предписывался строгий надзор за пленными со стороны полиции, в первую очередь за офицерами, которым, впрочем, как и нижним чинам запрещалось
вести всякую переписку. Местные власти обязаны были следить, с одной
стороны, за тем, чтобы пленным не было чинимо «ни малейшего притеснения или пренебрежения», а с другой, чтобы и сами они «вели себя скромно
и послушно». При этом пленникам следовало внушать, что за «дерзкое» поведение одного ответственность будет коллективной, и всячески пресекать
«способы к побегам и отлучкам». Губернаторы должны были строго следить
за выдачей пленным денег и провианта, при этом деньги пленным полагалось выдавать на 7 дней вперед, заимствуя их из комиссариатских сумм. Наконец именные списки пленных и месячные ведомости с указанием смертности следовало присылать Вязмитинову.14 Таким образом нормы содержания турецких и французских пленных были почти идентичны.
Получив отношение Вязмитинова, в тот же день 22 марта Кочубей
обратился к министру финансов А. И. Васильеву с просьбой дать предписания казенным палатам о выдаче в случае надобности денег партиям
пленных.15 Переслал Кочубей соответствующие нормативные документы,
касавшиеся турок и французов и губернаторам Слободско-Украинской,
Ворнежской и Тамбовской губерний.16 Тогда же, 22 марта, Вязмитинов просил сделать соответствующие распоряжения со своей стороны
и генерал-интенданта армии генерал-лейтенанта князя Д. П. Волконского, также сославшись в качестве образца на переписку относительно
французских пленных — речь шла об отпуске всего необходимого из комиссариатских депо и армейских магазинов.17
Несмотря на хлопоты министров, всем этим распоряжениям не суждено было
быть исполненными. Одной из причин было то, что не все должностные лица, вовремя получили необходимые бумаги. Михельсон в отношении к Вязмитинову
от 15 июля писал, что получив отношение министра от 22 марта, он поручил организацию принятия, карантинного очищения пленных и их отправки херсонскому
военному губернатору адмиралу дюку Э.О. Ришелье, а также предписал отпускать
для этого «потребную сумму» тому чиновнику, которого дюк сам назначит. Впрочем
о сроках исполнения предписания министра, основанного на высочайшем повелении, генерал предпочел умолчать.18 Вернувшийся же в апреле к исполнению своих
обязанностей после болезни Ришелье в рапорте Вязмитинову от 3 июля 1807 г. со24

общил, что он получил «предписание, содержащее в себе распоряжение о настоящих военнопленных, на поле сражения и с оружием в руках взятых» только 14 мая.
Но это по‑видимому не слишком волновало основателя Одессы и замещавшего
его адмирала маркиза И.И. Траверсе. Как писал в том же рапорте Ришелье, число
этих пленных было «невелико», все они находились в карантине в Дубоссарах,
и не одной партии в Россию так и не было отправлено.19 Действительно, согласно
упоминавшемуся отношению Михельсона от 15 июля, в Дубоссары было отправлено из армии лишь до 100 человек пленных, «все состояния низкого».20 А вскоре
военные действия вовсе прекратились.
После заключения Тильзитского мира Франция выступила посредницей в урегулировании русско-турецкого конфликта. Статьями 22 и 23
Тильзитского договора прямо предусматривалось заключение перемирия
между Россией и Турцией. 1 августа 1807 г. в местечке Слободзее начались русско-турецкие переговоры, в результате которых 12 (24) августа
было подписано перемирие.21 Согласно условиям перемирия военные
действия, даже, если сторонам и не удастся заключить мирный договор,
не должны были возобновиться ранее 3 апреля 1808 г., а согласно пункту
6 все пленные подлежали размену, причем без всякого выкупа. Репатриации не подлежали лишь те, кто переменил за время пребывания в плену
веру.22 Впрочем, перемирие не было утверждено императором Александром. Одним из поводов такого решения Петербурга была статья, согласно которой все турецкие корабли, захваченные в ходе войны, подлежали
возвращению. Однако истиной причиной было нежелание России выводить войска за Днестр и освобождать Дунайские княжества.23 Тем не менее де-факто перемирие продолжало соблюдаться до 1809 г. и некоторые
оговоренные в нем условия были выполнены. Так, 26 октября 1807 г. министр иностранных дел Н. П. Румянцев сообщил Вязмитинову, что российский император повелел отпустить на родину всех турецких пленных.
Такое решение стало ответным шагом на приказание турецкого правительства об освобождении пленных российских, о чем в Петербурге
стало известно из донесения фельдмаршала А. А. Прозоровского,24 назначенного в сентябре на место умершего 19 августа Михельсона. Через
день, 28 октября Вязмитинов сообщил о высочайшей воле Прозоровскому и Кочубею, а 9 ноября Военной коллегии для исполнения.25
В заключение повторим, что нормы регулирующие положение французских и турецких пленных были чрезвычайно близки. В их основе лежало западноевропейское понимание статуса пленных, гуманное отношение к ним
и создание материальных условий близких к тем, в которых находились солдаты и офицеры собственной армии. Однако имелась и некоторые различия.
В частности содержание турецких генералов и офицеров было несколько
ниже, чем французских, на двух французских офицеров давалась подвода
с двумя лошадьми, а на двух турецких обычная подвода, т. е. с одной лоша25

дью. Вместе с тем для турок не был введен формальный запет переписки.
Мотивы такого решения непонятны. Возможно, это был недосмотр чиновников. Но может быть речь идет о сознательной позиции властей, считавших, что переписываться в турки не будут — в этом случае мы имеем дело
с высокомерным взглядом европейцев на «нецивилизованные» восточные
народы. А может быть, в Петербурге не видели в переписке турок между
собой вреда — ведь обмен корреспонденцией с российскими подданными
исключался культурным и языковым барьером. Впрочем, фраза в отношении Вязмитинова к Кочубею о необходимости содержать в губерниях турок
по тем же правилам, что и французских пленных, давала возможность применить запрет переписки и к подданным султана. Однако в законодательстве
все же есть прямые свидетельства о том, что на ментальном уровне российские власти не считали турецких пленных ровней французам. Из формулировок «расписания», которым определялись нормы довольствия пленных,
видно, что турецкий командный состав не признавался российской стороной настоящими офицерами и генералами: речь шла лишь о «чиновниках»
офицерского достоинства и о пашах «генеральских чинов». Когда же речь
шла о европейских пленных, в документах говорилось именно о генералах
и офицерах противника. Такая «терминологическая дискриминация» связана
очевидно с психологической невозможностью приравнять представителей
военной элиты страны, на которую в Европе смотрели свысока, как на воплощение дикости, варварства и деспотизма, страны чуждой, восточной
культуры, к российским офицерам и генералам, являвшимся представителями дворянства — «цивилизованной» европейской элиты. Среди глубоких
различий, которые несомненно лежали в основе такого отношения, были
конечно и различия религиозные.
Кроме того, следует отметить, что возможность прямого применения в губерниях норм, регулировавших положение пленных французов,
к туркам, открывавшаяся отношением Вязмитинова, создавала правовую
коллизию. По прибытии турок в Слободско-Украинскую, Тамбовскую
и Воронежскую губернии у их губернаторов возник бы вопрос, в соответствии с каким «расписанием» отпускать им деньги: с «турецким»,
как им выдавалось бы в пути по инструкции, выданной на основании
приказаний Михельсона, или с «французским». Однако этой коллизии
не суждено было себя проявить.
Впрочем, законодательные усилия российских властей пропали даром.
Во-первых, нормы, регулировавшие положение пленных были приняты
только 22 марта 1807 г., через четыре месяца после фактического начала военных действий и за пять месяцев до перемирия, а дошли до одного
из ключевых исполнителей — дюка Ришелье практически через полтора
месяца после создания (о получении предписаний о пленных от Кочубея,
но не в полном объеме, Ришелье упоминает только 9 мая 1807 г. 26, а обо всех
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распоряжениях отданных 22 марта Михельсону, узнает, как уже говорилось
лишь 14 мая). Во-вторых, тех, чье положение были призваны регулировать
выработанные нормы, было чрезвычайно мало, и наоборот, оказавшиеся
в России 15 680 турок обоего пола, хотя и назывались в делопроизводстве военнопленными, имели весьма неопределенный статус и формально под действие вышеприведенных норм не подпадали.27 Это были жители крепостей
Бендеры, Аккерман и Килия «с их семействами, кои — как писал Михельсон
Вязмитинову 15 июля 1807 г., — уступили нам крепости свои и предались
нам добровольно, на условиях, чтобы остаться им при их собственности
и протчей им по их местам принадлежности». Эти жители после формального объявления войны по соображениям безопасности были обезоружены
и выведены преимущественно в Херсонскую губернию.28 Однако их судьба
— предмет отдельной работы.
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Вооружение и некоторые предметы амуниции
частей и подразделений
Войск Внутренней Стражи
в Отечественной войне 1812 г.
А. Р. Коршев
к. ист. наук
Санкт-Петербург, Россия
Вне всяких сомнений трудный, местами загадочный и противоречивый девятнадцатый век в истории Отечества до сих пор хранит множество тайн и секретов, раскрывая перед исследователями все новые и новые головоломки. Одной из достаточно интересных, а вместе с тем и малоизученных тем той эпохи является тема создания Войск Внутренней
Стражи Российской Империи. Целью данной статьи было осветить круг
вопросов, связанных с вооружением солдат и офицеров батальонов и команд Войск Внутренней Стражи на начальном этапе существования Внутренней Стражи.
По Регламенту от 14 марта и Положению о Внутренней Страже от 3
июля 1811 года рядовым Войск Внутренней Стражи полагались 8‑ми линейная фузея образца 1807 года с шомполом и двумя полунагалищами для зачехления ствола и штыком трехгранным в качестве вооружения, а в качестве
амуниции рядовые имели портупеи, ранцы и патронные сумы1.
Красивая схема вооружения передовым по тем временам оружием
солдат Внутренней Стражи (кроме унтер-офицеров, барабанщиков, нестроевых и инвалидов Уездных Инвалидных команд) не находит архивных доказательств. Более того, архивные данные свидетельствуют о противоположном; т. е. о том, что в батальонах Внутренней Стражи были
ружья не новых, а старых образцов, зачастую негодные к употреблению
или спешно отремонтированные на оружейных заводах. Проблема эта
возникла из‑за печального наследия: в старые Губернские Штатные
Роты с самого начала их учреждения и на всем протяжении их существования (с 1763 по1811 гг.) из арсеналов списывалось разное оружие,
которое на деле оказывалось неисправным2, что вскрылось уже в ходе
формирования Внутренней Стражи ( старые Губернские Штатные Роты
и Уездные Команды вошли в состав Внутренней Стражи). В 1812 году
из Петербургского батальона Внутренней Стражи в Арсенал поступили
116 негодных ружей, «унаследованных» батальоном от старой Петербургской Губернской Штатной Роты, поступившей в состав батальона
в 1811 году3. Позднее, в июне 1813 года в Выборгский батальон Внутрен28

ней Стражи из Петербургского Арсенала были отправлены 300 ружей
старого образца, отремонтированные на Сестрорецком оружейном заводе4. Немногим ранее в декабре 1812 года для вооружения пополнения
Санкт-Петербургского батальона Внутренней Стражи вынуждены были
127 ружей переделать на том же Сестрорецком заводе из числа закупленных у «вольных» мастеров5. Ружья эти были 8‑ми линейными с плоскими штыками; и часть деталей у них была или переделана, или с нуля
изготовлена на заводе (в батальон ружья поступили в середине декабря
1812 года) 6. Проблема вооружения пополнений в некоторых батальонах
Внутренней Стражи возникла не случайно; так как некоторые батальоны и Уездные Инвалидные команды приняли непосредственное участие
в военных действиях и понесли существенные потери; а часть солдат
и офицеров Санкт-Петербургского и Петрозаводского батальонов Внутренней Стражи были направлены в Петербургское ополчение для формирования дружин и укрепления ополченцев кадровыми военными7.
Ремни портупеи белого цвета с ножнами только для штыка, так как тесаки рядовым Внутренней Стражи не полагались. Ширина ремней портупеи была 12 см и по краям с обеих сторон ремни на расстоянии 5–8 мм
от края либо прострачивались, либо выскабливались гвоздем. (На деле
у многих солдат в ножнах были лопасти и для тесаков, так как многие рядовые шпаги, палаши или тесаки имели и в арсеналы сдавать их не спешили8). Ширина ранцевых ремней была 5 см и спереди была медная
пряжка на стяжном ремне, ранец носился поверх скатки шинели (скатка
носилась на левом плече), у которой внизу был с медной пряжкой небольшой узкий белого цвета кожаный ремешок.
Ранец был с двумя отделениями, сверху застегивался на 3 черного
или белого цвета ремешка с пряжками. На крышку ранца крепилась железная манерка (фляга). В ранце полагалось иметь две сменные рубахи,
портянки, запас сухарей на 3 дня, щетки сапожную и для усов, бритву, огниво (кремни), полунагалища, фабру, если летнее время — чехол на кивер и сменную пару сапог. По Регламенту от 14 марта 1811 года ранцы
полагались кожаные армейские, а по Положению о Внутренней Страже
от 3 июля 1811 года они были заменены ранцами из телячьей шкуры выделанной шерстью наружу9.
Патронная сума (на 80 патронов из бумаги с уже чугунными пулями)
из черной кожи не имела на крышке герба в виде гренады, но во всем
было аналогична армейской.
Унтер-офицеры, музыканты и нестроевые были вооружены тесаками
с темляками, а унтер-офицерам вместо ружей полагалось иметь алебарды.
Офицеры и генералы внутренней стражи были вооружены шпагами
или саблями, а конные начальники имели еще пару приседельных писто-
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летов в ольстредях (конные командиры — командиры батальонов, бригад
и округов внутренней стражи).
Солдаты инвалидных уездных команд имели черные ремни портупеи
и были вооружены тесаками.
Городовые драгуны были вооружены кавалерийским ружьем, кавалерийским палашом и двумя приседельными пистолетами.
Ножны штыковые и у всех видов холодного оружия были обтянуты
черной кожей.
Архивные документы свидетельствуют о том; что вопреки Регламенту
и Положению, Уездные Инвалидные Команды не спешили сдавать в арсеналы ружья, оставшиеся от прежних Штатных Уездных Команд: так Уездные
Инвалидные Команды Петербургской губернии (Новоладожская, Лужская,
Гдовская, Ямбургская и Шлиссельбургская) сдали ружья, патроны и неисправные тесаки только в июле-декабре 1812 года или вовсе в феврале уже
следующего 1813 года10; а команды Новгородской губернии (Тихвинская,
Старорусская, Валдайская, Боровицкая и Белозерская) только к июню того же
1813 года11. Выше уже упоминалось вскользь о том, что во Внутренних Гарнизонных или Губернских, как их тогда именовали, батальонах Внутренней
Стражи тоже были нарушения: так тесаки и шпаги, оставшиеся у солдат старых Губернских Штатных Рот, Уездных Штатных Команд или расформированных Гарнизонных батальонов оставались на руках вплоть до 1815 года;
что наглядно демонстрируют рапорты из Петербургского и Московского Арсеналов в Артиллерийский Департамент Военного Министерства от 10 ноября 1812 года, 24 декабря 1812 года, 10 сентября 1813 года и 16 мая 1812 года12; по которым соответственно в Петербургский Арсенал было принято
холодное и неисправное огнестрельное оружие (часть холодного оружия
при этом еще оставалась в батальонах) Петербургского батальона Внутренней Стражи (9 ноября 1812 года)13, Новгородского, Псковского и Митавского
батальонов Внутренней Стражи (1июня 1813 года)14, а в Московский Арсенал поступило оружие Тамбовского, Вятского и Симбирского батальонов
Внутренней Стражи (10 сентября 1813 года)15, и лишь чуть ранее — Калужского, Костромского и Владимирского батальонов (16 мая 1812 года) 16.
Музыкантами Внутренней стражи были барабанщики (валторнистов
и флейтщиков иметь в батальонах Внутренней Стражи не полагалось),
у которых были барабаны армейского образца, но если рамы красились
так же, как и в армии: изнутри белые, снаружи — треугольники темнозеленые и белые, но без гербов.
Погонные ремни ружей были красные кожаные, древки алебард,
унтер-офицерские трости и барабанные палки были кофейного цвета.
Расцветка темляков была строго регламентирована только у тех военнослужащих, кому тесаки полагались по регламенту (по схеме она была
аналогична армейской, различались только цвета); но какие темляки
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были у тех нижних чинов, у которых тесаки и шпаги оставались на руках
вплоть до 1816 года — неизвестно.
Самой загадочной темой Внутренней Стражи является артиллерия.
Сам факт существования пушек вызывает сомнение, но даже если предположить; что они действительно были; то сразу же возникает ряд новых
вопросов:
— количество орудий в каждом батальоне,
— калибр пушек,
— из каких арсеналов и когда они поступали в батальоны,
— штаты и механизм комплектования артиллерийских команд,
— снабжение боеприпасами.
На все эти вопросы пока нет ответов и главное — нет достоверных источников для изучения данной проблемы. Но не смотря на всю призрачность
наличия в батальонах Внутренней Стражи артиллерии, этот вопрос постоянно затрагивается исследователями по вполне понятной причине. Причиной этой является логичная и совершенная схема создания «Внутренней Армии», распределенной по стране по округам, со своими пехотой кавалерией
и артиллерией. В отличие от линейных войск и гвардии у Внутренней Стражи были в качестве частей не полки, а батальоны, не было дивизий и эскадронов, но были Уездные команды, аналога которым в армии, разумеется,
не было. Тем не менее, схема выглядит логично и убедительно, а главное
— придает солидность данному государственному институту. Вообще, само
упоминание о двух городовых пушках встречается только в одном источнике и не является доказанным подлинным фактом. Само наличие пушек
у батальонов, предназначенных для поддержания порядка внутри страны
не представляется целесообразным. В самом деле, для поимки бандитов
или конвоирования колодников по этапам нужны были дисциплинированные специально обученные компактные и мобильные конные и пешие группы солдат; а не огромные массы войск, стоящих в боевых порядках с артиллерией и инженерами. Общая численность военнослужащих Внутренней
Стражи в тот момент не позволяет исследователям говорить о «Внутренней
Армии», как о реально существовавшем государственном институте с военной или полицейской системой организации. Более того, реформы войск
«третьей линии» ( то есть гарнизонных частей и Губернских Рот) имели своей главной целью усиление линейных частей; что было жизненно необходимо в условиях надвигавшейся новой кровавой войны с наполеоновской
Францией; а не создание мощной «Внутренней Армии», что могло ослабить
или по крайней мере лишить линейные части столь нужных в тот момент
резервов.
Но не только артиллерийская проблема вызывает интерес у исследователей истории Внутренней Стражи. На заседании Государственного Совета,
посвященном учреждению Внутренней стражи было решено лишить ко31

мандиров батальонов Внутренней Стражи касаться вопросов проходивших
через губернии, находившиеся в ведении этих командиров, военных грузов
(точнее-осматривать таковые и выдавать им билеты на дальнейшее проследование по маршрутам) 17. Позднее, в 1812 году было запрещено отпускать
порох в батальоны Внутренней Стражи18; т.е. фактически они должны были
остаться и остались без боеприпасов; что не могло не сказаться на их боеспособности; и в ряде случаев в ходе войны это действительно сказалось
самым пагубным образом; так как привело к неоправданным потерям среди
личного состава, принявшего непосредственное участие в боевых действиях
(остается только гадать, как в Могилевском батальоне Внутренней Стражи
при этом оставались порох и пули для учебных стрельб) 19. В данном вопросе остается много пробелов и неизвестных фактов.
Хорошо обученные и дисциплинированные (в составе Внутренней
Стражи было много ветеранов) части и команды Внутренней Стражи
дрались храбро и многие военнослужащие получили боевые награды20,
но это уже тема для отдельного более детального изучения.
Войска Внутренней Стражи не предназначались для отражения внешней
агрессии, но являясь хорошо организованной и вооруженной, вполне боеспособной и дисциплинированной военной силой, они как могли помогали
линейным частям в ходе войны. Сохранившиеся фрагментарные сведения
об их вооружении требуют уточнения и более детального изучения.
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Основные направления деятельности
военных агентов
во второй половине XIX века
Т. Н. Ильина
Санкт-Петербург, Россия
Крымская война 1853–1856 гг. явилась причиной остановки деятельности военных агентов (атташе) в ряде стран. В 1854 г. в связи с разрывом
дипломатических отношений и отъездом русских дипломатов, были упразднены и должности военных агентов в Лондоне и Париже1. При этом активизировалась их работа в других странах, в частности в Брюсселе. Следует
отметить, что в сложной политической обстановке участия стран в боевых
действиях во время Крымской войны, частично функции военных агентов
выполняли агенты министерства финансов, работавшие по мануфактурной
части2. Так, например, 22 июля 1856 г. министр финансов переправил военному министру сведения об изготовлении пушек из литой стали, полученные от агента министерства финансов в Брюсселе3. Весьма активно выполнял задания военного ведомства агент министерства финансов в Брюсселе статский советник Таль. Так, он сообщил по инстанции о «новой военной повозке из желобчатого железа» изобретателя Франсиса, испытанной
во Франции в присутствии императора. Выполняя поручение, он выкупил
чертежи и описание повозки, вошел в контакт с изобретателем. Изучив чертежи, русские специалисты визит Франсиса в Россию отклонили4.
С конца 1850‑х гг. начался качественно новый этап развития вооружения. Поэтому с конца 1850‑х — начала 1860‑х гг. во всех европейских странах, в том числе в России, активизировалась деятельности военных агентов,
имеющих высшую военную, специальную военно-техническую подготовку,
боевой опыт. В этот период их положение было узаконено официальным
включением в состав большинства дипломатических представительств.
Возросло значение функции содействия перевооружению армии своих
стран новейшим оружием5. Вопрос о выгоде перехода от заряжаемого с дула
оружия к заряжаемому с казны обсуждался во всех странах. С особой остротой споры разгорелись после того, как Пруссия перевооружилась игольчатыми ружьями системы Дрейзе6. Военные агенты многих стран не замедлили
явиться на театры войн, где применялось новое оружие, чтобы посмотреть
и изучить его применение на практике. По результатам их отчетов в Англии
был создан специальный комитет для обсуждения вопроса перевооружения
своей армии7.
Документы свидетельствуют, что в 1850‑е — 1860‑е гг. в России, несмотря на устоявшийся и уже получивший распространение термин, офи33

циальных военных агентов в донесениях по Главному Штабу продолжали
именовать как агентами, так и «находящимися за границей военными корреспондентами» или состоящими при Их Величествах чинами8.
Одним из первоочередных и важнейших поручений, которые получили
военные агенты после Крымской войны, был сбор и доставка в Россию новых перспективных образцов вооружения, прежде всего, стрелкового. Так
была заложена основа будущей уникальной коллекции Оружейной комиссии Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления9.
В июне 1856 г. Александр II лично назначил в четыре европейские столицы
военных агентов: в Париж — полковника Альбединского, в Лондон — полковника Игнатьева, в Вену — полковника фон Торнау, в Константинополь
— штабс-капитана Франкини. В октябре того же года в Неаполь направился
полковник Гассфорд.
Военные агенты подчинялись своим послам (посланникам, министрам)
в вопросах официального исполнения обязанностей атташе. В России военные агенты входили в состав дипломатических миссий, подчинялись начальнику Генерального штаба. В 1860‑е — 1870‑е гг. по вопросам оружия
военные агенты контактировали непосредственно с Главным артиллерийским управлением и выполняли его указания. Этот период можно назвать
периодом расцвета военно-технической деятельности военных агентов,
что обуславливалось требованиями времени всеобщих военных реформ, выдвигавшим сложные задачи, и высоким профессиональным уровнем людей,
их решавших. Военные атташе обладали дипломатическим иммунитетом.
Неприкосновенность корреспонденции и жилища военных агентов распространялась на их жен и детей. Как дипломаты, они освобождались от вызова
в суд в качестве свидетелей. Перед вступлением в должность военный атташе представлялся главе государства, его должны были признать и принять
в высшем свете страны пребывания. Поэтому на эти должности назначались
представители знатных родов, получившие блестящее образование и подготовку в Пажеском корпусе, выпущенные из академии Генерального штаба
по первому разряду. В 1860‑е — 1870‑е гг. среди военных агентов встречались лица, получившие высшее артиллерийское образование и подготовку.
Согласно документам Главного штаба «О переменах в военных агентах» к 1866 г. Россия имела своих постоянно действующих военных агентов
в следующих центрах Европы: Берлин, Вена, Флоренция, Париж, Лондон,
Константинополь, Брюссель10. О том, какие задачи, помимо официального
представительства, ставил перед своими военными агентами Генеральный
штаб, достаточно ясное представление дает секретное предписание, доставленное Н. А. Новицкому при его причислении к посольству в Лондоне
для выполнения обязанностей военного агента. Приведем текст данного
предписания:
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«Согласно сему предлагаю Вам приобретать наивозможно точные и положительные сведения о нижеследующих предметах:
1) О числе, составе, устройстве и расположении как сухопутных, так
и морских сил.
2) О способах Правительства к пополнению и умножению вооруженных
сил своих и к снабжению войск и флота оружием и другими военными потребностями.
3) О передвижениях войск, как приведенных уже в исполнение, так
и предполагаемых, стараясь, по мере возможности, проникнуть в истинную
цель сих передвижений.
4) О нынешнем состоянии крепостей, предпринимаемых новых фортификационных работах для укрепления берегов и других пунктов.
5) Об опытах правительства над изобретениями и усовершенствованиями оружия и других военных потребностей, имеющих влияние на военное
искусство.
6) О лагерных сборах войск и о маневрах.
7) О духе войск и образе мыслей офицеров и высших чинов.
8) О состоянии различных частей военного управления, как то: артиллерийского, инженерного, комиссариатского, провиантского, медицинского,
со всеми их отраслями.
9) О всех замечательных (заметных, значительных — Т. И.) преобразованиях в войсках и изменениях в воинских уставах, вооружении и обмундировании.
10) О новейших сочинениях, касающихся до военной науки, а также
о картах и планах, вновь издаваемых, в особенности тех местностей, о которых сведения могут быть нам полезны.
11) О состоянии военно-учебных заведений в отношении устройства их,
методы преподавания наук и господствующий дух в этих заведениях.
12) Об устройстве Генерального Штаба и степени познаний офицеров,
оный составляющих.
13) О способах к передвижению войск по железной дороге, с возможными подробностями о числе войск и времени окончания ими передвижения
между пунктами.
14) Об улучшениях военной администрации вообще, а также для скорейшего исполнения письменных дел и сокращения времени в передаче приказаний.
15) Все означенные сведения сообщать с самою строгою осторожностью
и осмотрительностью и тщательно избегать всего, что бы могло навлечь
на Вас малейшие подозрения местного правительства.
16) По настоящему поручению состоите Вы в полной зависимости
и подчиненности от начальника Миссии, при коем находитесь. Без его разрешения ничего особенного не предпринимать, испрашивать наставлений
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и руководствоваться ими в точности. Собранные сведения, в особенности
кои могут быть в связи с политическими отношениями, прежде до отправления их секретно ко мне, предварительно докладывать начальнику миссии
и в случае экстренно-необходимых расходов испрашивать от него пособия.
17) Представляется в непременную обязанность Вам быть в постоянном сношении с военным корреспондентом нашим в Париже флигельадъютантом подполковником графом Шуваловым, насчет всего, что Вами
будет найдено замечательного по военной части, дабы этим способом
не упустить из виду ничего, заслуживающего внимания.
18) Донесения предлагаю Вам писать на русском языке.
19) В рапортах об изобретениях и улучшениях по части технической следует избегать доставления поверхностных сведений, так как таковые не могут принести никакой пользы и ими обыкновенно наполнены иностранные
журналы, а обращать внимание на важнейшие предметы, стараясь разузнать
по каждому сообщаемому делу все подробности, даже самые мелочные, составляющие обыкновенно сущность дела.
20) Ваше Высокоблагородие будете снабжаемы книжками артиллерийского журнала, начиная с январской 1860 г., в том внимании, что находя
в этом журнале перечень занятий Артиллерийского Комитета, Вы будете иметь возможность принимать и передавать Военному Министерству
с большей разборчивостью предложения иностранцев по части артиллерийского искусства и отвергать те предложения, которые известны у нас. Эти
журналы могут быть еще полезны для справок артиллерийским офицерам,
командируемым за границу, которым невозможно возить с собою все книги
журнала.
Возлагая на Вас обязанности, изложенные в настоящем предписании,
я надеюсь, что Вы употребите все возможное усердие и деятельность, дабы
вполне оправдать выбор начальства и сделанное Вам доверие.
Его Величеству угодно сверх жалования по чину ежегодно Вам выплачивать особое содержание по 3000 рублей серебром. Кроме того, Вы будете
получать из посольства нашего в Лондоне ежемесячно по 100 рублей серебром на негласные по службе издержки.
Военный Министр Г. А. Сухозанет»11.
В ответ Н. Новицкий писал министру: «Ручаюсь, что все усилия мои
будут приложены к совестливому и точному исполнению моих новых
обязанностей»12.
Как видно, должность военного агента не напрасно называли многотрудной. Исполняющий ее чин обязан был обладать дипломатическими способностями, знанием языков и обширными познаниями в военном деле. Военному атташе необходима была надежная агентурная сеть, расторопность
при установлении контактов с оружейными фирмами.
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Приведенное выше предписание по своему содержанию оставалось актуальным в последующий период деятельности русского института военных
агентов. Оно дает ясное представление об их обязанностях и сфере интересов. Его детализированный и расширенный вариант был введен позднее,
18 декабря 1880 года уже за подписью военного министра Д. А. Милютина13.
В 1863 г. было введено положение и штаты Главного Управления Генерального штаба (ГУГШ), второе (азиатское) и третье (военно-ученое) отделения которого ведали работой военных агентов. Спустя два года ГУГШ
был объединен с Инспекторским департаментом военного министерства
в один орган — Главный штаб. Военно-ученый комитет и Азиатская часть
Главного штаба продолжали руководить работой военных агентов. По высочайшему повелению в январе 1865 г. было положено числить в списках
Генерального штаба «назначаемых на должности военных агентов, профессоров и адъюнкт-профессоров во всех трех академиях»14. Так завершилось
оформление института военных агентов в России.
Главный штаб на основе донесений военных агентов выпускал специальные сборники, содержащие военно-статистические описания главнейших государств Европы. Сборники состояли, как правило, из трех частей:
общие статистические сведения, сведения о вооруженных силах, военностатистический обзор пограничных с Россией областей15. Примером служит
книга «Германия. Вооруженные силы», составленная автором труда «Пособие для военных разведок» полковником Генерального штаба А. А. Бильдерлингом16. В ней подробно описано комплектование германской армии,
устройство военного управления, состав и численность в мирное и военное
время, переход на военное положение, военно-учебные заведения, содержание, положение офицеров, их служба, награды, отпуска, пенсии, крепости,
флот, вооружение. Другой пример — справочник современного состояния
вооруженных сил Австро-Венгрии, составленный сыном известного военного ученого, историка Николая Платоновича Потоцкого (1844‑19110 Сергеем Николаевичем (1877-1954), служившим с 1903 г. на должностях Генерального штаба. Позднее, с 1914 г. он являлся военным агентом в Бельгии
и Голландии, Дании17. Примером отличного исполнения обязанностей военного агента является написанная А. П. Горловым книга «Вооруженные силы
Англии», изданная в 1881 г. Военно-ученым комитетом Главного штаба.
Книга служит полным справочником о состоянии английских Вооруженных
сил. Александр Павлович Горлов подробно описал в ней комплектование
армии, ее состав, организацию, численность, дислокацию, вооружение, обучение, награды. Подробные таблицы раскрывали военный бюджет, включая
уплаты за наем лошадей для технических заведений и страховые расходы.
Подобные статистические обзоры составляли военные агенты всех стран.
Пример тому — изданный в переводе с немецкого на русский язык сборник
австрийских брошюр о вооруженных силах и военном потенциале России18.
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В них рассматривались вопросы обороны Венгрии от неприятеля, наступающего с востока и севера; развитие русских железных дорог; стратегическое
положение России, как главного и самого опасного врага Австрии.
Событием, окончательно решившим судьбу военного атташата в мире,
явилась франко-прусская война 1870‑1871 гг. Блистательные успехи прусского нового оружия заставили замолчать голоса, ратовавшие за экономию
средств путем сокращения армий и их вооружения. Общество задалось
другим вопросом: достаточно ли в стране сил, чтобы остановить хорошо
организованного и вооруженного новейшим оружием сильного противника. После этой войны институт военных агентов получил самое широкое
распространение в мире, прежде всего, для содействия перевооружению
своих армий и сбора сведений о состоянии вооруженных сил других стран.
В 1877 г. Институт международного права вынес пожелание, в котором рекомендовал в целях гуманизации войны и для устранения «унизительного
зрелища жестокости и зверства», признать законы и обычаи войны находящимися под охраной всех европейских государств, советуя им развивать
институт военных атташе, с поручением таковым следовать за воюющими
армиями и осведомлять свои правительства о тяжких нарушениях законов
войны, ими констатируемых19.
В конце XIX — начале XX веков Россия имела широкую сеть военных
агентов (атташе), действовавших практически во всех крупных дипломатических представительствах за рубежом. По официальным данным во второй половине XIX века Россия имела своих военных агентов в семнадцати
странах, в начале ХХ века — уже в двадцати: Австро-Венгрии, Бельгии,
Нидерландах, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Швеции и Норвегии, Италии, Китае, Румынии, Сербии, Северо-Американских
Соединенных Штатах, Турции, Франции, Черногории, Швейцарии и Японии 20. В трех странах — Великобритании, Китае и Японии военные агенты имели положенного по штату помощника. Фактически помощников
у военных агентов было гораздо больше, ибо в составе дипломатических
представительств находились «причисленные к посольствам», «состоящие
при Их Величествах».
Институт военных агентов, изначально созданный для выполнения
функций официальной дипломатии и разведки, в ходе развития специализации этих функций, стал одним из источников и составных частей созданной
в начале XX века в России службы разведки и контрразведки. По инициативе
военного министра (1898–1904) Алексея Николаевича Куропаткина (1848–
1925) специалисты Генерального штаба начали проработку идеи создания
в рамках своего ведомства отдельной службы контрразведки. Ее главной
задачей было противодействие разведывательным усилиям иностранных
военных агентов, в первую очередь, из числа стран — потенциальных военных противников России. Широкую известность получил факт разоблаче38

ния старшего адъютанта штаба Варшавского военного округа подполковника А. Н. Грима, завербованного немецкой и австрийской разведками. После
этого, австрийский военный агент Эрвин Мюллер был выдворен из страны.
А. Н. Куропаткин обратился к Николаю II за санкцией об образовании в рамках военного ведомства особого «разведочного отделения». 20 января 1903 г.
Николай II наложил на рапорте резолюцию: «Согласен».
Этот день принято считать днем рождения русской военной контрразведки. В 1903 г. были введены новый штат Главного штаба и положение
о нем. Сбор, обработка и издание военно-статистических материалов, переписка по военно-агентурной части возлагалась на отделение № 7 — по военной статистике иностранных государств. Согласно структуре, официально
принятой 1.09.1910 г., Главное Управление Генерального штаба состояло
из пяти отделов: генерал-квартирмейстера, по устройству и службе войск,
мобилизационного, военных сообщений и военно-топографического. Военные агенты с помощниками состояли при отделе генерал-квартирмейстера.
Позднее эта структура была закреплена Положением о Главном Управлении Генерального штаба и с незначительными изменениями сохранилась
до начала Первой мировой войны21. Согласно этому положению, в ведение
ГУГШ входила разработка общих вопросов по государственной обороне
и соображения по подготовке к войне; объединение и направление оперативных и военно-статистических работ окружных штабов; сбор и обработка
военно-статистических материалов и сведений по России и иностранным
государствам; военно-научная работа и так далее. К пяти отделам, из которых состоял ГУГШ, прибавилось шестое — воздухоплавательной части. Пятое (разведывательное) делопроизводство отдела генерал-квартирмейстера
было преобразовано в Особое делопроизводство, занимавшееся разведкой
и контрразведкой.
Таким образом, согласно организационной структуре Главного Управления Генерального штаба в непосредственном подчинении начальника Генерального штаба (он же начальник ГУГШ) находился начальник 1‑го отдела
— генерал-квартирмейстер. Ему подчинялись военные агенты. В состав 1‑го
отдела входили, кроме того, три части: 1‑го квартирмейстера, 2‑го квартирмейстера и крепостная. Первая часть состояла из восьми делопроизводств:
1. По оперативным вопросам европейского театра военных действий.
2. По общим вопросам обороны государства. 3. По вопросам военной статистики России и по специальным занятиям офицеров Генерального штаба.
Остальные пять занимались изучением сил и средств государств Европы:
Германии, Австро-Венгрии, Балканских государств, Скандинавские государств, прочих государств Западной Европы. В подчинении второго оберквартирмейстера находились четыре делопроизводства по оперативным вопросам азиатского театра военных действий и по изучению сил и средств
государств Азии: туркестанское, турецко-персидское, дальневосточное
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оперативное, дальневосточное статистическое. Кроме того, генералквартирмейстеру подчинялись: особое делопроизводство (разведка и контрразведка) и дела по службе Генерального штаба (прохождение службы
офицерами Генерального штаба, специальная подготовка, составление приказов по Генеральному штабу)22.
В 1911 г. военный министр В. А. Сухомлинов утвердил два важнейших
документа: «Положение о контрразведывательных органах» и «Инструкцию
начальникам контрразведывательных органов». На этой правовой основе
было создано 10 контрразведывательных отделений в военных округах и отдельно Петербургское городское отделение23.
Таким образом, в начале XX века завершился этап организации специальных структур военной разведки и контрразведки, имевших своей целью
установление и постоянное освещение данных о вооруженных силах вероятного противника в мирное и военное время, его планов ведения боевых
действий, нейтрализацию деятельности агентуры противника. С 1910 г. военной разведкой руководил отдел генерал-квартирмейстера Главного Управления Генерального штаба. Существенная часть задач, стоявших перед официальными военными агентами — дипломатами, перешла к сотрудникам
служб разведки и контрразведки. При этом институт военных атташе продолжал существовать, выполняя данные ему поручения по своим каналам.
Опыт и знания военных атташе широко использовались при организации
службы военной разведки и контрразведки. Так, например, военным агентом России в Брюсселе и Гааге в 1907‑1909 гг. являлся делопроизводитель
части 1‑го обер-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба
генерал-майор Михаил Алексеевич Адабаш (1864-?). Одним их основателей
службы военной разведки был генерал-квартирмейстер штаба Варшавского военного округа С. А. Воронин, в течение семи лет служивший военным
агентом в Вене. Бывший военный агент в Лондоне Н. С. Ермолов с 1905 г.
являлся начальником военно-стратегического отделения управления 2‑го
генерал-квартирмейстера Генерального штаба. Он возглавил военную разведку России. К началу Первой мировой войны военным агентом в Варшаве
находился полковник (с 1908) Николай Степанович Батюшин (1874–1957).
С 29 августа 1914 г. он являлся начальником отделения управления генералквартирмейстера Северо-Западного фронта24.
Институт военных агентов в этот период активно развивался во многих
государствах. Военные атташе всех стран выполняли официальные функции военного представительства, собирали сведения о вооруженных силах
вероятного противника и возможных театрах боевых действий, устанавливали контакты с военными конструкторами и производителями оружия, доставляли своим правительствам военно-технической информацию. Иногда
с помощью военных атташе решали и небольшие частные вопросы. Так,
еще в 1839 г. через прусского военного агента в российский Капитул им40

ператорских и царских орденов обратились наследники умершего ветерана войны 1813, 1814 и 1815 гг. унтер-офицера 3‑й артиллерийской бригады
Г. К. фон Виддера. Этот унтер-офицер был одним из чинов прусских войск, награжденных по воле императора Николая I за боевые отличия в войне
против Наполеона знаком отличия Военного ордена № 4068. По просьбе наследников военный агент запросил Капитул, могут ли они оставить награду
у себя. Ответ Капитула был строг: по Высочайшему повелению после смерти владельцев знаки должны быть возвращены в Капитул и не могут быть
оставлены у наследников25.
Военных агентов Испании, Германии, Франции и других стран встретили в 1868–1869 гг. русские офицеры А. П. Горлов и К. И. Гунниус в далекой
Америке на испытаниях оружия.
Трудились иностранные военные атташе и в Петербурге. С началом
франко-прусской войны в 1870 г. французский военный агент подполковник
Мирибель откланивался Александру II перед возвращением в свое отечество для того, чтобы принять участие в боевых действиях.
В ночь с 24 на 25 апреля 1870 г. в столице произошло трагическое
происшествие — убийство австрийского военного агента майора князя
д’Аренберга. Этот молодой человек принадлежал к высшей австрийской
аристократии, числился в одном из гусарских полков, по своему образованию и воспитанию пользовался в петербургском обществе вниманием и расположением. По обыкновению он довольно поздно возвращался из клуба
домой — в дом Лобанова-Ростовского на Миллионной улице близ Эрмитажа. Грабители забрались в квартиру до его прихода, дождались, пока князь
улегся в постель и заснул. Затем убили и ограбили его. Убийство произвело
сильное впечатление на дипломатический корпус. Виновные вскоре были
схвачена и приговорены к 15 годам каторжных работ на рудниках. 27 апреля
тело несчастного было перевезено в католическую церковь на Невском проспекте. На другой день было совершено отпевание со всеми военными почестями в присутствии самого государя императора Александра II и великого
князя Николая Николаевича. Причем оба брата присутствовали на церемонии в австрийских гусарских мундирах26.
Военный министр Д. А. Милютин тепло вспоминал о прусском военном
агенте полковнике Швейнице, который после долгих лет работы в Петербурге был произведен в генералы и назначен посланником в Вену. На его место
прибыл полковник Вердер, бывший до этого представителем Пруссии в Париже. Швейниц оставил по себе в Петербурге добрую память как человек
умный, скромный и с большим тактом. Генерал Бернгард-Франц-Вильгельм
Вердер (1823–1907) во время австро-прусской войны 1866 г. командовал одним из гвардейских полков, с 1866 г. являлся губернатором Берлина. В 1869–
1886 гг. — военный атташе в Петербурге27. По поводу телеграммы Вердера,
присланной им из Ливадии по поручению Александра II с вопросом, оста41

нется ли Пруссия нейтральной, если Россия вступит в войну с Австрией,
О. Бисмарк писал: «Вне всяких, даже русских обычаев было, что германский
военный уполномоченный при русском дворе по приказу русского императора предъявлял нам в категорическом стиле телеграммы, политический вопрос большой важности, к тому же во время моего отсутствия из Берлина.
Я никак не мог добиться изменения старого, крайне неудобного для меня
обычая, по которому наши военные уполномоченные в Петербурге посылали свои донесения не как все прочие, через ведомство иностранных дел,
а докладывали собственноручным письмом непосредственно его величеству. Этот обычай возник потому, что Фридрих-Вильгельм III создал первому военному атташе в Петербурге, бывшему коменданту Кольберга Лукаду,
особо близкие отношения с русским императором. Военный атташе, конечно, сообщал в таких письмах обо всем, что русский император в обычных
откровенных отношениях придворной жизни говорил ему о политике, а это
нередко было гораздо больше того, что Горчаков говорил нашему послу.
Прусский флигель-адъютант, как его называли при дворе, видел императора
почти каждый день, во всяком случае гораздо чаще, нежели Горчаков. Государь беседовал с ним не только о военных делах, и поручения для передачи
нашему монарху не ограничивались вопросами семейного характера. Центр
тяжести дипломатических переговоров между обоими кабинетами находится зачастую в большей степени в донесениях военного уполномоченного,
а не официально аккредитованных посланников»28. Все же Бисмарк добился, чтобы важные политические вопросы Александр II передавал через русское посольство в Берлине, а не через прусского военного атташе.
Во время путешествия Александра II на Кавказ и в Крым в 1870 г. в его
свиту входили генерал Вердер и австрийский военный агент Бехтольсгейм29.
Иностранных военных агентов с почетом принимали при российском дворе. Так, на торжествах 26 ноября 1869 г. в честь 100‑летия со дня учреждения военного ордена святого Георгия император Александр Николаевич
пожаловал прусскому королю Вильгельму орден святого Георгия I степени,
а флигель-адъютанту короля, упомянутому выше прусскому военному агенту в Петербурге полковнику Вердеру — знак ордена святого Георгия IV степени30.
Несомненный интерес представляют воспоминания английского военного атташе в Петербурге в 1871‑1877 гг. полковника Веллеслэя, сменившего
на этом посту своего предшественника полковника Блэя. «Я должен сказать,писал он, — что все иностранные военные агенты пользуются в Петербурге
самым широким гостеприимством при дворе, а во время пребывания гвардии в Красном селе их принимают как личных гостей императора. Каждый
из них имеет несколько комнат со всеми удобствами, ему прислуживает придворный лакей. В продолжении пребывания в лагере от четырех до шести
недель, в его распоряжение предоставляется придворный экипаж парою,
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а утром ему присылают верховую лошадь из императорской конюшни»31.
Первоочередной своей задачей полковник определил изучение русского языка и, действительно, в короткие сроки отлично говорил по‑русски. Позднее,
будучи уже при японских войсках, он отмечал: «Я полагал тогда, что только
турки и русские способны на max труда при min пищи», теперь же понял,
что на это способны и японцы32. С его точки зрения всеобщая воинская повинность в России была не нужна, и являлась лишь рабским следованием
примеру Пруссии. Его воспоминания полны бытовых размышлений о климате Петербурга; лени всех слоев русского общества; болезненном виде
большинства петербургских дам из‑за недостатка упражнений на свежем
воздухе и привычке курить; о том, что Москва более русский город, чем Лондон английский; о хищениях и взятках, как главной черте бюрократического зла в России. В начале русско-турецкой войны 1877‑1878 гг. Веллеслэй
сомневался в победе русских, считая, что уроки Крымской войны ничему
их не научили. Он рапортовал в Лондон о плохо проведенной мобилизации,
видя вокруг лишь неподготовленность, хаос и сумятицу. Об этих донесениях стало известно при дворе. В ответ полковник получил не только холодное
к себе отношение российских офицеров, но и оскорбление со стороны великого князя Николая Николаевиче старшего, который пригрозился выгнать
его из своей армии. За такое грубое нарушение международных дипломатических правил великому князю пришлось потом извиняться. В результате, непосредственно при русском императоре на театре войны находились
прусский и австрийский военные агенты, при главнокомандующем — французский военный атташе Гальяр. Полковник Веллеслэй, вспоминал увиденное на войне: как турки добивали русских раненых; заполненный мертвыми
и ранеными Гривицкий редут — зрелище, которого он не видел ни прежде,
ни после. Через посредство Веллеслэя Александр II передал в Лондон условия мира. Уехав после взятия Плевны в Лондон, больше полковник в русскую армию не возвращался. Оценивая военные события, он утверждал,
что Россия одержала победу более от ошибок противника, чем от достоинств армии, за исключением личной храбрости солдат; что успехом Россия
обязана своему императору, отличавшемуся спокойствием, умом и здравым
смыслом.
Через иностранных военных агентов решались вопросы передачи
из одной страны в другую новых образцов вооружения. Так, военные агенты европейских держав получили в Петербурге для своих военных ведомств
образцы принятых на вооружение русской армии винтовок системы Бердана33. В свою очередь, через военных агентов во Франции, Англии, Австрии
русское военное ведомство получило винтовки систем Венцеля, Снайдера,
Мильбанк-Амслера и Шасспо последних модификаций34.
Во время русско-японской войны в штабе русских войск на театре боевых действий для наблюдения за происходящим собрались военные агенты
43

из многих стран. От Англии, бывшей военной союзницей Японии, прибыли
генерал-лейтенант Джеральд, бывший военный атташе в Петербурге полковник Уотерс и майор Хьюм, командированный из Индии. Во главе французской миссии стоял генерал Сильвестр. Поскольку он не знал русского
языка, с ним неразлучно находился офицер-ординарец — капитан Буссе,
свободно говоривший по‑русски. Третьим офицером французской миссии
был майор артиллерии Шеминон, который был женат на русской и относился к России с большой симпатией. Италия прислала в Ляоян своего морского
агента в Китае капитана Камперио, Испания — полковника маркиза де Мендигориа и капитана де ла Сэра. Прекрасно говорил по‑русски швед капитан
Эдлунд, с трудом преодолевал языковой барьер норвежец Ньюквист. Скромно держали себя два румынских капитана и болгарский полковник Протопопов. Отдельно от всех держались американцы, упорно не желая понимать какой‑либо другой язык, кроме английского. При каждом отступлении
кто‑либо из них покидал русские позиции и уходил к японцам. Германскую
миссию возглавлял бывший военный атташе в Петербурге и будущий командующий одной из армий в мировую войну полковник Лауенштейн. Его помощник майор Тетау напечатал после войны свой отчет о причинах поражения русской армии, воздав должное мужеству ее солдат. Австро-Венгерская
армия была представлена двумя офицерами: полковником Чичерич де Бачаном, венгром по национальности и капитаном графом Шеприцким. Все военные агенты обязаны были передавать свои донесения для цензуры специально назначенному офицеру Генерального штаба — А. А. Игнатьеву35.
О своей работе на театре войны с германским военным агентом полковником Лауенштейном рассказывал в своем «Походном дневнике в РусскоЯпонской войне» штабс-капитан Лейб-гвардии Кексгольмского полка
Б. В. Адамович. Из расположения своего блестящего гвардейского полка
в Варшавском военном округе он отправился на театр войны и принимал
участие в боевых действиях в качестве командира роты армейского пехотного полка. Затем служил в разведывательном отделении Штаба ВоенноОкружных управлений Маньчжурской армии. Вместе с другими офицерами
«разведочного отделения» Б. В. Адамович занимался выявлением и допросами шпионов, перлюстрацией переписки. По поручению командования
он объездил с немцем устроенные после Ляоянского сражения госпитали,
склады, чтобы тот имел верное представление о резервах русской армии.
Опытный военный, полковник О. О. Лауенштейн вполне оценил масштабы
и добротность тылового обеспечения русских войск, неистощимость резервов. При этом Б. В. Адамович подчеркивал, что все телеграммы и письма,
адресованные за границу принимались почтово — телеграфными конторами
только с разрешения военной цензуры их разведывательного отделения36.
После русско-японской войны Генеральный штаб выпустил серию брошюр, содержащих суждения и наблюдения военных агентов разных стран,
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состоявших при японской армии37. Капитан французской службы Ф. Кюльман дал обстоятельный анализ потерь родов оружия в разных войнах
XIX века и сражениях войны России и Японии38. Автор видел причину победы японцев в ошибках командования русских. Обзор тактических действий
русской и японской армий в ходе войны 1904‑1905 гг. представил подпоручик французской службы Жанен39. Тактические выводы из боя под Тха вуан
— Янцзелином 18 (31) июля 1904 г. составил французский военный агент
с инициалами A. H40. Об осаде и капитуляции Порт-Артура рассказал состоявший при армии генерала барона Ноги английский военный агент Э. Бартэлэтт. Он писал: «Японские и русские солдаты одинаково безупречно исполняли свой долг во время осады Порт-Артура, те и другие при самых тяжелых
условиях. Внимание всего света обращено, конечно, более на победителей,
чем на побежденных, но я считаю несправедливым ставить русскому народу
в укор его несчастье: победители и побежденные равно заслужили общее
уважение в этой войне»41. Он утверждал: «Мы рассмотрели все условия, которые для русских послужили поводами для сдачи крепости и на которые
ссылаются защитники Стесселя. Следует искать более существенных причин, обусловивших такое решение. По видимому в гарнизоне с самого начала господствовало непонятное отсутствие духа товарищества и солидарности в действиях»42. Автор подробно перечислил военную добычу японцев
при сдаче Порт-Артура: укреплений — 59, орудий — 546, гранат разного
калибра — 82670, взрывчатых снарядов — 1588, винтовок — 35252, сабель
— 1891, мин — 60, пороху — 30 тонн,…; из запасов Сухопутного фронта:
муки — 700 тонн, крупы — 70 тонн, бобов — 700 тонн, мясных консервов
— 40 тонн…, из запасов Морского ведомства: муки — 700 тонн, сахару —
40 тонн, масла — 2 тонны. Кроме того: водки — очень много»43. О японских
солдатах британский военный агент при армии Куроки Ян Гамильтон писал:
«Простодушные, как дети, храбрые, как львы, они постоянно думают лишь
об одном: исполнить свой долг перед предками и императором»44.
Таким образом, вышеизложенные документы позволяют сделать вывод
о том, что во второй половине XIX в. существовала широкая международная сеть военного представительства — институт военных атташе, который
охватывал столицы и крупные оружейные центры ведущих стран Европы,
Азии и Америки.
Высокий престиж профессии военного агента, сохранялся все время
существования Российской империи. Ярким примером служат высочайше
утвержденные списки лиц, коим по воле императора Александра III вручали
медали в память царствования его погибшего отца — императора Александра II. Всего было отчеканено около 960 медалей, которые вручали высшим
чинам империи: членам императорской фамилии, некоторым иностранным
царствующим особам и принцам, всем министрам, членам Государственного
совета в чинах второго класса, чинам свиты и т. д. В этих списках значились
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и состоявшие на 1 марта 1881 г. военными агентами в Берлине А. А. Даллер,
в Париже — барон А. А. Фредерикс45.
Другой пример — вручение коронационных медалей в память священного коронования 1896 г. императора Николая II. 12 апреля 1896 г. он высочайше одобрил инструкцию по выдаче коронационных медалей и жетонов.
В память священного коронования было установлено четыре разряда медалей: большие золотые, малые золотые, большие серебряные, малые серебряные. Инструкция определяла круг лиц, участвовавших в торжествах,
для награждения медалями каждого разряда. Большие золотые медали предполагались: митрополитам, архиепископам и старшим представителям иностранных христианских вероисповеданий; первым чинам императорского
двора; генерал-адъютантам свиты в чинах 2‑го класса; послам иностранных
держав, полным генералам и адмиралам. Малые золотые медали предназначались для присутствующих на торжествах епископов, генерал-адъютантов
в чинах III и IV классов; посланников и поверенных в делах иностранных
держав и иностранных военных агентов; генерал-адъютантов и вицеадмиралов. Большие серебряные медали полагались архимандритам, протоиереям; свитским генерал-майорам и флигель-адъютантам. От дипломатического корпуса — советникам и первым секретарям посольств, состоящим
при иностранных посольствах военным атташе, генералам русской службы,
состоящим при иностранных чрезвычайных посольствах. И, наконец, малые серебряные медали вручали духовным особам — иереям и протодиаконам; придворным особам — камергерам и камер-юнкерам Высочайшего
двора; от дипломатического корпуса — штаб и обер — офицерам, состоящим при иностранных чрезвычайных посольствах и военных депутациях;
по военному ведомству — штаб-офицерам — начальников отдельных воинских частей46.
Таким образом, данная инструкция свидетельствует о том, военные агенты входили в число привилегированных лиц государства.
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Проблема религиозной принадлежности
бывших униатов Царства Польского,
во время исполнения военной службы
в царской армии в 1875‑1915 гг.
А. Шабачук
Люблин, Польская Республика
Ликвидация греко-католической церкви в Царстве Польском была
длительным процессом. В хорошо подготовленном плане «воссоединения униатов» существовал существенный недочет. Как это обычно
бывает при реализации масштабных задач, человеческий фактор часто
оказывается неучтенным. Местное духовенство лишь в малой степени
поддержало новую религиозную политику царской власти, проводимую
после январского восстания 1863‑1864 гг., а пришедшее из Галичины
и внутренних губерний империи не всегда быстро привыкало к новым
реалиям работы в Царстве Польском. Результатом такого положения
было пассивное, а иногда и активное сопротивление униатского населения против сближения обряда «их отцов» с православием. Желая решить
эту затруднительную проблему, власть была вынуждена использовать
ряд мер, сокрушающих сопротивление униатов. После 1875 г., от момента «добровольного воссоединения с православием», это давление
еще более усилилось.
Одним из факторов, которые в понимании православного духовенства и российской администрации могли позитивно повлиять на положение униатов и таким образом помочь их сближению с российской культурой, должна была стать военная служба. С помощью контактов с людьми
из разных частей империи, повседневного соприкосновения с русским
языком и общего проживания с солдатами из внутренних губерний Российской империи, они имели возможность познавать русскую культуру, обычаи и быт «древлеправославного» населения. Не меньшую роль
должны были иметь и общие богослужения в православных храмах.
Значительный процент униатского населения, особенно выходцев
из Южного Подляшья, попал под влияние полонизации. Кроме этого,
в его среде очень популярной была римско-католическая церковь. Решая
споры, касающиеся римо-католиков, Министерство Внутренних Дел
и Святейший Синод выдали определение, что все переходы с униатского на римско-католический обряд, которые имели место после 1836 года,
указа о смешанных браках, являются незаконными и таковые лица следует считать православными. Подобная ситуация была и с детьми из та49

ких браков. Результатом названных правил стала ситуация, при которой
в особенности молодые особы, крещеные и воспитанные в традициях
католической церкви, попав на военную службу, были обязаны осуществлять религиозные требы по правилам православной церкви. Часть униатов начала избегать этого1.
Власть осознавала это. Еще до символической даты объединения униатов Царства Польского с православием — 11 мая 1875 года, варшавский
генерал-губернатор издал тайное распоряжение от 27 апреля 1875 года,
принятое только для низших чиновников, с целью применения ограничительных мер по отношению к униатам, записывающихся католиками
и на протяжении всего времени службы исполняющих религиозные требы в костеле. Как показали следующие годы, подобные случаи были довольно частыми2.
Следующей постоянно повторяющейся проблемой были случаи отказа принятия военной присяги от православного священника. Если
бывшему униату не удавалось подкупить чиновника, записывающего на военном билете религиозную принадлежность данного лица, военная присяга, принятая в официальном вероисповедании новобранца,
ставала наиболее частым поводом до сопротивления навязанному силой
православью. Власти постановили бороться с подобными проявлениями, так как последнее оказывало деморализующее воздействие не только
на других новобранцев из бывших униатов, но и призывников из других
исповеданий. Лица, которые отказывались принимать присягу от православного священника, могли принять ее от гражданского чиновника.
На основании распоряжения варшавского генерал-губернатора от 13 августа 1883 года, этот факт должен был записываться в послужном списке,
позднее такой солдат направлялся в отдаленные военные округа, на более тяжелую службу3.
Несмотря на все усилия властей, такие случаи постоянно повторялись и в следующие годы. В 1883 г. сын униатов из деревни Джержбы
(Dzierżby) — Францишек Панасюк, писал своим родителям, что несмотря на усиленные требования руководства брестской крепости, он отказался приять присягу от православного священника4. К сожалению
мы не обладаем точными данными о количестве лиц, призванных в армию, которые не приняли присягу по православному обряду. Известно,
что в 1885 г., по инициативе холмско-варшавского епископа, 3 сентября
1885 года, люблинский губернатор издал распоряжение, чтобы в случае
бывших униатов, призванных в армию, контролировать графу о их религиозной принадлежности, а в случае ошибочной записи, исправить
ее по договоренности с военным начальником. Похожие распоряжения
также издал и седлецкий губернатор5.
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Униаты, которые не имели возможность исповедовать желаемую религию у себя дома, постоянно находившиеся под присмотром жандармов,
земской стражи и православного духовенства, в армии часто находились
в лучшем положении, имея возможность подкупать соответствующих
чиновников. Могли на протяжении всей службы спокойно исповедовать католичество, поскольку военные власти не выражали особого заинтересованности проблемой вероисповедания солдат. Парадоксально,
но проблема чаще всего проявлялась во время возвращения такого лица
на родину. Оказывалось, что привыкнув за время службы до католического исповедания, униаты не могли найти себя в другой реальности
и после возвращения домой открыто выступали против властей и православного духовенства, возглавляя упорствующих. В 1903 году холмсковаршавский архиепископ хлопотал в данном вопросе перед Святейшим
Синодом, последний, в свою очередь, провел переписку с военным министром А. Куропаткиным. Министр заявил, что согласно Высочайшему
Повелению от 16 апреля 1870 г., военное начальство имело обязанность
контролировать религиозное поведение бывших униатов и правильность
оформления их документов. Исходя из этого, единственным выяснением
случаев исполнения религиозных таинств бывшими униатами в католических костелах, может быть небрежность начальства. Министр считал,
что вследствие недопустимых происшествий, происходящих в армии,
необходимо повторить указ от 16 апреля 1870 г.6
Даже после издания указа о религиозной толерантности от 16 апреля 1905 г., ситуация бывших униатов, находящихся на военной службе,
не была наилучшей. Среди гражданской администрации появлялись сомнения, можно ли лицам, находящимся на военной службе, изменять
вероисповедание. Этот вопрос поспешил разъяснить Святейший Синод,
который в своей резолюции от 12 мая 1907 г. постановил, что во время
военной службы призывники не имеют право менять вероисповедание.
Данная ситуация очень интересна, поскольку, с точки зрения российского законодательства та резолюция не должна была иметь никакой юридической силы, однако губернаторы ссылались на этот закон, отказывая
лицам, служащим в армии. Весь вопрос в конце концов должен был выяснить П. Столыпин, который в письме к военному министру В. Сухомлинову от 16 февраля 1911 г., явно заявил, что постановление Святейшего
Синода не должно подразумевать собой правовой документ. Сухомлинов
согласился с таким представлением вопроса, заявив, что именно так и относится к данному постановлению. Окончание этой корреспонденции
не принесло однако ни рождение никакого нового правового документа, ни хотя бы циркуляра, поясняющего губернаторам текущий вопрос.
Вследствие этого, губернаторы, которые де-факто решали, какое лицо
может выйти из православья (такие полномочия получили формально
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на основании циркуляра Министерства Внутренних Дел от 18 августа
1905 г.) не были уверенны, как следует поступать в подобных случаях,
поэтому часто принимали решения на основании постановления Святейшего Синода7.
Например, римско-католический люблинский епископ Францишек
Ячевский, не ознакомленный с дискуссией в верхах, еще в 1912 г. отвергнул 14 просьб лиц, находящихся на военной службе, выходцев из седлецкой губернии, желающих перейти из православного в католическое
исповедание8.
Данная проблема не была решена и до начала войны, а постановление,
принятое Временным Правительством, не имело большого значения ввиду новой ситуации, в которой оказалось Царство Польское в 1917 году.
Парадоксально, но можно с уверенностью заявить, что новые власти,
стран-оккупантов, к вопросу изменения вероисповедания относились
намного либеральнее, чем отечественная администрация. Это, пожалуй,
и есть наглядное подтверждение того факта, что политика российских
властей по отношению к свободе совести, не оправдала ожиданий общества Царства Польского.
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Новобранцы из Царства Польского
в войсках Варшавского военного округа
в 1874‑1914 гг.
Яцек Легець
Кельце, Польша
Образован в 1862 году, как один из трех первых в России Варшавский
военный округ (ВВО) был безусловно одным из самых важных военных
округов России. ВВО распространялся на губернии Царства Польского
(ЦП) (от 1875 года — без Сувалской губернии, котора вошла в состав
Виленского военного округа), а потом и некоторыйе уезда Волынской
и Гродненской губернии. Территория Варшавского военного округа
была в восемь раз меньше Казанского и в семь раз меньше Московского
военных округов1, но количество расквартированых в нем бойск было
найбольшым. Почему? Русские войска не только осуществляли надзор
за поляками. ВВО был найболее на запад выдвинутым военным округом
России и имел тоже особенное стратегические значение в Европе, особенно после ухудшения отношении России с Германей и Австро-Венгрей
на переломи семидесятых и восемидесятых годов XIX века.
В некоторых работах русских авторов можна прочитать, что войска
ВВО в более 99 % составяли из солдатов православного исповедания2.
Тоже некоторые польские историки пишут, что новобранцами из Царства
Польского не были комплектованы войска ВВО3.
Основанием для распределения новобранцев были ежегодно объявляемые Главным Штабом особые расписания с обозначением, в какую
часть войск и какое именно число людей должно быть отправлено из каждого уезда4. Анализовав эти документы можна узнать, что не всегда было
так, как сказано выше.
С введением Устава о воинской повинности 1874 года в России стали руководствоваться (с некоторыми ограничениями) принципом территориального комплектования войск, т.е. каждая часть в мирное время
по обыкновениюполучала пополнение из одного и того же определенного района или участка. Гвардия, стрелки, кавалерия, конная артиллерия
и инженерные войска своих постоянных участков не имеют и комплектуются новобранцами, выбираемыми во всех участках на основании особых правил 5.
Как писал П. А. Зайончковский «Как во время очередных призывов,
так и при мобилизации комплектование проводилось таким образом, чтобы в каждой отдельной части войск 75 % солдат были русскими (в дореволюционном понимании этого слова, включая украинцев и белорусов),
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а остальные 25 % комплектовались из представителей национальных
меньшинств. С этой целью вся Европейская Россия была подразделена
на две части: с русским населением и «инородческим»«6.
Надо помнить, что не всегда эти правила были соблюданы. В некаторых полках было более тридцати процентов «инородцев» — нижних
чинов из ЦП7.
В ВВО правило о максимально 25 % «инородцев» за сорок лет после
введения всеобщей воинской повинности было — правда — всегда строго соблюденым, но не всегда правила комплектования войск ВВО были
идентычными.
Нужно помнить, что также до 1874 года войска ВОВ не были комплектованы только русскими православного вероисповедания. В самом
варшавском гарнизоне в 1871 году на 18518 нижних чинов было 1612
католиков (8,7 %)8.
После введения в России всеобщей воинской повинности войска
ВВО были в основной части комплектованы новобранцами из внутренных губернии европейской России, перед всем, территории Казанского, Московского и Харковского9 (по его упразднении — восточной часыи Киевского) военных округов. При чем новобранцами с территории
Харковского (потом — бывшего Харковского) ВО были комплектованы
полки распределены в юго-восточной части ЦП (Келецкая, Люблинская
и Радомская губернии), а ц Казанского и Московского — в остальных.
В 1874‑1881 гг. дополнительною часть контынгента новобранцев
в полках строевой пехоты и бригадах артилерии ВВО составлали молодые мужчины из губернии Привислянского Края. В войска ВВО попало
в этому времиени приблизительно 25‑30 % всех новобранцев ЦП. Но например в 1876 г. это было целых 36 %10. Новобранцы попадали часто
в полки расквартированы вблизи места их поселения.. Например много
жителей Келецкой губернии было в 28 Полоцком пехотном полку, Радомской — в 25 Смоленском и 26 Могилевском пехотных полках11. Поэтому
они могли проводить не только отпуски, но иногда и пропуски в своих
семейных домах. Понятно, что русские солдаты завидовали полякам,
особенно во время торжественных праздников, когда русские — кроме
богослужения — они могли только — как писал А. Валерон — «напиться
в дребазги»12.
Удивленно, что односительно менее всего было среди них новобранцев из губернии с официално найбольшом процентом православного населения — Люблинской и Седлецкой13. Не доверяло ли правительство
бывшым униятам?
В течение трех годов (1874-1876) много новобранцев из ЦП попало
тоже в расквартированы в Варшаве войска Гвардии. и 2. и 3. Гренадирские дивизии14. Только в 3. Гвардейску дивизию попало более тысячя мо54

лодых людей из ЦП, даже из Варшавы15. Думаю, что даже этом можна
толковать встречу, какую сделали полком этой дивизии жители столицы
Царства.
Начальник Варшавского Жандармского Округа ген. Петр Василевич
Оржевский писал удивленный: «25‑августа вступал в Варшаву первый
эшелон возврачавшегося с войны Лейб-Гвардии Волынского полка.
Встреча сделана варшавскими жителями этому, квартировавшему в Царстве 15 лет полку, во всяком случае, превзошла ожидания. Огромная толпа
непронецаемой массой теснилась по всем улицам, ведущим от дебаркадера железной дороги к казармам полка и 3 часа терпеливо ожидала прибытия первой колонны, следование которой было почти невозможным.
Крики «ура» не умолкали, толпа двигалась вместе с колонной, офицеры
и солдаты были буквально забросены венками»16.
Таки встречи были и в других горадах Царства Польского. Оржевский объясниал, что «эту толпу составляли исклучително низшие сословия, видевшие в прибытии Гвардии материальную выгоду», но надо тоже
помнить, что эта «толпа» встречала не только русские войска, а тоже своих родственников17.
В первом году после введения всеобщей воинской повинности новобранцов из ЦП направляно тоже в команды местных войск ВВО. Наставление Военного Министра требовало, чтобы в местые войска направлять
перед всем православных, а только в случае их недоимки — новобранцев
других вероисповеданий18, но в некоторых губерниях, перед всем на левом берегу Вислы, новобранцев-православных было так мало, что в местные войска попали тоже поляки-католики. Может быть потому в очередных годах новобранцев из ЦП в местных войсках ВВО уже не было.
Таким образом в початке восемидесятых лет XIX века в некоторых
полках ВВО приблизительно 20‑25 % нижних чинов происходило из губернии Царства Польского. Можна удибится, почему русские правителство дало в ВВО в руки оружие более 40 000 поляков едва более десяти
годов после Январьского восстания? Понятно, что это было дешевшым
для государственного казнячества, но с политической точки зрения являлось опасным.
Позиция поляков-солдатов и офецеров русской армии не была во времия совсем ясной. Правда, более 300 офицеров взяло участь в борьбе
против России. Среди них было много лучшых повстанских командиров.
Но это была только невелика часть поляков — офецеров русской армии
(до 10 %), а были и такие, которы воевали против «мятежников»19.
Еще лучшой — з русской точки зрения — была позиция польских
крестьян — бывшых нижних чинов русской армии, которые часто очень
помагали русским войскам20.
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Следует помнить, что более 80 % призывников было крестьянского
происхождения. А крестьяне в ЦП во время восстания в большинстве
действовали с безразличием, иногда даже помогали русской армии21.
Кроме того, была еще среди них искреннюю благодарность за раскрепощение 1864 года. Русские жандармы считали даже, что они могут стать
одним из столпов русской власти в Царстве Польском22.
Но это доверие не было полным. Как уже сказано, только один год
новобранцы из ЦП были направляны в местные войска ВВО, а три года
в расквартированы в ЦП войска Гвардии. Никогда призванные с ЦП
не были направляны в крепостные войска ВВО.Не было их тоже в отрядах пограничной стражы на западном кордоне Империи.
Обстановка сменилась радикально после 1881 года. От 1882 года
через двадцать наступных лет в войска ВВО направляно ежегодно уже
только 6‑7 % новобранцев из ЦП, при чем составляли они 3‑4 % всех пополнень. Интересным и загадочным является тот факт, что они были направлены почти исключительно в полки строевой кавалерии и батaрeи
конной артиллерии23, а уже не в полки строевой пехоты и бригады полевой артилерии.
Почему с 1882 года? Я не нашол — к сожалению — документа, который изменял систему комплектования новобранцев. Можна только догадываться, что это состояло в связи с переменой политики в отношении
к полякам после смерти царя Александра II. Тоже ухудшение отношении России с Германей и Австро-Венгрей, при одновременном развитьи
польской автономии в Галиции, приказывало осторожность в этой проблеме. Новый шеф Генерального Штаба ген. Н. Н. Обручев, приготовляя
проект войны на западе указывал, что по поводу плохого состаяния дорог
в случае мобилизации войска нужно комплектовать местными запасными. В таком случае в некотых пехотных полках на первой линии фронта
процент поляков доставал бы 50. С этом русские Правительство согласиться не мого.
Тоже развитье сети железных дорог доставило, что перевоз новобранцев был легчим. С войсковой и экомической точки зрения транспорт
новобранцев на так большое расстаяния был невыгодным. Надо только
упомянуть, что средний (Я. Ле.) переезд новобранцев равнялся 900‑1000
верстам24. Все это было очень дорогим и мешало мобилизационные работы на случай войны, потому, что запасный не попадал в «свой» полк.
Несмотря на то во всей армии лишь 12,5 % призванных служила в своих
округах25. Почему? Нужно помнить, что армия имела не только воинские,
но и полицейские задачи. В 1910 г. бывшый Военной министр А. Н. Куропаткин, показывая достоинства территориальной системы комплектования войск, правильно заметил, что «Части, территориально тесно свазанные с населением, восприичивее к его судьбе, чем части случайного со56

става. Нижние чины, набранные из известной местности, при появлении
безпорядков в этой местности, могут заколебаться быстрее, чем чины
другой части»26. Если русские генералы не доверяли русским, то как могли доверять полякам? Политика очевидно победила с экономей.
Что странно, эти изменения введено не во всем ЦП, а только в губернях входящих в состав ВВО. Жители Сувальской губернии попадали
в дальше в пехотные полки Виленского военного округа, также расквартированы в Сувальской губернии. Среди новобранцев Сувальской губернии было правда только 20 % поляков, но еще менше русских, а основну
массу новобранцев составляли литовци (более 60 %) — тоже католического вероисповедания27. Но в этом округе еще много лет после 1882 года
были полки комплектованы исключно местными призванными28.
Так было до начала ХХ бека. В 1902 г. в войска ВВО не попал уже
ни один новобранец из ЦП29. И так уже было уже до самой Мировой войны. Введеных министром Сухомлиновым изменений в системи комплектования войск не растягнуто на Варшавский и Виленский ВО30. Основну
часть укомплектовань в войсках ВВО непрерывно составляли новобранци из внутренных губернии европейской России, а место жителей ЦП заняли новобранци Виленского и Киевского ВО, перед всем православного
вероисповедания. В этих годах действетельно более 95 % — как написал
А. Керсновский — нижных чинов в войсках ВВО было православными.

Выводы

После введения в России всеобщей воинской повинности войска Варшавского военного округа были комплектованы перед всем новобранцами из внутренных губерни Империи — территории Казанского, Московского и Харковского военных окрыгов
В 1874‑1881 гг. около 30 % новобранцев из Царства Польского служыло в войсках Варшавского военного округа, но составлали они не больше
25 % бсех пополнень.
После 1881 г. новобранцы из Царства Польского в ВВО были перед
всем, а в некоторых годах — только — в полках строевой кавалерии
и батaриях конной артилерии.
После 1902 новобранцы из Царства вовсе не были направляны в войска ВВО.
Новобранцев с Царства Полькобо вовсе не было в крепостных войсках ВВО, а в местных — были только в 1874 году.
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Офицеры царской армии
в военно-полицейской администрации
Люблинской губернии в 1863–1866 гг.
Krzysztof Latawiec
Люблин, Польская Республика
Военно-полицейская администрация, действующая в середине 60‑х
годов в Царстве Польском не была новинкой в польских землях. Первые
структуры такой администрации были созданы в октябре 1831 (по приказе командующего армией Ивана Паскевича, где после Ноябрского восстания, в целях достижения репрессивной внутренней политики Петербурга, был взят под контроль всю территорию Царства Польского. Тогда
создано должности военных начальников в каждом из существующих
воеводств (губерний с 1837 г.).
Официально военное положение вступило в силу 11/23 апреля
1833 года. Вскоре военно-полицейское управление приняло более развернутые формы. В этой администрации были созданы штаты помощников военных начальников, адъютантов военных начальников, плацадъютантов, военных начальников губернских городов и этапных начальников уездных и безуездных городов. Созданные структуры были
полицейскими органами. Действовали в Царстве Польском к концу существования военного положения, т. е. до апреля 1858 г. Главной задачей
военного управления было проведение широкого политико-полицейского
надзора над обществом Царства Польского. Это проявляло в непрерывном вмешательстве в сферу гражданской администрации, управлением
городской полиции. Все это действовало в свете инструкции данной военным начальником 31 мая / 12 июня 1832 г.1
Структуры военно-полицейского управления в 1833–1858 гг., согласно исследованиями российского историка Леонида Горизонтова, были
заняты в большинстве офицерами русского происхождения. Его выводы
по этой интересной группе, нашли подтверждение в метрических актах
гражданского состояния православных церкви с Люблинской губернии.
Стоит отметить, что русские присутствовали также среди гражданских
чиновников служащих и занимающихся должности в канцеляриях военных начальников. 2 Административные должности были заполнены офицерами в чинах от генерал-майора по прапорщика. Много лет в должности военного начальника Люблинской губернии проработал генерал
Иван Гурко. В 1844–1856 гг., военным этапным начальником в НовойАлександрии (Пулавы) был майор Игнатий Цехановский; в 1845 г. в крепости Ивангород в штате плац-майора работал полковник Петр Фомин,
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плац-адъютантом в крепости Замость в 1838 г. и в 1851 г., были подпоручик Александр Слесарев и капитан Яков Волынский, а плац-майором подполковник Рафаил Сорокин, плац-адъютантом города Люблина в 1858 г.
был поручик Владимир Семененко-Кромаревский. Одном с гражданских
чиновников русского происхождения в военных канцеляриях был дворянин из могилевской губернии Алексей Бурачевский.3
Ликвидация структур военно-полицейской администрации наступила
в апреле 1858 г. Это состояние длилось недолго, в результате увеличения
общественно-политических проблем, Начальник Царства Польского объявил о введении военного положения в Царстве Польском с 2 / 14 октября
1861 г. Вся территория Царства Польского была разделена на 7 военных
отделов, в том числе — люблинского отдела. На территории люблинского отдела существовало 8 уездов: люблинский, красноставский, грубешовский, замостский, седлецкий, бяльский, луковский и радзинский.4
В состав типичного управления начальника военного отдела в Царстве Польском вошли: старший адъютант, помощник начальника военного отдела, правитель дел канцелярии, переводчик, 4 канцлерских чиновников и 4 писарей.5
Военным начальником люблинского военного отдела был назначен
командир 5 пехотной дивизии генерал-лейтенант Александр Петрович
Хрущев. Другие должности в военной администрации были заполнены
командиров крупных воинских частей, расположенных в люблинской губернии. И так: штат военного градоначальника Люблина и люблинского уезда принял генерал-майор Николай Севастянов; в красноставском
уезде полковник Зенгер (командир 4‑го Харковского уланского полка)
а в Замостском уезде полковник Григории Бедряга (командир 17 Архангелогородзкого пехотного полка). Кроме того, в непосредственной
близости от крепости Ивангорода и Замостья долности военных начальников исполняли командиры крепости. Структура военно-полицейского
управления завершена была военно-следственными и военно-судебными
комиссиями, которые существовалы в городе Люблиние. ый суд в Люблине (для люблинского, радзинского, луковского, седлецкого и бяльского уездов) и в крепости Замость (для красноставского, грубешовского
и замостского уездов). Так организовананная военно-полицейская администрация функционировала по 28 сентября / 10 октября 1862 г., когда
отменионо военное положение в люблинским военном отделе, за исключением городов Люблин и Седльце.6
Состояние спокойствия не длилась слишком долго. Власти в Варшаве восстановили военное положение в 12 / 24 января 1863 г. в полном
объеме расширения. Он также взял на себя территории люблинской губернии, что означало восстановление структур военно-полицейской администрации. Цель этих органов заключалась в укреплении правопоряд61

ка, что привело бы, к быстрого уничтожения и ликвидации повстанческого движения, которые подорвали власть российской администрации.
В люблинским, замостским и красноставским уезде должности военных
начальников взяли нам уже известные генерал-майор Севастянов, полковник Бедряга полковник Баумгартен. Ещё в первой половине 1863 г.,
в военно-полицейской администрации произошли серьезные перемены.
Командующий города Люблина генерал-майор Севастянов из‑за болезни
в апреле 1863 г. и был заменен майором Хитровом с 18 Вологодского
пехотного полка. Помощник начальника люблинского военного отдела
полковник Витковский, был произведен в генерал-майор и ушёл из Люблина. На его место отправили подполковник Соллогуба (дворянина
из ярославской губернии). Правителем дел канцелярии военного начальника люблинского отдела назначено поручика Силвестровича, а в состав
канцеларии вошёл канцелярский чиновник аудитор Рябинин.7
Несмотря на несколько месяцев работы этих структур, повстанческое
движение приобрело импульса и выявили слабость существующего систем царской полиции. В середине мая 1863 г., директор Правительственной Коммиссии Внутренных Дел рекомендовал сильное наблюдение полиции, благодаря создания участковых военных начальников. Передано
им широкие прерогативы. В начале июня 1863 г., распоряжение правительства были выполнены. Назначено уездных военных началников
и произведено разделение уездов на участки, чтобы там отправить следующих военных начальников. 8 Начальник Царства Польского в половине 1863 г. подчинил сельскую и городскую полицию а даже структуры
гражданского губернского, уездного и городского управления — военным
начальником. Наконец, к концу 1863 г. должности военно-полицейского
управления в люблинском военном отделе квартировали в: Люблине,
Ивангороде, Холме, Красноставе, Грубешове, Томашове, Янове, Уржендове и Замостье.9
Уже существующие военные начальники были утверждены в должностях, а на штаты участковых военных начальников генерал-лейтенант
Хрущев назначил следующих офицеров. В Грубешове должность военного начальника исполнял шеф местной команды жандармов, в Томашове — полковник Еманов. В замостском уезде в Уржендове на интересующин нас штата попал один из офицеров 18 Вологодского пехотного
полка. В крепости Замость, в место начальника генерал-майора Гартунга,
которого уволнили, обязанности военного начальника передано новому
командиру крепости с сентября 1863 г. генерал-майора Каннабиха. В городе Холме (красноставском уезде) участковым военным начальником
был подполковник Рынский из 4 Харковского уланского полка.
Царские власти искали дорог быстрого подавления восстания, в целях
нормализации местной социально-политической ситуации. Было приня62

то решение представить от 15 / 27 декабря 1863 г. и утвердить в Царстве
Польском военно-полицейское управление. Царский указ регулировал
вопросы взаимоотношений между уровнями между военного управления
(отделы-уезды-участки) и определял задачи этих учреждений. Политическая ситуация, однако имело валяние на некоторые изменения в существующих органах военной администрации. С июля 1863 г. по июнь 1864 г.,
так как военный отдел существовал военный грубешовско-замостский
округ. Во главе ее был генерал-майор (с 30 августа / 11 сентября 1864 г.
генерал-лейтенант) Апостол Спиридонович Костанда командующий 8‑й
пехотной дивизии.10 В апреле 1864 г. был назначен главным военным начальником люблинского отдела, когда генерал-лейтнант Хрущев ушёл
на пост помощника командующего войсками Виленского военного округа. Костанда в этом штате функционировал до конца существования военной администрацией, а именно 19 / 31 декабря 1866 г.11
С началом января 1864 г., назначено военных начальников уездов, и так
должности передано: в люблинском военном отделе полковнику Еманову (а потом майору Ивану Штернбергу) — замостского уезда, майору Завадскому — люблинского уезда, майору Александру Троянскому — красноставского уезда а майору Емцову — грубешовского уезда. Кроме того,
утверждено следующие участки в уездах. Действительно например в январе 1864 г. в люблинском уезде утверждено 10 участков, но не во всех работали военные начальники. Ситуация изменилась из‑за распоряжения,
которые издано в Варшаве. Генерал-полицимейстер Царства Польского
19 / 31 мая 1864 г. рекомендовал создание в каждом уезде от 3 до 6 военных участков. Эта структура была реорганизована с 1 / 13 июня 1864 г.
На последствия этого положения не пришлось долго ждать. А именно,
в люблинском уезде разрешено учредить 7 участков, к которым отправили следующих офицеров: в люблинский — подпоручик Скабичевский
из 5 Стрелецкого баталиона, опольский — подпоручик Зорко из 17 Архангелогородзкого пехотного полка, быхавский — прапорщик Хитков
из 17 Архангелогородзкого пехотного полка, пясецкий — поручик Знамеровский из 18 Вологодского пехотного полка, любартовский — поручик
Анстусевич из 19 Костромского пехотного полка, куровский — поручик
Белинский из 5 Каргопольского драгунского полка и ивангородский, где
где, к сожалению, не известно какого офицера отправлено. Аналогичные преобразования произошли в других уездах. И так в красноставском
уезде функционировали в 1864–1866 гг. 4 участки: красноставский был
назначен в июне 1864 г. штабс-ротмистр Улазовский из 4 Харковского
уланского полка; из 18 Вологодского пехотного полка отправлено: подпоручика Шилова в холмский участок, подпоручика Пифиева в жолкевский
и прапорщика Шелькинга в пугачевский. Такая же ситуация произошла
в грубешовском уезде, где военные начальки действовали в участках: ста63

ровейском — подпоручик Затурский из 30 Полтавского пехотного полка,
комаровксом — штабс-капитан Яковлев из 17 Архангелогородзкого пехотного полка, грабовецком — штабс-капитан Павлов из 32 Кременчугского пехотного полка и грубешовском — подпоручик Ермолаева из 30
Полтавского пехотного полка. В последним замостском уезде учреждено
5 участков: юзефовский — штабс-капитан Широков из пехотного полка
замостской крепости, замостский — поручик Григорович из 31 Алексопольского пехотного полка, тарногродзкий — подпоручик Субботин
из 32 Кременчугского пехотного полка, яновский — подпоручик Зеленко
из 29 Черниговского пехотного полка и красницкий — поручик Сокальский из 17 Архангелогородзкого пехотного полка. В 1865 г. в замостским
уезде создано ещё звержинецкий участок.12
Ещё в 1864 г. была другая реорганизации существующей структуры
военно-полицейского управления. С 18 / 30 октября 1864 г. в целях содействия работы уездных военных начальников, создано должности помощников начальников уездов. Эти должности передано в руки военных участковых начальников, которые имели свои штаб-квартиры в уездных городах.
В состав военно-полицейской администрации включено военноследственные и военно-судебное комиссии. Начальник Царства Польского великий князь Константин 26 февраля / 10 марта 1863 г. издал приказ,
в соответствии с котором в каждом отделе надо было учредить 2 вышеупомянутые коммисии. В самом деле, приток дел зарегистрированных
на заседаниях этих органов заставил расширение этих структур. Коммиссие состояли из среднем от 4 до 7 человек и постоянного аудитора, который был юридическом советником (обычно отправлено на эти должности выпускников военно-юридической академии). Военно-следственная
коммиссия в люблинской губернии состояли из президента, 2 членов
и делопроизводителя, а военно-судебная — президента, пять членов
и аудитора. 13 В области Люблинской губернии к осени 1864 года, комиссии обоих типов работали в Люблине, Красноставе, Грубешове, Янове,
и в крепостях Замость и Ивангород. Ликвидация польского сопротивления и успехов в выявлении политических преступников способствовало постепенному упразднению этих структур. В конце 1864 г., оставили
только комиссии в Люблине, Грубешове и Янове. Полное закрытие военных комиссии в Люблине состоялось 19 / 31 марта 1866 г. Все неоконченные дела из комиссии передано на руки люблинского губернатора
генерал-майора Михаила Буцковского.14
Военные начальники работали в тесном контакте с воинскими частями разбросанными по территории губернии. Благодаря этой расширенной надзор полиции принесли лучшие результаты в управлении
общественных настроений и борьбе с польскими партизанами. Ускорение подавления январского восстания было вызвано в первую очередь
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от деятельности административных структур войны. Надо поставить вопрос к им были офицеры, которые работали в военно-полицейской администрации? Удалось найти персональные документы об 25 военных
начальниках из люблинской губернии, которых надо наименовать: Адриян Емцов, Константин Скабичевский, Валериан Тржециак, Александр
Вознесенский, Евгиений Затурский, Иван Штернберг, Лев Прикот, Николай Василев, Александр Троянский, Иван Мастицкий, Петр Бутович,
Александр Щербачев, Иван Василев, Александр Гаслер, Михаил Зеленко, Афанасий Яковлев, Николай Донской, Иван Хитков, Михаил Сивай II,
Макарий Сокальский, Людомир Шелкинг, Иван Ермалаев, Иван Григорович, Петр Знамеровский и Оспи Гарныш. В исследоваемой группе Знамеровский и Гарныш были римскими-католиками а Гаслер и Шелкинг
лютеранского исповедания.
По имеющейся у нас информациям об 25 военных начальниках можно
сделать вывод, что почти 90 % были из русских офицеров, которые пришли
из центральных губерний империи. Наиболее офицеров происходило из губерний: петербургской, полтавской, смоленской, черниговской и воронежской. Кроме того попали уроженцы губернии орловской, казанской, курской,
витебской, могилевской, подольской, киевской, гродненской а даже Великого Княжества Финландзкого (Иван Штернберг). С точки зрения социального
происхождения, эта группа была отражением сословной структуры офицерского корпуса царской армии. Конечно, преобладали люди с дворянского
сословия (19 до 25), четыре были сыновья священников, миещанина и сын
офицера. Большинство их раньше служило в пехотных или кавалерийских
полках. Исключением в этом отношении были: Александр Gasler, до своего назначения в военного начальника, занимал должности в жандармерии,
и Николай Васильев — работал в пограничной стражи.
Эта группа имела среднее образование, благодаря которому получила
офицерский чин. Они обучали в: частных школах (11 из 23), губернских
гимназиях (2), духовных семинариях (2), кадетских корпусах (2), институте и дворянским полке (2) и 1 учебном полке. Кроме того, три человека
получили образование дома. Интересное явление, что почти половина
военных начальников, после демонтажа военного положения попала
в структуру гражданского управления люблинской губернии (начальники уездов и начальники земской стражи) см. таблица.15
Молодые офицеры попали тоже на должности в канцеляриях военных начальников. В отсутствие гражданских служащих, военные власти
отправили на должности офицеров только начинают свою службу в рядах русской армии наприпер Александра Вознесенского в грубешовском
уезде и Платона Соколовского в красноставским уезде.16
Военно-полицейская администрация в течение почти трех лет своей
деятельности, значительный вклад в подавление январского восстания.
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Офицеры работающие в этих структурах получили необходимый административный опыт. Мало кто из них вернулся в воинские части. Авторы реформ административного управления Царства Польского в лице
Николая Милютина и Владимира Черкасского принимали во внимание
тот факт наличия таких опытных офицеров и назначили им ряд функций
во вновь созданную губернскую и уездную администрацию. Судьба сотрудников, занятых в администрации войны в конце 1866 г., представлены в таблице.
Таблица: Судьбы офицеров военно-полицейской администрации
в 1866–1867 гг.
Название должности
в военно-полицейской
администрации во второй
половине 1866 г.

чин, имя, отчество
и фамиля офицера, год
рождения, сосоловное происхождение и верописповедание
военный начальник люблин- майор Завадский, правоского уезда
славный

Название должности
в гражданской администрации в первой половине 1867 г.

делопроизводитель военного начальника люблинского
уезда

за штатом, прокомендирован к Канцелярии Люблинского Губернатора по полицейским делам (по 25 июля
1868 г.)
делопроизводитель по полицейским делам любартовского уездного управления

прапорщик Иван Станислалович Козловский, рож.
28 августа / 9 сентября
1830 г., из дворян плоцкой
губ., римский-католик
военный начальник люблин- подпоручик Александр Гавского участка люблинского рилович Анучин, рож. 5 /
уезда
17 августа 1840 г., из дворян
тамбовской губ., православный
военный начальник куровкапитан Осип Матвеевич
ского участка люблинского Гарныш, рож. 10 / 22 марта
уезда
1813 г., из дворян подольской губ., римский-католик
военный начальник пясецподпоручик Кротков, правокого участка люблинского
славный
уезда
военный начальник ополь- подпоручик Людомир
ского участка люблинского Петрович Шелькинг, рож.
уезда
28 октября / 9 ноября
1838 г., из дворян ковенской
губ., лютеранин
военный начальник любар- подпоручик Константин
товского участка люблинИванович Скабичевский,
ского уезда
рож. 21 мая / 2 июня 1840 г.,
из дворян черниговской
губ., православный
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помощник начальника
ново-александрийского уезда по полицейским делам
(начальник земской стражи)
за штатом прикомендирован
к Варшавскому Губернскому Правлению по полицейским делам
делопроизводитель по полицейским делам Люблинского Уездного Управления
помощник начальника красноставского уезда по полицейским делам (начальник
земской стражи)
помощник начальника любартовского уезда по полицейским делам (начальник
земской стражи)

военный начальник красноставского уезда
военный начальник красноставского участка красноставского уезда

майор Александр Василевич Троянский, рож.?,
из дворян петербургской
губ., православный
штабс-ротмистр Николай
Андреевич Улазовский,
православный

начальник белгорайского
уезда

помощник начальника
влодавского уезда по полицейским делам (начальник
земской стражи)
военный начальник пугачев- штабс-капитан Николай
помощник начальника заского участка красноставИванович Василев, рож. 7 / мостского уезда по полиского уезда
19 апреля 1839 г., из дворян цейским делам (начальник
петербургской губ.
земской стражи)
военный начальник холмпоручик Николай Иванович помощник начальника белского участка красноставШилов, православный
горайского уезда по полиского уезда
цейским делам (начальник
земской стражи)
военный начальник замост- майор Иван Константиноначальник любартовского
ского уезда
вич Штернберг, рож. 1818 г., уезда
из дворян, православный
военный начальник яновпоручик Михаил Михайло- помощник начальника
ского участка замостского
вич Зеленко, рож. 1839 г.,
яновского уезда по полиуезда
из дворян витебской губ.
цейским делам (начальник
православный
земской стражи)
военный начальник краспоручик Валерин Антоначальник земской стражи
ницкого участка замостско- нович Тржецяк, рож. 4 /
и полицеймейстер города
го уезда
16 июля 1841 г., из дворян
Люблина
гродненской губ., православный
военный начальник юзефов- поручик Осип Николаевич делопроизводитель по поского участка замостского
Касаткин, православный
лицейским делам Яновскоуезда
го Уездного Управления
военный начальник замост- поручик Василев, правоза штатом, болен в Уяздовского участка замостского
славный
ском Военном Госпитале
уезда
в Варшаве
военный начальник грубемайор Адриан Дионисиевич начальник холмского уезда
шовского уезда
Емцов, рож. 26 августа /
7 сентября 1818 г., из дворян полтавской губ., православный
военный начальник грубештабс-капитан Иван Дапомощник начальника
шовского участка грубешов- нилович Григорович, рож.
люблинского уезда по полиского уезда
1836 г., из дворян полтавцейским делам (начальник
ской губ., православный
земской стражи)
военный начальник старопоручик Евгений Михайло- помощник начальника
вейского участка грубешов- вич Затурский, рож. 21 ян- холмского уезда по полиского уезда
варя / 2 февраля 1838 г.,
цейским делам (начальник
из дворян смоленской губ., земской стражи)
православный

67

военный начальник комаровского участка грубешовского уезда

капитан Афанасий Яковлевич Яковлев, рож. 1818 г.,
сын мещанина, могилевская
губ., православный
военный начальник грабокапитан Лев Яковлевич
виецкого участка грубешов- Прикот, рож. 21 февраля /
ского уезда
5 марта 1829 г., из дворян
смоленской губ., православный
делопроизводитель канцеля- прапорщик Александр
рии воейнного начелпника
Гаврилович Вознесенский,
грубешовского уезда, ворож. 29 августа / 10 сентяенный начальник звержибря 1834 г., сын священнинецкого участка замостского ка, орловской губ., правоуезда
славный

помощник начальника томашовского уезда по полицейским делам (начальник
земской стражи)
помощник начальника грубешовского уезда по полицейским делам (начальник
земской стражи)
делопроизводитель по полицейским делам Холмского Уездного Управления

Источник: Archiwum Państwowe w Lublinie, Kancelaria Gubernatora
Lubelskiego, дело 1867:47, с. 175–182; Archiwum Państwowe w Radomiu,
Rząd Gubernialny Radomski II, дело 1475, л. 23–25; дело 1482, Краткая записка о службе начальника земской стражи опатовского уезда, состоящого по армейской пехоте поручика Александра Анучина; «Радомския
Губернския Ведомости», 1868, № 40, с. 5;

Примечания
1

2

3

4

5

6

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 15, Warszawa 1833, с. 224–229; F. Ramotowska, Rząd
carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860–1862, Wrocław
1976, с. 18–20; F. Ramotowska, Carskie władze represyjne, [w:] Proces Romualda Traugutta
i członków Rządu Narodowego. Akta audytoriatu polowego z lat 1863 / 1864, t. I, pod red.
E. Halicza, Warszawa 1960, с. 20; L. Gorizontow, L. Gorizontow, System zarządzania Królestwem
Polskim w latach trzydziestych-pięćdziesiątych XIX wieku, «Przegląd Historyczny», t. LXXVI,
1985, z. 4,., с. 717–718; T. Demidowicz, Statut Organiczny z 1832 r., [w:] Konstytucje Polskie,
t. I, pod red. M. Kallasa, Warszawa-Wrocław 1990, с. 301; K. Latawiec, W służbie imperium…
Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864–
1915, Lublin 2007, s. 202–203.
Archiwum Państwowe w Lublinie (далее APL), Urząd Stanu Cywilnego Lublin, prawosławnecerkiew Narodzenia Bogurodzicy, дело 5a, л. 1–12; дело 12, л. 23об-24; дело 15, л. 5об-6;
Urząd Stanu Cywilnego Puławy, prawosławne-cerkiew Instytutu Aleksandryjskiego, дело 1, л.
1–2; дело 2, л. 1–2; дело 8, л. 1–2, 8–9; Urząd Stanu Cywilnego Zamość, prawosławne-cerkiew
twierdzy, дело 1, k. 4об; дело 2, л. 34об-35, 54об-55; L. Gorizonotw, System zarządzania…, с.
719–721.
Государственный Исторический Архив Республики Литвы в Вильнюсе, фонд 930, опис 2,
дело 21, л. 31–34; APL, Rząd Gubernialny Lubelski (1867-1918), дело A I 1867:137 часть I,
л. 17–22.
APL, Akta miasta Lublina (1809-1874), дело 3334, л. 1–4, 7; «Dziennik Powszechny», 1861,
nr 415, с. 1; T. Mencel, Między powstaniami (1831-1864), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, pod
red. T. Mencla, Warszawa 1974, с. 635–637; F. Ramotowska, Carskie władze…, с. 18, 20.
Archiwum Państwowe w Radomiu, фонд: Urząd Naczelnika Wojennego Guberni Radomskiej,
дело 29, с. 42, 67.
Российский Государственный Военно-Истроический Архив (далее РГВИА), фонд
400, опис 9, дело 11759, л. 189–204; APL, Rząd Gubernialny Lubelski (1837-1866), дело

68

tajne 16, л. 1–20; Akta miasta Lublina (1809-1874), дело 3334, л. 15об; Lubelski Naczelnik
Wojenny, дело 20, л. 1–2; Urząd Stanu Cywilnego Lublin, prawosławne-cerkiew Narodzenia
Bogurodzicy, дело 21, akt zgonu nr 3; «Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej», 1861, nr 16;
Военныя действия в Царстве Польском в 1863 году. Начало возстания (январь, февраль
и первая половина марта), составил С. Гаскет, ред. Генерал-лейтнант Пузыревский, Варшава 1894, с. 149, 162; Korespondencja Namiestników Królestwa Polskiego w 1861 r., pod red.
S. Kieniewicza, I. Millera Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, с. 111; E. Niebelski, Zmierzch
powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), [w:] Dzieje Lubelszczyzny,
t. VII, Lublin 1993, с. 18.
7
APL, Akta miasta Lublina (1809-1874), дело 3335, л. 15–16, 79, 98; Lubelski Naczelnik
Wojenny, дело 20, л. 22-23об.
8
K. Latawiec, W służbie imperium…, c. 204.
9
APL, Akta miasta Lublina (1809-1874), дело 3335, л. 104-105об, 111, 174об; Lubelski
Naczelnik Wojenny, дело 20, л. 30об-31; Korespondencja Namiestnika Królestwa Polskiego
styczeń-sierpień 1863 r., pod red. S. Kieniewicza, I. Millera, Warszawa-Wrocław-KrakówGdańsk 1974, с. 348–349.
10
Д. Н. Шилов, Ю. А. Кюзьмин, Члены Государственного Совета Российской Империи
1810–1906. Биобиблиографический справочник, Санкт-Петерсбург 2007, с. 393–395.
11
РГВИА, фонд 484, опис 1, дело 119, л. 132; APL, Akta miasta Lublina (1809-1874), дело
3335, л. 294–295; Lubelski Naczelnik Wojenny, дело 20, л. 33об, 56–57; Dziennik Praw
Królestwa Polskiego, t. 63, Warszawa 1864, c. 441–442; Дневник П. А. Валуева министра
внутренных дел в двух томах, t. I, 1861–1864 гг., ред. П. А. Зайончковский, Москва 1961,
с. 259; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, с. 662; И. И. Костиюшко, Крестянская реформа 1864 года в Царстве Польском, Москва 1962, с. 133, 142–143.
12
APL, Lubelski Naczelnik Wojenny, дело 20, л. 41-41об, 42об-45, 57об-59, 78об-79; Naczelnik
Wojenny Zamojsko-Hrubieszowski, дело 8, k. 12-13об; Kancelaria Gubernatora Lubelskiego,
дело 1866:31, с. 355–357, 369–370; дело 1866:32, с. 77–79; дело 1866:76, с. 19–22; дело
1866:97, с. 10–11; дело 1867:47, с. 175–184.
13
K. Latawiec, W służbie imperium…, c. 206.
14
В Янове стал штаб 32 Кременчугского пехотного полка. APL, Kancelaria Gubernatora
Lubelskiego, дело 1866:1, с. 5–6, 43–44; дело 1866:60, с. 1–3, 5, 9–10; Lubelski Naczelnik
Wojenny, дело 20, л. 59-59об, 68, 75об-78, 79–80, 81-81об, 83об, 86-86об, 87об, 89-89об,
92, 96, 101–102, 116-117об; F. Ramotowska, Carskie władze…, с. 38–39.
15
РГВИА, фонд 400, опис 1, дело 8954, л. 21–28; APL, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego,
дело 1866:31, с. 15–16, 65, 153–162, 355–357, 369–370, 383–384, 415–416; дело 1866:32, с.
3–11, 13–18, 21–25, 27–33. 37–45, 47–51, 63–69, 93–101, 105–113, 141–145; дело 1866:48, с.
57–63; дело 1866:76, с. 19–22; дело 1866:97, с. 10–11; дело 1866:169, с. 109; дело 1867:47,
с. 175–184; Rząd Gubernialny Lubelski (1867-1918), дело A I 1867:137, л. 77–78; дело A I
1867:137 cz. II, с. 225–226; дело A I 1869:244, л. 299–306, 394–397; дело A I 1873:167, л.
22; дело A I 1883:55, л. 40–48, 57; Rząd Gubernialny Lubelski (1867-1918), дело osobowe
615, л. 1–10; дело osobowe 1615, л. 1–7, 11–12; дело osobowe 2042, л. 1–17; дело osobowe
1771, л. 1–6; дело osobowe 1795, л. 1–5; дело osobowe 1879, л. 1–9; дело osobowe 2092,
л. 1–5; дело osobowe 2112, л. 1–12; Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, дело 247, л. 1–4,
42–43; K. Latawiec, Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867–1915. Próba
charakterystyki grupy, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska», sectio F, historia,
Vol. LVIII, Lublin 2003, s. 92–95.
16
APL, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, дело 1866:31, с. 383–384; дело 1867:47, с. 175–
184; Rząd Gubernialny Lubelski (1867-1918), дело A I 1867:137, л. 23–24, 291–292.

69

Поляки в частях русской гвардии
в Варшаве на рубеже XIX — ХХ вв.
Мариуш Кулик
Варшава, Польская Республика
Ha pyбeжe XIX‑XX вeкa Bapшaвa находилась в Российской Империи. B ней был центр административной и военных власти — местопребывание начальника и штаба Вapшавского военного округa, который
был одним из важнейших военных округов России. Его численность
oколo7000–8000 oфицерoв 260 000 нижних чинов1.
Cpeди мнoгих воинских частей росположеных в Вapшавском военном округe были гвардейские части.
Это были:
— 3‑я Гвардейская Пехотная дивизия — Литовский, Кексгольмский,
С.‑Петербургский и Волынский Гвардейскиеe полки;
— 3‑я Гвардейская Aартиллерийская бригада;
— Отдельная гвардейская кавалерийская бригада– Уланский Его Величества полк и Гродненский Гусарский полк;
— 3 гвардейская конноартиллерийская бaтeрея.
Все гвардейские части были pacпoложены в Варшаве и занимали казармы на улицах: штаб 3 Гвардейской Пехотной дивизии –улица Вильча
66, Литовский гвардейский полк — улица Маршалковска 26, Кексгольмский гвардейский полк– Moкoтов, С.‑Петербургский гвардейский полк–
улица Конвикторска 3, Волынский гвардейский полк– улица Новолипе 2.
Штаб Отдельнoй гвардейской кавалерийской бригады — улица Польна
6, a казармы кавалерийских полков находились в Лазенках. Казармы 3
Гвардейской Aартиллерийской бригады– улица Кошыкова, a 3 гвардейская конноартиллерийская бaтeрея — улица Вильча 52.
Количественный состав гвардейских частей подвергался изменениям. Нa рубеже XIX — ХХ вв. Oн колебался oкoлo 13 400 нижних чинов (3
ПД — 10 000, 3 АБ — 1100, КБ — 2100, 3 каб — 180).
Количественный состав офицерского корпуса гвардейских части это
около 500 лиц (в 1909 г. 474 офицеров, в том: 3 ПД — 309, 3 АБ — 63,
КБ — 98, 3 каб — 4) 3.
В некоторых полках офицеров было более чем в линейных частях, н. п.
в 1910 г. В С.‑Петербургском гвардейском полке было 83 офицеров, a eгo штат
это 69 лиц4. В этим году в Волынском гвардейском полкe было 66 офицеров5.
После подавления польского восстания 1863 г. в Русской армии был введён ряд ограничений для лиц, не принадлежащих к православию. Офицерыкатолики или женатые на католичках могли составлять не более 20 % офи70

церского или классного гражданского чиновничьего состава конкретной воинской части. Это количественное ограничение действовало в пехоте (полки
лейб-гвардии, гренадер, пехоты), кавалерии и артиллерии. Это ограничение
касалось также вольноопределяющихся, юнкеров и подпрапорщиков. В Варшавском военном округе, крепостях в европейской части России и на Кавказе офицеры-католики не имели права занимать должности командиров
высшего звена, включая командиров отдельных войсковых частей (а также
командиров артиллерийских батарей), и в высшей администрации6.
Кагда штат полка составлял 69 офицеров, не менее чем 49‑50 было
православными, a около 20‑21 других вероисповедании, в том 13‑14 католиков. К «кaтoлическому вакансу» причислено поляков, литовцев и немцев. В гвардейских частях «кaтoлический ваканс» никогда не был заполнен. На примере 1910 г. в С.‑Петербургском гвардейском полкебыло83
офицеров, в том 8 лиц неправославного вероисповедания (5 католиков,
2 армян, 1 лютеранин) 7. Аналогично было в Волынском гвардейском
полку. На 66 офицеров было только 3 протестанта8.
Среди гвардейских офицеров в Варшаве тоже были поляки. Большинство из них это католики, но был тоже протестант (Леонард Скерский) 9.
Нa рубеже XIX — ХХ вв. группа гвардейских офицеров польского происхождения считалась не менее чем 21 человек. Это были: Павел Константинович Абаканович10, Стaнислав Константинович Абаканович11, Николай
Николаевич Бенуа12, Антони Станиславович Блешинский13, ФранцишекМарцелий Викентевич Бокщанин14, Тадеуш (Фаддей) Сигизмунтович Былевсий15, Бронислав Людвигович Чарнота де Бояры Боярский16, Филипп
Стaнислав Иосифович Дубисский17, Констнин Августинович Ягимовский18,
Эдвард Ренатович Кастэллаз19, Николай Константин Сильвестрович Коишевский20, Данель (Данил) Альбертович Конаржевский21, Юлян Юлянович
Копытынский22, Юзеф Юлянович Копытынский23, Юзеф Александрович
Лесьневский24, Стaнислав Михайлович Моржицкий25, Леонард Генрихович
Скерский26, Антони Петрович Сымон27, Бронислав Адамович Версоцкий28,
Николай Карлович Витвицкий29, Ян (Иван) ИвановичЗарако-Зараковский30,
Александр Александрович Жабчинский31.
Большинство этих лиц это уроженцы Царства Польского или западных губернии, Все окончили кадетские корпуса или гимназия, только
один получил домашнее образование. Большинство из них окончили пехотные училища, выпускников училищ других родов войск было намного меньше. Oфицеры из числа поляков окончили следующие училища:
Пехотные: 1‑е Павловское — 3, 2‑е Константиновское –6,3‑е Александровское — 2; юнкерские: Варшавское –4, Киевское –1, Одесское — 1.
Николаевское Инженерное Училищe — 1.
Николаевское Кавалерийское Училищe — 2лица
Михайловское Артиллерийское Училищe — 1.
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Офицером гвардии могли стать только наилучшие выпускники военных училищ. Большинство из них военную службу начало в гвардейских
частях и только один раньше служил в пехотном полке (Тадеуш Былевсий в 69 пехотном полку).
Все названые офицеры польского происхождения ещe в гвардии получили чин полковника, а oдин чин генерал-майора. В полках oни занимали все дозволенные правилами должности, до командира батальона.
Некоторые по достижении ранги полковника, были переведены в другой
полк, np. Павел Абаканович c Кексгольмскoго в Литовский полк.
Чин полковника получено после 20 (19–22) года службы, a генералмайора oколо 30 года службы (27–32).

Стaнислав Абаканович
Тадеуш Былевсий
Бронислав Чарнотаде Бояры
Боярский
Эдвард Кастэллаз
Юзеф Лесьневский
Леонард Скерский
Антони Сымон
Ян Зарако-Зараковский

Полковник генералмайор
21
27
22
28
19
31
21
21
19
22
22

29
28
27
32
28

генераллейтенант

36

36
36

командир баталионa
командир рот
Всего
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1 нa 4
2 нa 17
4

1 нa 4
1 нa 17
2

1 нa 4
5‑6 нa 17
6‑7

Волынский
полк

С.‑Петербургский
полк

Кексгольмский
полк

Литовский полк

Ha pyбeжe XIX‑XX вeкa (1900) в 3 Гвардейскoй Пехотнoй дивизии офицеров-католиков на командирских должностях было: 4 (25 %)
полковникoв — командирoв батальонoв 8 (12 %) командирoв рот.
Всехполковникoв было 24, a католиков — 7 (29 %).

2 нa 4
3

B гвардейских частях часто один командир батальонa был католиком,
но в 1909 г. В С.‑Петербургском гвардейском полку нa 5 полковникoв- 4
это католики (80 %): Юлян Копытынский, Юзеф Лесьневский, Тадеуш
Былевсий и Александр Жабчинский32. Вероятно штаб-офицерские вакансы считано для всей дивизии.
B oписаной группе офицеров наивысшую должность занимал
генерал-майор Данель Конаржевский — командир С.‑Петербургского
полкa (1880-1887), командир 2 бригады в 3‑я Гвардейскoй Пехотнoй дивизии (1887-1890) 33,
Литовский полк: Павел Абаканович (1897-1903), Тадеуш Былевсий
(1901-1907), Юлян Копытынский (1904), Стaнислав Моржицкий (18871904), Антони Сымон (1881-1908) 34.
Кексгольмский полк: Антони Блешинский (1876-1905), Констнин
Ягимовский (1905-1913) и Бронислав Версоцкий (1883-1909) 35;
С.‑Петербургский полк: Констнин Ягимовский (1898-1905), Николай Константин Коишевский (1892-1900), Юлян Копытынский
(1884‑1904‑1909), Юзеф Лесьневский (1886-1913), Тадеуш Былевсий
(1907-1914), Николай Витвицкий (1898-1905), Александр Жабчинский
(1884-1914) 36.
Волынский полк: Павел Абаканович (1890-1897), Стaнислав Абаканович (1890-1904), Францишек-Марцелий Бокщанин (1895-1900), Филипп Стaнислав Дубисский (1881-1907), Эдвард Кастэллаз (1876-1903),
Антони Сымон (1903-1908), Ян Зарако-Зараковский (1901-1904) 37.
Уланский Его Величества полк: Бронислав Чарнотаде Бояры-Боярский
(1876-1900) и Николай Бенуа (1894-1904) 38.
3‑я Гвардейская Aартиллерийская бригада: Леонард Скерский (18871914) 39
После выхода из гвардии, офицеры часто получали повышение na
должность командира полка, по большей частив других военных округах, чем Варшавский.
Павел Абаканович
Николай Бенуа
Антони Блешинский
Бронислав Чарнотаде Бояры
Боярский
Филипп Стaнислав Дубисский
Эдвард Кастэллаз
Юзеф Лесьневский
Антони Сымон
Ян Зарако-Зараковский

Полк
75 пехотный полк
12 гусарский полк
278 пехотный полк
9 драгонскийполк

Годы
1903‑1907
1906
1905‑1906
1901‑1907

5 Zападно-Сибирский стрелковый
баталион
6 стрелковый полк
82 пехотный полк
19 пехотный полк
283 пехотный полк

1907‑1908
1902‑1905
1913
1908‑1913
1904‑1905
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Большaя часть называемых офицеров были позднее генералами
в Польше. Это были: Тадеуш Былевсий, Бронислав Чарнота де Бояры
Боярский, Филипп Стaнислав Дубисский, Эдвард Кастэллаз, Юзеф Лесьневский, Леонард Генрихович Скерский, Антони Сымон, Ян ЗаракоЗараковский, Александр Жабчинский. Некоторые из них заняли высокие
должности, a Юзеф Лесьневский был министром военных дел.
1.

Фамилия
Павел
Абаканович

Губернияa

2.

Стaнислав
Абаканович

3

Николай Бенуа

4

Антони
Блешинский
Францишек
Марцелий
Бокщанин
Тадеуш
Былевсий
Бронислав
Варшавская
Чарнота де
Бояры Боярский
Волынская
Филипп
Стaнислав
Дубисский
Констнин
Ягимовский
Эдвард Кастэллаз Варшавская

5
6
7
8
9
10
11
12

Данель
Конаржевский
Николай
Константин
Коишевский

Школа
Кадетский
корпус
Нижегород
Кадетский
корпус
Нижегород
2 гимн.
Петербург
Клас. гимн.
Варшава
Реаль. гимн.
Вильно

Военное Училище
3‑е
Александровское

Юлян
Копытынский

Варшавская

14

Юзеф
Копытынский

Варшавская

15

Юзеф
Лесьневский

Витебская

16

Стaнислав
Моржицкий
Леонард
Скерский

1‑е Павловское

17

Николаевское
Кавалерийское
Юнкерские —
Варшава
2‑е
Константиновское

18

Антони Сымон

19

Бронислав
Версоцкий
Николай
Витвицкий
Ян ЗаракоЗараковский
Александр
Жабчинский

20

Кадетский 1‑е Павловское
корпус Киев
Реаль. гимн. Николаевское
Варшава
Кавалерийское
Кадетский 2‑е
корпус Киев Константиновское
Юнкерские —
Киев
Реаль. гимн. Юнкерские —
Лович
Варшава
1 Кадетский
корпус
Кадетский 1‑е Павловское
корпус
Нижегород

21
22

Келецкая
Волынская

Витебская
Виленская

КадетскиЙ
корпус
Воронеж
Кадетский
корпус
Нижегород
Кадетский
корпус
Полоцк
Клас. гимн.
Радом
Кадетский
корпус
Воронеж
Кадетский
корпус
Петербург
Клас. гимн.
Вильно
Клас. гимн.
Варшава
2 Кадетский
корпус
Реаль. гимн.
Варшава

2‑е
Константиновское
3‑е
Александровское
2‑е
Константиновское
2‑е
Константиновское
Михайловское
Артиллерийское
2‑е
Константиновское
Юнкерские —
Одесса
Юнкерские —
Варшава
Николаевское
Инженерное
ЮнкерскиеВаршава

Примечания
1

Домашнее

2
3

4

5

6
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Жили-были «перуны»
Лейб-гвардии 1‑й Стрелковый Его Величества
батальон (полк) в Царском Селе
О. А. Хорошилова
Кандидат искусствоведенья
Санкт-Петербург, Россия
В 1862 году на кривеньких улочках Софии1 появились странные господа в темно-зеленых полукафтанах с малиновыми лацканами. Таких
местные жители до селе не видели. Блистательная выправка, аккуратность и подтянутость этих молодцов вызывали восхищение. Молодые
дамы, а также их отцы, несведущие в вопросах «милитарии», принимали новых жителей за поляков, венгров и даже «хранцузов». Но,
то были не иностранцы, а стрелки лейб-гвардии 1‑го Стрелкового Его
Величества батальона, молодая элита русской армии, надежда императора и полководцев.
Прибыв в Царское Село из Петербурга, они обосновались в казармах на Полковой улице2 (у Софийского собора) — в покосившихся,
одноэтажных, деревянных домиках. С 1840 года здесь располагался
Образцовый пехотный полк, после расформирования которого, помещения наспех отремонтировали и передали батальону. Стрелки «довели до ума» это плачевное архитектурное наследство, но казарменным
домам было уже более тридцати, они нуждались в более серьезном
ремонте. Начавшаяся русско-турецкая война помешала капитальной
реставрации. Стрелки отправились на Балканы. В Царском Селе вновь
стало тихо, но это была напряженная, нервная тишина городка, ежедневно и тревожно ожидающего вестей с театра военных действий.
Лейб-гвардии 1‑й Стрелковый батальон одолевал одну высоту за другой. 12 октября атакован и взят редут у деревни Горный
Дубняк. 10–11 ноября захвачена Правецкая укрепленная позиция,
и вслед ней − Врачешский перевал. С 21 по 23 ноября стрелки сдерживали наступление турок у Араб-Конака и крепко контратаковали
противника, тем самым помогая нашей армии укрепиться на Балканских хребтах. Затем участвовали в боях у Ташкисена, Враждебно и Филлиппополя. И вот, наконец, перемирие, парад и объявление
мира.
Стрелки возвращались в Царское Село, увенчанные лаврами победы. В 1879 году их головные уборы украсили знаки с лаконичной,
но красноречивой надписью: «За Правец 10 и 11 Ноября и за Филиппополь 3, 4 и 5 Января 1878 года».
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На Павловском шоссе

В 1881 году командиру батальона полковнику Васмундту, талантливому
организатору и крепкому хозяйственнику, удалось «выбить» для своих стрелков новые помещения. Офицерам передали дачу Малиновского3 (Павловское
шоссе) с садом, а нижним чинам — соседние деревянные строения.
Мой прадед, Николай Михайлович Пунин, старший врач батальона, писал:
«Наша дача, впрочем, «наша» − не совсем верно. Я в это время жил с семьей
в доме Малышевой. Так вот, наша Малиновская дача было чудной. Она представляла собой крепкий каменный дом на прочном основании в окружении милого
сада, который так любила наша батальонная молодежь (имеются в виду младшие офицеры — О. Х.). Видом своим она напоминала старые русские усадьбы,
и оттого в ней было так особенно уютно и как‑то по‑домашнему. Практически
все офицеры нашей части жили здесь, а я каждое утро, если не был в отпуску
или не отъезжал по делам службы, проезжал мимо нее на своей пролетке — мой
путь лежал в лазарет. По дороге я здоровался с нашими офицерами, служба которых начиналась раньше моей» 4.
В 1900‑е годы большинство офицеров жило на третьем этаже Малиновской
дачи, в том числе и поручик О. Пантюхов. На нижнем этаже располагались апартаменты командира батальона. Швейцаром дачи служил старый, но все еще крепкий солдат — сверхсрочный фельдфебель Иван Капустин, герой русско-турецкой
войны, Георгиевский кавалер. Его считали ангелом-хранителем батальона, гордились и берегли его, доверяя на парадах самое ценное — знамя.
Некоторые женатые офицеры жили в деревянном офицерском флигеле,
расположенном в глубине батальонного городка, между Артиллерийской
улицей и Павловским шоссе. Весной 1909 года сюда с Малиновской дачи
переехал поручик Пантюхов с супругой Ниной Михайловной. Его пятикомнатные апартаменты стали штабом русских скаутов, а сам офицер — их идеологом и руководителем.
Севернее флигеля находилась длинная одноэтажная дощатая постройка, выходившая главным фасадом на Артиллерийскую улицу. По внешнему
виду она ничем не отличалась от прочих деревянных строений батальонного
городка. В ней располагались приемный покой (лазарет), а также канцелярия,
из которой можно было попасть в небольшое, скромное по гвардейским меркам офицерское собрание. Особенно торжественно оно выглядело 17 апреля
1906 года во время празднования 50‑летия основания батальона. Пригласили всех бывших сослуживцев, а также августейших особ. Самым почетным
гостем был император Николай II. Облаченный в мундир лейб-гвардии 1‑го
стрелкового батальона, он сидел за одним столом с командиром полка и старшими офицерами. После обеда состоялся концерт, во время которого виртуозный батальонный оркестр под управлением грузного и статного капельмейстера Викентия Сабателли исполнил торжественный марш с фанфарами
«1856–1906», написанный самим капельмейстером по случаю юбилея.
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В новом офицерском собрании

В 1909 году батальон получил кирпичное, относительно просторное здание «с признаками архитектурного стиля». Оно стало новым офицерским собранием (нынешний адрес − Павловское шоссе, д. 34). Один его фасад выходил на Павловское шоссе, другой — на расположенный неподалеку Отдельный парк. Здесь разместились: столовая, фехтовальный и гимнастический
залы, биллиардная, кегельбан и дежурная комната. Батальонная библиотека
была просторнее прежней. Сюда часто наведывались офицеры − полистать
свежие журналы и газеты. На отдельной полке лежали уставы и наставления
русской и иностранных армий. На стеллажах стояли аккуратно переплетенные мемуары, поэтические сборники и всякого рода дешевая беллетристика,
интересовавшая молодых офицеров. Особо берегли книги, подаренные батальону его первым командиром, графом Строгановым в конце 1850‑х годов
и уцелевшие во время пожара 1876 года. В богатом резном шкафу с зелеными
шторками хранилось «собрание великого князя Владимира Александровича», то есть книги, подаренные им в 1873 году, а также красивые, увесистые
полковые истории, преподнесенные батальону дружественными гвардейскими частями. Часть библиотечного помещения выделили под батальонный
архив − письма, реляции, рукописи, фотографии шефов, командиров и офицеров батальона. Был и здоровенный гросс-бух, куда библиотекарь собрания
(младший офицер, прослуживший в батальоне не менее трех лет) заносил
пожелания читателей-сослуживцев. Требования приобрести какой‑нибудь
модный роман или сочинения «сомнительного политического свойства» отклонялись. Во время революционных событий осенью 1917 года большая
часть библиотеки пропала. Уцелевшие книги и архив собрания были разделены между офицерами полка.
Столовая занимала одно из самых просторных помещений и служила
как бы визитной карточкой части. В шкафах хранились именные серебряные
приборы офицеров: одна столовая, десертная, чайная и кофейная ложки, столовая и десертная вилки, столовый и десертный ножи. Кроме того, вступив
в батальон, офицер заказывал себе чарку «простого, раз и навсегда установленного образца». О. Пантюхов отмечал: «Чарочки эти были серебряные,
золоченые внутри с выгравированной фамилией владельца и годом выпуска
или вступления в полк. У Государя и Великих князей, числившихся в полку,
у всех были такие же чарочки» 5.
Во время Первой мировой войны в офицерском собрании размещался
Царскосельский лазарет № 50 лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка.
Сейчас здесь находится детский сад.

Дела духовные

На углу Артиллерийской улицы и Павловского шоссе в длинном бревенчатом бараке размещались батальонный манеж и церковь Святых преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких. Г. А. Цитович так описывал ее убранство:
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«Церковь зданием деревянная − на каменном фундаменте и плитном цоколе,
под железной крышей, длиною в 30 саженей, шириною в 8 саженей и высотою под крышей в 2 сажени. Вместо колокольни − отдельно звонница с 9‑ю
колоколами. Церковь принята от 2‑го лейб-гвардии Царскосельского стрелкового батальона в 1862 году, после чего была капитально ремонтирована.
В храме достойны внимания: 1) Св. Евангелие (16х8 вершков), напечатанное
в царствование Императрицы Елисаветы Петровны в 1759 г., и обложенное
апликовыми досками и 2) золотой крест с мощами Свв. угодников Божиих,
принесенный в дар церкви подпоручиком Крыловым в 1898 году. При храме
сохраняются мундиры Державных Шефов в Бозе почивших Императоров
Александра II и Александра III, пожалованные Их Величествами: первый −
29 апреля 1881 года, второй − 2 декабря 1894 года» 6.
О настоятеле, отце Веселовском оставил несколько теплых строк батальонный доктор Пунин: «Настоятель нашего храма − о. В-ский уже в летах,
но это ни сколь не мешает ему проводить дивные службы и говорить прочувствованное слово. Служит он отменно, и бывает так хорошо и душевно
во время его богослужений. С солдатами он добр и кажется тоже оставляет
в их душах свет и теплоту» 7. Отец Веселовский вступил с батальоном в Первую мировую войну. В 1915 году был назначен настоятелем церкви Чесменского инвалидного дома в Петрограде.
Ежегодно в храме служили панихиды в память погибших героев-стрелков:
5 января — по всем павшим в сражении у Филиппополя; 12 октября — служба в память о сражении под Горным-Дубняком; 11 ноября поминали героев
кровопролитной битвы за Правецкие высоты; 21 ноября — в память сражения при Араб-Конаке; 21 декабря отец Веселовский служил молебен по офицерам и солдатам батальона, погибшим при переходе через Балканы и в боях
под Ташкисеном и Враждебной.
И все же офицерам и нижним чинам батальона хотелось иметь пусть даже
небольшой, но отдельный храм, ведь манеж, под одной крышей с уже существовавшей церковью, порой мешал богослужениям. Средства на постройку
нового храма выделили Императорский двор и дарители. Кое-что собрали
сами офицеры. Место под строительство выбрали поближе к собранию, напротив Малиновской дачи (здание не сохранилось). 11 марта 1914 года состоялась торжественная закладка церкви во имя Св. Алексия, Человека Божия.
Присутствовали: Николай II, Александра Федоровна, цесаревич Алексей
и великие княжны. После окончания строительных работ в церкви должны
были храниться реликвии полка8, включая батальонный мундир Александра
II, а также 19 икон XVI–XVII веков, приобретенные в Москве9. Из-за начавшейся войны строительство храма затянулось, а весной 1917 года и вовсе
остановилось — не было уже ни средств, ни желания, ни веры.
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Хозяйственная часть

От угла Артиллерийской улицы и вдоль Павловского шоссе тянулись
унылые серые одноэтажные бараки: музыкантская, нестроевая и учебная команды, школа солдатских детей, швальня, цейхгауз, хранилища, конюшня,
оружейная мастерская. Здесь же находились столовая и кухня.
В начале 1880‑х годов полковник Васмундт существенно реорганизовал
«пищеблок». Он ввел единое «батальонное пищевое довольствие», которое
было легче контролировать. Воровство, столь распространенное в этой сфере, пресекалось, и солдаты всей части получали одинаковые по качеству и количеству порции. Вскоре построили общую батальонную кухню, снабженную интересными придумками Васмундта. К примеру, пищу готовили сразу
в нескольких котлах, соединенных с водопроводом. Это облегчило жизнь
стрелкам — не нужно было таскать воду в ведрах.
Осенью 1884 года открыли общую батальонную столовую. В просторном, светлом зале стояли длинные столы с расставленными на них оловянными мисками для каждого нижнего чина, рядом лежали оловянные ложки.
Солдаты собирались в столовой по особому сигналу и быстро занимали отведенные им места. Раньше к котлам с кашей подходили все нижние чины, выстраиваясь в длинную очередь, что часто приводило к толчее и конфликтам.
Теперь по распоряжению Васмундта к котлам отправлялись по восемь «делегатов» от каждой роты. Они наполняли огромные чаны дымящейся кашей
и распределяли ее по мискам. За квасом не бегали — жбан с напитком стоял
на каждом столе.

Жизнь по расписанию

«В семь часов, − писал О. Пантюхов, − горнист где‑то вдали у батальонной столовой играл «подъем». Стрелки шли с котелками за кипятком и пили
утренний чай с хлебом. В 8 часов начинались занятия, стрельба в тире, приготовительные к стрельбе упражнения и строевые занятия. Часов в 9 в канцелярию, опираясь на палку, шел наш бессменный адъютант капитан Зволянский,
а затем иногда по тому же пути шагал командир батальона генерал П. Т. Николаев. К лазарету подъезжал на своей пролетке доктор Пунин» 10.
С восьми утра до полудня проходили утренние занятия. Ровно в 12 стрелки шли обедать в столовую, после чего отдыхали около полутора часов. Это
время они тратили на себя: чинили одежду и амуницию, писали письма, читали. Можно было делать все, что не выходило за рамки устава: после дневного
отдыха и после вечерней «зори» не разрешались игры и пение. В полвторого
занятия продолжались. По специальному распоряжению ротного командира нижние чины могли отлучаться из казарм на определенные часы. В таком
случае они получали специальный билет-пропуск. В семь часов вечера начинался ужин, после которого батальон строился для вечерней переклички.
Затем объявлялся отбой. Этот нехитрый сценарий повторялся изо дня в день.
Скучно, но служба есть служба.
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Самым важным делом, объединявшим офицеров и нижних чинов, была
стрельба. Этому трудоемкому искусству посвящали себя без остатка практически все офицеры батальона. Между гвардейскими стрелками даже существовала своеобразная конкуренция в умении метко и красиво стрелять.
Внешняя сторона дела — положение рук и разворот фигуры, безупречная
выправка, манера держать револьвер и винтовку — значила не меньше самого результата. И фору в этом постоянном соревновании давали офицеры
и нижние чины 1‑го батальона. Занятия проходили еженедельно и считались
обязательными как для офицеров, так и для солдат. Часто ротные командиры
приходили в тир вне службы пострелять для души. Туда же пригоняли нерадивых нижних чинов и упорно занимались с ними до тех пор, пока не научатся попадать в цель. Тихо в тире не было никогда. За эту любовь к оружию
и стрелковому делу офицеров и нижних чинов батальона прозвали «перунами» и «огнепоклонниками». Прозвища, безусловно, им льстили.
В этой стабильной, монотонной гарнизонной жизни были приятные и радостные моменты — например, торжественные встречи и дворцовые караулы. Во второй половине 1900‑х Николай II все чаще наведывался в Царское
Село и все больше проводил здесь времени. Элегантные поезда и звенящие
авто привозили в императорскую резиденцию разодетых и раздушенных
послов, министров, правителей. Прибавилось работы и у лейб-гвардии 1‑го
Стрелкового батальона, которому приходилось встречать этих господ на вокзалах и выглядеть «орлами». Обыкновенно это происходило так. Небольшой
и щеголеватый караул в ладно сидящих мундирах незабвенного царского
цвета, в ловких мерлушковых шапках, шароварах и до блеска начищенных
сапогах отправлялся к Царскосельскому вокзалу. Когда поезд, важный и пыхтящий как старый генерал, подходил к перрону, стрелки по команде делали
«на краул», изображая на лицах верность и неустрашимость. Важная особа
бросала украдкой взгляд на русских богатырей и в окружении свиты и шалых журналистов покидала вокзал. Эти встречи стрелки остроумно прозвали
«крестовыми походами». После каждого почетного караула важные зарубежные персоны награждали командиров расчета изящными и пустячными орденами своих стран. К примеру, поручик Пантюхов получил за «крестовые
походы» черногороский Белый крест, французский орден «Черной звезды»
и «очень красивый саксонский на зеленой ленте» 11.
В свободное от службы время офицеры обыкновенно играли в карты.
Правда, разрешались исключительно коммерческие игры, азартные строго
запрещались. Любители более интеллектуального времяпрепровождения довольствовались шахматами. И все без исключения обожали бильярд. Ежегодную плату за игру устанавливал распорядительный комитет батальона. Отдельно оплачивалось разорванное во время игры сукно или сломанный кий.
Эти средства шли в батальонную кассу.
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Рядом с офицерским собранием со стороны парка располагалась терраса,
на которой офицеры устроили корт для лаун-тенниса. Этот вид спорта в 1900‑е
— 1910‑е годы считался модным среди русской аристократии, дворянства
и военных. Особенно лихо махали ракетками гвардейские и флотские офицеры. Они объединялись в военно-спортивные секции по лаун-теннису и периодически выигрывали призы. Весной и летом на корте за офицерским собранием можно было увидеть десяток разгоряченных молодых людей в белых
английского кроя рубашках, хлопчатых брюках с широким ремнем и мягких
парусиновых туфлях. Это офицеры 1‑го батальона и соседи-гвардейцы играли в лаун-теннис, облачившись в надлежащую этому виду спорта униформу.
Если к офицерам присоединялись дамы, что было официально разрешено,
играли только с 9 до 11, с 14 до 17 и, начиная с 19 часов. За теннис платили
из средств, предназначенных на содержание батальонного сада. Желающие
могли дать на чай мальчишке, поднимавшему мячи.
Казалось, так будет всегда. Красочные парады, смотры, почетные караулы, довольный и слегка безразличный император («Славно, стрелки!»).
Награды, новые назначения, походы и красносельские учения. Непременно
будут танцы под оркестр Сабателли, дружеские пирушки и состязания. И задорный мальчишка будет вечно ловить проворный теннисный мячик… Сапоги Великой войны размяли мечты в крошево.
После объявления мобилизации батальон в спешном порядке стал готовиться к отъезду. Запасались продовольствием, оружием, амуницией, вещами и медикаментами. Офицеры и нижние чины были морально и физически готовы к предстоящей схватке с врагом. Они уже предвкушали скорую
и славную победу. Никто тогда не думал, что эта кровавая бойня будет длиться три года и с полей Великой войны вернутся единицы. 4 августа 1914 года,
отправляясь в Варшаву, «перуны» уносили с собой в вечность неуловимый
флер, очарованье и милую праздность легкой царскосельской жизни.

Примечания

Район Царского Села.
Ныне не существует.
3
Не сохранилась. Ныне на месте дачи находится сквер.
4
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5
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Война и краснокрестное движение
Л. Г. Кондрашкина
Россия
На заре человеческого общества господствовали так называемые
«законы джунглей»: триумф самых сильных и изворотливых достигался чудовищными жертвами. Законы чести запрещали воинам сдаваться:
они должны были победить или умереть. Но уже в этот период, особенно среди оседлых народов, проявлялись попытки уменьшить ужасы боя,
страдания раненых. Во времена врачевания Гиппократа уже было немало рекомендаций в оказании медицинской помощи раненым. С появлением огнестрельного оружия изменилось «искусство ведения войны».
«Вместе с тем менялось отношение к военнопленным, которые все чаще
освобождались за выкуп, и к раненым, которых выносили с поля битвы
и оказывали помощь, хотя медицинская служба развивалась еще очень
медленно». [Смольников О. Ю., Шапочка А. Г. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире. М., 1989. С. 16].
Начало «гуманизации» войны было положено Россией во время
Крымской войны 1853–1856 гг. Врачи и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, оказывая помощь не только раненым своей армии,
но и раненым противника, всему миру показывали пример подлинного
гуманизма. По примеру российских сестер милосердия в 1855 году, через
год после прибытия в Крым первой группы русских сестер, в армию англичан, осаждавшей Севастополь, прибыла Ф. Найтингейл с 37 сестрами
— «дамами высокой души» для оказания медицинской помощи больным
и раненым войнам союзных войск.
Организованная общественная помощь больным и раненым, исходившая в начале от России, затем поддержанная англичанкой Ф. Найтингейл
явились первым шагом к международному движению помощи и защиты
больных и раненых во время войны. После окончания Крымской войны
1853–1856 гг. Н. И. Пирогов в своих научных трудах и публичных выступлениях неоднократно поднимал вопрос о необходимости создания
международной организации помощи раненым во время войны («Начала военно-полевой хирургии», «Воспоминания о Крымской войне»,
«Военно-врачебное дело», «Курс военной хирургии»). Идеи Пирогова о защите и помощи раненым, о нейтральности медицины получили
дальнейшее развитие в книге швейцарца Анри Дюнана, опубликованной
1862 году под названием «Воспоминания о Сольферино». Анри Дюнан
был свидетелем событий австро-итало-французской войны, происходивших в итальянском городе Сольферино 24 июня 1859 года. В результате
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кровопролитного сражения длившегося без перерыва 15 часов между
французами и сардинцами с одной стороны, и австрийцами с другой,
на поле боя осталось около 80 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров. [Спасокукоцкий В. Н. Международный Красный Крест. М., 1964.
С. 8]. Потрясенный видом ужасных страданий раненых, оставленных
почти без какой‑либо помощи, и пытаясь при участии местных жителей оказать им хоть какую‑то помощь, Дюнан приходит к выводу,
как и Н. И. Пирогов, о необходимости создания международного общества, которое проявляло бы заботу о больных и раненых, независимо
к какой воюющей стороне они принадлежат. Отчасти, мысль Анри Дюнана об организации такого общества появилась под влиянием трудов
Н. И. Пирогова и деятельности в Крымскую войну 1853–1856 гг. сестер
милосердия Крестовоздвиженской общины. [Вельяминов Н. А. Пирогов
и вопросы частной помощи на войне. СПБ., 1907, С. 6]. Таким образом,
организованная помощь раненым и больным воинам сестрами милосердия Крестовоздвиженской общины явилась предпосылкой к организации
Общества Красного Креста.
Вдохновленный идеей о создании Международного организации помощи жертвам войны Анри Дюнан предпринял ряд практических мер,
в результате которых в 1863 году в Швейцарии был создан Комитет пяти.
В этом же году 1 сентября Комитет пяти созвал конференцию, на которой делегаты из 16 стран приняли резолюцию о создании государствами
общественных организаций для оказания помощи военно-медицинским
службам. Предлагалось, чтобы правительства содействовали этим обществам; во время войны воюющие державы обеспечивали неприкосновенность лазаретов, персонала, жителей оказывающих помощь раненым. В качестве отличительного знака этих организаций предлагали
утвердить красный крест на белом фоне, противоположное расположение цветов государственного флага Швейцарии. Но для того чтобы эти
предложения приобрели юридическую силу для государств, необходимо
было соглашение правительств. С этой целью с 8 по 22 августа 1864 года
в Женеве состоялась дипломатическая конференция, на которой представители 12 стран подписали первую многостороннюю конвенцию о защите раненых и больных во время войны. Соответственно основному
положению, выработанному Женевской конвенцией, воюющие страны
— участницы конвенции — были обязаны оказывать помощь не только
раненым воинам своей армии, но и раненым неприятельских войск. Полной неприкосновенностью пользовались санитарные учреждения, также
личный персонал этих учреждений; для обозначения этих учреждений,
их имущества, транспорта и персонала устанавливается знак — красный
крест на белом фоне. Совпадение этого отличительного знака с религиозной христианской эмблемой вызвало возражения со стороны Турции
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и Ирана, в связи, с чем отличительными знаками для Ирана был утвержден красный лев и солнце. Турция и ряд других стран с мусульманским
населением для обозначения санитарных служб армии и добровольных
обществ помощи раненым избрали красный полумесяц.
Спустя два года, во время австро-прусской войны, стала особенно
очевидна ценность этой конвенции. Пруссия ратифицировала конвенцию
и, в соответствии с ней в прусской армии была организована медицинская служба Красного Креста. Иное положение было в противоположном
лагере. Австрия не только не подписала конвенцию, но бросила своих
раненых на произвол судьбы. Только после одного сражения было обнаружено 800 человек умерших из‑за отсутствия медицинской помощи.
Только через три года после принятия Женевской конвенции в России
было организовано Общество попечения о раненых и больных воинах,
в 1879 году переименованное в Российское общество Красного Креста
(РОКК). В 1867 году Россия присоединяется к Женевской Конвенции.
Спустя три года после основания Общество попечения о больных и раненых воинах первую серьезную помощь оказало жертвам франко-прусской
войны 1870 года. От общества на театр франко-прусской войны было отправлен отряд из 30 врачей-хирургов, 16 транспортов с медикаментами,
перевязочным материалом, вещами и продуктами питания. Все это было
равномерно распределено между обеими воюющими сторонами. «Русский Красный Крест взглянул на эту войну, как на опыт и школу». [Михайлов Д. Красный Крест и сестры милосердия в России и за границей.
Пг. — Киев, 1914. С. 28]. По приглашению Международного Красного
Креста в качестве наблюдателя выезжает в район военных действий
Н. И. Пирогов, его «главная задача … состояла в изучении потребностей
войны и европейской медицинской организации». [Там же. С. 28]. Его
«Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе» содержал ряд очень важных выводов и предложений, направленных на усовершенствование медицинской службы армий,
а также помощи, оказываемой Обществом Красного Креста.
В 1874 году в Брюсселе состоялась конференция, созванная по инициативе России для разработки конвенции о законах и обычаях войны.
На рассмотрение конференции были представлены проекты конвенции,
подготовленные Россией, Бельгией, Голландией и Швейцарией, в которых
предусматривалось установить правила ведения войны, защиты раненых
и больных. Эти проекты рассматривались в подкомиссии Брюссельской
конференции, в результате чего был составлен общий проект конвенции
о законах и обычаях войны, в который были включены и положения о защите раненых и больных. В порядке рассмотрения указанных статей
на пленарных заседаниях конференция пришла к выводу, что принятие
этих статей означало бы создание наряду с Женевской конвенцией 1864 г.
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новых конвенционных норм о защите раненых и больных во время войны. Поэтому конференция, считая, что такое положение может привести
лишь к «неразберихе и путанице», решила исключить из подготовленного проекта Декларации о законах и обычаях войны статьи о раненых
и больных, заменив их указанием на то, что вопрос о раненых во время
войны должен решаться на основании Женевской конвенции 1964 года.
Следует сказать, что в проект были включены статьи, обязывающие нейтральное государство, на территории которого будут находиться раненые
и больные, применять к ним положения Женевской конвенции 1864 года,
а также разрешающие нейтральному государству пропускать через свою
территорию раненых и больных. Но проект Декларации о законах и обычаях войны, выработанный на Брюссельской конференции не был подписан ни одним из участников конференции в связи с возникшими между
ними разногласиями, и указанные положения не вступили в силу. [Хлестов О. Н., Блищенко И. П. Красный Крест и международное гуманитарное право. М., 1977. С. 14–15].
Апрельское восстание 1876 года в Болгарии и начавшаяся за ним
сербо-черногорско-турецкая война породили жесточайшие османские
репрессии против славянского населения Балкан. Только в Болгарии турки вырезали 30 тысяч человек [Основы курса истории России. М., 1997.
С. 353]. Русское правительство в октябре 1876 г. потребовало от Порты
прекратить истребление славянских народов и заключить мир с Сербией, но Турция отвергла все предложения о мирном урегулировании.
12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Османской империи. Военные
действия развернулись на двух театрах — Балканском и Закавказском.
Перейдя реку Прут, русские войска в мае 1877 г. вступили на территорию
Румынии и форсировали Дунай. В конце июня русская армия овладела
древней столицей Болгарии Тырново, а в июле 1877 г. захватила горный
перевал Шипку — важнейший стратегический пункт на Балканах. После
взятия Плевны в начале декабря 1877 г. русская армия перешла через
Балканские горы и вступила в южную Болгарию. В январе 1878 г. русские войска заняли Адрианополь и вышли непосредственно на подступы
к Константинополю. В Закавказье к этому времени в результате успешных боевых действий были заняты вся Абхазия и важнейшая турецкая
крепость Карс. В феврале 1878 г. в предместье Константинополя местечке Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор.
Одним из самых серьезных испытаний для Российского Общества
Красного Креста была русско-турецкая война 1877–1878 гг. Это была
первая с момента основания общества крупная война, в которой участвовала Россия. Главное управление РОКК, не предусмотрев участие
России в войне, огромную сумму основного денежного фонда общества затратило в 1876 году на помощь черногорцам и сербам. На момент
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объявления войны РОКК располагало всего 631529 рублей. [Михайлов Д. Указ. соч. С. 31]. При таких средствах РОКК могло выступить
в скромной, чисто вспомогательной роли; оно могло взять на себя уход
за ранеными и больными только внутри страны и в тылу действующей
армии. Не найдя другого выхода, главное управление РОКК обратилось
к россиянам с просьбой оказать обществу посильную помощь. Развернулась широкая кампания по сбору пожертвований. Крестьяне жертвовали, кроме денег, вещи, бесплатно предоставляли подводы для перевозки
больных и раненых. В учреждениях и фабрично-заводских предприятиях рабочие и служащие отчисляли в пользу раненых 1–2 % заработной
платы. Рабочие Черепетского чугуноплавильного завода (г. Лихвин)
еженедельно отчисляли по копейке с рубля из всех заработков. [Никитин С. А., Зуева Н. В., Шатохина Е. М. К 90‑летию со дня освобождения
Болгарии от турецкого ига. // Советское славяноведение. 1968, № 1 С. 69].
Передовая русская интеллигенция проводила большую работу по организации благотворительных концертов, спектаклей, выставок. Осенью
1877 года пользу Красного Креста пианист Н. Г. Рубинштейн предпринял гастрольную поездку по городам центра и юга страны. [Московские
ведомости. № 234. 21. IХ. 1877]. 30 октября 1877 года в Петербурге открылась выставка картин И. К. Айвазовского. Из выставленных картин,
13 были посвящены событиям войны, например бою русского парохода
«Весты» с турецким броненосцем у Кюстенджи. [Московские ведомости. № 267. 29. Х 1877]. На пожертвованные средства РОКК за краткий
срок смогло организовать: госпитали на 16 тысяч кроватей, 32 военносанитарных госпиталя, каждый состоял из 20 вагонов на 200 раненых.
[Михайлов Д. Указ. соч. С. 32]. Из отчета главноуполномоченного РОКК
Н. Абазы следует, что «общая численность медицинского и санитарного персонала в учреждениях Красного Креста тыла армии была непостоянная». «Многие работали от начала до конца деятельности, иные же
оставались на службе Красного Креста несколько месяцев… Вообще же
за все время в районе тыла армии находилось на службе Красного Креста: врачей 126, студентов 26…фармацевтов 24, фельдшеров 90, фельдшериц 38, сестер милосердия… 253». [Абаза А. Красный Крест в тылу
действующей армии в 1877–1878 гг. СПб., 1882. С. 29]. Конечно же такое
количество врачей и среднего медицинского персонала было недостаточным. РОКК вновь обращается к россиянам пополнить ряды желающих оказать медицинскую помощь больным и раненым на театре войны.
На призыв РОКК откликнулось сотни женщин изъявивших желание принять звание сестры милосердия и выехать на театр войны. На курсах, открывшихся в Петербурге, Москве и в других городах в период войны
занималось около 3 тысяч женщин. Среди спешно оканчивавших курсы
сестер милосердия были участницы революционных кружков. Известная
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впоследствии деятельница «Народной воли» А. П. Корба, занимавшаяся сбором денег и белья, окончила в Минске курсы сестер милосердия
при военном госпитале и работала в санитарном поезде, перевозившем
раненых из Бухареста до Рени. [Корба А. П. Автобиография. Энциклопедический словарь «Гранат». Изд. 7‑е Т. 40. С. 377–380]. На курсах
сестер военного времени учились Л. А. Волкенштейн, С. Л. Перовская,
Т. И. Лебедева и другие участницы революционного движения. Первыми на театр военных действий были отправлены 8 мая 1877 году сестры
милосердия общины Святого Георгия. В июне уезжали сестры милосердия Свято-Троицкой общины и девять волонтерок. Сестры первых отрядов были направлены в румынский город Яссы, где работали в 45‑м
военно-временном эвакуационном госпитале — «главном средоточении
помощи Красного Креста в тылу армии». Медицинский персонал госпиталя трудился почти круглосуточно. Число раненых увеличивалось ежедневно. С 7 сентября 1877 года каждый день приходило не менее трех
поездов с больными. В общей сумме с 7 по 11 сентября в Ясский эвакуационный госпиталь прибыло более одиннадцати с половиной тысяч
раненых. Главноуполномоченный РОКК в Дунайской армии Н. Абаза
в своем отчете высоко оценивая самоотверженный труд врачей и сестер
милосердия, отмечал «исключительное трудолюбие» сестер-доброволок
из «дам высшего круга». «Они не пользовались своим привилегированным положением,…всегда старались брать на свою долю самую трудную и самую неприятную работу, что привлекало к ним своеобразную
любовь и симпатии их сотрудниц и сотрудников». [Абаза А. Красный
Крест в тылу действующей армии в 1877–1878 гг. Отчет главноуполномоченного общественного попечения раненых и больных воинов. Т. 1.
СПб., 1880. С. 115]. Среди них была баронесса Ю. Вревская, фрейлина
императрицы Марии Алесандровны, одна из самых блистательных великосветских дам. В. И. Немирович-Данченко, очевидец и участник русскотурецкой войны 1877–1878 гг., с восторгом констатировал, что «сливки
общества» «в данном случае не киснули, их деятельность доказывала,
что высокие доблести жен декабристов не перевелись еще». [Цит. по:
Проскурова Ю. И. Сестра милосердия Юлия Вревская. // Вопросы истории. 1992. № 11 С. 173]. В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. впервые,
в качестве ординаторов в полевых госпиталей, трудились слушательницы Женских врачебных курсов. В мае 1877 года было разрешено принимать на службу слушательниц только выпускного курса. При этом
подчеркивалось, что слушательницы не считаются мобилизованными,
а отправляются в качестве добровольцев, получая отпуск до выпускных
экзаменов, которые должны были начаться во второй половине октября.
Инициатива привлечь выпускниц к работе в качестве ординаторов полевых госпиталей принадлежала полевому военно-медицинскому инспек90

тору В. И. Приселкову. Он обратился с таким предложением к гланоуполномоченному РОКК князю В. А. Черкасскому, но получил отказ, объясненный якобы отсутствием денежных средств у общества. В действительности же князь В. А. Черкасский был сторонником домостроевских
взглядов. Он, как и А. С. Меншиков, в Крымскую войну 1853–1856 гг.
считал, что присутствие женщин-врачей неизбежно отрицательно скажется на работе в лечебных учреждениях, приведет к нарушению порядка и дисциплины среди медицинских работников. В. И. Приселков,
не разделяя предубеждений В. А. Черкасского, обратился к начальнику
полевого штаба Дунайской армии генерал-адьютанту А. А. Непокойчицкому, после его вмешательства В. А. Черкасский разрешил допустить
слушательниц к уходу за ранеными в госпиталях системы РОКК. [Шабунин А. В. Женские врачебные курсы. СПб., 1997. С. 36]. Слушательницы
Женских врачебных курсов своим самоотверженным трудом заслужили
самые восторженные отзывы медицинского начальства, профессоров
и врачей, под руководством которых им пришлось работать — В. И. Приселкова. Н. С. Абазы. П. А. Рихтера. Н. В. Склифосовского. Э. Бергмана,
Э. А. Юнге, И. И. Насилова.
Позже, «Врачебные ведомости» писали: «Наши студентки завоевали
себе почетное место в медицинской летописи нашего похода. Заведывая
терапевтическими палатами военно-временных госпиталей, наши студентки не только успевали самым удовлетворительным образом исполнять
обязанности ординаторов, но еще находили время делать наблюдения, вести записки и даже иметь основание серьезным медицинским работам».
[Врачебные ведомости. 1878. 9 апреля]. В историко-медицинской литературе приводится имя слушательницы ЖВК С. И. Больбот, сделавшей
«массу операций раньше, чем даже получила соответствующий диплом».
[Вельяминов И. А. Исторический очерк деятельности русских женщин
на войне. // На помощь матерям. 1889. № 9. С. 353]. Ее считают одной
из первых в России женщин-полевых хирургов. С. И. Больбот работала
под руководством профессора Э. Брегмана и доктора Ф. Б. Гейденрейха.
Она заведовала хирургическими палатами, самостоятельно выполняла
сложные операции, во время штурма Плевны несла весь объем нагрузки
полкового врача. [Шабунин А. В. Указ. соч. С. 39]. Под руководством профессора Н. В. Склифосовского работали в качестве ординаторов Е. С. Васильева и Н. П. Яновская. По отзыву профессора, они выполняли все его
поручения лучше, чем находившиеся при нем врачи-мужчины. Студентки принимали больных и раненых, осуществляли их сортировку, устанавливали диагноз, выписывали назначения, организовывали уход и надзор за лечением. [Женщины-врачи. // Женское образование. 1877. № 9 С.
625]. Профессор И. А. Вельяминов в одной из своих лекций в Военномедицинской академии о деятельности сестер милосердия и женщин
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врачей определил, что «достаточно было двух кампаний, чтобы осветить
работу русской женщины с двух точек зрения». «Первая война создала
тип «сестры», вторая — женщину врача и даже специалиста хирурга».
[Вельяминов И. А. Исторический очерк деятельности женщины на войне. // На помощь матерям. 1898. № 9. С. 353].
В русско-турецкую воину с деятельностью Н. В. Склифосовского начинается новый этап в развитии военно-полевой хирургии и организации
медицинской помощи в районе военных действий. Н. В. Склифосовский
пробыл на русско-турецкой войне 1877–1878 гг. с первых до ее последних
дней. Через его руки прошло более 10 000 раненых. Н. В. Склифосовский
внес огромный вклад, после Н. И. Пирогова, в развитие военно-полевой
хирургии и военно-медицинской организации, им впервые на театре
войны был введен асептический метод лечения (повязка Листера). Он
внес изменения в систему сортировки раненых (сортировка раненых
впервые была предложена Н. И. Пироговым во время Крымской войны
1853–1856 гг). Н. В. Склифосовский писал о легко раненых или «с такими ранениями, ради которых не следовало отправлять раненого в московский или даже в петербургский госпиталь», что «он мог бы остаться
в госпитале, ближайшем к месту военных действий, и поступить через
две или три недели в действующие войска». [Цит. по: Конанов В. В. Хирургия без чудес. М., 1981. С. 106]. По мнению Н. В. Склифосовского
ампутированных следовало эвакуировать через 10 дней после операции
не ранее. Если же такая необходимость возникает непосредственно после операции, «должно перевозить их не иначе, как в прочных гипсовых
(неподвижных) повязках». [Там же]. Раненые с перевязочных пунктов
до санитарных поездов перевозивших их в тыл большей частью перевозились на необорудованных крестьянских телегах, как в Крымскую
войну 1853–1856 гг., что приводило к высокой летальности раненых.
Н. В. Склифосовский позже вспоминал, что после битвы под Плевной 18
июля «раненых наших перевезли верст 5–6 вскачь». «Многие из них бежали пешком. Раненые прибыли в Зимницу через двое и через трое суток.
Последствия были самые печальные. Мы не нашли в Зимнице ни одного
из ампутированных на главных перевязочных пунктах 18 июля. Гнилистное заражение… производило страшное опустошение… и это зависело
преимущественно от крайне неудовлетворительного способа перевозки
их на пространстве 60 верст». [Там же. С. 105]. В связи, с этим главное
управление РОКК издает распоряжение об отправке за Дунай в Болгарию
особых повозок, специально переоборудованных для перевозки тяжело
раненых. Главноуполномоченный РОКК князь В. А. Черкасский «затрудняясь направлять такое сложное дело», не пожелал принять его в свое
ведение, и раненым солдатам пришлось вследствие этого переносить все
ужасы перевозки в двуколках. Телега интендантства… доканчивала дело
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начатое турками». [Ладыженский А. М. Красный Крест. М., 1914. С. 12].
Это было, по выражению С. П. Боткина, «истребление людей вследствие
неряшества и злоупотреблений». Участие «случайных людей» в обществе призванном «защищать и помогать» больным и раненым явилось
причиной того, что «во время русско-турецкой войны наши армии мало
получили помощи от иностранных обществ Красного Креста». Это было
«главным образом потому, что главноуполномоченные нашего Красного
Креста мало старались привлечь иностранные общества. Даже больше:
они не только не звали на помощь своему делу лиц из иноземных организаций, но иногда даже не отвечали на предложения такой помощи».
[Ладыженский А. М. Указ. соч. С. 12].
Следует сказать, что важный вклад в организацию медицинской
помощи как РОКК так и военно-медицинского ведомства, внесли:
С. П. Боткин, Н. А. Вельяминов, А. Д. Доброславин, Н. В. Склифосовский, Ф. Ф. Эрисман. Подобно Н. И. Пирогову, они стремились личным
участием в медицинском обеспечении русской армии облегчить участь
раненых и больных воинов, улучшить организацию деятельности медицинской службы.
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Чинопроизводство в военно-морском флоте
Е. П. Пуденкова
Россия
Проанализировать историю российского флота и найти причины неудач, преследовавших его со второй половины XIX в., пытались многие
офицеры военно-морского флота еще в конце XIX — начале XX вв. Они
приходили к самым различным выводам: одни видели корень бед в падении «духа» и плохом обучении личного состава, другие видели причину
в непоследовательной программе кораблестроения, третьи перечисляли
многочисленные недостатки Морского министерства, четвертые винили
во всем чрезвычайно неудачную систему чинопроизводства.
Перечисленные причины, безусловно, повлияли на боеспособность
наших флотов, более того, их список можно продолжить. Они все взаимосвязаны, выделить какую‑либо и поставить на первый план невозможно. Рассмотреть их в рамках одной небольшой работы сложно. Однако
не помешает остановиться хотя бы на одной из них подробней. Я остановлюсь на чинопроизводстве офицеров военно-морского флота.
Большинство из тех, кто занимался этой проблемой, сходятся в одном:
система чинопроизводства не удовлетворяла требованиям времени.
Но каждый видел в ней свои недостатки. Часто то, что одни считали достоинствами системы, другие подвергали критике. Так, лейтенант Левин
в своей работе «Историческая справка о движении в чинах офицеров русской эскадры» пишет следующее: «Пускать корни на 2–3 года на одном
и том же судне чрезвычайно вредно. Может быть, пересаживание с корабля на корабль в эскадре на ходу, как то практиковалось в былое время,
уже неуместно, но, во всяком случае, подобный перевод имеет в принципе очень много полезного». [Левин. Историческая справка о движении
в чинах офицеров русской эскадры. СПб., 1906. C. 10]. Совсем иной точки зрения придерживается капитан 2‑го ранга В. И. Семенов, писавший
в своем «Дневнике» (получившем при публикации название «Расплата»)
о постоянных переводах офицеров с корабля на корабль и неблагоприятном воздействии такой политики на боевой дух личного состава, а также
боевую готовность Тихоокеанской эскадры: «Частые смены командиров,
старших офицеров и даже обер-офицеров заставляли вести дело обучения
корабля непрерывно…». [Морские сражения русского флота. М., 1994. C.
417]. Это создавало дополнительные трудности в военное время.
И все же, несмотря на разногласия в отношении чинопроизводства,
существуют более или менее объективные причины, почему его нельзя
считать удовлетворительным.
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В начале 1880‑х годов Морское ведомство сформировало специальную комиссию под председательством вице-адмирала П. А. Перелешина,
на которую была возложена разработка основных кадровых вопросов.
Комиссия рекомендовала решительно отказаться от ежегодного производства офицеров и перейти к системе производства только на свободные вакансии, в основу производства положить морской ценз, по которому для производства в офицеры флота «были установлены следующие
требования»: для производства в чины мичмана — выпускной экзамен
из Морского училища, не менее 4‑х лет плаваний гардемарином (в т. ч.,
одного продолжительностью не менее 4‑х месяцев), решение комиссии
по практическому экзамену на чин мичмана; лейтенанта — 50‑ти месячное плавание (в т. ч., гардемарином и кадетом Морского училища);
капитана 2‑го ранга — 98 месяцев плавания (в т. ч., не менее 48 месяцев
лейтенантом); капитана 1‑го ранга — 12 месяцев плавания в должности
старшего офицера судна 1‑го или 2‑го ранга и 12 месяцев командования
судном 2‑го ранга в плавании; контр-адмирала — 4 года командования
судном 1‑го ранга при внутреннем плавании в этой должности 8 месяцев или заграничном плавании 12 месяцев; вице-адмирала — внутреннее
плавание начальником отряда или эскадры 12 месяцев или заграничное
24 месяца. Для производства по старшинству необходимо было наличие
вакансии и одобрение начальства, за отличие — также наличие вакансии,
выполнение указанного морского ценза и выслуга в предыдущем чине
(для производства в мичманы — 1,5 г., лейтенанты — 4,5 г., в капитаны 2‑го ранга — 6 лет, в капитаны 1‑го ранга — 3 г. При этом для производства за отличие выделялось не более 1 / 3 всех вакансий капитанов
2‑го ранга, 1 / 4 капитанов 1‑го ранга). [Волков С. В. Русский офицерский
корпус. М., 1993. C. 85]. В контр-адмиралы производились только за отличие, а в вице-адмиралы только по старшинству (за исключением особых заслуг или назначения по непосредственному указанию императора). Во время войны производство за отличие допускалось вне вакансий
и без срока выслуги, а за боевые подвиги — и без морского ценза.
Предложения комиссии вошли в «Положение о морском цензе» 1885 г.
При ближайшем рассмотрении этого документа бросается в глаза тот
факт, что экзамены при вступлении на должность имели либо второстепенное значение, либо вообще никакого значения не имели. Производя
в чин, опирались прежде всего на точку зрения начальства, что неизбежно вело к раболепству перед ним. Огромное внимание в документе уделялось продолжительности плаваний личного состава флота, что не всегда
имело значение в действительности. Лейтенант Левин пишет по этому
поводу: «Будет ли мичман плавать 20 или 40 месяцев, при современных
порядках, не все ли равно? Неужели оттого, что вдвое больше раз выйдет
к подъему флага — офицер улучшится. Нет. Для юноши нужна совершен95

но определенная служба в море, в строгой дисциплине и ответственной
работе под наблюдением старших товарищей или старшего офицера…».
[Левин. Указ. соч. C. 10]. Проверить, насколько продуктивным оказалось
плавание для офицера, может только серьезный экзамен по возвращению
из него, но «Положение о морском цензе» его не предусматривало. Формальный подход виден и в том, что производство в чин за отличие система чинопроизводства делала скорее исключением, чем нормой. В чины
производились не лучшие, а отвечающие требованиям морского ценза,
что приводило к появлению адмиралов, которые всю свою жизнь командовали портовыми пароходами.
Многочисленные препоны в продвижении офицеров приводили
к тому, что с 1880 г. возраст личного состава повышается. Возраст командиров различных судов возрос с 25 лет в парусном флоте, до 40 лет
(в среднем) в паровом. В этом было повинно не только отсутствие вакансий, но и принцип, согласно которому командиром судна, даже миноносца, может быть только штабной офицер.
Таким образом, командиры кораблей вырывались из кабинетов, портов и экипажей и не только не имели желания командовать, но просто
боялись ответственности, лежащей на командире судна. В результате ответственная должность не вызывала инициативы и становилась тяжелым
бременем для стареющего моряка. Конечно, существовали исключения,
моряки, для которых возраст не был препятствием, и они энергично брались за дело, но таких было мало.
Для большинства моряков, заветной мечтой было командование судном 1‑го ранга. Но если офицер начинал уже слабеть, не достигнув этого
поста, то он должен был отказаться от мечты получить его, так как не отвечал самым необходимым требованиям, чего не было на самом деле. Попытки омолодить личный состав флота, а значит, и улучшить его работу,
предпринимались время от времени и были связаны то с обновлением
самого флота (переход от парусного флота к винтовому), то с неудачными военными действиями (Крымская, Русско-японская войны), сделать
этот процесс постоянным никак не удавалось, во многом в следствии,
существовавшей системы чинопроизводства, основанной на вакансиях и способствовавшей численному накоплению офицеров. Положение
не смогло изменить даже установление предельного возраста для службы, по достижении которого надлежало уходить в отставку, если не оказывалось свободных вакансий (для лейтенанта — 47 лет, капитана 2‑го
ранга — 51 г., капитана 1‑го ранга — 55 лет, контр-адмирала — 60 лет,
вице-адмирала — 65 лет).
Таким образом, несовершенство системы чинопроизводства заключалось в самих принципах, на которых она основывалась.
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К вопросу о внутренней жизни
и быте российской императорской гвардии
в начале ХХ в.
А. В. Марыняк
Россия
Императорская гвардия к 1914 г. состояла из 3 гвардейских пехотных дивизий (2 — в С.‑Петербурге, 1 — в Варшаве (по 4 полка)),
гвардейской стрелковой бригады (4 двухбатальонных полка, стоявших
в С.‑Петербурге и окрестностях), 2‑х гвардейских кавалерийских дивизий (11 полков (в т. ч. 3 казачьих (3‑я бригада 1‑й гв. кав. дивизии))
в С.‑Петербурге и пригородах), Отдельной гвардейской кавалерийской
бригады в Варшаве (2 полка), 3‑х гвардейских артиллерийских бригад,
гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона, лейб-гвардии
Конной артиллерии (6 конно-артиллерийских батарей) и одного саперного батальона; в состав соединений гвардии не входили Собственный его
императорского величества конвой, Собственный его императорского величества Сводно-Пехотный полк, Рота дворцовых гренадер, гвардейский
Полевой жандармский эскадрон.
Офицерский состав гвардейских полков отличался особой спайкой,
чему способствовал не отмеченный в законе, но освященный традицией
подбор офицерского состава. Наличие т. н. «гвардейского» балла при выпуске из училища и желания выйти в гвардейский полк не обеспечивали
выхода в гвардию. Для выхода молодого офицера в один из гвардейских
полков требовалось согласие общества офицеров полка для принятия
в свою среду нового человека. Юнкер старшего курса, собираясь выйти
в гвардейский полк, приезжал в полк (обычно во время рождественских
каникул) и сообщал о своем намерении младшему офицеру или адъютанту полка, который, в свою очередь и передавал соответствующие кандидатуры на рассмотрение общества офицеров полка, обычно возглавляемое
старшим полковником. По рассмотрении каждой кандидатуры решение
общества офицеров, выявленное закрытой баллотировкой, причем в ряде
полков для положительного результата требовалось единогласное решение гг. офицеров, сообщалось избранным; иногда в училища от полков
направлялись именные вакансии. Без баллотировки офицерами кандидатуры своего нового товарища выход в полк был невозможен ни для кого,
даже для выпускников Пажеского корпуса, которые имели исключительное право выходить в полки, даже когда в них не было вакансий. В случае же, если выходящий из училища юнкер получал согласие офицеров
полка, но не добирал до гвардейского балла нескольких десятых, то он,
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как правило, брал армейскую вакансию и на год оказывался в гвардейском полку в качестве прикомандированного, нося на протяжении этого времени мундир того армейского полка, вакансию в который он взял.
С другой стороны, если молодой человек успешно пройдя баллотировку
в одном гвардейском полку вдруг менял свое решение и пытался «предложить себя» другому гвардейскому полку, то, если такое поведение становилось известно, «новый» полк такому человеку отказывал, а «старый»
аннулировал решение о положительной баллотировке. В результате этого
«неустойчивый в желаниях» юнкер лишался возможности вообще выйти в какой‑либо из гвардейских полков. Причины для отказа в принятии
в полк офицера могли быть самые разнообразные: от финансового положения кандидата (долги) до выступления на сцене, пусть даже и в любительском театре и из чистой любви к искусству. Существовали полки,
в которые традиционно выходили, в подавляющем (но не абсолютном)
большинстве, юнкера одного училища, так, окончившими Пажеский
корпус комплектовались Кавалергардский, л.‑гв. Преображенский и 4‑й
Стрелковый императорской фамилии полки, лучшие строевики — юнкера Павловского военного училища — составляли большинство офицерского состава л.‑гв. Павловского полка, естественно, также приобретшего славу самого строгого и «строевого» полка гвардии.
Еще одним негласным ограничением для офицеров гвардии была
финансовая сторона. Служба в гвардии, особенно в гвардейской кавалерии, обходились очень недешево. Так по свидетельству ряда современников, служба в полках 1‑й гвардейской кавалерийской дивизии (одних
из самых «дорогих» во всей гвардии) требовала от молодого офицера
не менее 3.000 рублей в год в дополнение к жалованью [См. напр.: Кирасиры его величества. 1902–1914. Последние годы мирной жизни.;
Свечин М. Записки старого генерала о былом.], в 3‑й (казачьей) бригаде
дивизии могло хватить 1 500 рублей. Дороговизна гвардейской службы
была общеизвестна, тем не менее юнкеру при первом посещении полка
или же молодому офицеру сразу по зачислении в списки полка напоминали, что полк не потерпит в своих рядах не оплачивающих свои долги,
и заранее просили соизмерять свои финансовые возможности с жизнью,
достойной офицера императорской гвардии, и даже конкретней — данного ее полка. Так, например, офицерам л.‑гв. Кирасирского его величества
полка «можно было посещать только первоклассные рестораны: «Медведь», «Контан», «Кюба» и «Донон», и, заняв столик для завтрака, обеда
или ужина, было, было обязательно потребовать флакон или «вино», т. е.
бутылку шампанского (это минимум), которая стоила 12 рублей (в офицерском собрании — 6 рублей. — А. М). В театрах — одному обязательно
полагалось сидеть в первом ряду, с дамой — во втором, или в ложе. Ездить можно было в поездах только в первом классе, на приличных извоз98

чиках и т. д. Все эти правила сообщались молодым после производства
старшим корнетом…»,– вспоминал фл.‑ад. полк. Петровский. [Кирасиры
Его Величества. 1902–1914. Последние годы мирного времени. С. 35].
Таким образом, единственной привилегией (справедливости ради,
отметим, что весьма существенной) для офицеров гвардии было скорейшее, чем в армии продвижение в чинах (а следовательно и по карьерной
лестнице), в первую очередь благодаря отсутствию в гвардии чина подполковника, вследствие чего, «товарищи, одновременно окончившие военное училище, оказывались — одни в 34–36 лет полковниками, другие
в 40–45 лет подполковниками» [Воронович Н. Всевидящее око. НьюЙорк, 1951. С. 60], и большей «текучести кадров. Последующее продвижение по службе для гвардейцев было также более легким, т. к. способные гвардейские полковники, прокомандовав два года батальоном, вносились в общий список на командование армейским полком, (так, традиционно полковники 1‑й гвардейской дивизии получали в командование
«московские» гренадерские полки [Макаров Ю. Моя служба в Старой
Гвардии. 1905–1917. Мирное время и война. Буэнос-Айрес, 1951. С. 269–
270; Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Т. 1. М., 1950. С. 108–110]),
что для армейских офицеров было гораздо сложнее, ввиду ограниченного числа вакансий, которые помимо гвардейцев «перебивали» и офицеры Генерального штаба. (Этим двум категориям было предоставлено
в русском офицерском корпусе несравненно большее число вакансий,
чем их процентная численность. К тому же в списки на командование
вносились также те офицеры, которые уже давным-давно в строю не появлялись, находясь на административных, педагогических и др. должностях, а офицеры военно-учебных заведений, к тому же, «числились
по гвардии»). Все же необходимо отметить, что, как правило, гвардейские полковники прекрасно знали службу и были хорошо подготовлены к командованию и в профессиональном плане, к тому же, в отличие
от офицеров Генерального штаба, не стремились ломать внутреннюю
жизнь полка, особенно, если все в полку в строевом и хозяйственном отношении обстояло благополучно.
Говоря о «привилегированности» гвардии один из современников отмечает: «Вряд ли можно считать «привилегированной» такую службу, которая не только не оплачивалась, но требовала еще значительных расходов
собственных средств». [Воронович Н. Указ. соч. С. 59]. Действительно,
гвардейская служба требовала не менее 150–200 рублей, помимо жалованья, при этом, обычно до чина капитана (ротмистра) гвардейский офицер
своего жалованья практически не видел (подпоручик (корнет) гвардии
получал немногим более 80 рублей жалованья (вместе с квартирными)).
Недостаточность офицерского жалованья (не только в гвардии, но и в армии) была постоянной спутницей русского офицера в 1880–1910‑е гг.
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В начале ХХ в. процесс «обнищания» проник и в гвардию, причинами
этого были традиции, согласно которым офицеры не могли ездить в поездах ниже второго класса, занимать в театрах места далее определенного
ряда партера, должны были посещать только первоклассные рестораны,
больших средств требовал пошив обмундирования (а в кавалерии вдобавок еще затраты на собственную лошадь и ее содержание), постоянные
отчисления на офицерское собрание, многочисленные обеды, полковые
праздники, подарки уходящим из полка офицерам и т. д., и т. п. Следствием такого положения (когда молодые офицеры были вынуждены уходить
из гвардейских полков или стремиться поступить в Академию Генерального штаба) явилось учреждение для окончивших военно-учебные заведения с особым отличием стипендий (от 600 до 750 рублей в год), чтобы
предоставить им возможность служить в гвардейских частях. Постепенно в полках стали наблюдаться разногласия во взгляде на внутреннюю
офицерскую жизнь. Так, в л.‑гв. Семеновском полку общество офицеров
стало делиться на «роялистов» и «печников» (на общих собраниях одни
садились у рояля, другие — у печки), если первые стояли за «блеск», вторые — за «удешевление». «Указать по каким признакам происходило это
разделение совершенно невозможно. В «роялистах», наравне с состоятельными людьми, сидело не мало относительных голоштанников и людей самого скромного происхождения, в то же время как в «печниках»
состояло несколько домовладельцев и офицеров вхожих в самые большие петербургские гостиные. Случалось, что из двух братьев один был
«роялист», а другой «печник». [Макаров Ю. Указ. соч. С. 209]. Основные
«дебаты» велись относительно трат, напрямую полка не касающихся.
Так, например, в полк пришло прошение пожертвовать деньги на памятник Александру II, который сельский сход решил поставить у себя, в селе
Успенском, Ярославской губернии. Естественно, было решено от лица
полка пожертвования не делать, а производить его по желанию отдельных офицеров; подобные подписки во многих полках отнимали множество средств из офицерского бюджета.
Проблема экономии коснулась также и кавалерийских полков, так
в конце 1900‑х гг. в л.‑гв. Конногренадерском полку появилось «общество чукчей». Прочитав книгу «Чукотские рассказы», несколько молодых
офицеров решили жить «чукотской жизнью»: «Прежде всего мы записались на солдатский «котел». За 4 рубля в месяц каждый из нас получал
солдатский обед и ужин, которые наши денщики приносили в судках
из казарм… мы выходили из дому только на занятия, совершенно отказавшись от поездок в Петербург (полк стоял в Петергофе — А. М.), посещения своих родных и знакомых, театров и кинематографов». [Воронович Н. Указ. соч. С. 62]. Такой аскетичный образ жизни не преминул сразу сказаться: «Первый же месяц… дал каждому из нас около ста рублей
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экономии». Столь необычный стиль жизни вызвал нарекания со стороны
старшего полковника и упрек в игнорировании офицерского собрания
(«чукчи» даже не обедали в нем), но когда все прояснилось, с офицеров
было взято обещание хотя бы изредка завтракать в собрании. «Общество
чукчей» получило широкое распространение, в него записались почти
все молодые холостые офицеры полка, вскоре это «общество» получило
громкую известность в гвардейской кавалерии. Просуществовав два года
«общество чукчей было распущено по требованию хозяина офицерского
собрания, т. к. угрожало полным банкротством собранию».
При представлении молодых офицеров по прибытии в полк старший
штаб-офицер или командир полка, если он был коренным офицером части, поздравляя молодых подпоручиков или корнетов со столь важным
событием, как начало офицерской службы, одновременно предупреждал:
«Есть люди, которые смотрят на полк, как на проходной двор. Прослужил три года, подыскал себе приятное место и ушел. Таких нам не нужно. Выходить к нам должны только те, которые решили служить в полку
всю жизнь, до полковничьего чина, а если случится война, то и умереть
в его рядах. А не гастролеры. Нам нужны такие, для которых вне полка
не только службы, но и жизни быть не может. Поняли Вы меня?» <…>
Трудно было не понять, когда с нами говорил образец полкового патриотизма. 26 лет в полковой форме, от нижнего чина и до полковника». [Макаров Ю. Указ. соч. С. 41–42]. Так приветствовал в 1905 г. молодых подпоручиков Макарова и Эссена командующий л.‑гв. Семеновским полком
полковник Мин, 18‑летним юношей убежавший на русско-турецкую
войну 1877–1878 гг. и получивший чин прапорщика уже в рядах полка
во время войны.
Один из лучших офицеров гвардии, Свиты его величества генералмайор Мин был убит эсеркой З. Коноплянниковой на Петергофском вокзале в августе 1906 г. В это время он был командиром своего родного
л.‑гв. Семеновского полка и остался с полком и после смерти: ген. Мин
был похоронен в нижней церкви полкового Введенского собора (полк.
праздник — Введение во Храм Пресвятой Богородицы 21. 11. ст. ст.),
в которой уже были похоронены тела 3 чинов полка убитых в Москве,
а в 1914–1917 гг. там же хоронились павшие на фронте офицеры полка
(более 40 человек). В годы советской власти храм был взорван вместе
с могилами).
Являясь фактически большой семьей, полк имел свои праздники
(как общие — полковые, так и более частные — ротные и эскадронные,
дни святых покровителей всей части или же отдельного подразделения соответственно), общение офицерского состава полка происходило
обычно в полковом офицерском собрании, где можно было встретить
ежедневно представителей практически всех подразделений полка. Бла101

годаря же ежемесячным обязательным «полковым» или «товарищеским»
обедам, которые устраивались в каждом гвардейском полку, поддерживалась связь с товарищами, которые уходили из полка в другие части
или на другие роды службы. Естественно, люди покинувшие полк с позором, по решению общества офицеров, не имели права там появляться. После русско-японской войны частым гостем на таких обедах был
государь император, в таких случаях посторонние гости (обычно офицер
пользовался правом, с разрешения старшего полковника, пригласить своих знакомых) не появлялись. В наиболее дорогих полках обязательные
общие обеды устраивались чаще, так, в Конной гвардии, где ежемесячный минимум своих средств составлял 500 рублей, такие обеды были
каждый четверг, причем отсутствовать на таком обеде дозволялось только с разрешения старшего полковника или по болезни.
Желание отличить свой полк от других, привить солдатам чувство
гордости за него было одной из первейших задач офицерского состава
и сверхсрочнослужащих унтер-офицеров, подпрапорщиков и вахмистров, проникнутых этим в полной мере. Вернейшим помощником в этом
деле были богатая полковая история, видимые отличия в мундире полка
и связанные с ними легенды, сопровождавшие полки на протяжении всей
истории.
Начиналась «реклама» еще перед разбивкой новобранцев (тоже гвардейская традиция: обычно этим занимался командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа или командир Гвардейского корпуса), когда старшие офицеры, и в первую очередь помощник командира
полка по хозяйственной части, науськивали новобранцев в какой полк
они должны проситься, всячески «расписывая» преимущество службы
в том или ином полку, в том числе на красоту мундира. Но в виду существования десятилетиями сформировавшегося «типажа» полков, несмотря на все уловки, явно рыжие шли л-гв. в Московский полк, явно
курносые — л.‑гв. в Павловский, маленькие черные бородачи — в лейбгусары, высокие блондины с голубыми глазами и продолговатыми лицами — в л.‑гв. Семеновский, круглолицые блондины шли в кавалергарды,
рыжеватые — в кирасиры его, а высокие, черные, без бороды — в кирасиры ея величества.
Увольнение гвардейцев в запас также доставляло немало хлопот. Подкопив за время службы в гвардии деньжонок (жалованье было в два раза
больше чем в армии, частенько перепадало в награду и от офицеров),
гвардейцы смело спускали их уходя из полка. Шилась особая шикарная
форма (хотя полагалась просто штатская одежда), потреблялось много
спиртного, как в полку, так и на «дозаправках» по пути на вокзал, причем
многие нанимали для этого извозчиков, хотя для солдатских вещей полк
нанимал подводы. Почуявшим «волю» гвардейцам море было по колено,
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несмотря на то, что официально они считались вышедшими в запас только по регистрации у воинского начальника по месту жительства. Естественно, муку мучили молодые офицеры и унтер-офицеры, назначенные
сопровождать запасных. Забот прибавлялось, когда на вокзале запасные
одного полка встречались с запасными другого. Так, на вокзале Царского
Села, в котором стояли л.‑гв. 4‑й Стрелковый императорской фамилии,
Кирасирский его величества и Гусарский полки, запасные всего гарнизона встречались на вокзале, причем все уже изрядно «подогретые».
Как вспоминал офицер-кирасир «наши всегда соперничали с гусарами
у царскосельских девиц, а потому имели старые счеты, и офицеры должны были смотреть в оба, чтобы не произошло общей драки».
Красивая гвардейская сказка кончилась в августе 1914 г., чтобы никогда не воскреснуть. Полки гвардии с честью поддержали и преумножили славу своих предков на фронтах Великой войны. Как показал главный
экзамен любой армии — война, гвардейцы не обрюзгли и не разнежились на хороших столичных стоянках, пользуясь всеми благами жизни,
в чем их порой упрекала в последнее предвоенное десятилетие пресса,
в т. ч. и военная. Несмотря на огромные потери, гвардейские части сохранили свою спайку, что подтвердили в годы Гражданской войны, давшей
новые примеры героизма гвардейцев, а имена представителей гвардии —
бар. П. Н. Врангеля, А. П. Кутепова, Я. А. Слащова и др. стали неотделимы от истории Белого движения, этой одной из самых ярких и трагичных
страниц отечественной истории XX в.
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Театры боевых действий
Русско-японской войны:
Порт-Артур к началу 1904 года
А. В. Лысёв
кандидат исторических наук
Санкт-Петербург, Россия
Русская история города Порт-Артура берет свое начало в 1897 году.
В декабре этого года русская тихоокеанская эскадра под командованием адмирала Дубасова бросила якорь в порт-артурской гавани. 15 марта
1898 года был заключен русско-китайский договор об аренде Россией
этой военно-морской базы в желтом море сроком на 25 лет [1]. Над укреплениями Порт-Артура взвился русский флаг.
Название, под которым крепость вошла в историю русско-японской
войны 1904–1905 гг., было получено ею значительно раньше. В 1858 году
в бухту китайской деревни Люйшунькоу вошло первое европейское судно
— английский военный корабль «Алгерино» [2]. По имени присутствовавшего на его борту в качестве офицера английского принца Артура,
герцога Коннаутского, этому месту было дано наименование Порт-Артур
[3]. Его выгодное стратегическое положение на южной оконечности
Ляодунского полуострова и круглый год незамерзающая гавань привлекают внимание китайского военно-морского командования. С 1880 г.
порт становится основным местом дислокации северной китайской Бэйянской эскадры. Оборудование батарей и портовых сооружений поручается германским инженерам под руководством поручика фон Ганнекеля.
С 1886 г. в военном строительстве принимают участие также английские
и французские специалисты [4]. К 1892 г. Порт-Артур представлял собой
прекрасно оборудованную по последнему тогда слову техники военноморскую базу.
В ходе японско-китайской войны 1894–1895 гг. Порт-Артур был захвачен японцами [5]. Они пользовались портом с 10 ноября 1894 г. по 2 ноября 1895 г. Тогда победителям достались крупповская артиллерия во вращающихся панцирных башнях, система фортов, конно-железнодорожное
сообщение, электростанция, механические мастерские, арсенал, склады,
телеграф и телефон. Все это был «плод 12‑ти летних трудов (китайского)
губернатора Печилийской провинции Ли-Хунг-Чана» [6].
Однако недовольные чрезмерным усилением Японии Россия, Франция и Германия отказались признать условия Симоносекского мирного
договора. Этот договор между Японией и Китаем от 17 апреля 1895 года
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предполагал переход в сферу интересов Японии южной Маньчжурии,
Ляодуна, Тайваня и Кореи. Отстаивая собственные интересы на Дальнем
Востоке, европейские державы к 1898 году обосновались в китайских
портах: Германия — в Цзяо-Чжоу (Циндао), Франция — в Куанг-Чу-Ване,
Англия — в Вей-Хай-Вее [7]. После заключения русско-китайского договора об аренде Порт-Артур и Ляодунский полуостров перешли во временное владение России.
Оценив в свою очередь стратегическую выгоду от расположения
«китайского Гибралтара» (так называли Порт-Артур в русских военных
кругах) [8], русское правительство начинает активно наращивать здесь
свое военно-морское присутствие. Порт-Артур становится главной базой
русской Тихоокеанской эскадры, использовавшей до этого лишь замерзающую зимой гавань Владивостока и японские порты. Первые сухопутные подразделения русской армии прибывают сюда преимущественно
морем из черноморских портов. Такой путь на транспортных судах занимал в лучшем случае около полутора месяцев. В воспоминаниях унтерофицера 9‑го Восточносибирского стрелкового полка Д. Г. Шепеля, отправленного в Порт-Артур в конце 1900 года, содержится описание этой
нелегкой дороги из России на Дальний Восток. Выехав из Полтавы, «18
декабря будущих порт-артурцев в вагонах-теплушках отправили в город
Одессу для отправки морем». Непривычным к изменчивому климату
и морским перевозкам, русским новобранцам на переходе от Коломбо
до Сингапура «от страшной жары невозможно было ходить по палубе,
а в трюме было еще жарче. Тягость наша скоро была облегчена купальней, устроенной на палубе — можно было купаться днем и ночью. Спать
в эти дни почти не пришлось: в трюме стояла страшная жара, а палубу
заливало водой». От Сингапура «уже началась другая жизнь: страшную
жару сменил сильный холод. Чтобы выйти на палубу, нужно было одеться в шинель. Волны по временам сильно заливали палубу. Трюмы парохода были закрыты» [9]. Описываемое путешествие заняло время со 2
января по 18 февраля 1901 года. В общей сложности солдатами в море
было проведено 45 суток.
Для удобства сухопутного сообщения с Порт-Артуром в годы аренды края была построена южная ветка железной дороги из Маньчжурии,
соединившая город с Россией и Владивостоком. Регулярное движение
было открыто 1 января 1903 года. Расписание согласовывалось со срочными рейсами пароходов общества Китайской Восточной железной дороги. По железнодорожной ветке ходили экспрессы со скоростью от 18
до 25 верст в час и эшелоны с войсками и грузами. Поезда были более
привычным средством передвижения сухопутных войск. В мирное время
воинские эшелоны оборудовались некоторыми удобствами: в вагонахтеплушках располагалось 22–24 человека, у каждого было спальное ме105

сто, в холодное время года вагоны обтягивались войлоком и отапливались
печами [10]. К 1903 году Г. Козьмин, сотрудничавший с газетой «Русский
инвалид» под псевдонимом Стрелок, отзывался в своих заметках с Дальнего Востока о доставке войск по железной дороге следующим образом:
«До сих пор комплектование частей войск, расположенных на Квантуне,
производилось из губерний Европейской России. Новобранцы отправлялись морем на «добровольцах» {судах Добровольного флота — А. Л.}
или законтрактованных иностранных пароходах. С проведением же Сибирской железной дороги и по соединении ее в настоящее время с дорогою, идущей через Маньчжурию, явилась возможность привозить
на службу в Квантунские войска уроженцев Сибири» [11]. Железнодорожный путь воинского эшелона из центральной России на Квантун занимал около месяца, из Сибири — в зависимости от удаленности пункта
отправления. Пропускная способность Сибирской дороги была невысока. Озеро Байкал летом преодолевали на паромах, зимой — по льду. Путь
по рельсам от Порт-Артура до Москвы составлял 8037 верст, до СанктПетербурга — 8646, до Киева — 8971 версту.
Активное освоение в военных целях Порт-Артура и его окрестностей
русской армией и флотом принципиально изменило весь облик города.
В нем стал преобладать русский элемент, преимущественно военноморской. За период с 1898 по 1903 гг. возник и развился уже именно русский Порт-Артур. В 1904 году этот город-крепость оказался в японской
осаде.
С приходом русских на арендованный у Китая полуостров было
организованно административное управление Квантунской областью.
Схема организации гражданской власти была следующей: комиссар
по гражданской части выполнял функции губернатора. Ему подчинялись начальники участков. Участки соответствовали по статусу уездам
в Европейской России. Комиссар отдавал также распоряжения полиции
и местной китайской администрации. Главным распорядительным органом, соответствовавшим городской думе, был в Порт-Артуре городской
совет. Помимо председателя в него входили: полицмейстер, городской
врач, архитектор, три представителя от министерств (военного, морского
и финансов) и три представителя от города [13]. Военную власть в городе представляли комендант гарнизона крепости, начальник Квантунского
укрепленного района и командующий Тихоокеанской эскадрой.
В климатическом отношении Порт-Артур и его окрестности были
более благоприятны, чем пустынные пространства Маньчжурии, где
«вся почва покрывается толстым покровом зловредных отбросов: пылью
монгольской пустыни, высушенной глиной… равнины, истолченным навозом, остатками трупов, падали, костяками; и все эти вещества, измельченные… как пепел от сигары, только и ждут бурного дыхания тайфуна,
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чтобы подняться на воздух и с яростью забиться в самые чувствительные органы живых существ» [14]. Благодаря прибрежному положению
Порт-Артура, в нем климат отличается более ровной температурой,
более высокой влажностью, большей степенью облачности, обилием
зимних осадков, большей скоростью ветра и меньшим содержанием
в воздухе пыли, в отличие от континентального климата [15]. С ноября
до марта здесь часто случались ветры с песчаными бурями, а большая
влажность воздуха делала летнюю жару невыносимой. Дожди летом
не были частым явлением, только в июле же проходили сильные ливни
[16]. Средняя годовая температура воздуха на Квантуне составляла +4С,
самая высокая — летом в июле + 25С в тени. Это теплее, чем во Владивостоке и Уссурийском крае, где тепло в течение лета держалось между
14 и 18 С. Для сравнения, например, во Владивостоке зима начиналась
около первых чисел ноября и тянулась четыре с половиной месяца. Снега
там «выпадают весьма неровные… вследствие постоянных морозов они
чрезвычайно сухи и сыпучи, а потому даже слабый ветер легко переносит их с места на место» [17]. В Порт-Артуре же «зима сухая и почти
без снега» [18], менее продолжительная.
Площадь Квантунского полуострова составляет 784 квадратные версты. На этой территории к 1898 году проживало около 265000 китайского населения, что составляло плотность в 95 человек на версту [19].
Стремительно развиваясь, к 1903 г. Порт-Артур обогнал по численности
русского населения такой город как Харбин: 17709 русских и 23709 китайцев проживало на 23 января в Порт-Артуре и соответственно 15338
и 28338 в Харбине. Причем военных по данным этой переписи было
в Порт-Артуре 14573 человека, гражданских — 3136 [20]. На 1 января
1904 года гражданское население Порт-Артура составляло:
русских — 12 тыс. мужчин
2 тыс. женщин
1 тыс. детей
итого: 15 тыс. человек
китайцев — 27 тыс. мужчин
5 тыс. женщин
3 тыс. детей
итого: 35 тыс. человек
японцев — 700 человек
европейцев 60 человек
Всего населения насчитывалось 51300 человек [21].
С передачей Порт-Артура России все китайские военные, морские
и административные объекты в городе перешли под русский контроль.
Порт, крепость и город к началу 1898 г. находились отнюдь не в благополучном состоянии. Многое было разрушено в ходе японо-китайской
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войны 1894–1895 годов. Оборонительные сооружения оказались уничтожены или выведены из строя ушедшими в 1895 г. японцами и до конца 1897 г.
находились практически без присмотра. Китайские казармы (импани), места для размещения личного состава чинов армии и флота находились в состоянии запустения и разрухи. Многое из военного имущества оказалось
разворовано, остальное лежало без учета и порядка по многочисленным
складам. С китайским наследством, хранившимся в этих складах (по военной терминологии их называли магазинами), до конца не разобрались даже
к 1904 году. Н. М. Португалов, критикуя нашу систему снабжения, писал
в 1910 году: «То, что у нас эти магазины находятся в забвении или, по крайней мере, ведутся на основании рутины, доказывает случай с такими магазинами в Порт-Артуре, где никто не знал до самого начала военных действий,
что там есть и чего нет» [22].
В целом же город к приходу русских, как отмечал Г. Козьмин, «напоминал собою нечто вроде Мамаева побоища: разрушенные фанзы {китайские домики — А. Л.}, непролазная грязь, отсутствие дорог и освещения, груды камней, глины и мусора и, наконец, особая вонь из прорезывающего город канала» [23].
Русской администрацией города были созданы соответствующие
комиссии: санитарная, строительная, комиссия отчуждения земель, комиссия по постройке нового китайского города и комиссия по постройке
нового Порт-Артура [24].
С первого дня пребывания русских в Порт-Артуре — как военных,
так и гражданских — наиболее остро встал вопрос о соблюдении норм
санитарии и гигиены. Разместившись поначалу в уцелевших китайских
сооружениях, русским подолгу приходилось жить в тесном соседстве
с местным населением. Оно далеко не всегда отличалось чистоплотностью. Недостатки в инфраструктуре города не были полностью ликвидированы до самого начала войны. Так, 11 июля 1902 года командир Портартурского крепостного пехотного полка полковник Селлинен подает
коменданту крепости рапорт за № 3072 следующего содержания:
«Обходя сейчас окрестность расположения вверенного мне полка
на Тигровом перешейке {один из районов Порт-Артура — А. Л.}, я наткнулся на следующее: в деревне Унчань у подошвы горы Белый Волк
навалено кучами удобрение для почвы, издающее невыносимый смрад;
против этой деревни, почти у берега моря, расположен лагерь рабочих
китайцев, производящих работы Морского ведомства, счетом около 300–
400 человек, которые, не имея отхожих мест, отправляют естественные
надобности тут же и даже у места, отведенного вверенному мне полку
для купания; тут же выбрасываются остатки пищи и разные нечистоты.
Все эти рабочие без всякого присмотра и руководителя не только в санитарном отношении, но и в других; доказательством чего служат произве108

денные только что на моих глазах похороны умершего от холеры китайца… Похороны производятся, конечно, без всяких предосторожностей
и уведомления кого бы то ни было… Прошу… принять меры для устранения изложенного произвола» [25].
В ответ на это 13 июля 1902 года комендантом крепости Порт-Артура
(тогда в этой должности находился А. М. Стессель) было направленно
ходатайство за № 11613 Командующему войсками Квантунской области
о выводе китайцев из контакта с солдатами и об учреждении за первыми
санитарного надзора [26]. И лишь во второй половине 1902 года был положительно решен вопрос об устройстве на отдаленном от центра города
Тигровом полуострове холерных бараков и холерного кладбища [27].
Первейшим источником распространения заразных заболеваний была
нечистая вода. Протекавшая через город речка Лунхе оказалась слишком
грязная для забора из нее питьевой воды. Колодцы не могли удовлетворить резко возросшие потребности в питьевой воде. Кроме того, при использование их китайцами «часто находят в колодцах дохлых кошек, собак и щенят… Почвенная вода… просачивается по верхним слоям почвы
— преимущественно из выгребных и сортирных ям… Манзы {китайские
рабочие — А. Л} — водоносы, зачерпывая в колодезных ведрах воду, довольно часто моются в них, выливая эти ополоски обратно в колодцы»
[28]. Устройство новых колодцев внутри мест размещения русских воинских частей встречало большие технические затруднения. Чтобы добраться до пригодной воды требовалось пробурить 13 различных слоев.
В рапорте на имя исполняющего должность инспектора строительных
работ 5 августа 1903 года инженер-полковник К. О. Дубицкий сообщал,
что устроить достаточное для всего города водоснабжение при помощи
колодцев «представляется почти невозможным и очень дорогим» [29].
Сами китайцы « пили воду из Лунхэ… несмотря на то, что вследствие
удобрения соседних полей вода (в ней) была сильно заражена. Кроме
того, вода в Лунхэ горькая от морских приливов. Постоянные и опаснейшие эпидемии являлись последствием употребления такой воды» [30].
Подобная ситуация с водой не могла устраивать гарнизон города и эскадру. Поэтому, «для обеспечения города питьевой водой уже
в 1900 году… был проведен водопровод… На северном склоне Зеленой
горы был расположен {8 тысяч ведер в сутки — А. Л.} опреснитель»
[31]. Этот водопровод питался ключами у деревни Пали-Чусуань. Как отмечалось в должностной документации 1903 г., «вода, собранная в резервуар, проводится… пятидюймовыми чугунными трубами. Благодаря
засорению труб {уже к 1903 г. — А. Л.}, количество воды, получаемое
из водоразборных кранов, в настоящее время незначительно, но обилие
воды у источника заставляет предполагать, что при устройстве рационального водосбора можно будет получить… 335 тыс. ведер в сутки»
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[32]. Последняя цифра возникла из расчетов потребностей жителей ПортАртура в пресной воде. Эти расчеты велись в августе — декабре 1903 г.
Предполагалось устройство нового водопровода, который удовлетворит
все запросы принятых теоретически в расчет 40 тыс. европейских жителей города. Стоимость проекта оценивалась в 511950 руб. и сверх того
58050 руб. на непредвиденные расходы [33]. Планы устройства нового
водопровода, а также системы канализации так и остались на бумаге.
В 1904‑й год город вступил со старой системой водоснабжения. Воду
у деревни Пали-Чусуань «судя по цвету и вкусу следует признать вполне удовлетворительной». Неудобство доставляли засорившиеся трубы,
пропускавшие к 1904 году «не более 18 тыс. ведер в сутки» [34]. Кроме
того, «еще до занятия Порт-Артура нашими войсками у китайцев существовал почти исключительно для нужд порта водопровод, берущий воду
из тех же ключей, из которых предположено брать ее и теперь. Этот водопровод (существует) и в настоящее время» [35]. Отправленная на анализ
в Москву, в гистолого — бактериологическую и химико-аналитическую
лабораторию староникольской аптеки В. К. Феррейн, вода из китайского водопровода получила 28 июня 1903 г. следующее заключение
за № 32908: «Для питья вода не совсем хороша вследствие содержания
азотнокислых соединений, для питания паровых котлов воду можно употреблять, от нее получается незначительная накипь» [36].
При принятом тогда расчете 2 ведра воды на 1 жителя в день для питьевых и хозяйственных целей с учетом водопровода и колодцев пригодной
для повседневного употребления воды в Порт-Артуре было недостаточно. 28
октября и 12 ноября 1902 г. проходили заседания специальной комиссии, назначенной приказом Командующего морскими силами за № 164. Эта комиссия под председательством капитана 1 ранга Н. М. Яковлева рассматривала
вопросы водоснабжения. В порту был признан крайний недостаток пресной
воды хорошего качества. Было рекомендовано «пользоваться водой из Пресного озера {мелководного с мало пригодной для питья водой, расположенного на окраине города — А. Л.} … на поливку садов, улиц и на стирку белья. Крайне желательно иметь здесь {у Пресного озера — А. Л.} фильтр
для осаждения хотя бы взвешенных твердых частей… Крайне желательно
утилизировать… теплую воду от отработанного пара… Всякий, кому нужна
теплая вода для стирки белья или других нужд легко мог бы иметь ее всегда под рукой… Комиссия единогласно сочла необходимым для облегчения
жителям города и служащим Морского ведомства получения воды из существующего водопровода около квартиры контр-адмирала В. К. Витгефта поставить 2 добавочных крана» [37].
К 1904 году собственный водопровод имели только морское и гарнизонное собрания, ряд административных и гражданских учреждений
и некоторые частные квартиры. Жители брали питьевую воду из кранов
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общегородской водопроводной сети. «Вода в колодцах… была настолько загрязнена, что издавала запах, все же ее приходилось использовать
для стирки белья» [38]. Такое положение требовало повышенных мер
санитарно-гигиенического контроля. Угроза эпидемий сохранялась в Городе постоянно.
Заразные болезни распространялись еще и потому, что «город, особенно старый, был крайне грязен; этому способствовали привычки китайского
населения… Живя в своих маленьких фанзах, беспорядочно разбросанных
по всему старому городу, они {китайцы — А. Л.} до крайности загрязняли
город», — отмечал в своих очерках врач В. Б. Гюббенет, живший в ПортАртуре, — «Каждая фанза имела дворик, обнесенный каменной стенкой, который превращался жителями фанзы в клоаку, заражавшую почву и воздух
вонью от отбросов пищи, а также человеческих извержений. Находившийся
в центре города базар, по‑видимому, подвергался очистке очень редко, так
что проезжая часто мимо него, приходилось испытывать неприятное обонятельное ощущение, вызывающие спазматические сокращения дыхательного аппарата. Протекавшая через старый город горная речка Таучин служила китайцам местом, куда они выливали подлежавшие вывозу нечистоты.
Русло этой речонки… во время отлива пересыхало, при чем все нечистоты
оставались на сухом берегу… Все полученные при убое скота отбросы спускались прямо в море, которое прибивало их обратно к берегу. Канализационной сети в Порт-Артуре не было» [39]. Неудивительно, что в Порт-Артуре
«бичом в летнее время являются бесчисленные мухи» [40]. Кроме того,
как писал В. Н. Немирович-Данченко, часто бывавший в крепости, «ПортАртур без пыли немыслим, вы его видите сквозь нее» [41]. Это объяснялось,
во‑первых, тем, что по своему геологическому строению горы и холмы состояли из кварцевых пород, песчаника, гранита и известняка. Во-вторых,
в отношении растительности Квантун был прямо‑таки обижен природою.
За исключением кое‑где встречавшихся деревьев и кустарников, весь Квантун, представлял собой, голый кусок земли с преимущественно каменистой
почвой [42]. В-третьих, несмотря на то, что рек и ручьев в описываемом районе было очень много, все они носили горный характер: были мелководны,
часто и резко меняли уровень вод, переполнялись водой в период дождей,
а в сухое время года (с августа по май) многие из них совершенно пересыхали. Их правильнее было бы на карте обозначить высохшими руслами.
Из всех рек вода сохранялась круглый год, хотя и в небольшом количестве,
только в реке Лунхэ [43]. Впрочем, в Порт-Артуре пыли было все‑таки меньше, чем на полях Маньчжурии, что объяснялось приморским расположением города.
За годы русского присутствия в Порт-Артуре произошла радикальная
перепланировка города. В нем возникло несколько новых частей: претерпевший незначительные изменения старый город и практически отстро111

енный с нуля Новый город и Новый китайский город. Старый город был
расположен в котловине. Новых европейских зданий здесь было мало.
В нем находились: дворец наместника, штабы Квантунского укрепленного
района, крепости и 7‑й Восточно-Сибирской стрелковой бригады (впоследствии дивизии), казармы 9, 10 и 25 Восточно-Сибирских стрелковых полков
и Квантунского флотского экипажа, сводный госпиталь, военная школа, отрядная церковь, почта и телеграф, станция железной дороги, интендантские
склады, бойня и паровая мельница [44]. В целом к 1903 — началу 1904 года
старый Порт-Артур по свидетельству Г. Козьмина «по наружному виду…
почти не изменился. Те же в центре города убогие китайские фанзы, та же
классическая пыль на улицах и та же не менее классическая вонь из канала» [45]. В кумирне старого города расположилось Морское собрание, даже
дворец наместника, как отмечает В. И. Немирович-Данченко, — «тоже отзывается китайщиной» [46]. В старом городе русские постройки не нарушили его в целом китайского облика. В этот старый город и попадал с вокзала приезжий. Перед ним открывалась «зеленоватая бухта, — продолжает
Немирович-Данченко,- вся охваченная высокими горами, только в одном
месте оставившими узкий проход… Налево Ковш — часть бухты, вычерпанной машинами… В ковше черные многотрубные, многобашенные громады {стоянка эскадры — А. Л.}» [47].
Иную картину представлял собой новый город, расположившийся
на берегу Западного бассейна, к западу от реки Лунхэ. Новый город активно строился. К началу войны он еще не был закончен, хотя многие здания уже были возведены. Здесь кипели жизнь и торговая деятельность.
В Новом городе находились: штаб области, городская гостиница, реальное училище, Русско-китайский банк, городское управление, казармы 11
и 12 Восточно-Сибирских стрелковых полков, морской госпиталь, казармы Квантунского флотского экипажа [48]. Говоря об обширном русском
строительстве в 1898–1903 гг., Г. Козьмин замечает, что «главная работа
производилась вне его {Порт-Артура — А. Л.} прежних стен. Казармы,
офицерские флигеля, здания штабов и разных казенных учреждений,
громадные интендантские склады, госпиталь и портовые постройки»
строились в новом городе. [49]. Русский морской офицер Д. В. Никитин
приводит собственные впечатления от русского Порт-Артура: « За 5 лет
русского владения город Порт-Артур сильно изменился. Старый туземный городок… остался, конечно, со своими кривыми и узкими улицами, но в китайских одноэтажных домах проделаны были окна и двери,
появились крылечки русского образца, запестрели вывески магазинов,
ресторанов. Даже пожарная каланча русского типа воздвигнута была…
Словом, старый город обрусел.
Новый город… строился по американскому образцу. Проводились
широкие прямые улицы с мостовыми и тротуарами, чисто столичного
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типа, с площадями, парками и бульварами, с готовой канализацией, водоснабжением и электрической проводкой…
Между Старым и Новым городами строился большой каменный православный собор типа кафедральных соборов губернских городов» [50].
Не все из запланированного в Новом городе было притворено
в жизнь. К началу русско-японской войны многие улицы в нем оставались без панелей, некоторые улицы представляли высокую насыпь,
идущую наравне со вторым этажом домов. Город освещался электричеством, но не всюду [51].
К началу 1904 года в Новом городе Немирович-Данченко наблюдал
«вымощенные улицы без домов. Война застала в самой горячке построек.
Везде выведены фундаменты, кое‑где готовы стены, стоят леса… Ряды
безлюдных хороших домов. У моря громадный отель, который возвел
для проезжающих город, но не успел его отделать. Дальше какие‑то белы
дворцы, причудливые декадентские фасады с окнами в виде ваз, домики
при башнях и башни при домиках, 3х этажные строения с неизбежным
«Кунстом и Альберстом»» [52].
По другим источникам в предвоенном Новом городе «улицы правильно распланированы и вымощены. Сверху вниз вдоль всей площади новоиспеченного города тянутся две выложенные камнем глубокие и широкие
канавы для стока дождевой воды, которая здесь скопляется в избытке летом
от тропических ливней и для сбора которой по длине канав устроены запруды. В центральной части города имеется буровая скважина артезианского колодца. Кроме того, существует водопровод с источником прекрасной
питьевой воды за чертою города. Ни канализации, ни открытых стоков пока
нет: нечистоты удаляются выгребом. Освещение улиц керосиновое. Только
большие здания… имеют собственные динамо-машины» [53].
Название улиц в Новом городе должны были подчеркнуть его военноморскую и европейскую направленность. Здесь были Стрелковая, Саперная,
Матросская, Офицерская, Широкая, Бульварная и другие улицы. [54].
Кроме того, Новый город изначально планировался как центр деловой
жизни Порт-Артура. Здесь располагались филиалы известных в России
и за рубежом фирм: Гурина, Кондакова, Пташникова, Соловья, Кунста
и Альберста, Сиэтаса и Блока, Бисмарка, Никобадзе, Кларксона, Гинзбурга. Огромные доходы этих фирм основывались на строительных подрядах и поставках для военного и морского ведомств. Поскольку везти
в Порт-Артур приходилось практически все, магазины этих фирм торговали преимущественно товарами европейского происхождения — галантерейными и москательными, главными потребителями которых являлись
войска и служащие разных ведомств и учреждений [55]. Для удовлетворения повседневных потребностей жителей в городе помимо европейских магазинов крупных фирм была масса русских, китайских, японских
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магазинчиков, лавок, лотков. Как отмечал Б. М. Лобач-Жученко, живший
в довоенном Порт-Артуре, «местное население с присущей китайцам
практичностью быстро поняло, что завладевшие их землей русские представляют для них неисчерпаемый источник заработка и наживы» [56].
Активно началась продажа земельных участков в строящемся городе.
Так, в Новом городе вся земля в зависимости от степени пригодности была
разделена на три разряда. Землеустроительная комиссия оценила квадратную сажень на участке 1 разряда в 10 руб., 2 разряда — 6 руб. и третьего
— в 3 руб. Однако, уже на первых торгах 2 июля 1901 года порт-артурские
коммерсанты набили цену в несколько раз и средняя цена, по которой пошла
квадратная сажень, составляла 22 р. 90 к. (продавались участки всех трех
разрядов). Покупателями были преимущественно торговые фирмы [57].
Кроме того, помимо собственного городского строительства «на южном
берегу озера {имеется в виду Пресное озеро, расположенное за городской
чертой — А. Л.} на холмистой возвышенности между озером и морем раскинулись так называемые «дачные места» … Живописные дачи, служащие
как летним, так и зимним жилищем их владельцев {морских и сухопутных
офицеров, чиновников, служащих — А. Л}, расположены на южном пологом склоне, обращенном к морю» [58].
Для удобства решения всех земельных вопросов 24 декабря 1901 года
были учреждены «Правила об отводе в городе Порт-Артуре на льготных
основаниях земельных участков под постройку домов лицам, состоящим
на государственной службе в Квантунской области». По этим правилам плата в год за пользование земельным участком составляла 10 коп. с квадратной
сажени в пользу города. Офицерам выдавались ссуды на постройку домов
«от 1000 руб. до годового оклада жалованья, столовых и квартирных денег,
с существующими на Квантуне надбавками, но… не свыше 3000 руб.». Ссуда давалась сроком на 3 года под 2 % годовых. В дополнение к этому «Правила» устанавливали: «Лица, выстроившие на отведенных им участках дома,
не лишаются права отдавать эти дома в аренду, но отнюдь не под торговые
либо промышленные заведения» [59].
Для соблюдения норм санитарии и гигиены в возникающих жилых кварталах в Порт-Артуре были учреждены санитарные попечители. По данной
им инструкции санитарные попечители должны были следить:
«1) За чистотою вверенных их надзору участков. С этой целью они
должны обращать внимание на то, чтобы на улицы, площади и дворы
домов их участков не выбрасывали бы мусора и не выливались бы помои
и… грязные воды.
2) Чтобы во дворах домов… были надлежащим образом устроены
отхожие места по выносной системе, а для домов новой европейской
части города по системе, указанной на плане дома. Для выносной системы должны быть металлические… или просмоленные деревянные
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ящики, кроме того, каждый домохозяин должен иметь отдельный ящик
с крышкой для мусора и плотно сбитую кадку с крышкой же для помоев… В ретирадах разных публичных мест — гостиниц, номеров для проезжающих, дешевых столовых и проч. экскременты должны теперь же
подвергаться дезинфекции раствором извести…
3) За чистотою… источников питьевой воды.
4) Чтобы… продукты недоброкачественные не допускались к продаже.
5) За чистотою мест общественного назначения» [60].
За соблюдением санитарно-гигиенических условий при проведении строительных работ следила санитарно-исполнительная комиссия
под председательством капитана А. И. Вершинина, назначенная приказом
главного начальника Квантунской области за № 41 от 21 апреля 1903 года
[61]. Застройка самого города и его окрестностей со всеми удобствами
стремительно набирала обороты. Она даже обгоняла собственно военноморское строительство. Так, например, Командующий морскими силами в Тихом океане в 1903 г. сообщал Управляющему Морским Министерством Ф. К. Авелану: «Считаю уместным… очертить… то печально
тяжелое положение, в которое поставлено дело по устройству военного
порта в Артуре благодаря неимению до сих пор утвержденного плана
и производству строительных работ вот уже третий год без твердой программы» [62]. Общеизвестна также неготовность сухопутных рубежей
крепости к началу русско-японской войны [63]. Такая ситуация критиковалась в 1910 году Н. М. Португаловым, замечавшим, что если тратиться на бытовые удобства в ущерб военному делу, то «неприятелю достанутся в добычу и мостики, и мастерские, и дорогие отхожие места,
как то и имело уже место в Порт-Артуре» [64].
В нашу задачу не входит определить приоритетность бытового
или оборонного строительства. Поэтому просто можно утверждать,
что Порт-Артур по удобству и комфорту проживания в нем к 1904 году
кардинально изменился к лучшему. Все строительные работы при этом
ввиду отдаленности региона и сложностей с доставкой инструментов
и материалов стоили гораздо дороже, чем в Европейской России (см. Приложение 2). Многие проекты по благоустройству города были оплачены
казной, но претворению их в жизнь помешала война. Так, например, частично невыполненным оказался договор, заключенный с М. А. Гинзбургом
и К` по поставкам угля, хлеба и мяса, контракт от 21 августа 1903 г. с Н. А. Заварзиным (владельцем Механического завода под фирмой «С. Степанов»)
на строительство паровой хлебопекарни, целый ряд других строительных
и торговых соглашений [65]. Тем не менее, до начала войны на все поставки в Порт-Артур устраивались торги между предпринимателями. Вероятно,
случались и злоупотребления. Но судить о том, что было не сделано по вине
подрядчиков, а чему помешала начавшаяся в 1904 г. война, представляется
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крайне проблематичным. В 1905 г. Порт-Артур и вся его инфраструктура
достались японцам. Исследователь К. Ф. Шацилло называет общую сумму
русских убытков в связи с утратой Порт-Артура (не считая потерянных кораблей) в 255888951 руб. [66].
Для сообщения между Старым, Новым и Новым китайским городом (последний представлял собой новые китайские кварталы, в удалении от дороги из старого в новый Порт-Артур) курсировали извозчики и рикши. Рикши
были наиболее дешевым и доступным средством передвижения. Это была
маленькая коляска, которую возили два китайца. Извозчики же разъезжали
на настоящих дышловых экипажах. Как отмечал Г. Козьмин, «и тех и других здесь {в Порт-Артуре — А. Л.} очень много. В извозчики идут большей частью запасные нижние чины. Кстати сказать, эти последние по уходе в запас находили себе здесь службу и работу в Порт-Артуре и Дальнем
{торговый порт в юго-восточной оконечности Квантунского полуострова
— А. Л.} с хорошим вознаграждением (от 30 до 70 и более рублей в месяц)» [67]. В. И. Немирович-Данченко сообщал, что «извозчики в Артуре
дороги: конец — 1 руб., первый час 1 р. 60 коп., следующие — по 1р. 20 коп.
и при этих ценах они жалуются: дороги де корма». Источники упоминают
о максимальном дневном заработке порт-артурского извозчика в 23 руб. [68].
С целью пресечь завышение извозчиками и рикшами цен за проезд городскими властями 1 января 1904 года в местной газете «Новый Край» была
опубликована такса по маршрутам:
«1‑й район: бараки окружного суда, Мариинская община красного
креста, Комендантское управление, Новая гауптвахта, … Военное собрание, Сводный госпиталь, Перепелиная гора, вокзал железной дороги.
С 1–2 пассажиров — 20 коп., с 3х пассажиров — 30 к. Рикши 10 коп.
2‑й район: все места главной крепостной ограды с включением городской больницы, чумных бараков, складских мест в Новом городе с включением казарм стрелковых полков. С 1–2 пассажиров — 30 коп., с 3х —
45 коп. Рикши — 20 коп.
3‑й район: казармы 5‑й сотни казачьего полка, паровая прачечная,
европейское кладбище, Новый город — казармы артиллерии и район
морского ведомства. С 1–2 пассажиров — 50 коп., с 3х — 70 коп. Рикши
— 30 коп.
4‑й район: — из Старого города в Новый китайский город. С 1–2 пассажиров — 36 коп., с 3х — 45 коп.
— из Нового русского города в Новый китайский город с 1–2 пассажиров 60 коп., с 3х — 80 коп.
— из Старого города до русского театра с 1-2х пассажиров 20 коп.,
с 3х — 35 коп.
— до русского театра по Новому китайскому городу с 1–2 пассажиров — 25 коп., с 3х — 30 коп.
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— За поездку в питомник:
— из Старого города с 1–2 пассажиров — 1 руб., с 3х — 1р. 50 коп.
— Из Нового китайского города с 1–2 пассажиров 1р. 30 к., с 3х —
1р. 80к.
— из Нового русского города с 1–2 пассажиров 60 коп., с 3х —
80 коп.
За стоянку в питомнике расчет производится по часам» [69].
Городской транспорт в Порт-Артуре планировалось усовершенствовать
по последнему слову техники. В июне 1903 года между городским управлением и фирмой Гинзбург и К` был составлен проект договора об устройстве
в городе трамвайного сообщения. Причем заметим, что это должна была
быть не конка, а именно электрический трамвай. В условии договора значилось: «Санкт-Петербургской первой гильдии купец Моисей Акимович Гинзбург обязался устроить в городе Порт-Артуре вместе и нераздельно электрическое освещение улиц, и электрический трамвай» [70]. К концу 1903 года
должен был быть представлен подробный план работ. Их предполагалось
осуществить за 15 месяцев, к августу 1905 года. После 40 лет эксплуатации
трамвайное сообщение переходило городу безвозмездно (до этого большую
часть прибыли должна была получать кампания-устроитель). Согласно
параграфу 20 договора «контрагент имеет право с разрешения городского
управления устраивать небольшие здания для публики, ожидающей вагоны». По параграфу 21 «плата за проезд взимается по расстоянию до 2х верст
в 1‑м классе — 10 коп., во 2‑м классе — 7 коп. и в китайском вагоне — 5 коп.
с человека… Повышать платы нельзя. Дети… ничего не платят, а воспитанники учебных заведений возятся за половинную плату» [71]. Трамвайный
путь планировался одноколейным. Вагоны по нему должны были двигаться со скоростью 12 верст в час, с интервалами не свыше 10 минут. Проезд
по всему маршруту стоил 20 коп. в 1‑м классе и 15 коп. во 2‑м. Это, пожалуй,
одно из самых передовых предложений по благоустройству русского ПортАртура. Сначала бюрократические проволочки, а затем война помешали
сделать трамвай в Порт-Артуре реальностью.
Постепенно удовлетворялись не только материальные, но и духовные
запросы населения русского Порт-Артура. В Старом и Новом городе возникли два православных храма. Для русских в Порт-Артуре издавалась
газета «Новый Край», которая выходила три раза в неделю. Ее издатель
П. А. Артемьев на четырех полосах знакомил читателей с темами, начиная
от светской жизни и заканчивая краеведением Ляодунского полуострова.
Эта газета с небольшим перерывом будет выходить до декабря 1904 года.
С января 1904 г. — ежедневно. При редакции «Нового Края» был учрежден книжный магазин. На его адрес можно было выписать книги и корреспонденцию со всех концов света. Газеты из России шли 22–24 дня.
При городском управлении существовала читальня с библиотекой.
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В 1899 году наряду с открытием народных домов по всей России началась постройка такого дома и в Порт-Артуре. Он получил название народного дома имени А. С. Пушкина и был открыт в 1902 году [72]. Для детей
существовала Пушкинская приготовительная школа военного ведомства.
К концу 1903 года из ее состава была выделена отдельная начальная школа
для девочек, а сама школа из двухклассной была преобразована в четырехклассную. Осенью 1903 года в Порт-Артуре были открыты Реальное училище и Женская гимназия. В них насчитывалось 52 и 43 учеников и учениц соответственно. Кроме того, согласно положению, утвержденному 28
июня 1903 года Министерством народного просвещения, содержание существовавших ранее русско-китайских школ было принято на счет казны.
Г. Козьмин перечисляет общества, возникшие в Порт-Артуре «по запросам
жизни: а) квантунское офицерское экономическое общество; б) квантунское
военно-медицинское общество; в) квантунское скаковое общество; г) портартурский теннис-клуб; д) квантунский местный комитет Красного креста;
е) окружное управление Императорского российского общества спасения
на водах; ж) порт-артурское вольное пожарное общество; з) общество насаждения растительности на Квантуне; и) порт-артурский музыкальнодраматический кружок» [73].
В городе были русский и китайский театры. Русский театр помещался
в здании при матросской чайной, достиг значительных улучшений, в нем
было устроено электрическое освещение. Однако внезапно в 1902 году
театр сгорел. С этого времени он занял помещения в здании китайского
театра Тифонтая, в Новом китайском городе. При театре существовали
литературно-артистический кружок и общество хорового пения [74].
До 1903 года в русском порт-артурском театре выступала труппа Мирославского под афишированной фирмой «Дирекции Дальнего Востока».
«Понятно, — писал Г. Козьмин, — что артистические силы здесь не высоки, но и за то, что есть, можно сказать спасибо… Также подносятся
венки, также сочиняются в честь местных сильфид хвалебные вирши,
и на страницах «Нового Края» периодически появляются театральные
рецензии». Словом, в театре «по возможности удовлетворялись эстетические потребности Квантунской интеллигенции» [75].
Получив 15 тыс. рублей на восстановление, в конце 1903 года в новом порт-артурском театре обосновалась драма. 3 января 1904 года газета
«Новый Край» отозвалась следующим образом о театральной жизни города: «Разумные развлечения едва ли не исчерпываются исключительно
одним театром. Предыдущие два года, как известно, здесь подвязалась
оперетка, а ее — и то лишь с некоторой натяжкой — приходится отнести
к категории полуздоровых развлечений. Однако, последняя имела несравненно больше успеха, чем работающая ныне драма… так это потому,
что не мало посетителей отнимают кафе-шантаны…» [76].
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Для аристократической части квантунского общества целым событием бывали балы у начальника края. Там присутствовали самые разные
гости. «Тут и китайский генерал, и компрадор китайского банка… тут
и формы всех родов оружия и меланхолические фраки», — вспоминал
Г. Козьмин. Разумеется, на таких балах показывались «самые последние
моды Парижа, для чего были опустошены все магазины Артура» [77].
Возможность приобретать последние парижские моды в Порт-Артуре,
безусловно, делала честь местным магазинам.
Европеизация Порт-Артура коснулась всех сторон жизни города.
По свидетельству очевидца, «подъезжая к Порт-Артуру… вы во всем видите
и чувствуете дело рук европейца: высокие дома, купола церквей, заводские
трубы, телефонные и телеграфные провода» [78]. Так, местная телефонная
сеть связывала к 1904 году все ведомственные учреждения Порт-Артура.
Телефоны стояли в домах многих военных и моряков, у частных лиц. После начала войны городская телефонная сеть была закрыта для частных лиц,
и даже у лиц, занимающих официальное положение, телефоны оставлялись
только с разрешения коменданта крепости [79].
Первыми и важнейшими атрибутами европейской жизни для любого
приезжающего в Порт-Артур были гостиницы и рестораны. Город располагал несколькими хорошими отелями. Однако, в силу постоянного
наплыва командировочных в мирное время «приезжающему в Артур —
первое дело, и дело нелегкое, отыскать себе пристанище, — вспоминает В. И. Немирович-Данченко, -… Меня привезли, прежде всего, к Никобадзе {весьма посредственные номера в Старом городе — А. Л.}».
В. И. Немирович-Данченко вообще называет место своего размещения
там «душными и тесными стойлами». Далее он объясняет: «Требовательность растет сообразно месту, где находишься. В Мукдене, Ляояне я бы
удовлетворился таким стойлом, но в европейском Порт-Артуре другое
дело» [80]. То же касается и ресторанов, многие из которых были весьма
скверные, а иные, по свидетельству Г. Козьмина, «сделали бы честь любому европейскому городу» [81]. Наличие хороших заведений выгодно
отличало русский город на Ляодунском полуострове. К началу ХХ века
о Порт-Артуре сформировалось мнение в обществе как об одном из престижных городов русского Дальнего Востока.
К европейскому облику нового Порт-Артура и его русской сущности непременно надо еще добавить тот факт, что главным элементом
русского населения на Квантуне являлись военнослужащие — морские
и сухопутные офицеры и нижние чины. В 1898–1904 годах Порт-Артур
без русской военно-морской составляющей просто немыслим. Основными пользователями его благ, инфраструктуры были военные и их семьи.
Соответственно, они являлись и главными участниками городской жизни. Большая часть сюжетов из структуры повседневности Порт-Артура
119

связана с чинами армии и флота. Их жизнь вне строя, отдых, развлечения, взаимоотношения, проведение досуга — все проходило на улицах,
в домах и заведениях города.
Прежде всего, следует отметить, что в военно-морском мире русского
Порт-Артура прослеживалось четкое корпоративное разделение. Назвать
этот мир однородным внутри никак нельзя. Самым крупным и принципиальным было корпоративное разделение на армию и флот. В. И. НемировичДанченко писал: «В Порт-Артуре есть своя черная и белая кость, это
— армия и моряки» [82]. Здесь действовала общая в то время для России
иерархия престижности военной службы: сначала морской, затем — сухопутной. Исследователь П. И. Белавенец писал после русско-японской войны: «Наше сухопутное войско и флот — точно два удельных княжества
со своими тайными секретами и дипломатическими переговорами» [83].
С ним соглашался в тот же период морской офицер Н. Л. Кладо: «Существуют на войне союзники естественные, нераздельные… Это армия и флот
того же государства… {Надо} чтобы один мог надежно поддержать другого,
оба должны друг другу верить и друг на друга надеяться, а не идти вразброд, как, это сплошь и рядом происходит теперь» [84]. В конце 1990х гг.
историк А. Е. Савинкин в этой связи сделал следующий вывод — « {задолго
до русско-японской войны} армия и флот стали развиваться обособленно,
часто бесплодно конкурируя друг с другом, и игнорируя друг друга» [85].
Конкуренция и даже рознь между армией и флотом объяснялась многими
причинами. Но в целом их можно свести к двум наиболее общим: моральным и материальным. То есть, во‑первых, русское общество до русскояпонской войны восторгалось романтикой военно-морской службы, что давало почву к излишней браваде у представителей этой службы. Во-вторых,
моряки всегда были гораздо лучше материально обеспечены, чем их сухопутные коллеги. Повторим, что это лишь наиболее общее объяснение ситуации. Корпоративное разделение на армию и флот всегда нужно иметь в виду,
говоря о бытовой жизни военно-морского Порт-Артура. П. Ларенко, живя
в Порт-Артуре в описываемый период, отмечал в своих воспоминаниях:
«Как сухопутные офицеры, так и солдаты — в сравнении со своими морскими товарищами одинакового чина и положения, — являются как бы пасынками, замарашками, во внешнем блеске далеко уступая вторым и всюду
перед ними стушевываясь». Для моряков были возможны гораздо большие
траты, чем для сухопутных: «Когда дело касалось… крупных расходов… сухопутная молодежь должна была стушевываться и затаенная обида на сравнительно неравномерную оценку труда пробуждалась каждый раз снова
и оставляла в душе их надолго желчный осадок недовольства» [86]. Другой
житель Порт-Артура, Б. М. Лобач-Жученко, так описывал городской парад:
«Проходят чистенькие и изящные по сравнению с серой солдатской массой
матросы с различных кораблей, впереди которых нервно и озабоченно, что120

бы не сбиться с ноги шагают мичманы и молодые лейтенанты в красивых
залитых золотом мундирах» [87]. Не касаясь здесь довольствия и денежного
содержания чинов армии и флота, можно утверждать, что на общих для всех
улицах Порт-Артура и в его увеселительных заведениях поводы для недовольства друг другом эти чины при желании вряд ли искали долго и мучительно.
Поскольку до войны флот был в фаворе, наиболее блестящей частью
порт-артурского офицерства являлись моряки. Например, извозчики, ожидавшие вечером у ворот порта морских офицеров, брали весьма неохотно
сухопутного или частного пассажира, причем беззастенчиво заявляли,
что моряки расплачиваются намного щедрее. [88]. Подстать своим офицерам более заметно вели себя и матросы. А. Верещагин, побывавший в ПортАртуре в 1902 году, рассказывает: «Фигуры матросов в их синих куртках так
и мелькают повсюду. Сразу видно, что это морской город». Прибытие и уход
кораблей, сопровождавшиеся непременными балами, делали моряков любимцами светского общества Порт-Артура, зачастую тяготившегося отсутствием иных значительных событий. Так, осенью 1902 года в Россию на ремонт уходили броненосцы «Сисой Великий» и «Наварин». Их офицеры давали бал, на который был приглашен и А. Верещагин. Мероприятие удалось
в лучших традициях столичной жизни: «Официанты разносили на подносах
прохладительные напитки, фрукты, мороженое -… просто не верилось, чтобы это происходило в Порт-Артуре» [89].
Корреспондент «Daili Mail» Б. В. Норригаард так отзывался о русском офицерстве в Порт-Артуре: «Русский офицер без сомнения скупостью не отличается. Раз у него завелись деньги, он их тратит щедро…
Стремится, когда получит свое жалование, в город и швыряет деньги
в течении нескольких безумных часов, пока последний рубль не выброшен из кошелька; с легким сердцем и тяжелою головой он после кутежа
возвращается к своим скучным обязанностям» [90]. Такое видение иностранцем в Порт-Артуре щедрот русской души имело под собой определенные основания. Обязанности сухопутного офицера порт-артурского
гарнизона мирного времени действительно во многом были скучными.
Публицист М. Липкин описывал проблему скуки в гарнизоне и ее решение офицерами и нижними чинами следующим образом:
«Скука, скука и опять скука, которую господа офицеры усердно разбавляли водкой, пивом и дешевым вином… причем господа офицеры
предпочтительно боролись со скукой в Офицерском собрании… а нижние чины преимущественно пьянствовали в грязных, захолустных кабаках и только в исключительном случае — в солдатском буфете или в чайной. Что одни делали без страха и риска — другие должны были проделывать с опаской, хотя и те другие достигали одинаковых результатов.
И нужно отдать справедливость — в городе не было недостатка в самых
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разнообразных скандалах, которые красноречиво свидетельствовали
о неусыпной борьбе гарнизона со скукой» [91].
Недостатка в ресторанах, трактирах, чайных, где могли провести
время люди любого общественного положения, в Порт-Артуре не было
тоже. Из наиболее посещаемых были Морское Собрание, рестораны «Саратов» и «Звездочка». В Морском Собрании могли обедать как морские,
так и сухопутные офицеры. Но в целом Морское Собрание было местом
проведения досуга офицеров-моряков.
Ресторан «Саратов» находился в Старом городе и был старейшим
в Порт-Артуре. Он стоял на набережной, прямо против выхода на рейд.
Удачное расположение делало его местом постоянно посещаемым. В «Саратове» было нечто вроде общегородского клуба для моряков, армейских
офицеров, гражданских чиновников. Художник Н. Кравченко, побывавший
в Порт-Артуре в 1904 году, признавался: «Надо вправду сказать, кормят
здесь не худо, не особенно дорого и большинство артурцев считают «Саратов» порт-артурским «Палкиным». Описывая посетителей «Саратова»,
Кравченко сообщает: «Здесь были коммерсанты, портовые чиновники, корреспонденты, пехотные офицеры и какие‑то никому неведомые типы, профессия которых была известна разве только местной полиции» [92].
В Новом городе местом сбора порт-артурской публики были рестораны «Звездочка» и схожий с ним «Эдем». В них также собирался самый
разнообразный городской элемент (исключая, только нижних чинов, рабочих и китайцев). Кроме того, во всех районах Порт-Артура было множество мелких увеселительных заведений, как называли их современники, «кафе шантанного типа». Помимо еды, в ресторанах и крупных
кафетериях был стандартный набор развлечений, нехитрое оборудование
для которых сводилось к карточным и биллиардным столам.
Для сухопутных офицеров свое собрание было в каждой части
или полку (подобно офицерской кают-компании на каждом корабле у моряков). Общее гарнизонное Офицерское собрание временно занимало
здание китайского театра. Оно также располагало залом со сценой, столовой, биллиардной, читальными комнатами и буфетом. Здесь, по свидетельству очевидца, «военный мирок частенько веселился от души, желая
внести разнообразие в свою монотонную жизнь. Здесь же {устраивались} музыкально-вокально-драматическим обществом любительские
спектакли и вечера. Здесь же {давались} и обеды по поводу какого‑либо
военного торжества или праздника, встреч и проводов. Отсюда же {слались} сочувственные телеграммы товарищам по недавним боевым трудам — друзьям — французам и немцам» {имеются в виду совместные
действия войск России и европейских держав при подавлении Боксерского восстания в Китае в 1901 г. — А. Л.} [93].
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В гарнизонном собрании можно было получать обед и ужин за 18 рублей в месяц. Абонементы на месячное столование в ресторанах стоили
25–30 рублей.
Вообще, цены на Дальнем Востоке были выше, чем в среднем по России.
Рыночная стоимость основных продуктов в довоенном Порт-Артуре была
следующей: русский сахар 3р. 60к. за пуд, иностранный 2р. 40 к. — 2р. 80 к.
(в среднем в розницу — 10 коп. за фунт); чай от 15 к. до 1 руб. за фунт в зависимости от качества. Мясо — 7–8 руб. за пуд. В мясных лавках Сиэтаса, Блока и К, Исаева фунт мяса («конечно, не Черкасское, а из Чифу или Маньчжурии») стоил 12 коп. за 1‑й сорт и 10 коп. за 2‑й сорт. Куры и утки — 40–50 коп.
за штуку, гусь — 1 руб., фазан — 60 коп. (пара — 1 руб.). Дорого стоили молочные продукты: бутылка молока — 20–25 коп. (в деревнях 10–15 коп.), масло в консервированных коробках, привозимое из России, Сибири и других
мест — 70 коп. — 1 р. за фунт. Дорогим было пиво — 40–50 коп. за бутылку, а в ресторанах еще дороже. С открытием в Порт-Артуре пивного завода
Ноюкса в городе появилось собственное дешевое пиво. Приводя эти сведения, Г. Козьмин замечал в 1903 году: «Жизнь в смысле питания здесь не так
дорога, как это принято думать в России. Напротив, некоторые предметы
потребления так дешевы, что россиянин мог только позавидовать квантунцу. Благодаря порто-франко вина здесь очень дешевы: лучшее шампанское
3 руб. бутылка, а если взять дюжину (ящик), то обходится в 2р. 90к., ром
ямайский 1р. 25к. бутылка, разные виноградные вина от 4 руб. за дюжину.
Отечественная «смирновка» по той же цене, что и в России с тою разницею,
что в России всюду «монополька» и «смирновки» во многих местах не достанешь, а здесь, наоборот» [94]. Вообще касаясь алкогольной темы, целый ряд источников свидетельствует об изрядном употреблении спиртного
в Порт-Артуре. Как писал «Новый Край» незадолго до войны, в ресторанах
застолье любого масштаба никогда не обходилось без того, чтобы распить
«флакончик», «мумчик», «редерерчик» {так условно обозначались вина, частично по названию производителей — А. Л.} [95]. От офицеров не отставали и нижние чины. Военный корреспондент в Порт-Артуре Е. К. Ножин
писал: «Несмотря на строжайшие приказы и порки в арестном доме за злоупотребление крепкими напитками, пьянство доходило до гомерических размеров» [96]. Особенно шокировало такое положение иностранцев. Л. Нодо,
корреспондент парижского журнала «Journal», приводит высказывание
своего соотечественника лейтенанта Бюртэна, поступившего добровольцем
в русскую армию во время русско-японской войны: «Русские — славные
ребята. Жаль лишь, что их единственное наслаждение глотать спирт. С ними
нельзя иначе сойтись, если не со стаканом в руках» (дальше бедняга —
француз признается, что пить уже больше не может) [97]. Другой француз,
Клеман де Грандпре, состоявший наблюдателем при японской осадной армии под Порт-Артуром, сообщает, что когда японцы вошли в крепость после
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подписания капитуляции, выяснилось, что там «водки пива и шампанского
были неистощимые запасы» [98]. Спиртным к 1904 г. город по некоторым
оценкам был обеспечен на десять лет.
По признанию Е. К. Ножина «в спиртных напитках не было недостатка. Артурцы помнят ту гору ящиков изделий «Петра Смирнова», которая
величественно красовалась у вокзала железной дороги и служила как бы
триумфальной аркой при въезде в Старый город» [99]. Кроме самой популярной «смирновки», у нижних чинов большим успехом пользовалась
китайская водка, суля (или ханшин). «Наши офицеры ее не пьют, казаки же и солдаты ею не брезгуют. Некоторые так ее полюбили, что даже
предпочитали русской водке за то бесценное качество, что от нее можно
быть пьяным подряд двое суток, стоит только на другой день выпить холодной воды», — описывал действие этого зелья А. Верещагин [100].
Для поддержания порядка на улицах города при довольно часто случавшихся неумеренных возлияниях и для регламентации поведения нижних
чинов в увольнении кроме полиции существовали морские и армейские
патрули. Им, в частности, предписывалось: «Офицеры с командами возможно чаще обходят улицы и наблюдают, чтобы обходы строго исполняли свои обязанности, то есть прекращали драки и бесчинства нетрезвых»
[101]. Досуг военных в Порт-Артуре нередко был связан с употреблением алкогольных напитков. Говоря о нижних чинах на Дальнем Востоке,
контр-адмирал Н. А. Гаупт в своей докладной записке от 24 мая 1903 года
писал: «они… проводят свое время по кабакам и другим вертепам, гибельным для них не только потому, что они расстраивают их здоровье
и опустошают карманы, но еще более по своему растлевающему влиянию на души» [102]. Даже китайцы — предприниматели на работу предпочитали брать своих соотечественников, а не русских. Наблюдавший
такие случаи Г. Т. Муров частично объясняет отказы китайцев следующим образом: «Везде манзы да манзенки, << а вашего брата — пьяниц,
говорят, и даром не надо>>» [103].
Другой «растлевающей душу» реалией порт-артурского быта (выражаясь терминологией Н. А. Гаупта) была проституция. Но если взглянуть
на это явление с учетом скопления в городе (тем более, портовом) большого числа мужчин — военных, моряков, чиновников, коммерсантов,
командировочных, просто приезжих, подавляющее большинство их которых было либо холостыми, либо оставившими семьи далеко в России, то становится понятным, что проституции в Порт-Артуре просто
не могло не быть. Как известно, Николай I окончательно разрешил вопрос о проституции, признав ее терпимой в России. В результате дома
терпимости возникли во всех более или менее крупных городах Российской Империи. Не был в этом смысле исключением и Порт-Артур.
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Как отмечал исследователь вопроса М. Кузнецов, «внебрачные половые
связи являются просто или реакцией самой природы, или последствием
особых условий жизни» [104]. Думается, термин «особые условия жизни»
вполне подходит для стремительно развивавшегося русского Порт-Артура,
находившегося на окраинах империи. По свидетельству очевидца, «к числу
зол, терпимых в Порт-Артуре, как и везде, относится присутствие здесь…
<< жертв общественного темперамента >>». Причем среди порт-артурских
проституток существовала своя классификация в зависимости от общественного положения тех, кто пользовался их услугами. Офицеры, чиновники, коммерсанты предпочитали женщин европейского либо американского
происхождения. Из их числа многие брали себе содержанок. Большой популярностью пользовались японки. «О последних надо сказать, — подмечал Г. Козьмин,- что юркие сыны страны Восходящего Солнца охотно
снабжают русскую колонию представительницами прекрасного пола своей
родины, и японок в Порт-Артуре, занимающихся известной профессией,
больше, чем таких же китаянок» (такая ситуация была до начала военных
действий) [105]. Б. М. Лобач-Жученко, описывая довоенный Порт-Артур,
по данному вопросу констатировал следующее: «Контингент проституток
<<для простого народа>> {нижних чинов армии и флота, мелких торговцев,
ремесленников, рабочих, лавочников — А. Л.} пополняется исключительно
женщинами желтой расы {причем китаянками — А. Л.}, так как <<белые>>
по карману только <<господам>>.» [106].
Исследователь доктор А. Марво обращает внимание на следующий
факт: «Солдат благодаря своему возрасту… развлечениям гарнизонной
жизни и, наконец, своему безбрачию, которое является почти неизбежным следствием военной жизни, представляется особенно предрасположенным к венерическим болезням» [107]. Для предотвращения подобных заболеваний были учреждены врачебно-полицейские комитеты.
Они контролировали дома терпимости. Кроме того, в домах терпимости
низшего разбора были введены особые билеты, наподобие контрамарок.
Билеты эти выдавались каждому посетителю заведения. В особенности
это было обязательно относительно солдат. На таком билете указывался
номер женщины по списку. В случае заражения ее можно было легко выявить [108]. В случае такого заражения врачи и полиция требовали обязательной выдачи виновниц. Однако, по данным исследователя А. Риттиха,
из чувства стыдливости даже солдаты не всегда выдавали таких женщин,
не говоря уже об офицерах. В своей работе Риттих отмечает: «Относительно молодых офицеров, холостых, мы обязаны… обратить внимание
на тот их бич, который… отнимает у нас… здоровых людей. Мы говорим о подверженности молодежи секретным болезням, в чем собственно
их лично не следует винить за их молодость» [109].
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Но в целом вопрос относительно вышеупомянутых услуг стоял в ПортАртуре под контролем властей. По городской статистике число женщин всех
национальностей, явно занимавшихся древнейшей профессией, определялось в несколько сотен. Думается, данный аспект нельзя оставить без внимания, освещая военную повседневность русского Порт-Артура.
Служба на отдаленной окраине, вдалеке от России, от родных мест
и привычных пейзажей на многих действовала угнетающе. Отчасти в этом
следует искать причину обостренного проявления всех чувств и эмоций
русского военно-морского и гражданского элементов в Порт-Артуре. Ресторанная жизнь, уличная толчея, торопливое и подчеркнутое наполнение
города русским содержанием помимо получения материальных благ, его
благоустройства преследовали еще одну цель. Думается, эта цель заключалась в создание некоего психологического комфорта проживания. Ибо город — не только дома, улицы, заведения и учреждения. Для города важно
самоощущение самих проживающих в нем людей себя среди всех этих построек. Только тогда можно назвать город европейским, русским. К ПортАртуру образца начала 1904 года, безусловно, подходят эти два определения.
Но в ощущениях его жителей нередко сквозила некоторая напряженность.
Д. И. Шрейдер, объезжавший русский Дальний Восток в конце 1890х годов,
нашел этой напряженной угнетенности такое определение: «Тоска по родине — это яд, отравляющий здесь, на окраине, все существование». Опираясь на данные статистики, он отмечает, что процент самоубийств на Дальнем Востоке чрезвычайно велик, гораздо выше, чем в среднем по России
в то время. Именно в этой тоске, оторванности от дома видит Шрейдер причину обострения чувств и эмоций. «Чисто стихийное пьянство, сумасшествие или самоубийство являются лишь неизбежными последними актами
ее» [110]. С этим выводом можно согласиться вполне.
По всей видимости, в состоянии такой ностальгической апатии
и родились игры, широко распространившиеся на рубеже XIX–XX вв.
на Дальнем Востоке и в Порт-Артуре. Некоторые из них поражают пренебрежением к собственной жизни и здоровью. Примером может служить
популярная в офицерских кругах «игра в тигра». По жребию или уговору кто‑либо из компании оказывался тигром. Его товарищи вооружались
револьверами, и вся компания переходила в темное помещение, откуда
выносилась вся мебель. «Стреляли, — пишет Шрейдер, — по шороху…
{тигр}, сняв сапоги… в одних лишь чулках пробирался по стенам…
Стрелять можно было лишь <<тигру>>под ноги: в худшем случае, нога
пострадает {в задачу «тигра» входило пробраться под обстрелом через
все помещение — А. Л.}» [111].
Подстать «тигру» было развлечение преимущественно молодых
морских офицеров. О нем повествует морской офицер В. Н. ДавидовичНащинский. К деревянному настилу мостовой Порт-Артура прибива126

лась монета. Желающий поднять ее нагибался, и в этот момент над ним
из раскрытого окна раздавался залп из револьвера. После чего великолепно воспитанные вчерашние гардемарины, нынешние мичманы, хором
орали ошалевшему прохожему: «Не ты положил, не тебе и брать». Процедура могла повторяться не один раз [112].
Такие экстремальные развлечения явно свидетельствуют об определенном душевном разладе их участников. Захлестывавшие временами
русских порт-артурцев сильные внутренние переживания часто требовали необычных, щекочущих нервы форм разрядки. В это объяснение
вписывается бурное подчас проведение досуга, не связанное с посещением культурно-развлекательных мероприятий. Причем разнообразная
палитра чувств, связанная со службой в столь отдаленном регионе, была
свойственна не только образованным слоям — офицерству, чиновникам,
служащим. Не меньшими переживаниями тяготились и малограмотные
нижние чины армии и флота. Анализируя солдатские письма, Г. Козьмин
отмечает наиболее частое упоминание в них «змеи-тоски», которая бывает постоянной гостьей «на этой окраине». Солдаты и матросы в письмах просят родных и близких не забывать их в «чужедальней стороне
аж на краю света». Очевидна дополнительная психологическая нагрузка
на выполнявших свой воинский и гражданский долг в Порт-Артуре.
Для снятия стрессов использовались и более традиционные формы проведения досуга. К ним в первую очередь следует отнести всевозможные
карточные игры. Священник 15‑го Восточно-Сибирского стрелкового полка, дислоцировавшегося в Порт-Артуре, А. Холмогоров вспоминал о разнообразных картежных играх (преферанс, покер, очко и т. п.). В них играли
в городе абсолютно все: военные, моряки, врачи, священники, обыватели.
Как правило, все это сопровождалось «изрядными возлияниями». «Любители сильных ощущений — пишет А. Холмогоров, — отправлялись в рестораны, кафе-шантаны и другие места» [113]. В свою очередь военный
врач В. П. Баженов делает зарисовку традиционной для Дальнего Востока
картины: «Игра идет до глубокой ночи, здесь проигрывается все жалование… игроки погорячее скоро проигрываются и к 20‑му числу {дню выдаче денег — А. Л.} остается уже немного выдержанных игроков, которые
бьются до последней капли крови, пока, наконец, все деньги не перейдут
в одни руки» [114]. Для проигравшихся в чистую в Порт-Артуре практиковалась специальная игра под интригующем названием «алямур». Нуждавшийся в деньгах жертвовал какой‑либо вещью. Однако происходило это
не в банальных правилах ломбарда, а более творчески. На вещь делалось
владельцем известное количество специальных марок. Каждой марке назначалась определенная цена. Марки продавались желающим. После чего
на эти марки опять‑таки играли в карты. Выигравший все марки получал
в собственность выставленную вещь. [115] Это было еще одной формой
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совмещения приятного с полезным, а точнее в данном случае для выставлявшего уже с необходимым. Формы такого совмещения активно искала и находила фантазия русских порт-артурцев, чтобы занять себя в часы
досуга. Формы проведения этого досуга были самыми разнообразными,
и, разумеется, часто сугубо индивидуальными (например, в кругу семьи).
Но на основе анализа источников можно утверждать, что в большинстве
случаев свободное времяпровождение всех категорий взрослого населения
Порт-Артура (подчеркнем еще раз, что подавляющая часть из них носила
военную и морскую форму) было связано с непременным (хотя совершенно необязательно с неумеренным) употреблением горячительных напитков,
посещением ресторанов, карточными играми и, как видно из приведенных
выше примеров, с играми более острого содержания. И лишь после этого
следовали посещения культурно-массовых учреждений, театра, библиотек,
прогулки в городе и окрестностях, верховая езда, даже охота (правда, с очень
небогатым выбором дичи, ограниченном птицей, лисой и зайцем), занятия
спортом и подвижные игры (особенно у нижних чинов).
Таковой была в основных проявлениях, выражаясь языком самих жителей, «физиономия» города Порт-Артура к 1904 году. Подобно Владивостоку,
она имела «исключительно военно-морской характер» [116]. За 1898–1904 гг.
Порт-Артур превратился в крупнейшую точку сосредоточения русского элемента на Дальнем Востоке. Причины его развития лежали в области стратегических интересов внешней политики России. Главными составляющими
повседневной истории города являлись жилищное строительство, коммунальное хозяйство, сфера услуг. Анализируя структуру повседневности русского Порт-Артура можно выделить в ней два основных компонента. Первый из них связан с материальным обустройством. Здесь можно наблюдать
большие достижения в строительстве и развитии инфраструктуры города
по сравнению с отправной точкой концом 1897- началом 1898 гг. Незавершенность и даже нереализованность многих проектов по развитию русского
Порт-Артура к 1904 году уже мало сказывалась на одном принципиальном
моменте. Он заключается в следующем: в городе можно было получить
большинство товаров, удобств и услуг, имевшихся в крупных европейских
городах начала ХХ века. Второй компонент связан с русским населением,
проживающим в Порт-Артуре. Количественный рост его начался практически с нуля и до января 1904 года неуклонно увеличивался. Сначала это
были исключительно военные. Затем за короткий промежуток времени в городе образовалась значительная прослойка русского гражданского населения. Собственно, это обстоятельство и позволяет говорить о русском ПортАртуре как о городе, а не о большом военном лагере. Без сомнения, город
был и оставался, проникнут военно-морским духом. Помимо строительства
военно-морских объектов государством и частными компаниями вкладывались огромные средства, чтобы в бытовом плане придать этому русскому
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военно-морскому содержанию на далекой окраине империи традиционные
для городов европейской России формы. Эта задача не была решена до конца. Организация городской жизни, тем более далеко не завершенная, не могла полностью компенсировать громадные расстояния, отделявшие ПортАртур от России. Эта удаленность сказывалась в жителях города буквально
на психологическом уровне. По мнению профессора Мигулина, выдвигавшего в начале ХХ века теорию естественно-народной колонизации Россией
Дальнего Востока, Порт-Артур лежал за пределами распространения зоны
этой колонизации, которая ограничивалась Приамурьем [117].
Эту многое объясняющую теорию в 1904 году от реальности отделяла русско-японская война. За время военных действий с 27 января по 20
декабря город Порт-Артур и уклад его повседневной жизни претерпели
значительные изменения.
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Благотворительные концерты
в пользу раненых и увечных воинов,
организованные великими князьями
Константиновичами
в период Первой мировой войны
М. А. Сенина
к. ист. наук,
Санкт-Петербург, Россия
Благотворительная деятельность великих князей Романовых в период
Первой мировой войны распространялась и на организацию концертов,
с целью которых был сбор средств для раненых и увечных воинов. К началу XX века, и особенно в Санкт-Петербурге, проводилось множество
благотворительных концертов, что во многом объяснялось еще и тем,
что «высокие влиятельные покровители разных крупных благотворительных обществ жили и действовали в царской резиденции, там, где
были и великие князья, и великие княгини, и министры, и придворные
влиятельные особы!».1 Уже в первые дни войны усилиями великокняжеской семьи Константиновичей был образован комитет «Мраморного
дворца», немедленно приступивший к сбору средств.
Особое значение для русского общества и для комитета «Мраморного
дворца» в период Первой мировой войны приобрели концерты Леонида Витальевича Собинова, великого русского тенора, солиста «Его Величества»
с 1898 года выступавшего в Большом театре в Москве и императорском
Мариинском театре в столице, в Санкт-Петербурге. Собинову, по свидетельствам современников, были свойственны демократические симпатии и критическая оценка общественной жизни, которые способствовали созданию
комитета по оказанию помощи нуждающимся студентам. 2
В начале Первой мировой войны 1914 г. Л. В. Собинов, устроивший
госпиталь в пользу раненых воинов на личные средства в своей квартире,
отказался от предложения директора императорских театров В. А. Теляковского возобновить контракт в Большом театре в Москве, отдав предпочтение концертам в провинции. В 1914–1915 гг. он совершил большие
концертные поездки по городам Украины, выступал в Крыму и в Поволжье, в г. Витебске, в г. Вильно. На афишах в этих городах обыватели могли
прочесть слова: «Л. В. Собинов в пользу больных и раненых воинов».
Репертуар певца состоял в основном из произведений русских композиторов, прежде всего П. И. Чайковского. Заметив, какие чувства
в условиях войны, вызвала ария Ленского: «Куда, куда вы удалились…»,
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Л. В. Собинов впоследствии исключил ее из репертуара. 3 К этому же
времени относится и первое исполнение Собиновым рекрутской песни
«Последний нынешний денечек».
Певец действовал от имени комитета «Мраморного дворца»: «Разрешение концертов Солиста Его Величества Леонида В. Собинова, получать таковые разрешения, снимать для концертов помещения, давать
от имени Комитета объявления о таковых, выпускать афиши, получать
за эти концерты деньги, быть ответственным устроителем, получать разного рода справки, удостоверения от местного начальства о сумме валового сбора и вообще все необходимые документы».4
В собственноручной записке певца есть и такие строки: «Комитету
Мраморного Дворца. Сим подтверждаю обязательство со всех концертов,
устраиваемых мной Солистом Его Величества Леонидом Собиновым с 31
марта по начало июня с. г. отчислять в пользу Комитета Мраморного Дворца
20 % от валового сбора». Это соглашение было продолжено и до конца сентября 1915 г. и, бесспорно, поддерживалось личной симпатией Л. В. Собинова и великого князя Константина Константиновича, прекрасного пианиста,
ценителя творчества П. И. Чайковского. Сын великого князя Гавриил Константинович и его возлюбленная балерина Антонина Нестеровская, состояли в дружеских отношениях с Л. В. Собиновом и последняя часто останавливалась на квартире певца в Москве. Князь Гавриил неоднократно бывал
и в квартире Л. В. Собинова на Моховой улице в Петербурге. 5
Поскольку для поручика ополчения Л. В. Собинова, как и во время
русско-японской войны, существовала возможность отправится в действующую армию, комитет «Мраморного дворца» поспособствовал тому,
что певец принял участие в нескольких концертах в столицах и некоторых провинциальных городах.
Концертам благоприятствовало и личное обращение великой княгини Елизаветы Маврикиевны, писавшей 19 июня 1915 г. военному министру В. А. Сухомлинову: «Пользуясь любезно разрешенным В. А. Сухомлиновым 3‑х месячным отпуском, поручик ополчения, солист Е. И.
В. Л. Собинов устроил ряд благотворительных концертов в пользу раненых воинов. В виду того, что в конце июня истекает срок отпуска, не найдете ли Вы возможным продлить отпуск до конца сентября с. г. С тем,
чтобы Собинов и впредь продолжал выступать в благотворительных концертах и спектаклях в пользу наших раненых страждующих воинов».
В управление Российского Общества Красного Креста (РОКК) также
последовала высочайшая просьба «не отпускать ратника», так как билеты были уже распроданы на 6 концертов вперед, и в отчете, предназначавшемся для Елизаветы Маврикиевны можно прочесть следующую фразу: «пока идем на круг свыше 2 700 рублей». В итоге Собинову было разрешено выступать на частной сцене, «но лишь в концертах,
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не в спектаклях».6 Выступления в концертах были более доходными,
нежели чем выступления в спектаклях, требовавших больших финансовых затрат на подготовку. Вот гастрольный график «артиста Его Императорского Величества «Л. В. Собинова в 1915 году: выступление 2 мая
в Екатеринославе в помещении Зимнего Театра, 7 мая — Кишиневе, 7
апреля — в Смоленске. 15 апреля в городе Вильно общий доход с выступления составил 2810 рублей. В Одессе состоялись два концерта: 19 и 25
апреля, чистый сбор с которых составил 3021 рублей 44 коп. — с первого
и соответственно –2860 рублей 71 коп. В Ялте чистая прибыль составила
2322 рублей. В Елисаветграде сумма составила 2 тысячи 317 рублей 55
копеек. Крупная сумма денег, полученная в результате концертов, составила 2 тысячи 637 рублей 36 копеек, и была отправлена «на долю склада
Стрельнинского Дворца», часть денег была передана королеве Эллинов
Ольге Константиновне. 7 21 августа 1916 г. концерт солиста Собинова
в пользу комитета «Мраморного дворца» состоялся в Петрограде в Мариинском театре. 8
Председательница комитета «Мраморного дворца», фрейлина великой княгини Елизаветы Маврикиевны, баронесса С. Корф, по поручению
великих князей Константиновичей, неоднократно обращалась к начальнику канцелярии министерства императорского двора А. А. Мосолову
с просьбою о предоставлении Мариинского театра для концертов в пользу Комитета. Разумеется, никаких препятствий не возникло, поскольку просьба последовала от представителей власти. Комитет находился
под августейшим покровительством великих князей, поэтому продаже
подлежали даже бесплатные места в Народном доме, изначально предназначавшиеся для различных благотворительных организаций, например
для Общества трезвости. Комитет обратился к Народному дому с просьбой: «полагающие бесплатные места Народному Дому предоставить
для продажи на концерт Л. В. Собинова».9
Для комитета «Мраморного дворца» выступала и исполнительница
русских песен и романсов Н. Г. Тарасова, она перечислила в пользу раненых (10 %) от полученной суммы– для Мраморного дворца. Список
проданных билетов на концерт Нины Георгиевны Тарасовой, который
проводился в Малом зале Консерватории и составил: 1072 руб. 70 коп.10
Таким образом, сумма, перечисленная в Комитет, составила около 100
рублей.
В помещении магазина Гвардейского Экономического Общества проходила продажа билетов на «предстоящий в марте 1915 г. «Вечер поэзии
К. Р.», разумеется, в пользу Комитета Мраморного дворца. 11
Знаменитый редактор Алексей Сергеевич Суворин, издатель газеты
«Новое время» сочувственно относился к благотворительной деятельности Комитета, и в здании Малого театра, основанного им, проходили кон134

церты в пользу благотворительной деятельности комитета. Так, из театра
последовала просьба на принятие Комитетом части валового сбора 10 %
в пользу раненых и больных, со спектакля, устраиваемого 21 Декабря
1915 г. в Малом театре «Трильби», с участие Л. Я Липковской (% отчисления составил 100 руб.). 12Контора Императорских театров, разумеется,
ответила согласием на участие артистки русской драматической группы
М. А. Ведринской и артиста Г. Г. Ге в спектакле.
Наконец, с благотворительными целями проходили грандиозные концерты, намеченные в пользу Сербии на 3‑е января 1916 г., которые вызвали живейшее участие у артистов, отказавшихся от гонораров. Концерты
проходили в театре Суворина, так называемом Малом театре. Просьба
со стороны организаторов концертов к комитету «Мраморного дворца»
и великой княгине Елене Петровне состояла в следующем: «справедливо
обласкать этих 1520 человек, пожалованием портрета своего с собственноручной подписью».13
В период Первой мировой войны появилось большое количество
разнообразных общественных инициатив, которые не всегда находили
должную поддержку власти, опасавшейся любых массовых общественных акций, что находило свое отражение и в благотворительной деятельности комитета «Мраморного дворца».
Так, например, письмо сына коллежского ассесора Федора Алексеева,
сводилось к просьбе «всепокорнейшее просить Ваше Императорское Высочество принять участие, а также под всемилостивейшее Ваше покровительство патриотический спектакль «Сестра Милосердия», что в зале
на Моховой, 33 сбор с которого, по покрытии расходов пойдет на нужды
воинов и их семейств».14
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Система провиантского довольствия
накануне Первой мировой войны
А. В. Аранович
д. ист. наук
Санкт-Петербург, Россия
Изучение системы продовольственного снабжения войск, сложившейся накануне Первой мировой войны, является первостепенной задачей для понимания всей структуры и методов функционирования
сложной машины интендантского ведомства, непосредственно проявившей себя в годы Первой мировой войны.
До Первой мировой войны вопросами продовольственного снабжения армии занималось 3‑е отделение Главного интендантского
управления (по провиантскому, приварочному и фуражному довольствию). Его возглавлял числившийся по армейской пехоте полковник
Федор Петрович Шелехов. [Общий состав Главного интендантского
управления Военного министерства. СПб., 1912. С. 23].
Размер казенного отпуска на продовольствие нижних чинов и лошадей определялся табелями провиантского, приварочного и фуражного
довольствия (продовольственными окладами). Большая часть отпусков
выражалась размером, полагавшимся на одного человека и на одну лошадь в день (указные деньги); остальные потребности в продовольствии
и фураже покрывались за счет определенных денежных окладов (приварочных и кормовых). [Свод военных постановлений 1869 г. Книга XIX,
раздел III. СПб., 1911. С. 44. Ст. 1088]. Нормальный вес и другие качества
продовольственных припасов определялись в ст. 145‑147 кн. XII Свода
военных постановлений. Правила о допуске замены одних продуктов
другими и отступлении от нормальных качеств продуктов изложены
в той же книге (ст. 148‑150) и в соответствующих интендантских табелях. Понятие «провиант» соответствовало понятию «солдатский паек».
[Приказ по Военному ведомству (далее — Пр. В. В.), 1908 г. № 190 разъясняет, что под словами «солдатский паек» следует понимать указную дачу
провианта]. Указная суточная дача провианта полагалась на каждого человека ежедневно: муки ржаной — 2 ф. 25 1 / 2 зол.; крупы — 32 зол.
Указной даче муки соответствовало 3 ф. хлеба или 2 ф. сухарей.
При недостатке или дороговизне ржаной муки, она заменялась полностью или отчасти пшеничной, в равном весе.
Крупа полагалась гречневая, пшенная или ячневая, она могла быть
заменена пшеничной и рисовой.
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Дача муки, хлеба или сухарей везде и всем была одинаковая,
но части войск, получавшие от интендантства провиант в виде хлеба, а не мукой, получали еще на приготовление кваса и сырца по три
фунта муки на человека в месяц. Некоторым войскам полагалась усиленная дача крупы:
Строевые и нестроевые нижние чины войск гвардии и офицерских школ получали при общей указной даче муки усиленную дачу
крупы, а именно: по сорок золотников в день на человека.
Все строевые и нестроевые нижние чины строевых частей и войсковых управлений (как и прикомандированные): 1) Туркестанского
военного округа, за исключением Закаспийской области; 2) на Китайской границе Туркестанского же округа; 3) находящиеся в районе
бывших степных укреплений Казанского военного округа (Черноярской местной команды — в ставке хана Внутренней киргизской орды
и Кустанайской местной команды в Тургайской области) и форте
Александровском на Каспийском море и 4) Омского военного округа, находящиеся в отрядах и постах на Китайской границе, а также
Березовской местной команды (Тобольской губернии) — получали
муки — общую дачу, а круп усиленную до сорока восьми золотников
в день на человека, как во время нахождения в названных местностях, так и во время следования туда и обратно по степным районам.
В местностях указанных в пункте 3, а также городах Березове и Сургуте, Тобольской губернии, данную дачу провианта получали также
генералы, штаб-, обер-офицеры и классные чиновники, причем им
предоставлялось право получать взамен провианта деньги по местным, современным отпуску подрядным ценам, по расчету стоимости
солдатского пайка. [Там же. С.45. Ст. 1090].
В 1914 г. проводились опыты по уменьшению указной дачи хлеба
с переходом на хлеб лучшего качества, а именно из просеянной ржаной муки или с заменой некоторой доли ржаного хлеба пшеничным.
[Пр. В. В. 1911 г. № 506].
Согласно «Положению о чайном довольствии» [Пр. В. В. 1911 г.
№ 39], оно выдавалось нижним чинам всей армии ежедневно по следующей норме: 48 золотников (т.е. полфунта) чаю и 6 1 / 4 фунтов сахару на 100 человек в день.
В холодное время могло быть установлено усиленное чайное довольствие нижним чинам, а именно ежедневный отпуск сверх обычной вышеуказанной нормы еще по 25 золотников чаю и по 3 ф. 12
зол. сахару на 100 человек в день, чтобы люди могли получать чай
по 4 раза в сутки. На покупку посуды и на уголь от казны отпускалось
по 5 коп. в год на человека по штатному числу людей.
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Приварочные деньги предназначались на приобретение для нижних
чинов приварка, т.е. мяса, соли, овощей и других припасов. Размер их отпуска определялся ежегодно, для каждой губернии особо, по трем суточным окладам: обыкновенному, усиленному и уменьшенному. Оклад
приварочных денег состоял из двух частей: изменяющейся — заключающей в себе стоимость 3 / 4 фунта мяса, и постоянной — на приобретение остальных припасов, на что полагалось: при обыкновенном окладе
2 1 / 2 коп. в день, считая 1 1 / 4 коп. на овощи и 1 1 / 4 коп. на приправу (соль,
сало, перец и пшеничную муку на подболтку), а при уменьшенном —
1 1 / 4 коп. в день на приправу. Усиленный оклад равнялся обыкновенному
окладу, увеличенному на половину. [Вакар Я. Я. Справочник для дивизионных интендантов и всех лиц, соприкасающихся с войсковым хозяйством
и продовольствием войск. СПб., 1911. С. 70].
По обыкновенному окладу получали все нижние чины частей,
имевших артельное хозяйство и не пользующиеся огородами;
по уменьшенному — войска, имеющие огороды, а по усиленному —
нижние чины штабов, управлений, заведений, писари, фельдшеры
и прочие, не имеющие артелей.
Нижним чинам команд разведчиков, когда командировки продолжались свыше суток и производились вне маневров, отпускался
двойной приварочный оклад. Приварочные оклады устанавливались
на год, с 1‑го января по 1‑е января, для каждой губернии особый.
Для определения размеров приварочных окладов на каждый предстоящий год, окружной интендант каждого военного округа собирал
заблаговременно сведения о ценах на мясо 2‑го сорта: а) за прошедший год: о покупках в войсках и о подрядных для госпиталей; б) о современных в вольной продаже в местах расположения войск.
Увеличение в течение года установленных на этот год приварочных окладов могло быть сделано лишь при следующих условиях
и следующим порядком: если по причине вздорожания съестных
припасов установленные приварочные оклады оказывались недостаточными для покрытия расходов на продовольствие рот, то войска
обращались к расходованию на этот предмет запаса артельной суммы; если при этом размер этих сумм не превышал 400 руб. в среднем
выводе на каждую роту полка, начальники дивизий могли ходатайствовать об увеличении приварочных окладов. Ходатайства эти рассматривались военно-окружными советами и, если они признавались
уважительными, представлялись на разрешение Военного совета.
Согласно приказу по Военному ведомству № 83 за 1911 г. для войск Туркестанского военного округа, в предупреждении цинги, могла отпускаться лимонная кислота в количестве 1 / 8 золотника в день
на человека (отпуск этот относился к приварочному довольствию).
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Суточный кормовой оклад составлялся из стоимости суточной
дачи провианта, по местным заготовительным ценам, и местного
усиленного оклада приварочных денег. Кормовые деньги по этим
окладам полагались за время передвижения по обыкновенным дорогам (т.е. железным) с учетом дневок.
Согласно приказам по Военному ведомству. №№ 26, 94 и 563
за 1906 г. за время переездов по железным дорогам, водным путем
и на почтовых (с дневками) был установлен постоянный кормовой
оклад в 25 коп.
Отпуск на чайное довольствие при кормовом окладе устанавливался по местным ценам на чай и на сахар. Считая на одного человека
в день 0,48 зол. чаю и 6 зол. сахару. [Макшеев Ф. А. Военное хозяйство.
Курс Интендантской академии. СПб., 1913. С. 115‑116].
Рассмотрение вопроса продовольственных поставок было бы неполным без упоминания о пищевых консервах.
Примитивными пищевыми консервами является традиционные
ржаные сухари. Сухари содержались в виде неприкосновенного запаса на случай мобилизации в войсках и в интендантстве и подлежали освежению в мирное время. Сухарный запас ежегодно освежался полностью: для этого сухари расходовали на довольствие войск
в мирное время, а на замену заготавливали свежие.
Комиссия по разработке новых пищевых раскладок, рассмотрев
вопрос о сухарях, пришла к заключению о полной необходимости
коренным образом изменить в армии постановку сухарного дела,
для чего предлагалось: а) воспретить приготовление сухарей из бракованного, неудавшегося хлеба, б) воспретить перепекание сухарей,
назначенных в рационы ради освежения сухарного запаса, в хлеб.
Кроме того, не предрешая вопроса о необходимости иметь в армии
в мирное время запасы сухарей, высказывалось мнение: а) что ржаной
сухарь, изготовленный из хлеба, хотя бы и особо для него приготовленного, представляет пищевой продукт наиболее неудобоваримый,
грубый и вредный для войск, особенно в военное время, и неудобный
для хранения и перевозки; б) ржаной сухарь и в России отжил свой
век, подобно тому, как это случилось почти во всех иностранных армиях; в) и в России сухарь должен был быть заменен иным специально для этого выработанным «хлебным консервом», более питательным, более удобоваримым, более удобным и в других отношениях.
Работы по последнему пункту в России уже проводились. Брянское продовольственное интендантское заведение производило пробное заготовление особых галет для людей. Уже имеются инструкции
для заготовления пшеничных и ржаных галет. Но, не смотря на это,
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вопрос о галетах считался вопросом будущего. [Вакар Я. Я. Справочник для дивизионных интендантов. СПб., 1911. С. 97‑98].
Ржаные галеты предназначались для довольствия войск в тех случаях, в которых прежде применялись сухари. Они изготавливались
только интендантством, но не войсками. Упаковывались в пакеты
из серой бумаги по 1 3 / 4 фунта (чистого веса продукта) в каждом
пакете (для уравнения веса разрешалось докладывать куски галет);
таким образом, один пакет заключал в себе полную суточную дачу
сухаря военного времени. Каждые 60 пакетов упаковывались в деревянный ящик, который затем обвязывался проволокой.
Пшеничные галеты изготавливались таких размеров, что в одном
фунте их заключалось 8 или 10 штук. Они укладывались в жестяные
ящики по два пуда галет в каждом (40 двухфунтовых дач); эти ящики
вкладывались в деревянные, которые затем оковывались железом.
Кроме этого существовали и другие виды консервов: мясные и сушеные овощи.
Мясные консервы предназначались для замены в военное время
свежего мяса или вообще мясных продуктов, в случае недостатка
последних. Согласно приказу по Военному ведомству № 571 за 1907
г, называвшегося «Указания к употреблению и хранению в войсках
мясных консервов интендантского заготовления», они отпускались
на довольствие войск с целью освежения запасов и для ознакомления
войсковых частей с условиями питания консервной пищей.
Мясные консервы изготавливались на частных фабриках под наблюдением чинов Военного ведомства. Для изготовления одной порции мясных консервов употреблялось: мяса без костей 67 1 / 2 зол., жира 10 зол.,
соли 3 / 4 зол. и луку 1 зол., а всего 79 1 / 4 зол. Из этого получалась порция,
заключавшая в себе: мяса без жира 36 зол., жиру при мясе или в топленом виде 12 зол., соли 3 / 4 зол., луку 1 зол и бульону 29 1 / 2 зол., а всего
79 1 / 4 зол. [Макшеев Ф. А. Военное хозяйство. СПб., 1913. С. 120].
Консервы укладывались в цилиндрические одно-порционные жестянки, на которых обозначался год изготовления и окружное интендантство, под наблюдением которого консервы изготовлялись на фабрике. Жестянки по 72 штуки упаковывались в деревянные ящики,
при этом в каждый ящик клалось 8 ножей для вскрытия жестянок,
ящик обвязывался проволокой.
Мясные консервы отпускались в войска от интендантства по возможности целыми ящиками, и принимались войсковыми приемщиками
при целостности ящичной укупорки и пломб приемных комиссий лишь
в количественном отношении, при чем для поверки полного числа порций в ящиках, последние могли взвешиваться (нормальный вес ящика
с консервами около 3 пудов). [Инструкция смотрителям продовольствен140

ных магазинов интендантского ведомства по хранению продовольственных
продуктов и фуража в продовольственных магазинах. Пг., 1916. С. 95].
Вскрытие ящиков с консервами без надобности в расходовании
их допускалось в случае явной порчи консервов, доказываемой исходящим зловонием. Срок хранения мясных консервов в запасах определялся 5‑ти летним сроком, считая от года их изготовления, при чем освежение консервных запасов происходило не иначе, как по распоряжению
подлежащих окружных интендантств. [Там же. С. 98].
Одна порция мясных консервов соответствовала суточной мясной
даче военного времени, т.е. одному фунту свежего мяса. А потому
при отпуске мясных консервов на довольствие войск в мирное время, когда полагалось лишь по 3 / 4 фунта мяса на человека, устанавливалось отпускать 4 порции их на 5 человек, с зачетом приварочных
денег за каждые 4 порции консервов по стоимости 3 3 / 4 фунтов мяса
по утвержденным приварочным окладам. [Пр. В. В. 1909. № 416].
Мясные консервы приготавливались в пищу путем варки с сырыми приварочными продуктами (в артельных котлах, походных кухнях
и одиночных котелках) или без прибавления этих продуктов.
Они могли употребляться и в натуральном виде без разбавления
кипятком, для чего достаточно было разогреть жестянку, поставив ее
на четверть часа в кипяток или горячую золу.
Сушеные наквашенные овощи на довольствие войск заготавливались
интендантством в виде смеси для щей, борща и картофельного супа.
Означенные смеси должны были заключать в себе [Условия на поставку сушеных наквашенных овощей для продовольствия войск. Полтава, 1911. С. 1]:
для щей
борща
карт. супа
Капусты
75 %
20 %
Свеклы не более
55 %
Картофеля
75 %
Лука
10 %
10 %
10 %
Моркови
10 %
10 %
10 %
Укропа
Петрушки
Сельдерея
и других овощей,
5%
5%
5%
в том числе: перцу
стручкового около
1 / 4 % и лаврового
листа 1 / 8 %
Итого
100 %
100 %
100 %
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Кроме того, согласно утвержденного 13‑го июня 1914 года главным интендантом генералом от инфантерии Шуваевым «Описания
предметов приварочного довольствия» [Циркуляр Главного интендантского управления № 21. СПб., 1914. С. 3‑4], войска обеспечивались: солониной, свиным солено-копченым салом, свежей рыбой (судак, карп, вобла и другими, которые находились в местной продаже
и по доступной цене), соленой рыбой (допускались снетки, судаки,
щуки, сельди, кета, вобла и другие породы употребляемых в пищу
рыб), макаронами (2‑го сорта), гороховой мукой, сушеными овощами
[Пр. по интендантскому ведомству 1909 г. № 143], чесноком, помидорами и помидорным пюреконсервантом.
В заключении рассмотрим вопрос «о винной порции». В 1908 году
выдача водки нижним чинам была воспрещена, водка была изъята
из продаж в солдатских буфетах и лавках. [Пр. В. В. от 30‑го декабря
1908 г. № 584]. Начальникам всех степеней было запрещено по своему усмотрению давать водку нижним чинам целой части в военное
и мирное время; выдача ее допускалась лишь отдельным нижним
чинам в виде лекарства. Винную порцию разрешалось, однако, заменять легким виноградным вином, пивом или улучшенной пищей
по усмотрению, в зависимости от времени года, условий квартирования и прочего.
Итак, система продовольственных поставок в русской армии была
строго регламентирована, в ней были задействованы как государственные структуры, так и частные предприниматели. Разнообразие
продуктов, поступавших на стол русского солдата, было крайне мало,
но Главное интендантское управление предпринимало все возможное для расширения наименования продуктов, входивших в солдатский рацион.

142

Социальная деятельность
православных организации Курской епархии
в годы (Великой) Первой мировой войны
А. А. Вирютин
Курск, Россия
С началом Первой Мировой войны, или как называли ее современники Великой, Русская православная церковь значительно активизировала основной вид своей деятельности — социальное служение. Церковь
стремилось, как это было на протяжении веков, оставаться духовной
опорой для воинов. Курская епархия проводила Церковную политику
на своей территории. К сожалению, в рамках небольшой статья невозможно в полном объеме освятить социальную работу православных
организаций Курской губернии в рассматриваемое время. Остановимся
лишь на основных направлениях деятельности верующих и духовенства
Курской епархии.
Во время войны, местное духовенство посетило практически все семьи, из которых были мобилизованы солдаты. На дому служились молебны, раздавались иконки [1]. Требы в семьях призванных на войну
совершались пастырями в большинстве случаев бесплатно. Церковнослужители читали письма от воинов в неграмотных семьях, помогали
писать письма на фронт. Тем самым оказывалась моральная поддержка,
как воинам, так и их близким. Во многих храмах епархии ежедневно служились молебны о даровании победы русскому воинству. В 1915 г. Епархиальное руководство обратилось ко всем пастырям Курской епархии
с просьбой отказаться от отпусков. Причиной была война и необходимость в этих условиях быть рядом со своей паствой неотлучно [2].
Постоянно практикуемой стало еще одно направление патриотической деятельности духовенства. Это были крупные крестные ходы, продолжавшиеся все время войны с целью просить у Бога даровать победу
русскому оружию.
В дни отправки вновь призванных солдат на действительную службу духовенство церквей Курской епархии в местных храмах, при многочисленном стечении прихожан, служили напутственные молебны, произносили проповеди с патриотической тематикой, о необходимости соблюдать присягу, единении всех сословий на время войны и т. п.
Не оставалась забытой и память о солдатах погибших на войне.
В Церквах епархии постоянно каждую субботу служились панихиды
по убиенным воинам.
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Активно епархиальные власти поддержали введение государством
на время войны сухого закона. Деятельность по борьбе с пьянством
ста-ла проводиться более активно чем было ранее. Так, в Белгороде
при Николаевском соборе было открыто Общество трезвости. Члены
обще-ства давали клятву не употреблять спиртного самим и активно
пропа-гандировать трезвый образ жизни среди своих близких. Общество
по‑пуляризировало знания о пользе трезвого образа жизни [3].
В годы Первой Мировой войны Церковь оказывала материальную помощь русскому воинству доступными для себя средствами. Это были пожертвования Красному Кресту, адресная помощь семьям нуждаю-щихся,
содержание за свой счет госпиталей для солдат и офицеров. Так в г. Курске действовал Курский епархиальный госпиталь-санаторий в Знаменской архиерейской роще, открытый уже 26 сентября 1914 г. [4] Госпиталь
содержался за счет пожертвований от монастырей, духовен-ства и жертвователей из мирян. На содержание госпиталя кроме денег организации
и люди жертвовали необходимые госпиталю и больным принадлежности:
простыни, одеяла, полотенца, сукно, нижнее белье, халаты и т. п. Церковь
на нужды госпиталя, кроме прочих сборов, от-числяла 35 % с сорокатысячного епархиального сбора, ассигнуемого на нужды семинарии [5].
Кроме того, в Курской епархии до середины 1915 г. были открыты
санатории для раненых и больных воинов, нуждающихся, после лечения в восстановлении своих сил, и приюты для детей воинов погибших
на войне. Содержание выздоравливающих воинов и приютов для детей
производилось за счет Церкви. Приюты и пансионаты открылись при монастырях: Глинской Рождество-Богородицкой пустыни; в Молчанской
Сафрониевой пустыни; Белогорской Николаевской пустыни; в Обоянском
Знаменском монастыре; Курской Коренной пустыни; Рыльском Николаевском монастыре; Путивльском Молчанском монастыре; Борисовской
Тихвинсткой женской пустыни; Льговском Знаменском монастыре; Белгородском Рождество-Богородичном женском монастыре. Те монастыри
которые не сумели подготовить или не смогли подготовить приюты перечисляли средства в Красный Крест для нужд госпиталей [6].
Помощь раненым воинам продолжалась весь период войны. Так 19 августа 1915 г. в Знаменском монастыре под председательством Кур-ского
архиепископа Тихона в присутствии викарных епископов прошел съезд
настоятелей монастырей Курской епархии. Съезд постановил на монастырские средства открыть новые или расширить уже существую-щие госпитали, на средства монастырей оборудовать и содержать гос-питаль в г. Курске
на 30–40 человек, выделить бесплатные помещения Военному ведомству
для организации в них госпиталей за счет казны в Рыльском Николаевском
и Обоянском Знаменском монастырях. Также, было решено пожертвовать
из монастырских капиталов в пользу Крас-ного Креста [7].
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С конца 1915 г. по конец 1916 г. монастыри Курской епархии только
на нужды Красного креста пожертвовали 61 915 рублей. В апреле 1916 —
марте 1917 гг. на содержание военных госпиталей губернии было перечислено 29 750 руб. 74 коп. [8].
С целью оказания духовной помощи раненым в госпиталях неотлучно дежурили монахини женских монастырей губернии. Они бесплатно помогали священникам в совершении богослужений. Читали
Псалтырь в случаи надобности по умершим воинам и т. д. [9].
Посильную помощь раненым солдатам оказывали педагоги и учащиеся Курской духовной семинарии. Педагогический персонал ежемесячно отчислял на нужды Серафимовского лазарета по 2 % из своего
жалования. Такое же решение приняли и педагоги Курского, Белгородского, Обоянского Старооскольского духовных училищ.
Семинаристы создали «летучий отряд», который при первой необходимости отправлялся на вокзал и помогал перевозить прибывающих
раненых солдат по госпиталям. При курских госпиталях было создано
восемь санитарных семинарских дружин, которые постоянно дежурили
в лазаретах оказывая посильную помощь раненым и медперсоналу [10].
Постоянно несли дежурство в госпиталях ученицы Курского и Белгородского женских епархиальных училищ. В отличие от парнейсеминаристов. Они не только помогали мед персоналу, но и ходили по просьбе раненых за покупками, штопали им вещи, шили кисеты и т. д. [11].
Денежные средства на нужды раненых перечисляли и друге подведомственные Церкви структуры. Например, в 1915 г. Съезд церковных
старост Курской епархии, пожертвовал 1000 руб. на нужды Аптекарского
Синодального лазарета. Верующие одного из приходов Суджанского уезда в 1915 г. на нужды раненых пожертвовали 500 руб. [12].
На нужды раненых и фронта вещи и деньги жертвовали учащиеся
духовных учебных заведений всех уровней. В роли жертвователей выступали даже ученики низших церковно-приходских школ.
Представители Курской епархии заботились и о досуге раненых, находящихся на излечении в госпитале. Например, на Пасху 1915 г. ученицами женской школы находящейся при Свято-Троицком женском монастыре был устроен концерт для раненых Знаменского госпиталя из трех
отделений. Кроме того воинам были розданы подарки. Сюда вхо-дили
гимнастерки, носки шаровары, а также на 300 рублей — открытки для писем, сигареты, спички, папиросы, эмалированные кружки и т. д. [13].
При всех госпиталях Курской губернии, стараниями епархиальных
учреждений были устроены небольшие библиотеки с книгами духовнонравственного содержания [14].
Значительные денежные суммы для нужд воинов вносили непосредственно церковнослужители.
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Духовенство Курской епархии сразу же после начала войны развернуло активную работу по оказанию помощи нуждающимся семьям фронтовиков. Для этой цели при каждом православном приходе создавались
особые попечительские советы для призрения семей лиц находящихся
на фронте. Попечительские советы вели учет семей фронтовиков и оценивали необходимое количество помощи им [15].
Мировая война вносила массу проблем в жизнь общества. В связи
с уходом большого количества мужчин наиболее трудоспособных возрастов, значительную часть хозяйственных работ пришлось выполнять
женщинам. Возникли трудности по присмотру за малолетними детьми.
В данной ситуации епархиальные власти по мере своих сил пыталась
оказывать помощь матерям с малолетними детьми. На церковные средства в Курской епархии стали организовываться ясли-приюты. Так, только в 1 округе Фатежского Уезда было открыто 8 яслей [16]. 3 яслей было
открыто в 3‑м округе Рыльского уезда. В некоторых яслях дети могли
оставаться на ночь [17]. Ясли существовали и в других уездах губернии.
В селах губернии использовалась практика, когда священники собирали учащихся церковных школ и шли помогать семьям фронтовиков.
Школьники работали на огородах, заготовляли дрова. В зимнее время
учащиеся приносили в названные семьи солому для топлива, весной
стерегли скот и вывозили навоз со двора. В школах под влиянием духовенства ученики делились своими обедами с детьми, чьи отцы бы-ли
на войне.
В женских церковно-приходских школах под руководством жен священников и учительниц ученицы шили белье для солдат, изготовля-ли
теплые фуфайки, вязали чулки и перчатки.
Еще одним бедствием выпавшим на долю подданных Российской империи стала проблема беженства. Тысячи людей были вынуждены покидать районы боевых действий в западных областях страны.
Представители Курской епархии, приходы посильно помогали Питательному пункту для беженцев из районов боевых действий, устроенному на станции Курск 1. Это были пожертвования хлебом, деньгами
и бельем. Так же в епархии действовал Епархиальный комитет по призрению беженцев. Кроме того, распоряжением епархиального руководства
в Курске был открыт еще и отдел Всероссийского общества попечения
о беженцах [18].
В зданиях Курских монастырей к началу 1916 г. было размещено около 900 нуждающихся беженцев. Епархиальные власти открыли при-юты
для 300 нуждающихся детей беженцев.
Кроме духовной помощи на местах, представители курского духовенства осуществляли пастырское служение непосредственно на фронте, в должности военных священников.
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Так, например, от монастырей Курской епархии в действующую армию было направлено 17 иеромонахов. Монахи отправлялись на фронт
со своей церковной утварью. Не считая расходов на дорогу кур-ские монахи были снабжены церковной утварью на сумму 5 187 руб.
Женские монастыри отдавали главным образом свой труд на приготовление вещей, необходимых для лазаретов, и на работу в них.
Семь сестер, имевших звание запасных «сестер милосердия»,
по‑ступили в епархиальный лазарет в качестве «сестер милосердия».
Кроме них 4 монашки работали в госпиталях.
20 сестер Курского женского монастыря в две смены дежурили
на Курском вокзале, где они встречали раненых и раздавали им пищу.
Кроме того в госпиталях монахини штопали вещи раненых, помогали
писать им письма и т. д. [19].
Активная социальная работа Курско-Белгородской епархии оказалась прервана только органами советской власти, ставшими во главе
государства в октябре 1917 г. Потребовались десятилетия пока власти
страны смогли осознать огромную роль Православной церкви в области
социальной помощи гражданам своей страны. Однако, до настоящего
времени сохраняется необходимость в полной мере изучить и оценить
роль Церкви в годы Первой Мировой (Великой) войны.
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Войска и полиция
(к вопросу о борьбе с беспорядками
в годы Первой мировой войны)
К. С. Романов
к. ист. наук
Санкт-Петербург, Россия
Как известно, в ходе Февральской революции решающую роль
в уничтожении государственной власти в Петрограде сыграл переход
правительственных войск, посланных для прекращения беспорядков,
на сторону восставших. Этот неожиданный союз положил конец фактически всякому сопротивлению. Между тем, полиция в первые дни беспорядков действовала довольно‑таки уверено и инициативы не теряла.
Но, как только 27 февраля начались восстания в запасных батальонах
гвардейских полков, положение сразу же изменилось. Уже на следующий день в № 1 «Известий Петроградского совета» была помещена заметка, где по ходу рассказа о действиях восставших не без ехидства замечалось, что при этом «полиция отсутствовала». Здесь же сообщалось
о разрозненных, не имевших успеха, попытках полицейских продолжить
сопротивление. [Известия Петроградского совета. Добавление к № 1. 28
февраля, 1917]. Даже, если не считать это сопротивление плодом революционной фантазии, бесспорным остается факт, что, лишившись поддержки войск, полиция, как организованная сила, перестала существовать. В этой связи необходимо поднять вопросы о готовности полиции
к борьбе с массовыми беспорядками и о ее возможностях действовать
в подобных ситуациях самостоятельно без поддержки войск.
Для разрешения данных вопросов, прежде всего, необходимо выяснить численность полицейских частей в столице. Это связанно с тем,
что успешность действий полиции во многом зависит от ее численности. Уже в конце XIX века, когда началось быстрое развитие городов,
было отмечено, что «функции полиции только тогда проявляются в достаточной мере, когда соответствие между штатом полиции и числом жителей находится в должной пропорции». [Об увеличении штатов полиции. Харьков, 1899. С. 1]. «Должная пропорция» в Российской империи
определялась в законе «Общее учреждения губернские» и была первоначально следующей: один полицейский на 500 человек. Со временем она
уменьшилась, и с 1906 г. один страж порядка приходился на 400 человек.
[Общие учреждения губернские. Ст. 660, приложение 1 (по продолжению
1906 г.)]. Для столичных и некоторых других наиболее важных городов
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штат определялся особо. Впрочем, особенности развития городов в начале ХХ века зачастую приводили людей, занимавшихся проблемой полиции, к выводу, что «даже законное число полицейских чинов при разных
условиях может быть достаточным и недостаточным». [Об увеличении
штатов полиции. Харьков, 1899. С. 1].
Особенно ярко взаимосвязь неудачных действий полиции с ее малочисленностью и рассредоточенностью проявилась во время массовых
беспорядков. Значение этих недостатков особенно ярко показала революции 1905 г. В это время полицейские стали одной из излюбленных
жертв антиправительственных сил. Полицейский не мог себя спокойно чувствовать ни на посту, ни в участке, ни даже дома. Нападение же
на постовых городовых стало вообще вещью весьма обычной. [См. Гейфман А. Революционный террор в России. М., 1997]. Для защиты этих последних был найден весьма оригинальный способ, — т. к. численность
полиции не позволяла увеличить наряд, то к постовым стали приставлять караул из 3–4 солдат. Более того, даже власть, ведя борьбу с массовыми революционными выступлениями, полицейских как серьезную
силу в расчет не принимала. Так премьер-министр С. Ю. Витте, как бы
забыв, что за спокойствие внутри страны отвечает полиция, во всеподданнейшем докладе от 17 декабря 1905 г. отмечал: «Вообще вся беда
в том, что нет войск… Губернаторы заявляют, что если у них заберут
маленькие отряды, то губернии погибнут». [Граф Витте в борьбе с революцией (доклады гр. Витте Николаю II в декабре 1905 — январе 1906 г.
// Былое. 1918. № 3. С. 3]. Здесь же он поднял вопрос о необходимости
«урегулировать вопрос о дислокации войск сообразно политическим потребностям». В другом своем докладе, поданном через четыре дня, он
пошел еще дальше, предложив превратить армию в полицейскую силу:
«Теперь войска должны быть призваны, главным образом, для борьбы
со смутой и для поддержания государственных устоев». [Граф Витте… //
Былое. 1918. № 3. С. 4]. Все это наглядно показывает, что в 1905–1907 гг.
полиция к борьбе с массовыми беспорядками готова не была.
К счастью, авантюрную идею С. Ю. Витте в полном объеме не осуществили, ограничившись несколькими военными экспедициями (Сибирская — П. К. Ренненкампфа, Московская — Семеновского полка).
Вместо этого было принято более разумное и законное решение. 4 февраля 1906 г. были утверждены «Правила о призыве войск для содействия
гражданским властям». В результате полиция сохраняла свое положение,
как сила, призванная поддерживать порядок в стране, а армия, в крайних
случаях, должна была оказывать содействие.
Решение это, впрочем, полицию не усилило, и полицейскому руководству было понятно, что в случае возникновения новых массовых беспорядков, без помощи войск с ними справиться будет невозможно. Каза150

лось бы, в первую очередь это должно было касаться Петербурга, штаты
полиции в котором особых изменений в начале ХХ века не претерпели.
В 1903 г. был составлен штат петербургского градоначальничества и столичной полиции. Основу его составил «Временный штат», утвержденный 12 мая 1887 г., дополненный произведенными за прошедшие с тех
пор 16 лет изменениями. Согласно этим штатам на столицу полагался
2791 городовой, из которых 150 числились в полицейском резерве. Руководящее звено наружной полиции в это время состояло из 604 человек,
а полицейского резерва из 27. В столице так же было еще одно особое
подразделение — конно-полицейская стража, в которой числилось 150
городовых (См. таблицу 1). Таким образом, общее число полицейских
отвечавших за порядок и спокойствие в городе было 3572. Один полицейский приходился на 355 человек (по данным переписи 1897 г. население Санкт-Петербурга составляло около 1267 тыс). Такое соотношение
населения и полиции было на тот момент одним из самых оптимальных
в империи. Но, несмотря на рост населения, революцию 1905 г. и общей
рост преступности, данный штат сохранялся по крайней мере до 1908 г.
В этом году городская дума Петербурга выпустила брошюру, в которой
приведенный штат столичной полиции был полностью идентичным штату 1903 г. [См.: Обязанности общественного управления города СанктПетербурга по содержанию и расквартированию полиции. СПб., 1908].
Впрочем, штаты петербургской полиции, судя по всему, не менялись
и в дальнейшем. Упоминаний об этом до 1916 г. нигде не встречается. Более того, в «Собрании законоположений и распоряжений правительства»
за 1909–1916 гг. нам не удалось обнаружить ни одного случая введения
полицейской должности на частный счет. Между тем подобная практика
в России того времени была широко распространена. К примеру, в Москве за тот же период было введено более двадцати новых должностей
городовых.
Причина столь долгого сохранения штата кроется, скорей всего, в том,
что в 1906 г. была образованна особая междуведомственная Комиссия
о преобразовании полиции в империи. Одним из основных вопросов,
стоящих перед комиссией, как раз и был вопрос о штатах полиции. Причем, в отношении обеих столиц его предполагалась рассматривать особо.
Ожидание скорых результатов работы комиссии и заставило отложить
увеличение штата полиции в Петербурге. Между тем, работа комиссии затянулась, и законопроект окончательно был подготовлен только
к 1913 г. Согласно приведенному в нем штату полиция столицы действительно должна была значительно усилиться. Наиболее серьезные изменения намечалось провести в штате сыскной полиции. Наружная полиция
так же значительно усиливалась. Количество служащих в ней должно
было дойти до 4396 человек, т. е. увеличиться более чем на тысячу. В два
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раза, со150 до 300 человек, увеличивался штат конно-полицейской стражи. Исключение составил только полицейский резерв. Число городовых,
определявшихся туда, осталось неизменным. В 1913 г. законопроект поступил на рассмотрение в комиссию Государственной думы, где работа над ним велась очень активно. Но с началом Первой мировой вопрос
о реформировании полиции был снят с повестки дня.
Во время работы комиссии была отмечена и беспомощность полиции
при борьбе с массовыми беспорядками. Член совета министра внутренних дел В. Э Фриш указывал, «что в нынешнее смутное время приходиться очень часто обращаться … к содействию войск, что объясняется
главным образом численной недостаточностью уездной полицейской
стражи в уездах, а в особенности в городах, где состав полиции и размер ее штатов далеко не удовлетворяют назревшим потребностям». [См.:
Фриш В. Э. Проект учреждения государственной стражи в России. СПб.,
1908. С. 31–32]. Для разрешения этой проблемы им был предложен особый проект, предусматривающий создание корпуса Государственной
стражи, — своеобразного прообраза внутренних войск. По мысли автора
проекта, корпус должен выполнять чисто полицейские задачи, но по способу формирования и прохождению в нем службы он будет походить
на обычное воинское подразделение. Этим В. Э Фриш предполагал сразу
достигнуть нескольких целей. Во-первых, экономия средств. Содержание личного состава корпуса, комплектующегося на основе всеобщей воинской повинности, обходилось бы государству дешевле, чем содержание подобного полицейского соединения. Во-вторых, уменьшение зависимости полиции от армейских частей в случае массовых беспорядков.
Наконец, в‑третьих, усиление боевой подготовки чинов ответственных
за порядок внутри страны. [См. Фриш В. Э Указ. соч.]. Последнее являлось для полиции серьезной проблемой. Слабость ее боевой подготовки
отмечалась неоднократно. Весьма показательна в этом отношении статья о способах задержания вооруженных преступников, напечатанная
в «Вестнике полиции». В ней в частности говорилось: «т. к. преступники
в большинстве случаев стреляют лучше полицейских, то рекомендуется,
если в полиции не имеется винтовок, вызвать воинскую часть, дабы таким путем избежать неизбежных жертв». [М. Иванов Тактические приемы при столкновении с преступниками. // Вестник полиции. 1914, № 8.
С. 151]. Но проект этот реализован так и не был. Увеличить 57‑тысячный
штат сформированной в 1903 г. конно-полицейской стражи еще на 93
тысячи человек, как предлагал В. Э. Фриш, оказалось невозможным. Комиссия предпочла традиционную схему борьбы с массовыми беспорядками, основанную на взаимодействии полиции и войск.
Пока Комиссия о преобразовании полиции в империи вела свою
работу, войска продолжали активно использоваться для выполнения
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не свойственных им обязанностей. Так железнодорожные пути во время высочайших путешествий охраняли в основном армейские части.
В случаях массового скопления народа войска опять‑таки привлекались
для патрульно-постовой службы. Например, в 1913 г. для поддержания
порядка в столице во время юбилейных торжеств в помощь полиции
было выделено большое число воинских отрядов. Практика замещения
полиции войсками встретила активное противодействие только с приходом в Министерство внутренних дел В. Ф. Джунковского. По его мнению,
подобные действия «способствовали только увеличению числа недовольных и расшатывали дух войск, т. к. всякий наряд для содействия гражданским властям всегда развращающе действовал на войска, невольно
приобщая их к политике». [Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. М.,
1997. С. 148]. Благодаря его позиции, взаимодействие армейских и полицейских частей сделалось минимальным. Решения, принятые в 1913 г.
по этому вопросу, например снятие войсковой охраны пути, по которому
должен следовать царский поезд, очень хорошо вписываются в общий
контекст его политики по отношению к правоохранительным органам
и органам государственной безопасности. Своеобразная борьба с «чрезвычайщеной» послереволюционных лет, в рамках которой были ликвидированы охранные отделения, запрещена агентура в войсках и средних
учебных заведениях, не могла не затронуть и такого явно ненормального
явления как выполнение войсками полицейских обязанностей.
Однако с началом войны положение внутри России стало медленно
меняться к худшему. Не стало даже той относительной стабильности,
на которую, безусловно, рассчитывало руководство МВД, проводя вышеперечисленные реформы. Тем не менее, попыток вернуться к прежним,
пусть чрезвычайным, но зато действенным мерам долгое время не предпринималось. И это, несмотря на то, что уже в самом начале войны выяснилось полное бессилие полиции при борьбе с массовыми беспорядками.
«Патриотические» погромы, учиненные в ходе мобилизации запасными,
наглядно показали, что полиция вновь не готова противодействовать такого рода нарушениям порядка. Правда, в этом нет ничего удивительного
— ведь законопроект, явившийся результатом работы Комиссии о преобразовании полиции в империи, так и не стал законом. Полиция 1914 года
мало чем отличалась от полиции времен Первой русской революции.
Борьбу с «патриотическим подъемом» запасных вновь пришлось вести
воинским командам. Но это, как уже отмечалось, не изменило настроя
руководства МВД. Напротив, в течение 1914 г. и большей части 1915 г.
наблюдалась тенденция свести к минимуму силовое воздействие.
В начале 1915 года в ведомственном журнале «Вестник полиции» появилась довольно большое исследование «Толпа и полиция». [П. Л. Толпа и полиция // Вестник полиции. 1915. № 6–12]. В нем одним из сотруд153

ников Департамента полиции давался психологический анализ феномена
толпы, и указывались примерные способы мирного ей противодействия.
Причем в первую очередь обращалось внимание на психологические приемы усмирения. Например, программировалось поведение полицейских
в случаях столкновения с толпой. «Бунтующая, возбужденная толпа напоминает дикого зверя. А чтобы укрощать зверя, нужна выдержка, хладнокровие, властность взгляда и зоркая наблюдательность». [П. Л. Толпа
и полиция // Вестник полиции. 1915. № 11. С. 336]. В то же время в статье
утверждалось, что полиция сама по себе пользуется у толпы «должным
уважением». «Престиж этот почти везде поддерживает и сама наружная
полиция своим корректным, спокойно-уравновешенным и благожелательным отношением к публике». [П. Л. Толпа и полиция // Вестник полиции.
1915. № 12. С. 366]. Хотя в статье об этом говорилось, как о чем‑то реально существующем, вернее всего, это являлось лишь благим пожеланием.
Впрочем, если учесть, что данное заявление было опубликовано в ведомственном журнале, ее можно рассматривать и как программу действий,
одобренную высшим полицейским начальством.
Подтверждением этого является и разосланный, вскоре, а именно 14
апреля 1915 г., Департаментом полиции за подписью министра внутренних дел Н. А. Маклакова циркуляр. Он был посвящен первым голодным
беспорядкам, выразившимся в погроме лавок торговцев «подозреваемых
в сокрытии товара». Касаясь действия местных властей, министр распорядился впредь подобные беспорядки «предупреждать и немедленно
прекращать самыми решительными мерами, но при этом, отнюдь не прибегая к действию оружия». [ГАРФ Ф. 102, Оп. 249, Д. 117, Л. 2]. Показательна причина подобного гуманизма Н. А. Маклакова, которая заключалась в том, что употребление оружия может вызвать сильнейшее раздражение населения против полиции и правительства. Такое отношение
к властям, если оно «получит распространение в действующей армии несомненно отразится на ее духе и может повлечь за собой самые тяжелые
последствия». [Там же].
Этим правилом власти на местах руководствовались вплоть до декабря 1915 г. Лишь 10 декабря А. Н. Хвостов под впечатлением сведений
о том, что «от употребления оружия власти воздерживались даже в случае безусловной к тому необходимости», отдает новое распоряжение.
Сущность его сводилась к тому, что циркуляр, изданный Н. А. Маклаковым, «не мог иметь ввиду ограничения действия существующих законоположений», а посему власти в случаях, оговоренных законом, должны
отдавать распоряжение о применении оружия. [ГАРФ Ф. 102. Оп. 124.
Д. 130. Л. 85]. Новое распоряжение мало помогло в борьбе с массовыми
стихийными беспорядками. За первые четыре месяца 1916 г., по сведени-
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ям Департамента полиции на территории империи произошло 133 крупных погрома. [ГАРФ Ф. 102. Оп. 124. Д. 130. Л. 146].
Подобная беспомощность полиции обратила на себя внимание
Е. К. Климовича, назначенного в марте 1916 г. директором Департамента полиции. Уже через несколько дней после назначения, а именно 19
марта, им был разослан циркуляр губернаторам. Отмечая в нем «несогласованность и отсутствие надлежавшей планомерности» в действиях
властей при подавлении массовых беспорядков, директор Департамента
полиции указывал на целесообразность предварительной договоренности гражданских и военных властей о путях координации совместных
действий. Он просил «разработать план распределения и вызова полицейских и военных нарядов, и составить инструкцию о порядке действия
чинов городской и уездной полиции отдельно и совместно с войсками,
призванными для содействия гражданским властям». [ГАРФ Ф. 102.
Оп. 125. Д. 105. Л. 1 и об.]. Подчеркивая важность данного циркуляра,
Е. К. Климович, пользуясь предоставленным ему правом, подписал его
«за министра внутренних дел».
Скорее всего, подобный путь борьбы с массовыми беспорядками
Е. К. Климович избрал совсем не случайно. После майского погрома
1915 г. в Москве он был назначен градоначальником в первопрестольную, после чего «сотрудничество московской полиции со штабом первого ополченческого корпуса было введено в систему». Совместно был разработан план охраны Москвы, — город был разделен на четыре, а позже
на пять «отделов охраны»; заблаговременно выделялись дежурные части. За 1915 г. воинские наряды 59 раз оказывали содействие гражданским властям. [Более подробно см.: Ливчак Б. Ф. Военно-полицейская
служба ополчения России. // Ученые труды Свердловского юридического института. Вып. 23. Свердловск, 1973]. Таким образом, по средствам
циркуляра Е. К. Климович хотел упорядочить удачный административный опыт, который, как он знал по своей личной практике, имел место
в части губерний.
Получив распоряжение директора Департамента полиции, местное
руководство предприняло некоторые действия в требуемом направлении.
Впрочем, не все губернаторы отнеслись к циркуляру Е. К. Климовича
с должным вниманием. В деле «Переписка по циркуляру 19 марта 1916 г.
за № 70253 о принятии мер на случай возникновения беспорядков», находится помимо самого циркуляра только 8 ответов с мест. Первый из них
был отправлен в Департамент Лифляндским губернатором 26 марта,
а последний -Смоленским 4 октября.
О несерьезном отношении губернаторов к вопросу, поднятому в циркуляре, свидетельствуют не только сроки присылки ответов и их количество, но и содержащиеся в них отчеты о принятых мерах. Большинство
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«хозяев губерний» четкого плана действий не предоставило, ссылаясь
при этом или на наличие «Правил о призыве войск для содействия гражданским властям», или на то, «что принятие тех или иных мер к быстрому прекращению возникших беспорядков зависит всецело от характера
таковых». [ГАРФ Ф. 102. Оп. 125. Д. 105. Л. 29]. При этом необходимо
отметить, что в большей части отчетов четко прослеживается стойкое
нежелание губернаторов обращаться за помощью к военным властям.
По мнению губернаторов для предупреждения беспорядков, прежде всего, необходимо усилить надзор за населением и тем самым не допускать
возникновения таковых. Большинство из них так же придерживалось
мнения, что «военная сила, как предупредительная мера, не осуществима, и в предупреждение могущих быть беспорядков… требуема быть
не может». [ГАРФ Ф. 102. Оп. 125. Д. 105. Л. 32 и об]. Более того, даже
в случае их возникновения гражданские власти собирались принять «все
меры к подавлению беспорядков… силами урядников, стражников, городовых». [Там же]. Лишь в самом крайнем случае, когда самостоятельные
действия гражданских властей не приведут к прекращению беспорядков,
губернаторы предполагали обратиться за помощью к военным.
Но и военные власти не горели желанием вырабатывать план совместных действий на случай беспорядков. Причин, обусловивших это
взаимное нежелание сотрудничать, было много. Одной же из основных
— был вопрос о верховном руководстве войсками в случае начала беспорядков. В результате, только два губернатора представили в департамент инструкции для войск и полиции, составленные в соответствии
с указаниями, данными в циркуляре Е. К. Климовича. В них описывался
порядок действия войск и полиции в центральных городах губерний —
Симферополе и Уфе.
Судя по этим инструкциям, главную роль в подавлении народных выступлений должна играть армия. Так в Уфе солдаты направляются в наиболее важные городские районы и «посылаются к месту беспорядков
в распоряжение полицмейстеров», а ополченческая дивизия выставляет
наряды для окарауливания» всех важных объектов [Там же. ЛЛ. 24–25
об]. В Симферополе были приняты примерно такие же меры. Город был
разделен на три охранных участка, за каждым из которых была закреплена воинская команда. В случае возникновения беспорядков они направлялись «по вызову гражданских властей в район своего охранного
участка». В гарнизоне так же создавались «команды для охранения правительственных и имеющих важное общественное значение учреждений,
зданий и сооружений». Помимо этого по требованию симферопольского
полицмейстера, обращенного непосредственно к командирам батальонов, «наряжаются унтер-офицерские дозоры». [Там же. Л. 9 и об].
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Подобное использование воинских команд, для исполнения чисто полицейских обязанностей, лишний раз свидетельствует, что именно малочисленность полиции не позволяла ей бороться с беспорядками. Все это
превращало армию, как и во время революции 1905 г., в единственную
силу, способную оказать противодействие массовым беспорядкам, другой надежной опоры у правительства не было. Однако еще в мае 1915 г.
начальник петроградского охранного отделения П. К. Попов высказал
опасение, что власти в случае революционного взрыва не смогут с уверенностью рассчитывать «на обычную в таких случаях поддержку армии, деморализованной длительной кампанией». [ГАРФ Ф. 102. Оп. 254.
Д. 220. Л. 16]. Но в период 1915–1916 г. над этим мало кто задумывался.
Армия вплоть до февраля 1917 г. продолжала расцениваться как главная
сила, способная прекратить массовые беспорядки. Даже предпринятое
А. Д Протопоповым в конце 1916 г. усиление полиции, не может рассматриваться как отказ от опоры на войска в случае крупномасштабных
выступлений.
О справедливости такого вывода говорит то, что усиления полиции,
собственно говоря, не произошло. Введенные 23 октября 1916 г. штаты
были практически полностью идентичны тем, что предлагала Комиссия
о преобразовании полиции в 1913 г. Так для Петрограда количество городовых, т. е. людей непосредственно отвечающих за порядок должно
было составить 4350. Из них 350 вошло бы в состав конно-полицейской
стражи. Штат городовых увеличился всего лишь на 328 человек. Руководящий состав наружной полиции, как это не странно, усилился значительней. Если в 1913 г. суммарное количество должностей от полицмейстера до надзирателя составляло 674, то в 1916 г. оно увеличилось
до 771. Таким образом, скорее можно говорить о качественном, а не количественном усиления полиции во время министерства А. Д. Протопопова. Причина реформы крылась не в желании использовать полицию
для подавления массовых беспорядков, а для усиления борьбы с преступностью, которая, как известно, в годы Первой мировой войны резко
усилилась. Подтверждением этого предположения может служить и соотношение между численностью населения Петрограда и новой численностью полиции. По сведениям «Вестника полиции» к весне 1916 г.
в столице насчитывалось 2318645 человек. [Статистика петроградского
населения // Вестник полиции. 1916. № 18. С. 523]. Новая численность
полиции по штату (без учета сыскной и речной полиции, канцелярских
чинов и служительской команды) — 5328 человек. Таким образом, один
городовой приходится на 435 человек. Данная цифра наглядно показывает, что в результате реформы даже на положенное по закону соотношения (1 полицейский на 400 человек) петроградская полиция не вышла.
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Говорить в этом случае о серьезных намереньях по борьбе с массовыми
выступлениями силами полиции, конечно же, не приходится.
Подводя итог, можно сказать, что полиция даже в таком городе как Петербург, где она формировалась на основе особых штатов, а подготовке
и финансированию уделялось самое пристальное внимание, не могла
успешно бороться с массовыми беспорядками. В случае же возникновения таковых, она по‑прежнему оказывалась в зависимости от войск.
В годы Первой мировой войны эта зависимость усугублялась еще и тем,
что в период 1913–1916 гг., когда гражданские власти в силу общей политики МВД избегали обращаться за содействием к военным, был нарушен механизм взаимодействия между ними. Попытки восстановить
его в ходе войны оказались неудачными. Однако попыток изменить существовавшую схему борьбы с массовыми беспорядками предпринято
не было (да и вряд ли это было возможно в воюющей стране). Она просуществовала до февраля 1917 г. и явилась одной из причин быстрого
падения монархического строя в России.

Конно-полицейская стража.
(При подсчете не учитываются входившие в штат конюхи и писцы).
Конно-полицейская стража
150
300
356
Полицейский резерв.
Офицеры резерва
171
25
26
Околоточные надзиратели
10
25
25
Городовые
150
150
150
Всего
177
200
201
Примечания к таблице № 1

1.
2.
3.

Штат санкт-петербургской столичной полиции. // Положение о штатах СанктПетербургского градоначальничества и столичной полиции. СПб., 1903. С. 86–90
Штаты санкт-петербургской полиции. // Учреждение полиции. Приложение № 1 к законопроекту о преобразовании полиции в Империи. СПб, 1913. С. 50–54
Штаты петроградской столичной полиции. // Собрание узаконений и распоряжений
правительства. 30 октября 1916. № 307. СС. 3082–3085

Таблица № 1. Штаты некоторых подразделений петербургской полиции.
1903 г. 1913 г. 1916 г.
[1]
[2]
[3]
Наружная полиция
Полицмейстеры
4
6
6
Приставы 1 разряда
12
12
13
Приставы 2 разряда
14
18
19
Приставы 3 разряда
17
17
19
Старшие помощники приставов 1 разряда 12
15
16
Старшие помощники приставов 2 разряда 15
19
19
Старшие помощники приставов 3 разряда 17
17
19
Младшие помощники приставов 1 разряда 16
22
30
Младшие помощники приставов 2 разряда 21
25
30
Младшие помощники приставов 3 разряда 21
21
50
Полицейские надзиратели 1 разряда
72
81
125
Полицейские надзиратели 2 разряда
133
154
125
Полицейские надзиратели 3 разряда
250
267
300
Городовые 1 разряда
302
432
1000
Городовые 2 разряда
319
456
1000
Городовые 3 разряда
2020
2834
2000
Всего
3245
4396
4771
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К легенде о русском паровом катке
в годы первой мировой войны
(1914 – февраль 1917)
А. М. Смирнова
Россия
Те восторженные иллюзии, которые преобладали в первые недели
войны в Петрограде, быстро рассеялись. Их пик пришелся на вступление
в войну Англии на стороне Антанты. «Все ждали Англию», — вспоминала А. В. Тыркова — Вильямс. [ГАРФ Ф. 629. Оп. 1. Д. 18. Л. 6]. Буржуазный Петроград считал, что участие России в войне на стороне «западных
демократий» может привести к либерализации политического режима
внутри страны. «Публика к войне относилась очень благодушно, веруя,
что если с нами Англия, то победа обеспечена, так как Англия — де никогда не была бита, кроме как в войне с Америкой в XVIII столетии»,
— отмечал профессор Московского и Петроградского университетов
И. Х. Озеров. [ОР РНБ Ф. 541. Д. 4. Л. 37].
Со своей стороны, Англия и Франция, питали в эти дни большую уверенность в несокрушимой военной мощи России. Легенда о «русском паровом катке» затмевала умы государственных деятелей и стратегов Антанты.
Высказывались даже мысли о том, что в России неисчерпаемые людские резервы, и поэтому огромная русская армия своей физической массой способна, подобно прессу, паровому катку, раздавить передовую в техническом отношении немецкую военную машину. Наименее умные из них рассуждали
о том, что «массы в России необразованны и отсталы», [Партаненко Т. В. Мемуары М. Палеолога о России. Опыт неудачного издания. // Из глубины времен. 1996, № 6, запись от 25 сенября 1916 года, С. 162] поэтому жизнь одного
из многих и многих тысяч русских солдат не так ценна, как жизнь англичанина или француза. Французский посол в Петрограде М. Палеолог в разговоре с одним из русских государственных деятелей развивал подобные положения. «По культурности и развитию, — заявил он, — французы и русские
стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран на свете.
Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию:
все наши солдаты с образованием: в первых рядах бьются молодые силы,
проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это
сливки и цвет человечества… С этой точки зрения наши потери будут чувствительнее русских потерь». [Цит. по: Алексеева И. В. Мириэль Бьюкенен.
Свидетельница великих потрясений. СПб., 1998. С. 310]. Те же мысли, хотя
и не всегда высказываемые вслух, носились, как видимо, и в умах многих
государственных деятелей стран Антанты.
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С первых же дней войны союзники пытались претворить миф о «русском паровом катке» в жизнь, компенсируя наступлением на Восточном
фронте собственную военную несостоятельность и свои стратегические
промахи. Так, известно, что уже на следующий день после объявления
Францией войны Германии Морис Палеолог, обрисовав царю положение
французской армии, буквально умолял Николая II предписать русским
войскам перейти в немедленное наступление, иначе вся французская армия рискует быть раздавленной. В течение первых недель августа французские и английские военные и политические деятели неоднократно обращались к царскому правительству, командованию и самому царю с настойчивыми просьбами о немедленном наступлении. [Международные
отношения в эпоху империализма. Т. 6. Ч. 1. М.‑Л., 1936. С. 145, 150].
В августе, после поражения союзных войск в сражении на франкобельгийской границе, эти просьбы сменились паническими мольбами,
впрочем, уместными в тот момент, ибо немцы, быстро продвигаясь
в глубь территории Франции, вплотную подошли к Парижу. Дошло
до того, что английское правительство, питавшее в те дни слепую надежду на спасительную помощь, казалось, неисчислимых русских армий,
«просило отправить три-четыре русских казачьих корпуса через Архангельск и Северные моря на Французский фронт». [Емец В. А. Очерки
внешней политики России. 1914‑1917 гг. М., 1977. С. 71].
Первоначальный план войны на русском фронте заключался в том,
что Россия должна была выступить против Австрии и только после окончания мобилизации и сосредоточения всех сухопутных сил начать наступление против Германии. Этот план в наибольшей степени отвечал
интересам России.
Верность России союзническим обязательствам, отчаянное положение Франции, и, наконец, домогательства со стороны дипломатов Антанты
вынудили Россию пойти на смелый и в равной степени безрассудный шаг
— изменить свои планы и начать немедленное наступление неотмобилизованной, неподготовленной русской армии в Восточной Пруссии. «Мсье
Палеолог был просто в восторге», [Алексеева И. В. Указ. соч. С. 148] потому
что германское наступление на Францию было приостановлено. «Русский
стратегический план, — констатировал в то время британский военный
атташе полковник Альфред Нокс, — был изменен с единственной целью:
оказать помощь союзникам на Западе». [Цит. по: Алексеева И. В. Указ. соч.
С. 311]. «Русское общество, конечно, не верило заявлениям Сухомлинова,
что Россия готова к войне», — отмечал лидер кадетов П. Н. Милюков. [Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. С. 396].
Характеризуя позицию офицерства, основы российской армии, можно утверждать, что с первых же дней войны большая его часть отдавала
себе полный отчет в том, «что по совокупности всех условий, мы не мог161

ли рассчитывать на успех над германцами; это было невозможно». Напротив, в мозговом центре, Ставке, склонялись к убеждению, что успех
в войне сможет дать только победа над Германией. «Но и этой идеи, —
вспоминал генерал от инфантерии Н. А. Епанчин, — Ставка не держалась определенно, а распылила наши силы по нескольким направлениям;
да еще начала активные действия тогда, когда не было закончено сосредоточение не только запасов, но даже и войск, почему армии перешли
в наступление против неприятеля со слабыми силами и без необходимых
боевых запасов». [Епанчин Н. А. На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 397]. Даже солдаты ясно видели, а подчас и ощущали
на себе неподготовленность к этой грандиозной войне. «Эта неподготовленность выражалась прежде всего в нехватке оружия и боевых припасов, вызывала лишние жертвы и естественно, живо обсуждалась в кругу
тех людей, которым своей кровью приходилось замещать энергию, заключающуюся в стали, свинце и взрывчатых веществах», — подметил
полковник Б. А. Энгельгардт. [ОР РНБ Ф. 1052. Д. 59. Л. 14].
И. С. Клюжев, член Государственной думы подвел печальный итог:
«В общем, все эти причины сводятся к трем пунктам: страшно не достает снарядов». [РГИА Ф. 669. Оп. 1. Д. 14. Л. 144]. При этом он отмечал,
что об этом давно уже все говорят вслух. Но справедливости ради надо
сказать, что никто из планировщиков войны ни в одном генеральном
штабе любой страны не предполагал, что она продлиться четыре года
и три с половиной месяца. Генеральные штабы рассчитывали максимум
на три — четыре месяца, в худшем случае на полгода.
Еще задолго до начала военных действий значительная часть армейских интеллигентов осознавала, что война не будет легкой прогулкой,
что впереди — изнурительные оборонительные сражения, что о наступательных операциях против Германии вряд ли может идти речь. К несчастью, царская камарилья гораздо охотнее выслушивала патриотические
призывы интеллигентского «общественного мнения», представлявшего
войну чем‑то загадочным, необычным, сулящим новые эмоции и впечатления. Во многом это объяснялось неутоленной жаждой реванша за позорное поражение в Русско-японской войне 1904‑1905 годов. «Эта война
намного популярнее войны с Японией», — отмечалось в донесениях Департамента полиции. [ГАРФ Ф. 102 ДП 4‑е Д-во Оп. 123. 1914 г. Д. 138.
Ч. 81. Л. 13]. Многим в Ставке, Генеральном штабе казалось, что наступил тот самый «момент истины», которого так долго ждали и к которому
так же долго морально готовились.
О возможной военной реабилитации России в штатских интеллигентских кругах говорили не меньше, чем в кругах военных. Надежды
на благополучный исход новой кампании витали в воздухе. Ф. Сологуб,
даже зная о первых неудачах русской армии, тем не менее, был настроен
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весьма оптимистично: «Мы обязаны одолеть врага, это наш долг перед
человечеством, так как мы боремся за его свободу». [Русские ведомости,
6 ноября, 1915 г].
Союзники с ликованием встретили начало русского наступления. Но,
как известно, наступление генерала А. В. Самсонова закончилось разгромом русских войск под Сольдау — Танненбергом, окружением двух
корпусов и самоубийством самого А. В. Самсонова. Значительные потери понесли также и силы генерала П. К. Ренненкампфа, в который входили гвардейские кавалерийские полки, вынужденные противопоставлять
шашки шквальному огню немецкой артиллерии.
Жертва, принесенная союзникам Россией под Сольдау, была слишком велика, и это первое русское поражение, судя по многочисленным
свидетельствам современников, казалось, унесло общий подъем и уверенность в победе. России удалось спасти Париж ценой гибели лучшей
кадровой части русской армии, отвлекшей на себя значительные силы
немцев с Западного фронта. «Казалось, — вспоминала дочь английского
посла Мириэль Бьюкенен, — в эти дни в Петрограде не было ни одной
семьи, которая не понесла бы тяжкой утраты. Со всех вокзалов двигались
погребальные процессии с гробами погибших офицеров, которых должны были похоронить под полковыми церквами. Мрачная туча нависла
над столицей». [Алексеева И. В. Указ. соч. С. 20].
М. Палеолог, делая акцент на «странную психологию этого (русского
— А. С.) народа», писал: «До меня доходит с разных сторон, что в интеллигентской и либеральной среде высказываются по отношению к Франции с таким же недоброжелательством, как и несправедливостью». Кроме
того, еще и «глупо обвиняют: это Франция вовлекла Россию в войну, чтобы заставить вернуть себе Эльзас и Лотарингию ценой русской крови».
[Палеолог М. Царская Россия во время Мировой войны. М., 1991. С. 135,
138] Практически, во всех слоях столичной интеллигенции начинают созревать и расти мрачные ощущения потери веры в будущее и свои силы.
«О возможной сдаче немцам Петрограда заговорили уже… на второй месяц войны. Но тогда это были вздорные разговоры» [ГАРФ Ф. 629. Оп.
1, Д. 18. Л. 52], — писала А. В. Тыркова-Вильямс. Даже победы генерала
Иванова в Галиции и взятие Лемберга и Перемышля не смогли развеять уныния, бросившего мрачную тень на прежний энтузиазм. Легенда
о «русском паровом катке» себя исчерпала.
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«Уставной трынчик» военного дела»:
служебный путь П. Н. Краснова
до Первой мировой войны
А. К. Тучапский
к. ист. наук
Санкт-Петербург, Россия
Впервые род Красновых стал известен благодаря Ивану Козьмичу
Краснову. «Иван Козьмич Краснов, генерал-майор Донского войска, —
один из славных сподвижников Суворова и Платова, с которым он одновременно начал службу, родился 1752 года в Букановской станице. Начав
свою карьеру рядовым казаком и находясь лично при Суворове, Краснов на тридцатом году жизни был произведен в офицеры. В сражении
при Кинбурнской косе (1 октября 1787 г.) Иван Козьмич в чине поручика
был послан к одному батальону с приказанием ударить в штыки. Он сам
повел батальон в атаку, причем, отразив неприятеля, был ранен в ногу
почти в одно время с Суворовым, с которым и лежал в одной ставке»1 —
рассказывает о своем прадеде Н. И. Краснов — отец Петра Николаевича,
генерал, историк Дона и писатель.
Иван Козьмич сражался под Очаковом, стал одним из героев взятия Измаила, отличился во время Второй польской войны и за участие во взятии
Праги Варшавской был награжден орденом Георгия Победоносца 4‑й степени.
Неразрывно связано имя Ивана Козьмича и с 1812 г. Он отличился в боях
при Романове, Мире, под Смоленском. Накануне Бородинского сражения,
пишет П. Н. Краснов, «Платов уехал и поручил свой корпус генерал-майору
Ивану Кузьмичу Краснову… Оставшись за Платова начальником всех казачьих полков, Краснов 25 августа сдерживал напор французов. Наши войска отходили к передовому укреплению у Бородина — Шевардину. Казаки
остановились у Колоцкого монастыря. Часть полков спешилась, донская
артиллерия стала на позицию. Начался артиллерийский бой. Ядро раздробило ему всю правую ногу. Невозможно было сделать перевязку. В это время
французская конница готовилась атаковать казаков. Без перевязки, страшно
страдая,… поехал Краснов в лазарет…
Смерть приближалась. Холодный пот выступил на лбу. Краснов собрал последние силы и приподнялся.
— Приподнимите меня, — сказал он, — я сам посмотрю, что наши
делают!
Но уже глаза не видели.
— Бьют французов наши, — сказал ему Платов.
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— Дай Бог! — сказал Краснов и умер, как подобает донскому казаку,
на поле битвы, под грохот пушек…
Смерть Краснова весьма опечалила Платова. Он потерял в нем не только друга и боевого товарища, но и опытного и храброго помощника»2.
Впоследствии П. Н. Краснов служил в 1‑й Донской казачьей дивизии,
в состав которой входил 15‑й Донской генерала Краснова I-го полк, и командовал III конным корпусом, в который этот полк входил.
Военными стали сын и внук Ивана Козьмича (первый закончил службу подполковником, второй — генерал-лейтенантом). Иван Иванович
Краснов-младший, дед Петра Николаевича, занимался также и литературной деятельностью: писал статьи по военной тематике, по истории
Дона, собирал материалы по истории лейб-гвардии Казачьего полка, которым командовал, писал и стихи, некоторые из которых были изданы.
Семейную традицию продолжил Николай Иванович Краснов. Как и отец,
серьезно занимался изучением истории казачества, в свет вышло немало его
статей и отдельных работ по истории и статистике войска Донского. Писал
Николай Иванович и рассказы, посвященные истории Дона.
У Н. И. Краснова было трое сыновей, но только младший — Петр
Николаевич — продолжил военную династию.
Что касается благосостояния семьи, то Красновы не были богаты.
С. В. Денисов пишет, что Николай Иванович раздал землю своим бывшим
крестьянам и жил без земли и капитала3. Сам П. Н. Краснов указывал,
что ни у него, ни у его жены, ни у родителей недвижимого имущества нет4.
Потомственный дворянин войска Донского станицы Вешенской П. Н. Краснов родился в Петербурге 10 (22) сентября 1869 г. Летом
1879 г. его отец обратился к директору 1‑й Санкт-Петербургской гимназии: «Желая дать образование сыну моему Петру Краснову во вверенном Вам учебном заведении, имею честь просить распоряжения Вашего
о том, чтобы он был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен приходящим в тот класс, в который он, по своим познаниям и возрасту, может поступить, при чем имею
честь сообщить, что он приготовлялся к поступлению в первый класс
и до сего времени обучался дома. Желаю, чтобы сын мой, в случае принятия его в заведение, обучался в назначенных для того классах обоим
новым иностранным языкам, буде окажет достаточные успехи в обязательных для всех пределах, в противном же случае одному из них, а также и рисованию за особую, установленную по сему предмету плату…«5
В сентябре Петр Краснов прошел приемные испытания и показал хорошие результаты: по Закону Божьему — 4, по русскому языку — 5, по математике — 4‑6. Учился он хорошо и в дальнейшем. «Во внимание к отличным успехам и безукоризненному поведению» четверо четвероклассников
получили награды первой степени. Среди них был и Петр Краснов.
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Но мальчик желал быть военным и, отучившись в гимназии пять
классов, поступил летом 1884 г. в 5 класс Александровского кадетского корпуса. Корпус окончил по первому разряду вице-унтер-офицером.
С 1886 г. началась учеба в 1‑ом военном Павловском училище, где 1
сентября 1887 г. он «вступил в службу» (интересно, что казак Краснов
поступил в пехотное училище). За отличные результаты Краснов получил чин фельдфебеля роты Его Величества. Училище было окончено,
как и корпус, по первому разряду, а фамилия Краснова была высечена
на мраморной доске среди фамилий лучших выпускников (на других досках вскоре появились имена его сверстников: во время русско-японской
войны шестеро из них погибли, трое стали георгиевскими кавалерами).
Училище дало не только прекрасные знания, но и сформировало
из Петра Николаевича настоящего солдата, любившего службу, любившего уставы со всеми их тонкостями. В самых, казалось бы, рутинных
и скучных моментах службы он видел не только значимость, но и красоту. Что был для него солдат на часах? «Душевно — он священнодействовал, телесно это была прекрасно отделанная статуя, неподвижно замершая на своем посту — лепи с него модель или пиши картину»7.
Летом 1889 г. Краснов был выпущен из училища хорунжим в комплект донских казачьих армейских полков. Как окончивший училище
по первому разряду он мог выбирать полк, в который желал поступить.
Выбор пал на лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. Поскольку вакансий в полку не имелось, Краснов был к нему прикомандирован и только через год, в августе
1890 г., наконец переведен в полк корнетом.
Осенью 1892 г., отслужив в строю положенные два года, двадцатитрехлетний хорунжий Краснов поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, но в апреле 1893 г. был «по невыдержании переводного экзамена 2 курса отчислен». Биографы называют разные возможные
причины, по которым могли отчислить талантливого молодого офицера. По свидетельству одного из них (автора панегирической биографии
Г. Щепкина), эта единственная в служебной карьере Краснова неудача
произошла из‑за бестактности начальника Академии, которую Петр Николаевич не пожелал стерпеть. Другие считают причиной «зубристику»,
господствовавшую тогда в Академии (известно, что требования в Академии были очень строгими). Возможно, слишком много времени Краснов
уделял литературному творчеству и журналистике.
Петр Николаевич родился в литературной семье и сам с детства тянулся к литературе. В марте 1891 г. в «Русском инвалиде» появилась его
первая статья — «Казачий шатер полковника Чеботарева». С этого времени молодой офицер стал постоянным сотрудником официального органа военного министерства. Сначала его привлекали как автора заметок
166

о конном спорте, затем стали выходить его очерки, посвященные военной
жизни, быту русской армии. Быстро выходившие из‑под пера Краснова,
написанные живо и увлекательно, эти статьи вызывали большой интерес
среди читателей. Петр Николаевич начал печататься и в других газетах
и журналах. Впоследствии сам Краснов указывал, что только в «Русском
инвалиде» было опубликовано около пятисот его «фельетонов», в «Петербургской газете» — около сотни8.
После отчисления из Академии Петр Николаевич продолжил службу
в Атаманском полку. В конце августа 1893 г. он получил чин сотника.
Многолетняя служба в гвардии, в строю окончательно сформировала
из него строгого, требовательного командира. «Нужно сказать, — вспоминал Краснов, — что я с юных лет впитал сознание, что военное дело состоит из тысячи мелочей, и ни одна не должна быть упущена. Так воспитало
меня 1‑е Военное Павловское училище, так было Лейб-Гвардии в Атаманском полку, где я прошел так называемую «ширминскую» школу… Генерал
Ширма воспитал нас на мелочах, мы были то, что называется «уставными
трынчиками» военного дела…«9. Службу Петр Николаевич любил и выполнял свои обязанности с увлечением. Об этом говорит, среди прочего, и то,
что из отпуска он выходил всегда на несколько дней раньше: в 1889 г. —
на 13 дней, в 1890 г. — на 4, в 1897 г. — на 7 дней10. В 1894 г. усердие молодого сотника отмечено орденом св. Станислава 3‑й степени.
В 1896 г. Краснов участвовал в коронационных торжествах в Москве.
В том же году произошло важное событие в личной жизни Петра Николаевича: он женился на дочери действительного статского советника
Лидии Федоровне Гринейзен. С ней он прожил почти полвека, до весны
1945 г., когда был выдан советским властям.
В 1897 г. Краснов принимал участие в переписи населения и получил
медаль «За труды по первой всеобщей переписи».
Узнав, что русское посольство в Эфиопию будет сопровождать казачий конвой, Петр Николаевич начал добиваться назначения начальником
этого конвоя. Сначала Краснову было поручено отобрать личный состав
и подготовить все необходимое. Окончательное назначение состоялось
13 октября 1897 г., а уже на следующий день поезд с миссией отправился
с Николаевского вокзала.
Даже по дороге в Африку, в поезде и на пароходе, Краснов оставался
«уставным трынчиком». Жизнь конвоя шла обычным распорядком: в свободное время казаки слушали командира, читавшего им про Абиссинию,
рассказывавшего, что происходит «на белом свете», предвидя встречу
с союзниками-французами, переписывали русскими буквами «Марсельезу». В 9 часов вечера все собирались в коридоре на перекличку, трубач играл кавалерийскую «зарю», пели «Отче наш» и «Спаси, Господи».
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В воскресенье, если не было возможности пойти в храм, начальник читал положенные молитвы и Евангелие.
Везде по дороге Краснов устраивал «экскурсии» для своих подчиненных. Жизнь на чужбине была тяжела для казаков: в Порт-Саиде англичане кормили их «соусами да фаршами». «Что делать, братцы, — успокаивал их Краснов. — Помни присягу, ешь, что дают!»
В Африке казаков видели впервые. «Итальянский консул спрашивал
у нашего консула — правда ли, что белые бородатые люди — настоящие
казаки, и, получив утвердительный ответ, выразил крайнее изумление,
что еще не было скандалов, никого не зарезали и не ограбили»11.
Путешествие по Африке было очень непростым: днем — жара, жажда, Ночью — скорпионы, змеи, хищники. Впечатляет простое перечисление зверей и птиц, на которых охотились участники экспедиции: степные
зайцы, кабаны, шакалы, диг-диги, антилопы, леопарды, львы, страусы,
сернобыки, павианы, попугаи, колибри…
Наконец добрались до Адис-Абебы. Необходимо было произвести
впечатление на негуса Менелика II. Казаки продемонстрировали джигитовку; начал выступление сам Краснов, проскакавший перед негусом,
стоя на двух лошадях. Менелик был поражен, а завистливые иностранцы
пустили слух, что выступали не солдаты, а артисты цирка. За удавшийся
смотр будущий атаман войска Донского получил офицерский крест Эфиопской звезды 3‑ей степени.
Доставляя письмо негуса и другие бумаги в Петербург, Петр Николаевич
проскакал на муле за 13 дней 886 верст. «Путешествовать одному по сомалийской пустыне можно совершенно безопасно при соблюдении лишь некоторых мер предосторожности, — писал он. — Нужно быть хорошо вооруженным, никогда не становиться на ночлег у воды, по возможности менее
спать ночью и не разводить на ночлеге огня. Идти возможно быстро — так,
чтобы сомали не могли рассчитать место вероятного вашего ночлега»12. Дикари на Краснова не напали, зато он чуть не погиб во время ночного пожара
— проснулся, когда под ним уже загорелась бурка.
В награду Краснов получил крест 3‑й степени французского ордена
Почетного Легиона. Еще в конце 1897 г. он награжден орденом св. Анны
3‑й степени, а в апреле 1898 г., незадолго до своего возвращения, получил чин подъесаула.
Свои впечатления Петр Николаевич описал в вышедшей тремя изданиями книге «Казаки в Африке. Дневник начальника конвоя российской
императорской миссии в Абиссинии в 1897‑1898 гг.». Одно из изданий
автор посвятил великому князю Михаилу Александровичу и великой
княжне Ольге Александровне, которым рассказывал о своем путешествии в гатчинском дворце. Позднее по африканским впечатлениям был
написан и сборник рассказов «Любовь абиссинки».
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Прошло всего полгода после возвращения из Африки, и уже осенью
1898 г. Краснов командирован в распоряжение Российского общества Красного креста для выяснения нужд населения Казанской губернии, пострадавшей от неурожая. Видимо молодой офицер проявил себя с лучшей стороны,
поскольку в феврале 1899 г. был награжден орденом св. Станислава 2‑й степени, через несколько дней императрица Мария Федоровна лично наградила его знаком Красного креста, а через месяц Краснов удостоился «Высочайшего благоволения за отлично усердную службу».
К этому времени Петр Николаевич был уже достаточно широко известен как проницательный путешественник, талантливый журналист
и писатель. С 1895 г. издавались и отдельные книги Краснова.
Центральной темой произведений Петра Николаевича была жизнь
юнкеров, офицеров, которую он описывал с теплотой и любовью.
Другой важнейшей темой стала история казачества, Дона, подвиги
донцов в Отечественную войну 1812 г. Перу Краснова принадлежат роман «Атаман Платов», сборник «Донцы. Рассказы из казачьей
жизни», историко-популяризаторские очерки «Донской казачий
полк сто лет тому назад», «Казаки в начале XIX века»,», «Картины былого Тихого Дона», «Донцы и Платов в 1812 году», «Памяти
подвигов Донского казачьего Мельникова 5‑го полка. Его потомки
10‑й Донской казачий генерала Луковкина полк 1812‑1814‑1914».
Краснов не был профессиональным историком, литературным трудам
посвящал часы досуга, однако его произведения выходили немалыми тиражами, переиздавались, имели определенный резонанс.
Конец XIX в. стал временем острой борьбы между различными направлениями в изучении истории России вообще и в частности войны 1812 г. Интерес к этим событиям подогревался приближающимся 100‑летием войны
и общественной ситуацией, сложившейся на грани веков. Господствовавшая
прежде официальная, национально-патриотическая концепция перестала
быть единственной, все большее распространение получает критическая
концепция, причем к этому направлению принадлежат не только представители либеральной и революционной оппозиции власти, споры разворачиваются внутри военного ведомства, среди исследователей-военных.
Приверженцы охранительной идеологии отстаивали тезис о единении сословий вокруг престола, решающей роли монарха, народном характере войны, отстаивали патриотические ценности. Эти воззрения нашли отражение
в многочисленных изданиях для массового читателя, не ставивших задачи
серьезного научного исследования. К этой группе исторической литературы
относятся и произведения П. Н. Краснова.
Конечно, следует признать, что созданный Красновым образ благочестивого, богобоязненного, верного патриархальным устоям казака был
идеализирован и иной раз весьма далек от реальности. Определенную
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тенденциозность произведений П. Н. Краснова отмечали многие. Известен, например, отзыв А. И. Деникина о встрече с корреспондентом «Русского инвалида» молодым подъесаулом Красновым: «Статьи Краснова
были талантливы, но обладали одним свойством: каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву «ведомственным» интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтение:
— Здесь, извините, господа, поэтически! вымысел — для большего
впечатления…
Этот элемент «поэтического вымысла», в ущерб правде, прошел затем красной нитью через всю жизнь Краснова…«13 (Впрочем, конечно,
Деникин не был беспристрастен по отношению к П. Н. Краснову.)
Именно литературному таланту, таланту журналиста, историкапопуляризатора обязан Краснов своей первой славой. В Военной энциклопедии Сытина появилась статья о нем, в которой Краснов был представлен в первую очередь как военный писатель, хотя даны были, конечно, сведения и о прохождении им службы. Кстати, Петр Николаевич
входил в число специалистов, работавших над энциклопедией.
Статьи Краснова привлекли внимание императора. В разговоре с военным министром генералом Куропаткиным Николай II выразил желание
познакомиться с жизнью русской армии в Манчжурии и сказал, что хотел бы прочитать об этом так, как описывает военную жизнь Гр. А. Д.
в фельетоне «Трое в одной палатке»14 (в этой статье Гр. А. Д. — Краснов
рассказывал о красносельских маневрах).
В результате осенью 1901 г. Краснов командирован специальным
корреспондентом «Русского инвалида» на войну европейских держав
с Китаем. Здесь он и принял боевое крещение. Верхом он объехал всю
Манчжурию и весь Уссурийский край. Путевые заметки несколько раз
в неделю печатались в «Русском инвалиде», вышли и отдельные книги:
«Борьба с Китаем», «По Азии. Путевые очерки Манчжурии, Дальнего
Востока, Китая, Японии и Индии».
В следующем, 1902, году Краснов занял должность полкового адъютанта
(он временно исполнял ее и ранее) и вскоре, опять в качестве специального
корреспондента, на месяц уехал в Закавказье, на границу Турции и Ирана.
В декабре 1903 г. Краснов награжден орденом св. Анны 2‑й степени.
В начале февраля 1904 г., снова корреспондентом «Русского инвалида», отправился на театр боевых действий русско-японской войны. Здесь
он находился по март 1905 г.
Конечно, Краснов не оставался простым зрителем боевых действий.
С апреля по май 1904 г. он был прикомандирован к Забайкальской казачьей дивизии, в ее составе Петр Николаевич участвовал в нескольких
делах: 23 апреля — в рекогносцировке у Куандян-Сяня; 3 мая у деревни
Вандзянтунь руководил авангардным отрядом, состоявшим из двух сотен
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2‑го Аргунского казачьего полка; 11 мая тем же отрядом командовал у деревни Дану; 12 мая участвовал в ночном бою у Шаого; 15 мая с теми же
двумя сотнями участвовал в бою под Ай-ан-Ямынем; 18 мая — в бою
во время внезапного нападения японцев на бивак на Феншуйлинском
перевале. За эти и другие дела в сентябре 1904 г. храбрый офицер был
награжден орденом св. Анны 4‑й степени с надписью «За храбрость».
С конца ноября 1904 г. Краснов прикомандирован к штабу главнокомандующего. На новом месте он также принимал участие в боях:
1‑2 июня 1905 г. — при Вафангоу, 23 июня — при Канджао, 11 июля
— при Дашичао. В июне 1905 г. за участие в боях с июня по октябрь
прошлого года Краснов награжден орденом св. Владимира 4‑й степени
с мечами и бантом.
В рядах 10‑го армейского корпуса Петр Николаевич с 16 по 20 августа
1905 г. участвовал в сражении под Ляояном, а с 26 сентября по 6 октября
— на реке Шахэ.
С 10 по 26 февраля 1905 г. Краснов принимал участие в сражении
под Мукденом. В январе 1906 г. он был награжден мечами и бантом
к ордену св. Станислава 3‑й степени, а в феврале — медалью за русскояпонскую войну.
Кроме статей в «Русском инвалиде» в свет вышли книги «Год войны.
14 месяцев на войне. Очерки русско-японской войны с февраля 1904 г.
по апрель 1905 г.», «Русско-японская война. Восточный отряд на реке
Ялу. Бой под Тюренгеном» и роман «Погром».
Очерки Краснова вызывали интерес у читающей публики. В январе
1905 г. он даже был приглашен в Царское Село к императору. Николай
II записал в своем дневнике: «Приняли атаманца Краснова, кот. приехал
из Маньчжурии; он рассказывал нам много интересного о войне. В «Рус.
Инвалиде» он пишет статьи о ней»15.
В январе 1906 г. Краснов получил в командование сотню (он уже неоднократно временно командовал сотнями полка), а в декабре получил
чин есаула, причем старшинство было установлено с августа 1901 г. —
видимо, начальство действительно ценило одаренного офицера, тем более, что Краснов оказался одним из немногих атаманских офицеров,
имевших боевой опыт.
В декабре 1907 г. Петр Николаевич командирован в Офицерскую кавалерийскую школу. В этом учебном заведении офицеры обучались всем тонкостям кавалерийского дела: выездке, рубке и т. д. Изучали там стратегию
и другие военные дисциплины. Уровень обучения был очень высок.
Петр Николаевич был прекрасным наездником еще до поступления
в школу, постоянно участвовал и не раз становился победителем различных соревнований: конкур-иппиков (состязаний по преодолению препятствий) в Михайловском манеже, скачек в Красном Селе.
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Один из проходивших в Михайловском манеже турниров — правда,
не самый удачный для Краснова — описывала «Всемирная иллюстрация». «На арене уже не видно было ни рва, ни живой изгороди, ни других
препятствий… Их заменили разные картонные фигуры, изображавшие
рыцарей со щитами, негров, львов и сирену. Всех фигур было 8. Кроме
того, между царской и судейской ложами были расположены два кольца
для попадания в цель.
В турнире принимали участие исключительно кавалерийские офицеры. Вот раздался звонок, и у ворот, ведущих на арену, выстроилась
блестящая кавалькада их с саблями наголо… Музыка умолкла. Раздался
новый звонок, возвещающий о начале турнира. На опустевшую арену
выехали два всадника: лейб-гвардии Атаманского полка хорунжий Краснов на гнедом жеребце Граде и лейб-гвардии Уланского полка корнет
Шкот на рыжем жеребце Ляхе. Каждый держал в руках пику. Посередине
манежа всадники съехались и, сделав несколько салютов друг другу, подняли лошадей в галоп. Через минуту они уже были в разных концах манежа. Тому и другому предстояло сначала снять пикою кольцо с деревянной вешалки, затем, делая вольт, подойти к рыцарю со щитом и всадить
копье в середину щита. Обоих всадников постигла неудача. Бросив копья
и приблизившись ко льву, всадники взяли пистолеты и на лету выстрелили в пасть львам. Выстрелы оказались удачными. Фонтан бенгальского
огня брызнул из львиной пасти. Покончив со львами, всадники, вынув
сабли, на том же аллюре поскакали к негру, которому нужно было срубить голову. Отсюда они помчались вдоль барьера к фигуре, изображавшей сирену. Кончиком сабли они должны были снять голову сирены…
Блестяще исполнили все условия турнира штаб-ротмистр СыруХан-Бек, штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка Орлов, корнет
лейб-гвардии Гусарского полка Эрдели и корнет Кавалергардского полка
барон Маннергейм. Все они сошли с круга под восторженные аплодисменты публики…«16
Хотя в школе был казачий отдел, казак Краснов все же поступил в кавалерийский отдел, где обучение происходило более основательно.
Важную роль в обучении, конечно, играли практические занятия. Летом слушатели школы выезжали в лагеря, где отрабатывали приобретенные навыки. Одной из форм обучения там были «парфорсные охоты»,
которые должны были научить офицеров скачке по пересеченной местности. Охота могла устраиваться по искусственному следу, наносившемуся губкой с запахом зверя. По следу пускали собак, и наездники должны были, не отставая, следовать за ними. Такие «охоты» устраивались
в окрестностях Красного Села. Охоты «по живому зверю» устраивались
в местечке Поставы Виленской губернии. Там, около специально приобретенного охотничьего замка, для слушателей старших курсов через
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день выпускали тренированных оленей особой породы, по их следу шли
«парфорсные собаки», за ними скакали всадники.
Еще во время учебы, в сентябре 1908 г., Петр Николаевич был зачислен в постоянный состав Офицерской кавалерийской школы. В октябре
он «отлично» закончил ее (хотя имени его на мраморной доске в манеже
школы и не выбили), в мае 1909 г. получил чин войскового старшины,
а в июне был удостоен высочайшего благоволения за отличное окончание учебы.
С октября 1909 г. Краснов занял должность начальника казачьего
отдела Офицерской кавалерийской школы. Вот какую аттестацию дал
ему помощник начальника школы: «Службу знает отлично, относится
к ней с увлечением, а потому представляет для подчиненных прекрасный пример, проявляя строгую требовательность, беспристрастие и заботливость… Здоровья отличного… превосходный, неутомимый, лихой
наездник… Очень развитой, способный и в высшей степени любознательный, талантливый штаб-офицер… знает иностранные языки. Следя
за военной литературой, принимает в ней видное участие…
Прекрасный семьянин, чужд кутежей, азарта и искания популярности. Рассудительный, талантливый, настойчивый, с сильной волей и характером, он пользуется авторитетом у сослуживцев и подчиненных.
… Выдающийся штаб-офицер этот достоин возможно скорейшего
выдвижения по службе и назначения командиром казачьего полка вне
очереди»17.
И действительно в марте 1910 г., всего через десять месяцев после
получения последнего чина, Петр Николаевич произведен в полковники. На этом закончилась его двадцатилетняя служба в Атаманском полку.
А уже в июне 1911 г. Краснов наконец получил в командование полк.
Как указывает С. В. Денисов18, «вне правил и вне очереди, против воли
местной войсковой сибирской казачьей власти» он получил в командование 1‑й Сибирский Ермака Тимофеевича полк. Командуя полком, он исполнял обязанности командира бригады и начальника гарнизона города
Джаркента.
В 1913 г. Петр Николаевич получил в командование 10‑й Донской генерала Луковкина полк, расположенный в другом конце империи — в городке Замостье на австрийской границе. С этим полком Краснов и встретил Великую войну.
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Изменения в деятельности
низших сельскохозяйственных школ
России в годы Первой мировой войны
А. В. Третьяков
д. ист. наук, профессор
Курск, Россия
Отечественная историография показывает, что в годы Первой мировой войны, не смотря на временные трудности заметное развитие получила сеть низших стационарных сельскохозяйственных школ. В 1916 году
в империи функционировали около 400 учебных заведений различных
типов.1 Существенные коррективы в развитие сельскохозяйственного
образования внесла Первая мировая война. Изменения выразились, прежде всего, в трансформации сети низших сельскохозяйственных школ,
их численном уменьшении, мобилизации на фронт части преподавателей
и учеников, сокращении финансирования в связи с ростом военных расходов, развитии новых направлений деятельности. Естественно, что школы по прежнему работали, но курс был взят на развитие агрономического
просвещения, внешкольного сельскохозяйственного образования, профессиональную переподготовку увечных воинов и крестьян- инвалидов
Первой мировой войны.
Организаторы системы агрономического просвещения и внешкольного образования в поисках форм и методов работы придерживались
трёх основных принципов: простоты обучения, доступности образования, возможности наибольшего охвата населения. Наиболее мобильной и массовой формой распространения сельскохозяйственных знаний
в начале XX века были агрономические поезда. Они функционировали на каждой железной дороге. Так, в период с 10 января по 11 марта
1917 года продолжался весенний рейс семенного агрономического поезда Владикавказской железной дороги.
В соответствии с планом поезд сделал 54 остановки. На остановках
осуществлялась продажа населению элитных семян и мелкого инвентаря. Посетителям и покупателям бесплатно оказывались консультации
по всем отраслям. Ежедневно поезд работал с 8 утра до 7 вечера. В специальном вагоне- аудитории читались лекции по актуальным вопросам
аграрной науки.2 В период с 25 марта по 6 апреля 1917 года так же курсировал агрономический поезд. Агрономы всех поездов читали лекцию
на тему: «Как хлеборобам приспособить хозяйство к нынешнему трудному времени, чтобы не уменьшить урожая для прокормления армии
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и населения».3 На реках Дон, Печора действовали плавучие сельскохозяйственные выставки.
Из анализа источников и литературы видно, что в составе каждого
поезда имелись профильные отделы: полевое хозяйство, сельхозмашины
и орудия, животноводство и молочное хозяйство, садоводство, огородничество и виноделие, пчеловодство, птицеводство, виноделие, кооперативный отдел и книжная лавка. Такая организация предоставляла возможность охватить все стороны аграрного производства.
Важной и значимой частью агрономического обучения стало в годы
Первой мировой войны внешкольное сельскохозяйственное образование.
В его систему входили: чтения и курсы для земледельцев, сельскохозяйственные курсы для народных учителей, курсы для подготовки инструкторов по сельскому хозяйству, экскурсии, сельскохозяйственные музеи,
распространение сельскохозяйственной литературы, сельскохозяйственные чтения для раненых и курсы для увечных воинов.4
До 1915 года ассигнования на нужды внешкольного сельскохозяйственного образования неуклонно росли. Так в 1914 году на эти цели было
выделено 2. 071. 364 рубля. Из них средства Департамента Земледелия
составляли 1. 167. 329 рублей или 56,3 %, а 904, 035 рублей или 43,7 %
приходилось на долю местных источников. Из сопоставления этих цифр
следует, что центральные, губернские и уездные властные структуры
в равной степени заинтересованы были в скорейшем и качественном распространении современных сельскохозяйственных знаний.
Однако начавшаяся мировая война и рост расходов на военные нужды сократили ассигнования на сельскохозяйственное просвещение. Уже
в 1915 году средств на организацию внешкольного сельскохозяйственного образования было выделено только лишь 1.776.756 рублей, т. е. почти
на 15 % меньше чем в 1914 году. Важно подчеркнуть, что соотношение
суммы средств Департамента Земледелия и местных властей оставалось примерно таким же, что и в 1914 году. Департамент Земледелия ассигновывал 1.082. 362 рубля (60,9 %) и 694.394 рубля (39,1 %) местные
власти.5
Анализ механизма финансирования показывает, что в военных условиях размер правительственных средств, выделяемых на развитие сельскохозяйственного просвещения, не только не сокращался, но и увеличивался. Вместе с тем общее сокращение средств на эти нужды можно
объяснить снижением количества земских финансовых поступлений,
сельскохозяйственных обществ и кооперативов.
Сокращение финансирования естественно болезненно сказалось
на развитии внешкольного сельскохозяйственного образования, но работа по профессиональному просвещению продолжалась и даже появлялись её новые формы. Всё это объясняется чрезвычайным положением
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сельского хозяйства. Во время войны оно особо сильно нуждалось в профессионально подготовленных кадрах. Кроме того запрет на продажу алкоголя активизировал интерес к профессиональному обучению.
Серьёзные изменения в деятельность низших сельскохозяйственных
школ внесли последствия Первой мировой войны. К концу 1916 года потери России в войне достигли примерно 9 млн. человек. Из тех 1,7–2 млн.
убитыми, 2 пленными и 5 млн. человек раненными. Если принять во внимание, что к этому времени в действующую армию было мобилизовано
11 % сельского населения,6 то становится очевидным, что основная масса
раненых — это крестьяне фронтовики. Получив ранения и увечья, они
демобилизовались и отправлялись к прежнему месту жительства полностью или частично нетрудоспособными людьми.
Данной проблеме в отечественной историографии не уделялось серьезного и должного внимания. Вместе с тем, социальная реабилитация
инвалидов и увечных воинов была вызвана кризисом трудовых ресурсов
и агонизирующей экономикой страны. В этих условиях пострадавшие
на войне рассматривались как исходный «материал» для решения обострившейся кадровой проблемы в аграрном секторе страны. Начиная эту
работу власти, понимали, что раненные и увечные воины уже не могут
«продолжать прежнюю черную работу в своих хозяйствах, они могут
выгодно применить свой труд, занявшись какой‑либо специальною отраслью хозяйства, или поступить на такую службу по сельскому хозяйству, которая не требует большой физической силы, после специальной
подготовки».7
Конкретная работа по обучению раненных и увечных воинов различным отраслям сельского хозяйства началась в 1916 году. Первоначально Департамент Земледелия разработал и издал планы устройства
курсов для увечных воинов, изыскал финансовые средства, обратился
к земствам, сельскохозяйственным обществам и школам. В целях популяризации и пропаганды курсов Департамент подготовил и бесплатно распространял среди населения, заинтересованных лиц и организаций брошюр о курсах. Подготовительная работа дала положительные
результаты. В октябре 1916 года в Министерство Земледелия было подано 67 ходатайств об открытии внешкольных образовательных учреждений для увечных воинов. Изучив ситуацию, Министерство разрешило открыть 77 курсов. На их организацию и проведение казна выделяла
385,717 руб., из местных средств на эти цели расходовалось 40,411 руб.
Главными устроителями курсов стали сельскохозяйственные общества и кооперативы. Они учредили 30 курсов (39 % от общего числа),
при сельскохозяйственных учебных заведениях функционировало 22
курса (29 %), земства открыли 11 курсов (14 %). Остальные 14 были от-
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крыты правительственными агрономическими агентами и частными
лицами.8
По устройству первые курсы были достаточно разнообразными. Преобладали краткосрочные, встречались и продолжительные. В основном
обучение велось по отдельным отраслям. Но так, же встречались курсы,
где обучение велось по 2–3 специальности. К числу общих сельскохозяйственных курсов следует отнести курсы, организованные Бердянским
земством с 15 мая по 1 июля 1916 г. в с. Преславль. Программа обучения
предусматривала 157 часов теории и 136 часов практических занятий.
За это время слушатели изучили естествоведение, полеводство, молочное
хозяйство и животноводство, пчеловодство, садоводство, огородничество, виноградарство и другие специальности. Об интересе у населения
и слушателей к курсам свидетельствует агроном С. Олексенко. Он отмечает в отчете «… необычайный интерес к восприятию с.‑х. знаний у всех
курсистов, причем большинство из них выражали намерение улучшить
свое хозяйство согласно указаниям, полученным на курсах».9
К однопрофильным можно отнести двухнедельные курсы по пчеловодству устроенные Богодуховским обществом сельского хозяйства
с 1 по 15 августа 1916 г. Примечательно, что обучалось здесь кроме 8 инвалидов еще 30 посторонних слушателей. Аналогичные трехнедельные
курсы по пчеловодству функционировали с 20 апреля по 10 мая в Полтаве. На них обучалось 29 инвалидов Первой мировой войны. Так же
в Полтаве на базе училища садоводства, состоялись более длительные
двухмесячные практические курсы по сушке, консервированию плодов
и овощей. Здесь обучалось 15 слушателей-инвалидов. Качество подготовки было высоким, поэтому все выпускники курсов получали работу
по вновь приобретенной специальности на земских сушилках.
Интересный опыт социальной реабилитации крестьян-инвалидов был
накоплен А. В. Пантелеевым. Он при школе организовал для увечных
воинов 6‑ти месячные курсы, начавшие работать 15 мая 1916 года. Они
были двухпрофильными и состояли из отделений: скотоводство и молочное хозяйство, пчеловодство, и огородничество. На каждом отделении
обучалось по 15 инвалидов. Курсы призваны были обеспечить будущее
инвалидов. Они в соответствии с уставом имели «…целью не только подготовить следующих людей в области скотоводства и молочного хозяйства, пчеловодства и огородничества, знакомых с основами правильного
ведения хозяйства, необходимого при ведении своего хозяйства, но и дать
инвалидам знания, которые пользуются большим спросом, и предоставить им возможность, в качестве скотоводов, маслоделов, пчеловодов
и огородников, получать хорошо оплачиваемый заработок…»10
На курсы зачислялись закончившие лечение увечные воины, признанные негодными к продолжению военной службы. К поступающим
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предъявлялись определенные требования. С общеобразовательной точки
зрения они должны были бегло читать, правильно писать и знать четыре
арифметических правила. С другой стороны, на курсы зачислялись лица,
имеющие увечья, которые позволяют работать в сельском хозяйстве
по указанным специальностям. Сюда могли поступать те, у кого отсутствует один глаз и несколько пальцев, наблюдается ранение ног, головы
и другие ранения. Вместе с тем, на курсы не принимались безногие, безрукие и туберкулезные.
Обучение на курсах было бесплатным. Слушатели пользовались предоставляемыми им помещениями и содержанием. Всего за 1916–1917 гг.
здесь прошли переподготовку более 60 инвалидов войны.11 Высокую
оценку их работе дало командование российской императорской армии.
В акте обследования отмечалось: «Должности, на которые определены
слушатели, вполне обеспечат их безбедное существование, будут соответствовать состоянию по здоровью и увечий. Окончившие курсы воины,
по‑видимому, бодры духом и довольны своей судьбой. По заявлению посещавшего еженедельно курсы врача, прибыли эти лица в плохом состоянии, но благодаря правильному режиму, установленному на курсах
и прекрасному питанию, быстро окрепли и за все время учения, не смотря на большую выполненную ими умственную и физическую работу,
ни чем не болели…. На основании опыта означенных курсов признается весьма желательным устройство широкой сети подобных же курсов
по всей России, что, несомненно, обещает благие результаты для пострадавшего за Родину воинов и для Государства».12
Аналогичную работу проводили государственные и земские органы,
Черноземного Центра. В 1916 году при 25 низших сельхозшколах функционировали курсы для увечных воинов. Наполняемость их в среднем
равнялась 9–15 человек. Активнее в этом направлении работали сельскохозяйственные общества, организованные на свои средства около
11 краткосрочных курсов. Воины, прошедшие переобучение получали
работу по новым специальностям от садовода до счетовода различных
товариществ.
Опыт 1916 года показал, что низшая сельскохозяйственная школа
была эффективным средством социальной реабилитации инвалидов
Первой мировой войны. Профессиональная переориентация и переподготовка дали возможность увечным обеспечить свое будущее, способствовали решению кадровой проблемы в аграрном секторе. За 1916 год
на всех курсах было подготовлено более 1 тыс. человек.13 В дальнейшем
Министерство Земледелия высказало инициативу расширения подобных
курсов в 1917 г. В Министерстве, земских органах составлялись планы
открытия новых, совершенствования старых курсов. Однако планам
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на 1917 год не суждено было сбыться, они канули в лету в огне революционного 1917 года.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в деятельности низших
сельскохозяйственных школ России произошли важные качественные
изменения. Без преувеличения можно сказать, что фактически все учебные заведения перешли на военное положение. Кроме всевозможной помощи фронту (мобилизация преподавателей и учащихся, заготовка продовольствия и лекарственных трав, обработка земельных наделов, призванных на фронт) было организовано широкомасштабное сельскохозяйственное просвещение, внешкольное сельскохозяйственное образование
и социально- реабилитационная деятельность среди увечных воинов
и крестьян- инвалидов боевых действий. Важно подчеркнуть, что новые
формы деятельности низших сельхозшкол в военное время позволили
не только стабилизировать трудовые ресурсы в стране, но и сохранять
относительную социальную стабильность в общественной жизни.
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Первая мировая война
и провинциальная интеллигенция
(на примере Курской губернии)
В. П. Чаплыгин
к. ист. наук
Курск, Россия
Актуальность исследования проблемы влияния I мировой войны
на духовную жизнь провинции определяется потребностью во всестороннем изучении этого феномена на все сферы общества. Особое значение имеет исследование деятельности провинциальной интеллигенции,
которая во многом формировала мировоззренческие установки, и жизненные ориентиры повседневного поведения большей части жителей.
Анализ многочисленной исторической литературы показывает нас
колько не хватает нашей историографии глубокого осмысления Первой
мировой войны. Российская советская и постсоветская историография,
к сожалению, не обращала внимания на очень многие аспекты, приведшие к войне. И не столько в силу научной небрежности, — есть примеры
превосходных работ ученых над документами, — сколько в силу некой
мировоззренческой скованности. Естественно, парадигма осмысления
исторических процессов в основном направлена была в то время на то,
чтобы выделить те из них, которые, так или иначе, продвигали мир к изменению общественно-политического строя. Такие понятия, как восприятие войны в глубинке, ее эволюция, степень общественной сплоченности, т. е. то, что обеспечивает целостность, преемственность единого социального организма с общими целями, историческими переживаниями,
в советской историографии не поощрялись. А потому, с учетом огромной
исследовательской работы, которую, несмотря ни на что, проделала российская наука в советское время, сегодня необходимо по‑новому, через
другую призму, взглянуть на этот период истории. В современной России невнимание к изучению периода Первой мировой войны привело
к значительным искажениям в историческом сознании общества. А ведь
отсутствие преемственного исторического сознания является слабостью
любого государства. Когда нация не может найти согласия ни по одному вопросу прошлого, настоящего и будущего, она не способна осознать свои исторические интересы и легко поддается на чуждые проекты
и идеи.
Абсолютное большинство курян были готовы, как говорилось в мани
фесте Николая II, «отразить, поднявшись как один человек, дерзкий натиск врага, забыв все внутренние распри». Они искренне воспринимали
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начавшуюся войну как «Вторую отечественную». В местной печати появились первые отклики интеллигенции города, в которых они призывали
жителей губернии сплотиться вокруг трона и примерно наказать германцев. В памяти были еще свежи воспоминания от пышного празднования
столетия победы русского оружия во франко-русской войне 1812 года.
В обществе чувствовалась недооценка противника, шапкозакидательские настроения, земские учителя, врачи делали ставки на скорую победу России.
Интеллигенция в ответ на обращение императора активизирует свою
деятельность. Начинается сбор пожертвований для солдат и их семей,
которые отправляются на фронт. С этой целью устраиваются благотворительные вечера, лотереи, аукционы, концерты. Так, выступления местных музыкальных коллективов проходят в Белгороде, Путивле, Фатеже
и других уездных городах. Например, 14 декабря 1914 г. в Судже был
организован Славянский патриотический вечер. Практически одновременно в Черемисиново в доме купца Ворошилина. состоялось несколько
музыкальных вечеров.
Несмотря на военные действия, активизируется деятельность курского отделения императорского русского музыкального общества (ИРМО).
Оно действовало в стране со второй половины XIX века — до начала
XX века. Его главной целью было стремление содействовать распространению музыкального образования, приобщению широкой публики
к серьёзной музыке, «поощрению отечественных талантов» и сделать серьезную музыку доступной широкой публике и способствовать распространению музыкального образования. Общество находилось под покровительством императорской фамилии. Августейшими председателями были великая княгиня Елена Павловна, великие князья Константин
Николаевич, Константин Константинович. Благодаря активности курского скрипача И. А. Егудкина 21 ноября 1915 г. местное отделение организовала концерт. В нем приняли участие: И. А. Егудкин (1‑я скрипка),
Н. М. Мочаров (2‑я скрипка), Н. А. Гнучев (альт), А. Г. фон Цвигман (виолончель), О. Н. Сибилева-Самохина (фортепьяно), А. Даугул (фортепиано). Солистом был певец П. Юрьян. Он несколько лет прожил в Курске,
где преподавал пение и одновременно выступал с концертами.
Значительно активизировал благотворительную деятельность
симфонический оркестр. Его артисты давали бесплатные концерты
для военнослужащих в казармах, раненых в госпиталях. Он по праву занимал центральное место в музыкальной жизни губернии. Многие музыканты из его состава окончили Петербургскую, Варшавскую, Прусскую и другие консерватории. Дирижировал оркестром М. М. Аматняк. Он до этого
более 20 лет проработал в Мариинском театре Петербурга и одновременно
в оркестре Императорского балета.1 Однако большим успехом у солдат
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и офицеров пользовался оркестр народных инструментов, или как он тогда назывался — великорусский оркестр, под управлением тонкого знатока
русской народной музыки Г. Иоффе, существовавший с 1915 года. С участием коллектива в Курске возникло немало самодеятельных ансамблей,
бережно сохранявших народные песни и танцы. Оркестр часто давал благотворительные концерты, средства от которых направляли прежде всего
детям из семей, где кормильцы погибли на фронте.2 В начале января 1915 г.
концерты прошли в селе Борщень Суджанского уезда. Их организовали
в пользу беженцев западных губерний.
По мере того как Россия стала уступать свои территории врагу, а война принимала затяжной характер эта проблема обострялась. А в целом
за 1914–1917 гг. насчитывалось около 5 млн. беженцев.3 На начальном
этапе военных действий в губернию прибывали единичные семьи беженцев. Ситуация обострилась во второй половине 1915 г. это было связано
с отступлением русских войск. Она усугубилась из‑за планов нашего командования превратить оставленные районы в Галиции и западных губерний империи в «пустыню» для Австро-Венгрии и Германии. Здесь
развернулась тотальная эвакуация населения. Прежде всего, военнопленных и трудоспособных лиц от 12 до 50 лет. Причем уничтожалось
их имущество: сжигались посевы, инвентарь, дома и постройки. Людям
оставляли только месячную норму продуктов.
В итоге это спровоцировало целый поток беженцев. Хотя, на мой
взгляд, точнее их надо назвать выселенцами, так как покинули они
свои родные места и бросили свое достояние не по собственной воле.
А по распоряжению и под давлением военных властей. В первую очередь принудительному выселению подлежали этнические группы, огульно обвиненные военными в «шпионстве» и «враждебном» отношении
к России. В основном это евреи и уроженцы Галиции, как подданные неприятельского государства. Особенно опасными были признаны немцыколонисты Волынской и других юго-западных губерний, которых депортировали административным порядком в восточные районы страны
под надзор полиции.
Для оказания помощи беженцам Николай II 14 сентября 1914 г. своим указом учреждает «Комитет Ее императорского высочества Великой
Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий».4 В народе он получил название «Татьянинский комитет». Это была специализированная благотворительная
организация всероссийского масштаба и получавшая значительные государственные субсидии.
Довольно быстро открылись ее отделения в провинции. Инициатором создания Курского отделения стал Сергей Васильевич Быков. Он
занимал должность товарища председателя Курского окружного суда.
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Великая княжна Татьяна официально утвердила открытие отделения
7 октября 1915 г. В него входило 73 человека. Однако благодаря усилиям
губернской интеллигенции фактическая работа отделения началась уже
с сентября того же года.
Председателем Курского отделения Татьянинского комитета стал
сам губернатор А. К. Багговул. Почетным председателем — епископ
курский и обоянский Тихон. Заместителями председателя — местный
вице-губернатор и С. В. Быков. В состав отделения также вошли губернский предводитель дворянства, председатель губернской земской управы, председатель курского отдела ВСГ, а также руководители местных
государственных учреждений, железнодорожных управлений, учебных
заведений, банковских структур, представители купечества и т. д. Однако
большинство сотрудников являлись медиками, учителями, инженерами,
священниками, в т. ч. православный протеирей И. Ф. Пузанов, полякксендз Ф. Улинский, курский губернский пастор А. А. Башвиц, мулла
Т. Н. Бафиров и др. В составе отделения имелось немало евреев. Например, директор курского отделения Петроградского международного
коммерческого банка Д. И. Фейнберг. Обращает внимание и наличие
17 женщин, из которых многие работали вместе с мужьями. Наконец,
уже в первом составе курского отделения появились представители национальных беженских организаций и самого эвакуированного населения — уполномоченный польского Центрального обывательского комитета в Курской губерини А. Л. Холевинский, директор эвакуированной
в г. Курск Сандомирской мужской гимназии Я. В. Юзефович и т. д.
Столь пестрый состав членов курского отделения отнюдь не случаен, а отражает политику руководства Татьянинского комитета, которое с момента образования призывало все население страны оказывать
поддержку всем беженцам вне зависимости от их вероисповедания
и национальности.5
Местная интеллигенция с энтузиазмом приняла участие в помощи бе
женцам. Особенно в ней нуждались беженцы, расселенные в сельской
местности. Был организован сбор вещей и денег. Это дало возможность
к началу 1916 г. раздать нуждающимся до «200 пудов теплых вещей, и 12
тыс. руб.». В целом, к 1 января 1916 г. общие расходы на нужды беженцев
составили по Курскому отделению 88 тыс. руб., из них 31,% тыс. приходилось на местные пожертвования, остальные поступили через Татьянинский комитет из государственных средств.6
Врачи, учителя, священники инициировали начало акции «Капля
молока». Ее суть заключалась в том, чтобы обеспечить детей младшего возраста молоком. Ежемесячно стараниями лучших представителей
интеллигенции удавалось собрать до 2000 бутылок молока, которые бесплатно передавались детям. Особое внимание уделялось детям, которые
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потеряли родителей. Все они были помещены в приюты или в монастыри. Они были обеспечены питанием и присмотром. Курское дворянство
27 августа 1915 г. передало свое здание под приют на 100 с лишним детей
беженцев. При нем была организована школа, сапожная и столярные мастерские. Приют опекала княгиня Н. В. Дондукова-Изъединова, супруга
губернского предводителя дворянства. Она за свою активную благотворительную деятельность была удостоена звания «почетного члена» курского отделения Татьянинского комитета.
Для учащихся, эвакуированных в Курск средних учебных заведений
Отделение открыло мужское и женское «общежитие» на 30 чел. Каждое,
с полным содержанием, кроме того, в Курске создали специальную больницу на 30 детей беженцев.
Медицинская помощь была особенно нужна людям, которые были
вынуждены эвакуироваться вглубь страны. Первоначально преобладали
гужевые перевозки по грунтовым дорогам. Значительная часть выселенцев тронулась в дальний путь на восток на собственных лошадях. Их повозки, по словам современникам, представляли движущие дома. Старики и дети ехали на таких «фурах», а остальные члены семьи шли рядом
пешком рядом, гоня скот или просто жалея лошадей, едва везущих перегруженный воз. Также беженцев эвакуировали на «обывательских подводах», которые по приказу местных властей бесплатно подавались крестьянами тыловых местностей. Такие беженцы, представляли ужасное
зрелище. Они, лишившись всякого имущества, не имевшие собственных
лошадей, бежавшие часто десятки верст от наступающего врага — теперь ехали совершенно обездоленные, с небольшими котомками в неизвестную им глубинку России.7
Дорога гужевым транспортом от западных границ до Курской губернии занимала у беженцев от двух до трех месяцев пути. Военное командование и земства во время переселения организовывало их питание,
дети получали молоко и белый хлеб, скотина фураж. Однако отсутствие
элементарных гигиенических условий, дожди, холодные ночи, недостаточное питание способствовали развитию в этой среде эпидемий холеры,
тифа и других опасных заболеваний. Курские медики на границах губернии обследовали обозы, выявляли больных, оказывали первую медицинскую помощь.
Осенняя распутица к октябрю 1915 г. практически закрыло возможно
сти эвакуации беженцев гужевым транспортом. К этому времени
расширились перевозки по железной дороге. Вначале беженцев перевозили в товарных вагонах, приблизительно по 30 чел. В них не было
отопления, но были страшные сквозняки.
На узловой станции «Курск-Ямская» городская управа для беженцев
был организован пункт питания. Он также обслуживал и транзитных
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беженцев, которые через станцию отправляли в другие губернии. Только
к 5 декабря 1915 г. их проследовало через Курск около 70 тыс. чел. Подобные приемные пункты были организованы в Белгороде, на станциях
Прохоровка Корочанского уезда, Поныри Фатежского уезда и др. Местные власти, интеллигенция всегда готовились к приему таких составов.
Например, 10 сентября 1915 г. на ст. Прохоровка прибыл эшелон со 1200
беженцами. Все они прошли медосвидетельствование и распределены
по квартирам Поныровской волости. Причем ее население добровольно
выставило необходимое число подвод, чтобы всех развести на постой.
Там где жили беженцы, домохозяева для них бесплатно предоставляли
не только кров, но и питание.8
Заслугой курской интеллигенции стала разъяснительная работа
с местным населением, что помогло создать положительное отношение
к беженцам. Особенно это относится к выселенцам из Волынской губернии, многие из них не знали русского языка и в силу различных слухов, предрассудков очень волновались, как их встретят на новом месте.
Об этом свидетельствует записка старшего эшелона с беженцами Квасневского. Он, в частности отмечал, что «беженцы-малоросы ужасно сожалеют, что их направили к великороссам, они боятся их, видя не совсем
доброжелательное отношение к себе последних. Они прямо плакали
и просили не оставлять их (на станции высадки — в Прохоровке курской губернии — прим. авт.) среди чужих им по языку и нравам людей».9
Другой старший эшелона (Гошицкий), наблюдая прием эвакуированных
на станции Поныри и прямо в крестьянских домах сделал вывод: «Великороссы приняли беженцев-малороссов добровольно, радушно и весьма
сочувственно».10
Это было важно для поддержания благоприятного социального
климата в губернии. Ведь на начало 1916 г. у нас насчитывалось беженце
более 80 тысяч. В целях объективности исследования стоит отметить,
что куряне проявили явное предубеждение только к одной этнической
группе беженцев — волынским немцам-колонистам. Во многом это было
связано с военным противостоянием России и Германии в Первой мировой войне. Об этом свидетельствуют прошения крестьян из г. Обояни, поданные ими на имя губернатора. В них они просили не присылать
им немцев-колонистов, так как они не могут «принять их с открытыми
объятиями как людей враждебного племени, которые ввиду несчастного
положения на театре военных действий будут надменно смотреть на нас
и наши заботы о них, будут принимать как должное им, что очень прискорбно для каждого русского гражданина». Одновременно обоянцы
заявили, что готовы принять «латышей, литовцев, поляков и вообще людей славянского племени, так как местное население этих лиц с радостью приютят, к немцам же относится недоброжелательно и потому рас
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селение и призрение их в нашем городе весьма затруднительно».11 Благодаря совместной разъяснительной работе местных властей и уездной
интеллигенции особых конфликтов с этой группой беженцев замечено
не было.
Беженцы получали пайковые деньги в размере 15 коп. в день на взрос
лого, 10 коп. — на ребенка, что составляло соответственно 4,5 руб.
и 3 руб. в месяц, а также 1,2 руб. в месяц на человека, так называемое
квартирное пособие. Со временем ситуация стала ухудшаться. Война, события февраля и октября 1917 г. привели к гиперинфляции и обнищанию
населения.
Против беженцев участились случаи выступления местного населения. Оно стало смотреть на них как явную обузу. Во многом это объяснялось психологической усталостью от длительного проживания
с чужими людьми в тесных жилищах и необходимостью нести немалые
расходы на их содержание. Например, в прошении Горяйновской волостной управы Фатежского уезда от 11 октября 1917 г. указывалось, что 9
ноября 1915 г. в волости расселили более 250 семей беженцев. Они были
доставлены из Волынской, Львовской и Минской губерний. В течение
этих двух лет беженцы все время пользовались у владельцев бесплатно
квартирою и отоплением, часть и продовольствием. В настоящее время
дальнейшее содержание у себя беженцев становится обременительным
как ввиду того, что беженцы простояли на квартирах у домохозяев волости два года, стесняя их покой в своих собственных помещениях, так
и ввиду того, что у населения средств для обеспечения беженцев продовольствием и топливом не имеется.12
Ситуация действительно резко ухудшилась. По данным статистики
труда, самый низкий средний заработок рабочих в период войны был
в Тамбовской и Курской губерниях. Так, в телеграмме министру путей
сообщения, направленной в январе 1916 г. курскими железнодорожниками, говорилось: «…Жизнь вздорожала в полтора-два раза, тридцатьсорок рублей жалованья не хватает на полуголодное существование, дети
лишены молока, белого хлеба. Наступила зима, а мы не можем обновить
обувь, одежду; обувь для одного стоит 12–15 рублей. То есть полжалованья. Не в чем пустить в школу детей, кругом долги… Слишком трудное
положение».13 А в сельской местности было еще сложнее.
События 1917 г. еще больше ухудшили обстановку. Брестский мир,
подписанный большевистским правительством с кайзеровской Германией, не принес спокойствия в Курской губернии. Крестьяне прифронтовой
полосы требовали изгнания немецко-австрийских войск.
Германия в состав Украины включала и ряд территорий, входивших
в состав Курской и Воронежской губерний. Вмести с немецкими восками,
действовали и отряды гайдамаков гетмана Скоропадского. Под их кон187

тролем оказались Белгородский, Путивльский уезды, ряд волостей Рыльского, Льговского, Суджанского, Корочанского уездов, города Путивль,
Рыльск, Суджа, Белгород, Короча, Грайворон и др. Начинается партизанская война, в ней активное участие принимает и интеллигенция. Получив ряд серьезных поражений, немецкое командование соглашается
на переговоры. В Курск для участие в ник прибыла советская делегация
во главе с И. Сталиным, О. Мануильским и др. На них была достигнуто соглашение о прекращении огня. На льговско-кореневско-суджанском
направлении боевые действия были прекращены 4 мая, на белгородском
— 6 мая. В ноябре-декабре 1918 г. начинается эвакуация и отвод войск
противника, которых преследовала 2‑я Украинская повстанческая армия
и красноармейцы.
Оценивая в целом деятельность провинциальной интеллигенции
следует отметит, что она много сделала для разъяснения среди населения целей Первой мировой войны, оказания помощи воюющей армии,
раненым, беженцам и т. д. Однако часть ее пошла за большевиками и выступила под лозунгом превращения войны империалистической в войну
гражданскую.
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Куряне,
ставшие полными георгиевскими кавалерами
в годы Первой мировой войны
Н. И. Чаплыгина
к. ист. наук,
Курск, Россия
Историческую память о Первой мировой войне во многом затмила
Великая Отечественная война. Однако она продолжает оставаться одним
из основных составляющих исторического сознания российского народа. Причем как никакое другое духовное явление, продолжает выполнять консолидирующую, объединяющую российский социум функцию.
Память о событиях войны, выдающихся ее участниках, героических
поступках наших соотечественников, горечь от понесенных огромных
утрат несет заряд духовного единения российского общества при всей
сложности его социальной структуры и социально-экономических различий. Эта память играет роль ценностных ориентиров для социального
поведения членов нашего общества.
В формировании высокого уровня исторического сознания и исторической памяти о ратных делах и военных победах России и ее воинов
огромная роль принадлежит самой исторической действительности —
драматической и героической. Но большая заслуга в этом принадлежит
также литературе, искусству, кино, средствам массовой информации
— в первую очередь телевидению, всей системе образования, особенно циклу социально-гуманитарных наук, деятельности общественных
и политических организаций. Именно эти и другие факторы определяют
специфику формирования патриотического сознания в обществе в различные периоды истории.
Для большинства наших современников Первая мировая война — событие далекое и, можно смело сказать, позабытое. Революция, Гражданская война, последовавшие за ними события отодвинули ее на второй
план. «С германцем бились», — скупо говорили о своем прошлом наши
дедушки и прадедушки, сполна хлебнувшие лиха. Меж тем сражались
они не только за «веру и царя», но и за Отечество в первую очередь. Многие проявляли в боях удивительное мужество, доблесть, за что удостаивались государственных наград. Среди них самая известная награда —
Георгиевский крест, знак воинского отличия для нижних чинов, солдат
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и унтер-офицеров. Он имел четыре степени и вручался «за выдающуюся
храбрость, проявленную в бою против неприятеля».
Георгиевский крест был учрежден в 1807 г. и представлял собой серебряный крест с изображением Георгия Победоносца и носился на узкой
оранжево-черной ленте. Первым эту награду получил унтер-офицер кавалергардского полка Е. И. Митрохин, отличившийся в бою с французами под Фридландом 2 июня 1807 г. В том же году этой награды была
удостоена знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова, начавшая военную службу рядовым уланом и ставшая впоследствии первой в России
женщиной-офицером.
По первоначальному статусу кавалерам знака полагалась сверх обыкновенного жалованья прибавка в одну треть. Кроме того, к кавалеру знака без суда не могли быть применены телесные наказания. Знак не имел
степеней, и поэтому, если солдат, уже награжденный крестом один раз,
совершал новый подвиг, ему полагалась, лишь новая прибавка к жалованью в одну треть, а еще за один — и полное жалованье. Такое прибавочное жалованье сохранялось за ним до самой смерти.
По статусу 1833 года солдаты и унтер-офицеры, уже награжденные
крестом, по совершении нового подвига могли носить знак на георгиевской ленте с бантом. Поначалу знак не нумеровался, но в 1809 году царь
Александр I приказал составить список награжденных и проставить
на их наградах порядковые номера. Знак отличия военного ордена никогда не снимался, даже если получивший его производился в офицеры.
Но если, будучи офицером, он совершал новый подвиг и был награжден
уже офицерским военным орденом Святого Георгия, то был обязан знак
отличия этого ордена снять. С принятием статуса 1856 года старая нумерация знаков закончилась. Новые четырехстепенные начали отдельную
нумерацию. Отныне разрешалось и ношение знака офицеру, награжденному офицерским орденом Святого Георгия.
Новый статус очень четко определял, что награждение производилось:
«1) когда кто‑либо из нижних чинов оказал особенную личную храбрость
и 2) когда в деле замечены, будут особенно отличившиеся, которые либо
полк или другая команда». Если в каком‑либо сражении отличались полк
или команда, то на роту или эскадрон полагалось от двух до пяти крестов. Они распределялись между ротами советом, состоявшим из штабофицеров и ротных командиров. Награждения производились на основе
представления ротных командиров или по общему удостоверению всех
солдат данной роты, бывших свидетелями отличий своих товарищей.
Несмотря на то, что критерии награждения были очень жесткими,
тем не менее, в русской армии было множество солдат, награжденных
Георгиевским крестом. Только в период войны с наполеоновской Францией было награждено свыше 41 тысячи человек, за Крымскую войну
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1853–1856 годов — более 24 тысяч, за русско-японскую войну 1904–
1905 годов — 87 тысяч солдат и унтер-офицеров. По статусу 1913 года
награждение за выдающиеся боевые подвиги погибшим производилось
посмертно.
В 1856 г. были установлены четыре степени знака отличия Военного
ордена: 1‑й и 2‑й — с золотыми крестами, 3‑Й и 4‑й — с серебряными.
Нуме-рация была начата снова по каждой степени. Необходимо отметить,
что награжденные таким знаком нижние чины не считались в то время
Георгиевскими кавалерами, они лишь «числились при ордене». Однако
награждение крестом давало ряд преимуществ и льгот (повышение жалованья? «изъятие от телесных наказаний», исключение из податного сословия и т. д.).
Кстати, награждались ими не, только, по представлению командиров,
зачастую определенное количество «крестов» выдавалось на отличившееся подразделение, и рядовые сами определяли достойных. Называлось
это «по приговору роты» и ценилось у сослуживцев куда выше, чем отметка командования.
Командование, случалось, и любимому писарю «крестик» цепляло. А вот «полный бант», все четыре степени, мог заслужить далеко
не всякий. Возможно, тогда и родилась поговорка «Или грудь в крестах,
или голова в кустах». Полных георгиевских кавалеров было не так много. Из нашей советской истории нам хорошо известен Семен Буденный.
Но были и другие, маршальских погон не достигшие.
В 2004 году в Екатеринбурге вышла книга «Георгиевский архив».
В ней имеется именной список полных георгиевских кавалеров солдат
и унтер-офицеров за период 1‑й мировой войны. В нем 364 фамилии.
На всю огромную империю — капля в море, что еще раз подтверждает:
собрать всех солдатских «Егориев» было не просто сложно, а чрезвычайно сложно. Среди них 13 курян:
1. Афанасьев Иван Иванович — из крестьян с. Пригороднего Успенской вол. Тимского уезда Курской губернии. С 1912 г. служил в 71‑м пехотном Беленском полку;
2. Афанасьев Николай Петрович — уроженец села Афанасьево Обоянского уезда Курской губернии;
3. Бондаренко Лука Дмитриевич — уроженец Курской губернии. Вахмистр 11‑го уланского Чугуевского полка;
4. Боровский Илья Романович — д. Терновая Зимовенской вол. Корочанского уезда Курской губернии. На военной службе с 1912 г. в 71‑м
пехотном Белевском полку;
5. Ермоленко Николай Тихонович — с. Сомовки Пригородней вол.
Корочанского уезда Курской губернии. На военной службе с 1911 г.
в 71‑м пехотном Белевском полку;
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6. Кожекин Григорий — из крестьян д. Гладкой Киликинской вол.
Дмитриевского уезда Курской губернии. Подпрапорщик 20‑го пехотного
Галицкого полка;
7. Новоченков Иван Филиппович — крестьянин с. Пенцовка Короченского уезда Курской губернии. Подпрапорщик 15‑го стрелкового полка;
8. Озеров Егор Андрианович — Лесковская вол. Корочанского уезда
Курской губернии. На военной службе с 1913 г. в 71‑м пехотном Белевском полку;
9. Попков Иван — из крестьян д. Голубак Селинской вол. Дмитриевского уезда Курской губернии. Подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого
полка;
10. Попков Никифор — из крестьян д. Голубак Селинской вол. Дмитриевского уезда Курской губернии. Подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого полка;
11. Попов Петр Иванович — д. Нефотинки Муромской вол. Белгородского уезда Курской губернии. В 1914 г. мобилизован из запаса в 189‑й
пехотный Измаильский полк;
12. Прудников Антон — из крестьян с. Арсеньева Скородновской вол.
Дмитриевского уезда Курской губернии. Подпрапорщик 20‑го пехотного
Галицкого полка;
13. Мальцев Андрей Васильевич, — уроженец села Мелихово Курской губернии.
Судя по географии мест рождения полных георгиевских кавалеров,
Курская губерния — в числе лидеров. И вполне подтверждается мнение князя Буй-тур Всеволода из «Слова о полку Игореве» о том, что «…
мои куряне — опытные воины». Одно отличие есть, они «не с конца копья вскормлены», не профессиональные воители, с люльки обученные
владеть саблей. Простые крестьяне, пахари, землеробы в трудный час
взялись за оружие и показали невероятную доблесть. И, как это нередко
бывает, оказались в забвении.
Не менее удивительна и «внутриобластная география». Четыре обладателя «полного банта» из Дмитриевского уезда, еще четыре — из Корочанского. Корочанской уезд (позже район) входил в состав Курской
губернии, а потом и области. Не стоит видеть в этом факте каких‑либо
«аномалий», просто военная судьба так распорядилась. Уверен, что многие наши земляки воевали не менее отважно. Да и для простого солдата
высшая награда то, что живым после боя остался, домой вернулся. К обладателям «полных бантов» относились с большим почитанием и на государственном, и на бытовом уровнях.
Поразительно другое. Этот пласт нашей местной истории практически неизвестен. Разве что на уровне устных семейных хроник.
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К вопросу о деятельности
всесоюзного общества политкаторжан
и ссыльнопоселенцев
в армии
В. М. Вихров
Россия
После свержения самодержавия и прихода большевиков к власти
на всей территории Советского государства образуются многочисленные
«добровольные» организации, существование которых при царском режиме было невозможно. Одной из таких организаций было Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, образованное в 1924 году.
В ряды этой организации входили бывшие революционеры, представители как большевистской, так и, в большей степени, в прошлом
не большевистских партий. Среди прочей работы, проводимой обществом, немалое место отводилось и шефской работе в армии. Парадокс
заключается в том, что само общество неоднократно, в том числе и в печати, заявляло о несогласии многих своих членов с некоторыми действиями
коммунистической партии, и при этом вело политработу среди воинских
частей. [Ярославский. От социальной революции к построению социалистического общества. // Каторга и ссылка. 1932. № 11 / 12. С. 11,23].
К сожалению, проблема деятельности Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев в армии в историографии упущена.
Именно этой теме и посвящена данная работа. В рамках настоящей статьи невозможно осветить все аспекты проблемы, связанные с идеологической пропагандой в Красной армии и ролью Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Здесь мы лишь попытаемся охарактеризовать основные аспекты данной проблемы, использую в основном
материалы по работе Ленинградского отделения общества в воинских
частях, и наметить пути их исследования.
Начиная с середины 20‑х годов, окрепнув в финансовом плане, общество все в большей и большей степени начинает уделять внимание агитационной работе среди масс. Особое место в этой работе отводилось так
называемому шефству над военными подразделениями Красной армии.
В 1928 году на III съезде Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев была принята резолюция, согласно которой шефская работа
в частях Красной армии считалась одной из важнейших форм работы общества. [Резолюции по докладу Центрального совета. // Каторга и ссылка.
1928. № 2. С. 188]. В 1931 году Центральный комитет общества в очеред193

ной раз подчеркивал важность шефской работы в воинских частях. [Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 506. Оп. 1. Д. 345.
Л. 7]. Согласно решениям центральных органов управления проводилась
и работа на местах, в том числе и в Ленинградском отделении.
6 января 1926 года на заседании культкомиссии Ленинградского отделения был поставлен вопрос о шефстве общества над воинской частью. [Там же. Д. 86. Л. 1]. Уже 19 марта 1926 года на заседании совета
Ленинградского отделения общества был принято решение о принятии
шефства над 32 стрелковым имени Володарского полком 11‑ой дивизии.
Прием шефства было решено приурочить ко дню годовщины Ленского
расстрела 17 апреля. [Там же. Д. 64. Л. 7]. Само по себе принятие шефства над воинской частью не являлось чем то необычным. У этого полка
были и другие шефы, действия с которыми, по возможности, и координировало общество. [Там же. Д. 127. ЛЛ. 1–3].
Как отмечалось на заседании президиума совета отделения 2 апреля
1926 года, шефство общества над частью должно было носить в первую
очередь культурный, идеологический характер. [Там же. Д. 65. Л. 11].
То есть, по сути дела, если не подменять собой, то дублировать партийные органы, специально для этого созданные. В этом плане интересен
«лозунг», под которым проходило принятие шефства. На том же заседании президиума на знамени, вручаемом подшефному полку, было решено написать лозунг «Достойной смене в борьбе за коммунизм». [Там же].
Еще ранее будущие шефы приняли решение подарить части полный набор журнала «Каторга и ссылка», издаваемого обществом. [Там же. Д.
64. Л. 7], а в 1930 году для библиотеки полка отделением была выделена
литература, 50 % которой составляли книги издательства общества, а содержание другой части литературы на заседании шефской секции 3 марта 1930 года было решено согласовать с ответственными лицами части.
[Там же. Д. 281. Л. 3]. Сами по себе это рядовые факты, если не учитывать, что в 1932 году в Уфе Центральная библиотека, выдающая книги
на дом, решила выдавать журнал «Каторга и ссылка» только с 1928 года,
а остальные сдать в архив как политически непригодные. [Письмо в редакцию. // Каторга и ссылка. 1932. № 4. С. 243].
Приведенные выше факты вовсе не означают что общество, пусть
даже в самой минимальной форме стремилось войти в противоречия
с коммунистической партией, оказать какое либо «негативное» влияние
на армию. Напротив, его представители на всем протяжении существования организации подчеркивали свою приверженность партии большевиков. Но при этом бывшие революционеры стремились подчеркнуть свою
значимость, если не в настоящем, то в прошлом страны; распространяя
свое поле деятельности и на армию, пусть в малой степени, подменяя
собой партийные органы в этой работе.
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Как и планировалось, принятие шефства состоялось 17 апреля
1926 года. После того как у Ленинградского отделения появилась подшефная часть, при совете отделения была организована шефская комиссия, председателем которой стал К. И. Юхлов. Интересно отметить,
что работа шефской комиссии предполагала под собой не только работу
в воинской части, тем не менее, на первых порах вся работа комиссии
была сосредоточена именно здесь, о чем говорилось 16 августа 1926 года
на заседании агитационно-пропагандисткой комиссии. [ЦГА СПБ. Ф.
506. Оп. 1. Д. 84. Л. 2].
На первом этапе работа Ленинградского отделения в подшефном
полку проходила при полном взаимопонимании с командованием части.
Вскоре после принятия шефства полк должен был уходить в летний лагерь. По случаю проводов полка состоялся прощальный вечер, в котором
отделение приняло участие. Помимо этого было решено не прекращать
работу в полку и после ухода последнего из города. На заседании шефской секции 17 мая 1926 года было решено устроить передвижную библиотеку, в которую, разумеется, входила литература, подобранная обществом. А так же выступать перед красноармейцами с докладами один-два
раза в неделю. [Там же. Д. 90. Л. 1].
Важным моментом во взаимоотношениях отделения и полка является вопрос о том, по инициативе кого проходила вся шефская работа, было ли желание сотрудничать обоюдным. После прихода полка из лагеря 6‑го ноября
1926 года на вечере, посвященным девятой годовщине Октябрьской революции присутствовали представители Ленинградского отделения, которыми был прочитан ряд лекций. Важно отметить, что участие шефов на вечере
происходила по инициативе полка. [Там же. Д. 84. Л. 8]. В 1927 году состоялось несколько совместных заседаний представителей шефских организаций при стрелковом полку имени Володарского, на которых, хотелось бы
подчеркнуть, присутствовали и представители полка. [Там же. Д. 127. ЛЛ.
1,3]. Подобные встречи проходили и в 1928 году. [Там же. Д. 179. Л. 1]. Работа отделения в частях Красной армии проходила при согласовании с ответственными лицами подшефной части, как это отмечалось на заседаниях
шефской секции Ленинградского отделения в 1930 году. [Там же. Д. 281. ЛЛ.
1–2]. При этом, за весь период, начиная с 1926 по 1931 годы никаких нареканий со стороны общества на несогласованность действий по вине полка
не было. [Там же. ДД. 90, 127, 179, 222, 281 и др]. Важным так же является
и тот факт что взаимоотношения Ленинградского отделения и подшефного
полка не носили одностороннего характера. Воинская часть отчитывалась
перед своими шефами о состоянии части, своими силами организовывала
концерты [Там же. Д. 179. Л. 1], читались доклады, посвященные военной
тематике [Там же. Д. 222. Л. 1] и т. д. При этом любому подобному мероприятию старались придать политическое значение, даже если таковым оно
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и не являлось. Так, когда обществу представился случай бесплатно получить
кирпич для своих нужд, на заседании бюро шефской комиссии был поставлен вопрос: можно ли привлечь к субботнику красноармейцев подшефной
части. Вскоре было принято решение, согласно которому субботник с участием рабочих и военных являлся смычкой Красной армии и рабочего класса и имел огромное политическое значение, а значит и привлечение красноармейцев к субботнику признавалось желательным. [Там же. Д. 425. Л. 14].
По большей части шефская работа отделения в частях Красной армии
состояла из чтений докладов, бесед с красноармейцами на различные
темы, проведение экскурсий по местам, связанным с революционным
прошлым страны, в том числе, и в музее каторги и ссылки Ленинградского отделения. Так, за не полный 1926 год в полку было проведено 25 выступлений, при этом было задействовано 25 членов общества. [Там же.
Д. 67. Л. 9]. При этом шефская работа отделения не ограничивалась чтением лекций и докладов. В октябре 1926 года была проведена компания
по отправке домой «дембелей», выделялись, правда незначительные,
средства на покупку тетрадей для красноармейцев. [Там же. Д. 65. Л. 44].
Работа подобного характера велась и в дальнейшем — проводились беседы, доклады, вечера воспоминаний… [Там же. Д. 145. Л. 25, и др].
Особую важность для характеристики деятельности отделения в частях Красной армии представляет содержание «культурного шефства»,
проводимого отделением. До 1931 года работа общества в частях соответствовала основным целям и задачам общества — пропаганде истории
революционного движения и истории царской каторги и ссылки. Вот,
к примеру, какие мероприятия шефской секцией было запланировано
провести в марте-апреле 1929 года в подшефной части: 2 экскурсии с экскурсоводом общества в Петропавловскую крепость и 4 в музей общества;
организовать экскурсию красноармейцев в Шлиссельбургскую крепость
во время лыжного пробега в Шлиссельбург; участвовать во всех заседаниях полка, посвященных революционным событиям… [Там же. Д. 222.
Л. 1]. В 1930 году проводилась работа примерно такого же характера.
[Там же. Д. 281. Л. 2].
В конце 1931 начале 1932 годов ситуация кардинальным образом меняется. Начинаются сбои в работе вызванные прежде всего нежеланием командования части сотрудничать с отделением общества. Так, на заседании бюро
шефской секции 14 января 1932 года отмечалось, что шефская работа в части
ведется вяло, виной чему является как само общество, так и командование части. [Там же. Д. 425. Л. 1]. Что на самом деле происходило в шефской работе
отделения в воинской части видно из отчетов о проделанной работе членов
отделения. Приведем один из них. Так Яровой (член Ленинградского отделения) из восьми последних посещений полка целесообразно смог использовать только три. При этом во время одного из посещений он специально
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консультировался с комсоставом полка о том, как его (посещение) лучше использовать. Однако после длительного совещания ни к какому конкретному
решению прийти не удалось. [Там же. Л. 3]. Примерно то же самое происходило и с другими членами шефской секции. Командование полка, которое
неоднократно приглашали в общество с целью урегулировать ситуацию,
подобные приглашения игнорировало. А совместная конференция шефов
и представителя дивизии все же созванная по инициативе командования воинских частей ни к каким конструктивным решениям проблемы не привела [Там же. Л. 31], что отчетливо видно из рапортов о проделанной работе
в подшефной роте в 1933 году. [Там же. Д. 531. ЛЛ. 1,3,6]. Меняется так же
и характер работы шефского отделения. Так, например, согласно плану работы в подшефной части на апрель1932 года беседы планировалось разбить
на две темы: 1) посевная компания и задачи бойца красноармейца; 2) борьба
за переходное знамя германского комсомола. [Там же. Д. 435. Л. 8].
Причины подобного изменения во взаимоотношениях общества
и подшефного воинского подразделения кроются в изменении общей
политической обстановке в стране. Подобные изменения произошли
и на уровне всего Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Однако, здесь речь идет не столько об изменении направленности
в шефской работе, сколько о полном нежелании командования военной
части сотрудничать со своими шефами. Как отмечали сами члены отделения, комсостав подшефной части просто не знал, как их использовать,
особенно, если учитывать что общество претендовало играть значительную роль в жизни воинской части, ведя систематическую политработу.
[Там же. Д. 425. Л. 3]. Другими словами шефство общества в армии ее
командованию просто было не нужно.
Шефская работа Ленинградского отделения над воинскими подразделениями продолжалась и в дальнейшем. Однако, она уже не носила того
характера, который был свойственен для нее до начала 30‑х годов.
В заключении хотелось бы отметить, что хотя культурно-шефская
деятельность общества в воинских частях и не носила столь массового
характера как та же работа, проводимая партийными организациями, она
являлась до определенного момента, некой частичкой «старого» революционного прошлого, которое было утеряно в 20х — 30х годах.
Само наличие существования «культурного шефства» над воинскими
частями со стороны организации, включающей в себя, пусть в прошлом,
представителей небольшевистских партий было аномалией в Советском
Союзе. И хотя говорить о какой либо серьезной роли Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев в армии не приходится, более
подробное изучение этой темы, на наш взгляд, является необходимым.
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К вопросу о создании
Центрального военно-промышленного комитета
Р. А. Кулагин
к. ист. наук
Санкт-Петербург, Россия
Обстоятельства создания Центрального военно-промышленного комитета (далее ЦВПК) в мае 1915 г. неоднократно становились объектом
изучения отечественных историков и считаются поэтому хорошо известными [См., напр.: Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. / 1914–1917 / . Л., 1967; Погребинский А. П. Военнопромышленные комитеты // Исторические записки. 1941. № 11;
Юрий М. Ф. Буржуазные общественные организации в период Первой
мировой войны. 1914–1918 гг. Дисс… докт.. ист. наук. Черновцы, 1990.].
Тем не менее, некоторые детали сложившейся в историографии картины, нуждаются в дополнении. Создание ЦВПК традиционно рассматривается в контексте противоборства двух влиятельных группировок российской буржуазии: петроградских промышленников, представлявших
крупную монополистскую промышленность и молодых московских капиталистов во главе с А. И. Коноваловым и П. П. Рябушинским, претендовавших на лидерство в общероссийском масштабе. Однако роль в создании ЦВПК такой силы, как местная буржуазия, в литературе освещена
недостаточно.
Впервые местные предприниматели вмешались в борьбу петроградской и московской буржуазии на IX съезде представителей промышленности и торговли, начавшем свою работу 26 мая 1915 года в Петрограде.
Камнем преткновения интересов являлся вопрос об участии различных
групп буржуазии в выполнении и распределении военных заказов. Петроградцы, уже добившиеся от власти своего участия в Особом совещании, не собирались делиться с конкурентами и пытались отстоять уже
завоеванные позиции благодаря своему влиянию в Совете съездов. Москвичи, наоборот, хотели вмешаться в порядок распределения казенных
заказов, поставив на съезде вопрос о создании нового органа руководства военной промышленностью. Обычно, объясняя причины победы
московской группировки, исследователи обращают внимание на патетическую речь П. П. Рябушинского, справедливо указывая на то, что именно это выступление заставило делегатов съезда обратиться к вопросу
о мобилизации промышленности. Между тем, определяющей оказалась
позиция провинциальных делегатов, которые поддержали лидеров московской буржуазии, обеспечив большинство при голосовании резо198

люции о создании системы военно-промышленных комитетов во главе
с ЦВПК [Siegelbaum L. H. The politics of industrial mobilization in Russia,
1914–1917; A study of the war industries committees. NY, 1983]. Принятие
этой резолюции вносило коренные изменения в расстановку сил внутри
российской буржуазии, причем окончательная победа той или иной группировки теперь напрямую зависела от поддержки местных предпринимателей.
Несмотря на то, что лидеры московской буржуазии получили поддержку своих амбициозных планов, петроградские промышленники
постарались максимально компенсировать свое поражение на съезде.
Смирившись с фактом создания нового органа управления промышленностью, они приложили все усилия для того, чтобы получить как можно
более сильные позиции в руководстве военно-промышленными комитетами. Им удалось внести в итоговый вариант резолюции изменения,
согласно которым создание Центрального комитета было поручено Совету съездов. Кроме того, первым главой ЦВПК стал председатель Совета съездов Н. С. Авдаков, представлявший петроградскую финансовопромышленную элиту.
После того, как представители торгово-промышленной России
разъехались по местам, Совет съездов приступил к организации ЦВПК.
Впрочем, деятельность петроградских промышленников скорее сводилась к попыткам укрепить собственное влияние в создающемся органе,
не допустив к выполнению заказов представителей мелкой и средней
промышленности. Для этого ими была введена экспертиза кредитоспособности предприятий, претендующих на получение заказов. Проводили
эту экспертизу представители ЦВПК, то есть крупные промышленники,
что создавало непроходимый барьер для конкурентов. Между тем захватившие руководство в ЦВПК лидеры Совета съездов поспешно начали
распределение заказов Комитета между крупными предприятиями.
Эта политика немедленно вызвала недовольство широких слоев мелкой и средней буржуазии. К этому времени инициатива московских промышленников была активно поддержана на местах. И хотя она еще не получила официальной поддержки со стороны государства, военнопромышленные комитеты уже начали стихийно создаваться в разных областях страны. Патриотическая тревога за судьбу страны не была единственной причиной повышенного интереса местной буржуазии к созданию военно-промышленных комитетов. Владельцы мелких и средних
промышленных предприятий, не приспособленных для изготовления
военного снаряжения и обойденные при распределении заказов Особым
совещанием, надеялись теперь на получение выгодных заказов и средств
на модернизацию производства. Предлагаемая военно-промышленными
комитетами программа, говорившая о том, что «необходимо привлечь
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к выполнению военных заказов и такие заводы, которые ныне к этому
не подготовлены, для чего нужно их соответствующим образом приспособить, приобрести дополнительное оборудование, может быть, даже
полностью переоборудовать, наконец, создать новые предприятия», идеально им подходила. Полностью устраивало местных промышленников
и заявленное инициаторами создания комитетов намерение не вмешиваться в процесс их организации, обосновывавшееся тем, что «без самостоятельной инициативы самих промышленников сколько‑нибудь успешное проведение мобилизации совершенно невозможно» [Организация
военно-промышленных комитетов. — Пг., 1915. — С. 4.].
Убедившись на практике, что ЦВПК хотят «превратить в комитет
по распределению заказов между определенными заводами», местные
предприниматели начали выражать свое недовольство, спрашивая, «воспользуются ли и мелкие промышленники тем дождем денег, который несомненно посыплется на открывающиеся предприятия, или этот дождь
впитает только крупная промышленность». [Промышленная Россия. —
1915. — № 6–7. — С. 2]. Не были довольны и деятели Государственной
думы, так, И. Д. Шаховской писал: «Что будет делать вся эта организация и какую окраску получит все дело? Может ли кто‑нибудь сказать это
с уверенностью? Я пока такого человека еще не встречал. Во главе дела
стоят крупные промышленники… поставщики казны, непосредственно
заинтересованная в распределении и расценке заказов сторона». [Речь.
— 25 июня 1915 г. — № 172].
Московские предприниматели решили воспользоваться поднявшейся волной недовольства деятельностью ЦВПК. Московский областной
военно-промышленный комитет был учрежден еще 2 июня 1915 года,
однако торжественное открытие его состоялось 25 июня. К этому времени москвичам удалось заручиться поддержкой промышленных кругов
двенадцати центральных губерний. Председателем МВПК был избран
П. П. Рябушинский, а его товарищем А. И. Коновалов. В выступлении
П. П. Рябушинского был ясно сформулирован принцип деятельности создающегося комитета: «Комитет должен быть распорядителем, регулятором производства, а не действовать по инспирациям свыше» [Буржуазия
накануне Февральской революции. С. 10]. Тем самым МВПК фактически
противопоставил себя Центральному комитету и контролировавшему его
крупному петроградскому капиталу.
Пытаясь изменить ситуацию, ЦВПК в середине июня 1915 года включил в состав Центрального комитета в качестве компромиссной фигуры
А. И. Гучкова, который, хотя и не принадлежал к числу крупнейших лидеров российской промышленности, однако считался независимым деятелем и был весьма популярен в буржуазных, прежде всего московских
и провинциальных кругах. Однако окончательное решение о руководстве
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ЦВПК должен был принять съезд военно-промышленных комитетов, назначенный на конец июля 1915 года.
I съезд военно-промышленных комитетов открылся 25 июля 1915 года.
Уже первые решения съезда показали, что наибольшим авторитетом среди собравшихся пользуются представители московской буржуазии, которые выступали в тесном союзе с делегатами, представлявшими интересы местной промышленности. Накануне съезда готовившие материалы
для его работы деятели Совета съездов составили проект «Положения
о Центральном и областных военно-промышленных комитетах», в котором в числе прочих вопросов оговаривался и состав ЦВПК. Согласно
этому проекту, значительное влияние в Центральном комитете должен
был получить руководящий орган Совета Съездов — Комитет, предусматривалось, что постоянными членами ЦВПК будут являться и назначенные министрами представители ведомств.
Однако большинство депутатов, прибывших на съезд, рассмотрев
проект Положения, решило внести в окончательную редакцию документа ряд важных поправок (См. Приложение). Вместо включения в ЦВПК
в полном составе Комитета Совета съездов участие последнего было
ограничено десятью представителями, что являлось меньшинством.
Было решено отказаться от участия в работах ЦВПК представителей
правительства, общественное представительство, наоборот, было расширено по настоянию провинциальных депутатов и приглашенных на съезд
руководителей союза городов Н. И. Астрова и М. В. Челнокова. Характер
изменений в документе показывает авторство появившихся дополнений.
Предложения о включении в состав постоянных членов Комитета рабочих и увеличении числа представителей общественности наряду с отказом допустить в состав ЦВПК государственных чиновников явно принадлежали прогрессивной московской буржуазии.
Близость интересов московских предпринимателей с региональной
буржуазией, впервые проявившаяся на IX съезде представителей промышленности и торговли, сыграла решающую роль в борьбе за власть
в ЦВПК. Председателем съезда, а затем и председателем ЦВПК был избран А. И. Гучков, а его заместителем А. И. Коновалов.
Впрочем, победа, одержанная москвичами, не была безусловной.
Лишь практическая деятельность ЦВПК могла выяснить, способна ли
московская буржуазия реализовать свои претензии на лидерство в экономике страны. В то же время кредит доверия, выданный москвичам провинциальными промышленниками, заставлял лидеров ЦВПК при принятии решений учитывать мнения местной буржуазии. Таким образом,
уже в самом начале своей деятельности ЦВПК не был свободен в своих
действиях, причем либеральная программа московской буржуазии явно
отличалась от чрезвычайно разнородных, но в основном консервативных
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взглядов местных промышленников. Впоследствии это обстоятельство
станет одним из факторов, предопределивших кризис системы военнопромышленных комитетов.

Приложение
Проект «Положения о Центральном
и областных военно-промышленных
комитетах»
«Постоянными членами ЦВПК являются:
1) лица, входящие в состав Комитета
Совета съездов представителей промышленности и торговли,
2) уполномоченные областных военнопромышленных комитетов по одному
от каждого, а от Петроградского и Московского областных комитетов, по три
от каждого,
3) председатели отделов ЦВПК,
4) представители Городского и Земского
союзов, по три лица от каждого,
5) представители Петроградского и Московского городских самоуправлений,
по два от каждого,
6) представители ведомств по назначению подлежащих министров,
7) лица, избранные в состав комитета
по его постановлениям, в числе не более пяти»
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Наказ «О порядке образования и действий
военно-промышленных комитетов и их съездов»
«Постоянными членами ЦВПК являются:
1) председатель и заместитель его,
2) представители Совета съездов представителей промышленности и торговли, в числе
десяти,
3) представители областных военнопромышленных комитетов, по три от каждого,
4) председатели отделов ЦВПК,
5) представители городского и земского союзов, по три от каждого,
6) представители Петроградского и Московского городских самоуправлений, по два
от каждого,
7) представители комитета военнотехнической помощи, в числе пяти,
8) представители Всероссийской сельскохозяйственной палаты, в числе двух,
9) представители рабочих, в числе десяти,
10) лица, избранные в состав комитета по его
постановлениям, в числе не более восьми».
[Положение о военно-промышленных комитетах. Пг., 1915; О порядке образования
и действий военно-промышленных комитетов
и их съездов. Пг., 1915].

Русские войска во Франции и Греции
(салониках) 1916–1918 гг.
М. К. Чиняков
Москва, Россия
События Первой мировой войны до недавнего времени представлялись отечественной историографией как предтеча Великой Октябрьской
социалистической революции. Героизм русских солдат, сражавшихся
в 1914–1917 гг. оказался если не полностью забытым, то, по крайней мере,
неблагодатной темой для исследований. Совсем неизвестными остаются страницы Первой мировой войны, касающиеся участия русских войск на стороне Антанты за пределами России, в частности, во Франции
и Греции (Салониках).
В начале войны страны Антанты понесли огромные потери в живой силе, и поэтому союзники предприняли многочисленные попытки
для привлечения на западноевропейский театр военных действий союзнических контингентов.
Самые большие надежды Парижем и Лондоном возлагались на Россию, являвшуюся, по их глубокому убеждению, источником неисчерпаемых людских ресурсов. Уже в конце августа 1914 г. английский посол
в России Дж. Бьюкенен зондировал — но безуспешно — почву у нашего
министра иностранных дел на предмет посылки на Западный фронт 3–4
корпусов.
Вновь вопрос об отправке наших войск за границу был поднят во время приезда в Россию в августе 1915 г. французского сенатора П. Думера,
помощника по гражданской части военного министра. Сенатор предложил послать на Западный фронт 300 т. русских солдат в обмен на поставку из Франции военного снаряжения для русской армии.
Подобное предложение натолкнулось на резкую критику со стороны начальника штаба Верховного главнокомандующего М. В. Алексеева, но в силу сильной финансово-экономической зависимости России
от стран Антанты и нежелания ссориться с союзниками Ставка решила
послать во Францию в «качестве опыта» одну бригаду.
В конце 1915 г. русское и французское правительства подписали
соглашение, по которому Россия обязывалась поставить во Францию
пехотную бригаду, а Франция соглашалась взять на себя все расходы
и вооружить русские войска. Менее чем за месяц бригаду сформировали (командир — генерал-майор Н. А. Лохвицкий) и 25 января отправили
по Сибирской железной дороге до г. Дайрен (Дальний), далее пароходами через Желтое море, Индийский океан и Суэцкий канал. В Марсель
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под радостные изъявления восторга со стороны французов бригада прибыла утром 20 апреля 1916 г.
В связи с неблагополучной для Антанты военно-политической ситуацией на Балканском театре военных действий, Россия согласилась
на отправку в Грецию 2‑й Особой бригады (командир — генерал-майор
М. К. Дитерихс). Маршрут следования избрали новый: из Архангельска
морем во Францию, далее через Францию по железной дороге в Марсель, а оттуда на пароходах в Салоники.
26 апреля 1916 г. французское и русское правительства подписали
новое соглашение, по которому Россия обязывалась послать во Францию и Грецию — помимо двух первых бригад — еще пять общей численностью в 50 тысяч человек. В действительности на фронты прибыли
только две бригады: 3‑я во главе с генерал-майором В. В. Марушевским
(во Францию) и в октябре 1916 г. 4‑я во главе с генерал-майором Леонтьевым (в Салоники).
Всего по данным французского Генштаба в 1916 г. Россия отправила во Францию и Македонию 745 офицеров и 43.547 нижних чинов.
[Petit P. Histoire des russes brigades dans les armees francaises pendant la
Grande Guerre 1914–1918. Nanterre. 1992. P. 6].
Причины прекращения посылки русских контингентов крылись прежде всего в больших потерях на русском фронте. Во-вторых, в декабре
1916 г. образовался Румынский фронт, и Россия оказалась вынужденной
отправить туда 5‑ю, 6‑ю и 7‑ю Особые пехотные бригады.
Организационные вопросы об отправке бригад во Францию и Македонию оказались непроработанными (не был создан централизованный
тыловой аппарат), что создавало большие трудности в обеспечении войск всем необходимым.
На Западном и Салоникском фронтах особые бригады не являлись самостоятельными частями и входили в состав французских армий (на Западном фронте — в IV-ю, на Салоникском — в Восточную), подчиняясь
в оперативном плане командующему фронтом, в юридическом — русскому представителю Верховного главнокомандования во Франции.
Присутствие русских войск на западноевропейском театре военных действий совпало с крупной наступательной операцией франкоанглийских войск на р. Сомма (июль-ноябрь 1916 г.). Подразделения 1‑й
Особой бригады достойно проявили себя, особенно 5 сентября, когда отбили пять сильнейших атак противника.
На Салоникском фронте во время Битольской операции в августесентябре 1916 г. 2‑я и 4‑я Особые бригады (вместе с соединениями сербской армии) приняли в боях самое активное участие — на острие всех
важнейших атак.
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Ничуть не умаляя самоотверженность и храбрость русских солдат в бою, нельзя обойти молчанием некоторые неприятные моменты.
В частности, отношения между нижними чинами и офицерами не являлись дружелюбными. Так, по вине пьяных офицеров в 1‑й особой бригаде произошла перестрелка между своими же ротами, на Салоникском
фронте офицеры не стеснялись проматывать солдатские деньги в ресторанах. [Карев П. Ф. Экспедиционный корпус. Куйбышев. 1957. С. 49.
К пребыванию русских во Франции в 1917 году // Красный архив. 1940.
N4 (101). С. 229].
Революционный 1917 год внес большую сумятицу в умы и настроения
русских военнослужащих. Офицеры и солдаты особых бригад не знали,
что происходит в России и пытались самостоятельно восполнить информационный пробел в собственном сознании, но сведения, получаемые
ими, оказывались в большинстве весьма отрывочными и, скорее всего,
порождали новые вопросы, чем разрешали старые.
Тем не менее особые бригады еще являлись боевым соединением
и прекрасно доказали это на Западном фронте в апреле-мае 1917 г. в т. н.
«наступлении Нивеля»; на Салоникском фронте — во время майского
наступления на р. Черная.
Но русские войскам пришлось заплатить высокую цену — они понесли большой урон в живой силе. Особенно катастрофичными для особых бригад (в мае-июне сведенных в две особых пехотных дивизии) оказалось «наступление Нивеля» на Западном фронте. Общие потери в 1‑й
и 3‑й Особых бригадах составили 5 тыс. чел. и восполнить их не представлялось никакой возможности — подкрепления из России не приходили, а маршевые батальоны таяли с каждым днем.
В результате боевой дух неуклонно снижался, дисциплина,
еще в 1916 г. не отличавшаяся безукоризненностью, в середине 1917 г.
заметно пошатнулась; повсюду раздавались голоса о прекращении военных действий.
Однако постараемся быть объективными — волна антивоенных настроений и дезертирства на фронте захлестнула не только русские части, но и союзнические. [Watt R. M. Dare call it treason. New York. 1963.
PР. 195, 199]. Особенно это коснулось французских солдат, в меньшей
степени английских. Отличие состояло в том, что русские контингенты
в еще большей степени оказались дезорганизованными.
К тому же особыми бригадами никто не хотел заниматься. Внутренние конфликты в русских войсках должно было разрешить Временное
правительство, находившееся за тысячи километров и занятое более важными проблемами, чем вопросами о состоянии дел в особых бригадах.
Стараясь урегулировать ситуацию с русскими войсками во Франции,
1‑ю Особую пехотную дивизию временно разместили в одном из вну205

тренних военных лагерей во Франции. Выбор пал на Ла Куртин (департамент Крез), в который в июне-июле и передислоцировалась 1‑я Особая
дивизия (318 офицеров, 18.687 солдат). [Лисовенко Д. У. Их хотели лишить Родины. М., 1960. С. 91].
Пока власти пытались что‑то решить с русскими войсками, 1‑я Особая дивизия продолжала разваливаться на глазах — не без помощи агитаторов с пробольшевистскими взглядами, активно пропагандировавшими
идеи, которые, несомненно, имели большой успех в большинстве солдатской массы.
В июле 1917 г. генерал Занкевич (представитель Верховного главнокомандования) предпринял удачную попытку по изоляции солдат и офицеров, не поддавшихся агитации (около 4 тыс. чел) от «непримиримых»,
требующих немедленной отправки в Россию.
С середины августа 1917 г. Занкевич, убедившись в бесполезности
мирных переговоров с «непримиримыми», по распоряжению из Петрограда, начинает готовиться к восстановлению порядка силой при помощи
сохранивших дисциплину соединений 1‑й Особой дивизии и 2‑й Особой
артиллерийской бригады, ожидающей отправки на Салоникский фронт.
Французские войска в подавлении мятежа в Ла Куртине (14–19 сентября)
не принимали никакого участия, нахоясь только во внешнем кольце окружения лагеря. [РГА ВМФ Ф. 15234. Оп. 1. Д. 65. Л. 12–15].
Число потерь русских военнослужащих с обеих сторон до сих пор точно не установлено. По официальным данным Занкевича было 10 убитых
и 44 раненых. [Восстание русских солдат во Франции в 1917 году // Красный архив. 1940. N2 (99). С. 68]; по данным советских историков (кстати,
участников тех событий) — от 200 до 3 тыс. чел. [Лисовенко Д. У. Указ.
соч. С. 229–230; Карев П. Ф. Указ. соч. С. 68; Малиновский Р. Я. Солдаты
России. М., 1969. С. 329].
На Салоникском фронте разоружение и отправка 2‑й Особой дивизии
в лагеря под охрану союзных войск до дальнейшего прояснения ее судьбы прошла значительно спокойнее.
В ноябре 1917 г. Временное правительство отказалось от русских войск во Франции и Греции, и вследствие этого по приказу военного министра Ж. Клемансо 1‑я и 2‑я Особые дивизии делилилсь на три категории:
желающих сражаться вместе с союзниками, добровольцев-рабочих и тех,
кто не хочет ни сражаться, ни работать. К сожалению, точные цифры
по распределению русских военнослужащих по категориям трияжа отсутствуют. Известно, что самой многочисленной стала третья категория,
самой малочисленной — первая. [Павлов А. Ю. Русские войска во Франции в период Первой мировой войны // Новый часовой. 1994. N2. С. 96].
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Особенно тяжелая участь выпала на долю наших солдат из 3‑й категории в Африке, где они находились на положении осужденных преступников.
Из немногих русских военнослужащих, записавшихся в 1‑ю категорию, генерал Н. А. Лохвицкий и полковник Г. С. Готуа в январе 1918 г.
создали первый русский добровольческий отряд, ставший впоследствии
называться Русским легионом, включенным в состав Марокканской
ударной дивизии. Именно в ее рядах и будут проходить дальнейшую
службу русские военнослужащие (их количество не будет превышать 2
тыс. чел).
Первое боевое крещение Русский легион получил 26 апреля 1918 г.
в районе Амьена-Арраса. Большую славу легион приобрел в июне 1918 г.,
в кровопролитных боях за Суассон, где из 400 солдат и офицеров Русского легиона потери убитыми и ранеными достигли 300 чел.
После этих боев французская пресса окрестила Русский легион Легионом чести. В 1923 г. в Суассоне воздвигли «Памятник Победы», на котором высечены все наименования полков, сражавшихся здесь, в том числе
и Русский легион.
После Компьенского перемирия Русский легион оккупировал г.
Вормс [Васильев В. А. Легионеры чести // Родина. 1993. N 8–9. С. 103];
25 декабря отправлен в Плер-на-Марне, где стал готовиться для отправки
в Россию.
Возвращение русских военнослужащих из особых бригад на Родину
превратилось в долгий и мучительный процесс, в результате которого они
стали разменной монетой в политических играх между правительствами
большевиков и белых. Слишком долго история особых бригад являлось
неблагодатной темой для исследователей, и поэтому сегодня хотелось бы
напомнить о трагической судьбе русских солдат и офицеров, сражавшихся за Отечество вдали от него.
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Эволюция принципов пополнения
добровольческой армии в 1918–1920 гг.
Р. М. Абинякин
к. ист. наук
Орел. Россия
При изучении истории Добровольческой армии выясняется, что одной
из ее главных проблем являлось комплектование личного состава. Изменение его принципов и способов происходило как под влиянием потребностей
боевой обстановки, так и вследствие волевых решений командования.
Возвращение добровольцев из 1‑го Кубанского похода весной 1918 г.
во‑первых, сопровождалось крупными (до трети армии) общими потерями, а во‑вторых, свидетельствовало о ее превращении в офицерскую
по своему составу: офицерство составило 67,8 %. [См. Личный состав
Добровольческой армии // Кубанец. 1993. № 4. С. 7]. Наиболее привлекательным и сложным было получение пополнений с территорий, находившихся вне района ее действий. В крупных городах в то время находилось
большое количество офицеров: в Москве — до 50 000, в Киеве — 40 000,
в Ростове и Херсоне — по 15 000, в Харькове — 12 000, в Симферополе,
Минске и Екатеринодаре — по 10 000, в Екатеринославе — 8 000, в Полтаве и Житомире — по 5 000 и т. д. [Вестник первопоходника. 1964. № 29.
С. 24; Суворин А. Поход Корнилова. 2‑е изд. Ростов-на-Дону, 1919. С.
3] — то есть не менее 180 000. Исходя из ошибочного убеждения в их готовности вступить в армию, добровольческое командование и выстраивало свои действия. Еще до Ледяного похода возник проект формирования
«территориальных» подразделений «с тем, чтобы эти отряды или полки
пополнялись не только добровольцами, но и средствами из этих городов»; в основу легла вполне здравая идея, «что успех дела будет зависеть… от кровной связи со всей Россией». [Эфрон С. Я. Записки добровольца. М., 1998. С. 112–113].
В мае 1918 г. живший в Таганроге лейб-гвардии Павловского полка
полковник барон М. И. Штемпель высказал генералу М. В. Алексееву
мысль об образовании центров, «то есть о создании в больших городах
представительств Добровольческой армии, которые вели бы пропаганду,
вербовали офицеров и солдат, направляли их в Добровольческую армию,
вели бы политическую и военную контрразведку и т. д». [РГВА Ф. 39720.
Oп. 1. Д. 61. Л. 121]. Это предложение сразу же стало руководством к действию. Уже в мае один офицер был послан в «поездку по гарнизонам
для осведомления о Добровольческой армии» и начались попытки образования центров в Крыму, Киеве, Одессе, Тирасполе, Полтаве и даже
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Вологде [Денежные документы генерала Алексеева // Архив русской революции. В 22 т. Т. 5. Берлин, 1922. С. 355–357], а затем и в иных местах.
Не все они оказались жизнеспособными, но некоторые работали крайне
результативно.
Одним из самых удачных стал Таганрогский центр, на примере которого можно проследить специфику данных организаций вообще. Несмотря на неполную сохранность инструкций Алексеева из‑за уничтожения
их по прочтении, его деятельность можно представить весьма целостно.
На территории, находившейся в ведении центра (Азовское побережье от Бердянска до Таганрога, включая Мариуполь), помимо городов
действовало 54 его отделения — под видом ссудно-сберегательного
товарищества. Большую помощь оказывала и группа «Союза увечных
воинов» в 200 человек, заслужившая особую благодарность Алексеева.
Штаб же центра состоял всего из шести офицеров. Помимо вышеуказанных функций осуществлялся сбор оружия, обмундирования и денежных средств. Получив от Верховного руководителя, по разным данным,
от трех до пяти тысяч, при занятии Таганрога добровольцами центр сдал
в штаб Главнокомандующего 120 000 рублей. За время существования
в армию было переправлено свыше 400 офицеров и более 3 500 солдат,
а также более 100 000 единиц перевязочных средств и, наконец, адресно
в Дроздовский, Корниловский и Марковский полки белье, медикаменты,
табак и другие вещи. «Все офицеры и солдаты, прошедшие через центр,
получали средства на проезд до армии и суточные, а также по возможности и обмундирование» из собственных запасов, что упрощало их снабжение по прибытии. За эту работу Штемпель был в 1919 г. произведен
в генерал-майоры. [РГВА Ф. 39720. Oп. 1. Д. 61. ЛЛ. 121–123].
Согласно приказу Алексеева от 3 июня 1918 г., «все руководители
и члены организационных центров, работающие на местах, считаются
служащими в рядах Добровольческой армии со дня их поступления»
[Цит. по: К истории осведомительной организации «Азбука». Из коллекции П. Н. Врангеля Архива Гуверовского института. / Ввод. ст., коммент. и подгот. текста В. Г. Бортневского // Русское прошлое: Историкодокументальный альманах. 1993. Кн. 4. С. 164], что означало привилегию
— учитывая принцип преимущества по службе в зависимости от добровольческого стажа.
Однако функционирование далеко не всех центров шло столь же
успешно. В Крыму набрали всего 200 добровольцев. [Кручинин А. С. Крымско-татарские формирования в Добровольческой армии:
История неудачных попыток. М., 1999. С. 16]. В Одессе работа начиналась скромно и незаметно: «меблированная квартирка в две комнатки
снималась какою‑то шансонеткою — в первой помещалась она, а во второй, за нею, была походная канцелярия офицера, ведающего отправкою
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чинов» и выдававшего им бесплатные билеты до Ростова; оповещение же
почти не велось. [Емельянов Е. Воспоминания добровольца // Белое дело:
Летопись Белой борьбы / Ред. А. А. фон Лампе. Кн. IV. Берлин, 1927. С.
82–83]. За последнее упрекать трудно, ибо нелегальность существования
сильно ограничивала, а, в отличие от Таганрога, город не лежал на пути
массы офицеров, выезжавших с Украины из‑за нежелания служить гетману. Но уже к ноябрю 1918 г. произошло сильное разрастание организации, превратившейся в штаб Одесского центра Добровольческой армии с подчиненным ему штабом формирований — даже последний «был
грандиозный, если сопоставить его с малочисленностью» добровольцев.
Случайному офицеру поручалось набрать роту или батарею; «действительными» считались поручения, выполнявшиеся специальным полковником — «он раздобывал для генерала и для всего штаба хлеб или муку,
крупы, консервы, алкоголь и отличные вина». Единственный добровольческий батальон возник буквально сам по себе. [Евгений Эдуардович
Месснер: Судьба русского офицера. СПб., 1997. С. 41]. Безусловно, такая
«вывеска» армии желания попасть в нее не прибавляла. Ржавчина разложения начала проникать в основу добровольчества — его организационный механизм.
Харьковский центр полковника Генерального штаба Б. А. Штейфона
просуществовал лишь до августа ввиду активного преследования и большевиками, и петлюровцами, и германскими оккупационными властями.
Источники неоднократно и однозначно указывают не только на отсутствие поддержки, но и на немецкую слежку за потенциальными добровольцами, препятствование их выезду и на закрытие центров. [Лампе А. А. Пути верных: Сборник. Париж, 1960. С. 197; РГВА Ф. 39720. Oп.
1. Д. 61. Л. 121].
1 апреля 1919 г. в Харькове возникла новая группа дроздовца полковника Двигубского, специально засланного в город и внедрившегося
в штаб 2‑й советской Украинской армии. Теперь основной задачей являлась разведка, хотя шла и переправка офицеров в армию, их объединение
на месте (свыше 2000), и распространение листовок. Данный центр был
по‑настоящему конспиративным, имел явочные квартиры, а штаб одно
время помещался в склепе городского кладбища. При подходе к Харькову
добровольцев произошло вооруженное выступление с арестами видных
большевиков. После соединения с армией все активисты ушли в строй.
[Из документов белогвардейской контрразведки 1919 г. / Предисл., подгот. текста и коммент. В. Г. Бортневского // Русское прошлое. 1991. Кн. 1.
С. 151–170].
Правомерно предположить первоначальную связь по крайней мере
некоторых центров с тайной осведомительной организацией В. В. Шульгина «Азбука». Сам Шульгин еще в 1917 г. записался в Алексеевскую
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организацию под № 29 — буквально в первые дни пребывания генерала
на Дону. Договоренность о его помощи в формировании Добровольческой армии явилась отправным пунктом деятельности «Азбуки». За два
месяца Шульгиным «из Киева было отправлено около полутора тысяч
офицеров (сколько их дошло — неизвестно)»: до февраля 1919 г. «через
Киевское отделение «Азбуки» прошло несколько тысяч офицеров, завербованных им в Добровольческую армию и получивших каждый проездные документы и по 250 руб. прогонных денег». [К истории осведомительной… С. 163–165]. Затем вывоз добровольцев был приостановлен,
и чины организации сосредоточились на агитационной и разведывательной работе. «Азбука» имела отделения в Киеве, Одессе, Таганроге (отдельно от центра Штемпеля, хотя контакты не исключены), Екатеринодаре и в нем же — специальный при Ставке Деникина; в 1918 г. ближайший
помощник Шульгина полковник Генерального штаба А. А. фон Лампе
состоял в Харьковском центре Добровольческой армии.
Вообще функции «Азбуки» сходны с функциями центров, а отличие
составляли подготовка в случае необходимости партизанских действий
на Украине, связь с членами императорской семьи «для правильного информирования их о Добровольческой армии», а также «исполнение всякого поручения, полученного от командования». [Там же. С. 164]. Характерно, что Деникин относился к шульгинскому детищу осторожно и так
и не признал его сотрудников состоящими в рядах армии, так как ведение
«Азбукой» разведки в собственной Ставке Главкому понравиться никак
не могло. Овладение же большей частью Украины делало в его глазах
тайную работу на ней ненужной.
Контакты с Шульгиным осуществлял и представитель Алексеева Н. Ф. Иконников, проникший в советский сахарный главк, но реально
возглавлявший тайную группу, которая «сумела сорганизовать свыше
двух тысяч человек, большую часть их переправить в Добровольческую
армию» ценой потери шести сотрудников за пятисотдневный срок деятельности. [Иконников Н. Ф. Пятьсот дней: секретная служба в тылу
большевиков 1918–1919 гг. / Ввод. ст., коммент. и подгот. текста В. Г. Бортневского // Русское прошлое, 1996. Кн. 7. СС. 47, 101].
Необходимо отметить любопытное замечание современника о том,
что в первое время существования адреса вербовщиков оказывались
«легкодоступны, и поступить в Белую армию или в офицерские отряды
разных наименований и назначений в Петрограде и в Москве было гораздо легче, чем поступить на фабрику или завод». [Станкевич В. Б. Воспоминания 1914–1919 гг. // Станкевич В. Б. Воспоминания 1914–1919 гг.
Ломоносов Ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917 г. / Сост.
вступ. ст., примеч. А. С. Сенина. М., 1994. С. 170]. И при том на предыдущей странице он же написал о суровости большевистских репрессий, за211

ставлявших всех «прятаться». Следовательно, в результате беспечности
организаторов многие центры подвергались разгрому и исчезали, прерывая приток пополнений. К тому же вела и сознательная пассивность даже
тех офицеров, которые узнавали о вербовке в Добровольческую армию.
Многие, несмотря ни на что, стремились всего лишь «сорганизовать совместную торговлю, сельское хозяйство, вообще мирный труд», избежав
службы и красным, и белым. [Памятные дни: Из воспоминаний гвардейских стрелков. Кн. 3. Таллинн, 1939. С. 77; Махров П. С. В Белой армии
генерала Деникина. СПб., 1994. С. 14].
По косвенному признанию Деникина, импровизированная система
центров родилась под влиянием ожидания оттока из армии под формальным предлогом окончания договорного срока. [Деникин А. И. Белое
движение и борьба Добровольческой армии. // Белое дело. Дон и Добровольческая армия / Сост., науч. ред. и коммент. С. Б. Карпенко. М., 1992.
С. 246]. Продление договоров проблему не решало и было чревато кризисом каждые четыре месяца, а исчерпывание добровольцев в районе
действия армии в сочетании с недостаточной работой центров требовало
решительного изменения самого принципа комплектования.
Подчеркнем, что «солдатские» мобилизации начались со 2 августа,
а использование пленных — еще в июле. Утверждение генерала А. С. Лукомского об отказе от «добровольческого» принципа в мае 1918 г., накануне 2‑го Кубанского похода» [Лукомский А. С. Из воспоминаний //
Архив русской революции. Т. 6. Берлин, 1922. С. 157] относится к эмигрантскому периоду, другими источниками не подтверждается и, скорее
всего, является произвольным смещением фактов во времени.
Первым шагом стал приказ Главкома № 64 от 25 октября 1918 г. «о призыве в ряды всех офицеров до 40 лет»; те, чьи договоры истекли, должны
были или в семидневный срок покинуть территорию армии, или снова
поступить в нее. [Деникин А. И. Вооруженные Силы Юга России // Белое
дело. Дон и Добровольческая армия / Сост., науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. М., 1992. С. 368]. Для офицеров, которым уйти — значило погибнуть, выбора фактически не оставалось. С 3 декабря в Ставке работала
«комиссия для рассмотрения проекта новой нормальной организации
армии», а приказ Деникина № 246 от 7 декабря 1918 г. гласил: «Ввиду
объявления мобилизации офицеров на Дону, Украине и в пределах Добровольческой армии, приказываю четырехмесячный срок службы в Армии отменить и считать службу офицеров, как вновь поступающих, так
и состоящих в Добровольческой армии, обязательной впредь до особого
распоряжения». [РГВА Ф. 39720. Oп. 1. Д. 34. ЛЛ. 91, 110]. Тем не менее,
есть свидетельства о сохранении отдельных «центров» до начала 1920 г.,
к которому относится упоминание Туапсинского отделения «Алексе-
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евского комитета». [Против Деникина: Сборник воспоминаний / Сост.
и науч. ред. А. П. Алексашенко. М., 1969. СС. 396–397].
Добровольческое командование беспокоило привлечение большого
числа офицеров на службу Советской России, что резко усиливало противника. Но, желая перетянуть их на свою сторону, Деникин избрал непривлекательный и ошибочный путь бессильных угроз. В приказе № 148
от 14 ноября 1918 г. он писал: «Всех, кто не оставит безотлагательно
ряды красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской
армии — суровый и беспощадный» и «никакие мотивы не будут служить
оправданием этого поступка». [РГВА Ф. 39725. Oп. 1. Д. 8. Л. 25]. В сочетании с самочинными расстрелами пленных офицеров это лишь отталкивало военспецов, приводя зачастую к обратному эффекту — стремлению не сдаваться в плен и большей стойкости. Перебежчиков через
фронт было немного.
Последним сроком прибытия офицеров в армию стала дата 1 декабря
1918 г., отраженная в целом ряде документов. [Там же. Ф. 39720. Oп.
1. Д. 61. Л. 54]. Явившиеся добровольно, но позже, офицеры гвардии
лишались преимущества в чинах; Генерального штаба — зачислялись
в строй (то же касалось и служивших большевикам или лимитрофам),
а армейские подвергались проверке. В июле 1919 г. телеграмма дежурного генерала Добровольческой армии Будянского за № 613150 разъясняла,
как принимать запаздывавших добровольцев: «…при несомненности документов, устанавливающих воинское звание и офицерский чин, могут
быть беспрепятственно назначены на службу… Сомнительных, а также служивших у большевиков, необходимо направлять в контрразведку
или непосредственно в судебно-следственную комиссию в Харьков».
[Там же. Ф. 39689. Оп. 1. Д. 12. Л. 54]. В отношении последних видно
некоторое смягчение политики по сравнению с 1918 г., когда Главнокомандующий требовал за службу в любых не-белых армиях предавать
военно-полевому суду как за измену. Ведя широкое наступление, Добровольческая армия была кровно заинтересована в пополнениях. Однако
в отношении мобилизованных офицеров сохранялся холодок. Они именовались на добровольческом жаргоне «трофеями», так как находились
в занимаемых городах, а не прибывали сами, и встречались, по их отзывам, «мордой об стол». Правда, боевые начальники нередко видели
вред такого приема и своей властью зачисляли мобилизованных прямо
в офицерские роты, без тягостных проверок в комиссиях; так действовал,
например, командир 1‑го армейского корпуса генерал А. П. Кутепов. [Генерал Кутепов: Сборник статей. Париж, 1934. СС. 93–94].
Наряду с общими призывами офицерства в армию, многие коренные
добровольческие части практиковали самочинные частные мобилизации
для пополнений только своих полков; они появились во время отступле213

ния от Москвы и распространились в начале 1920 г. Дроздовцы обычно
оцепляли оживленный район города или станцию, арестовывали всех
офицеров (в том числе и строевых фронтовиков) и зачисляли в роты рядовыми. При этом «офицеры подвергались незаслуженным оскорблениям и даже побоям». [Попов К. С. Воспоминания кавказского гренадера.
1914–1920 гг. Белград, 1925. С. 279]. Корниловцы, высадившись в Крыму
после эвакуации Новороссийска, задерживали на пристани всех офицеров тыла и также ставили в строй. [Материалы для истории Корниловского ударного полка / Сост. М. Н. Левитов. Париж, 1974. С. 424]. Мягче
всех поступали марковцы, чьи патрули отбирали документы и деньги,
обещая вернуть их в случае явки владельца, на следующий день в полк
для дальнейшей службы [Савич Н. Закат Белого движения / Публ. Н. Рутыча // Москва. 1991. № 11. С. 64]; конечно, почти никто не приходил.
Таким образом, пополнений не хватало, и одной из причин выступали
недочеты комплектования, которое так и не стало системой.
Наконец, приказом № 3052 от 29 апреля 1920 г. новый Главком генерал П. Н. Врангель постановил всех офицеров РККА, «раз они сдались
и перешли на нашу сторону, безразлично до сражений или во время боев,
а равно и всех служивших ранее в советской армии и по добровольном
прибытии в войска Вооруженных сил Юга России, подвергшихся наказаниям или ограничениям по службе, освободить от всяких кар и ограничений и восстановить в правах и преимуществах, выслуженных до 1
декабря 1917 г. и по поступлении в войска Вооруженных сил Юга России». [Цит. по: Росс Н. Г. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982.
С. 105]. То же касалось и служивших в лимитрофных армиях. Произошедшее накануне переформирование ВСЮР в Русскую армию с одновременным отказом от именования Добровольческой явилось логическим завершением изменений способа комплектования старейших войск
южнорусского Белого движения.
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Белогвардейцы против оккупантов:
к истории Добровольческой армии (1918)
А. С. Кручинин
Москва, Россия
Практически неизученным остается до сих пор вопрос об отношениях между Добровольческой армией и оккупировавшими в 1918 году
обширные области Юга России войсками Центральных держав — прежних противников России по Великой (Первой мировой) войне, которую
белые вожди, восприявшие наследство погибшей империи, не могли считать оконченной. Наименьшее внимание при этом уделяется собственно
военному аспекту событий, в отличие от политической и околополитичской кухни, окруженному тайной, как будто не развеянной и до сих пор.
Неоспоримо, что в первый период своего наступления в Новороссии
и Малороссии приходящие на смену красной вакханалии немцы и австрийцы становились «элементом порядка» (В. В. Шульгин), с чем были
связаны, например, обращения к ним за помощью восставших донских
и кубанских казаков. Однако в целом немецкая политика на Востоке
оставалась определенно антирусской, то есть и для немцев Великая война вряд ли почиталась завершенной. Одного германо-большевистского
альянса и традиционной поддержки Центральными державами любых
расчленителей России было достаточно для того, чтобы считать войну
незаконченной не только юридически (вследствие нелигитимности
Брестского мира), но и фактически. Конечно, силы были неравны, и это
прекрасно понимали вожди Белого движения. «Брест-Литовск был актом разбойного захвата», — вспоминал впоследствии генерал-лейтенант
А. И. Деникин, — «и мы не могли отнестись к виновникам его иначе,
как к врагам России; но, не будучи в силах вести борьбу одновременно
на два фронта, мы вели войну против большевиков, сохраняя в отношении немцев вооруженный нейтралитет». Более того, понимали добровольцы и всю сложность положения, в котором очутились руководители
новообразований, вынужденные соприкасаться и сотрудничать с оккупантами, в первую очередь донской атаман П. Н. Краснов (в меньшей
степени — руководители Кубанской рады). Деникин писал позднее:
«Вряд ли история с точки зрения русской национальной идеи осудит ген
[ерала] Краснова за то, что он в 1918 году признал Дон «не воюющей»
против Германии стороной, воспользовался обеспечением немцами западных рубежей области и приобретал через их посредство военные запасы бывшего русского Юго-Западного фронта. В тогдашнем положении
Дона другого выхода не было, а силы и военно-политическое положение
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Германии вынуждали ее удовлетвориться вполне таким односторонним
нейтралитетом и экономическими выгодами своеобразного товарообмена — русских патронов на русский хлеб». Упреки в адрес атамана основывались не на самом факте вынужденного сотрудничества с немцами,
а на вольном или невольном признании Красновым за оккупантами
роли вершителей судеб России, якобы правомочных решать ее внутренние территориальные вопросы, и допущении, хотя бы на словах, «восстановления нормальных, мирных отношений между [большевистской]
Москвою и Войском Донским». В отличие от донцов, Верховный руководитель Добровольческой армии генерал от инфантерии М. В. Алексеев
на вопрос: «А если ваша армия соприкоснется с германскими войсками,
что вы будете делать?» — отвечал:
— Я уже отдал приказ не уклоняться в таком случае от боя.
Такое заявление при упомянутом неравенстве сил может показаться
не более, чем бравадой, однако в действительности оно отражало те рациональные соображения, которыми белому командованию приходилось
руководствоваться при разработке плана летней кампании 1918 года.
Сознавая свою слабость, генерал Деникин отказывался от наступления
на Царицын в первую очередь ввиду угрозы продвижения немцев, «которые могли сбросить нас в Волгу». С другой стороны, подобная же угроза
становилась не препятствием, а дополнительным стимулом для развития добровольческих операций на Кубань: глава Краевого правительства
Л. Л. Быч, побуждая генерала Алексеева идти на Екатеринодар, особо
упирал на то, что «Кубань ждать больше не может. […] Казаки и интеллигенция обратятся и пригласят немцев», экспансия которых на Таманском
полуострове уже началась. Поэтому, стремясь создать в Задонье и на Кубани базу для дальнейшего освобождения России, Деникину нужно было
обеспечить свой тыл разрушением Кущевского железнодорожного моста
и… приготовиться «не уклоняться от боя».
Предполагая такую возможность, генерал должен был, очевидно, надеяться не только на «большую подвижность Добровольческой армии»:
впоследствии он вспоминал, что в период Второго Кубанского похода
«на линии Киев — Ростов Киевский железнодорожный комитет и некоторые организации подготовляли жел [езно] -дор [ожные] забастовки,
нападения, порчу и разрушения пути — на случай движения на восток
немецких подкреплений». Мемуарист не конкретизирует, какие именно «некоторые организации» он имеет в виду, но можно предположить,
что речь идет, наряду со знаменитой шульгинской «Азбукой», о так называемых центрах Добровольческой армии (или руководимых ими структурах), роль и назначение которых представляются все еще недостаточно
исследованными.
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Центры начали появляться в июне 1918 года и уже к осени их количество пошло на второй десяток, считая, правда, и неработающие или «работающие условно». Описание их задач в существующей литературе
обычно ограничивается вербовкой и переправкой людей в Добровольческую армию, агитацией и своего рода «политическим представительством» в общественных кругах, поиском денег и технических средств,
наконец, самое большее — разведывательной работой. Однако в письме
начальнику Таганрогского центра, полковнику барону М. И. Штемпелю,
Верховный руководитель Доброармии 7 сентября (все даты по старому
стилю) вполне определенно указывал и еще одно направление деятельности:
«До меня доходят слухи об усилении в населении неприязненного
отношения к немцам. […] Следует обратить самое серьезное внимание
на использование этого настроения в смысле подготовки партизанской
войны (курсив наш. — А. К.) к тому времени, когда начало ее будет мною
признано полезным. В случае неполучения от меня указаний, сигналом
для начала партизанской войны будет открытие немцами военных действий против Добр [овольческой] армии или Волжского фронта».
«Подготовка партизанских действий (начало их по указанию генерала Алексеева или в случае военных действий немцев против Добровольческой армии или Волжского фронта)» указывалась среди задач центров
и в ретроспективном докладе, посвященном их истории, а Генерального штаба капитан Федоров 25 сентября рапортом начальнику военнополитического отдела уже настаивал на «объединении ведения партизанской войны на территории Украйны в руках Харьковского центра в Левобережной Украйне и правобережной — Киевского (в силу географического положения), а в случае высадки союзников на берегу Черного моря
— Одесского, почему нужно заранее разработать то и другое, чтобы была
автоматичность действий». Указывая на необходимость «установления
общего сигнала для начала партизанской войны», Федоров подчеркивал,
что «все указания [об этом] должны делаться словесно при помощи посылки доверенных лиц на места». Генерал Деникин среди основных задач всех центров Добровольческой армии тоже указывал «организацию
партизанской войны против большевиков или австро-германцев и т. д.,
смотря по обстановке» (в несколько загадочном «и т. д.» допустимо заподозрить намек на возможность в будущем конфликтов с соседями и новообразованиями — Румынией, Польшей, Грузией, Украиной).
К вопросу о том, какими людскими ресурсами смогут располагать
организаторы партизанской войны и на каких союзников могут рассчитывать при этом офицеры центров, обращался капитан лейб-гвардии
Преображенского полка Ермолов, 13 сентября представивший в военнополитический отдел подробный доклад.
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«…Все без исключения донесения, — в частности, подчеркивал он,
— в один голос говорят о пробуждающемся национальном сознании
в низших слоях населения, озлобленного к тому же беспощадными реквизициями и жестокостью германских карательных отрядов. Целый ряд
отдельных восстаний против немцев, образование даже постоянных партизанских отрядов, выработавших особую тактику своих действий, доказывает, что население доведено до крайности. Однако эти выступления
разрознены и поэтому не имеют большого успеха, хотя, по донесениям,
германское командование ими весьма озабочено.
Ввиду того, что конечной целью [Добровольческой] армии является
изгнание немцев с территории России, соединение с восточным фронтом
Учредительного собрания (имеется в виду Народная армия Комуча. —
А. К.), уже находящимся под непосредственными ударами переодетых
в русскую форму немецких войск, как на Волге, так и в Сибири, то отсюда следует, что Добр [овольческой] армии необходимо взять в свои руки
нарождающееся народное движение на Украине и в Советской России.
В этом смысле уже посланы общие инструкции по центрам (курсив наш.
— А. К.)».
Успешное наступление и освобождение Екатеринодара выдвинуло
во второй половине августа на повестку дня вопрос о взаимоотношениях с оккупировавшими Тамань немцами. Однако продолжающиеся бои
под Армавиром и на Ставрополье все еще сковывали войска Добровольческой армии, и ввиду нехватки сил для того, чтобы сбросить немцев
в Керченский пролив, белым пришлось ограничиться молчаливым соглашением о демаркационной линии по протокам реки Кубани. «Ухудшившееся положение на западном фронте делало немцев пассивными
и уступчивыми», — вспоминал Деникин.
Неудачи Германии на Западе не только влияли на ее политику на Востоке, но и позволяли добровольческому командованию ставить новые задачи. В предвидении эвакуации австро-германцев с оккупированных ими
территорий, генерал Алексеев 7 сентября писал: «Необходимо теперь же
заняться выработкой плана и подготовкой разрушения жел [езных] дорог
и мостов, в случае ухода немцев, с целью воспрепятствовать уводу ими
подвижного состава», а Деникин в приказе по центрам требовал: «В случае ухода австро-германских гарнизонов немедленно принять меры к захвату радиостанций, запасов огнестрельных припасов, оружия, автомобилей, телефонных станций и железнодорожных узлов».
Однако этого экзамена система центров Добровольческой армии
не выдержала. Остался невыполненным и вполне конкретный приказ
Деникина, требовавший все сформированные на местах «отряды и формирования, равно и части Добровольческой армии, присланные в район
центров, подчинить во всех отношениях соответствующим начальникам
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главных центров (очевидно, имеются в виду «центры I-го разряда» —
Киевский, Харьковский, Одесский, Симферопольский и Тифлисский.
— А. К.), в Киеве и Одессе на правах командиров корпусов, в прочих
главных центрах — на правах начальников дивизий. Все вышеуказанные
части, расположенные в Малороссии, подчиняются генерал-лейтенанту
Ломновскому (начальник Киевского центра. — А. К.) на правах командира отдельного корпуса».
На деле же не только не удалось сорвать вывоз эвакуирующимися
австро-германцами военной добычи (если тотального ограбления покидаемой страны все‑таки не состоялось, то заслуга в этом отнюдь не центров, а внутренних нестроений самих бывших оккупантов и деятельности
разнообразных местных банд, на прощанье стремившихся «пощипать»
недавних карателей), но и противодействие смуте и анархии не было
введено официальными добровольческими представителями в организованное русло. Даже образцовый во многих отношениях Таганрогский
центр, который наряду с Киевским считался наилучшим по степени подготовленности к партизанской войне, о перевороте в подведомственном
ему Бердянске и организации там офицерского отряда капитана 1‑го ранга Дмитриева узнал, кажется… из Екатеринодара; генерал Ломновский
просто растерялся, фактически отказавшись возглавить даже те русские
офицерские дружины, которые уже ультимативно заявили гетману Украины о своем подчинении добровольческому командованию; начальник
Одесского центра вице-адмирал Д. В. Ненюков подчинил в оперативном
отношении все, что удалось сформировать под флагом Добровольческой
армии, местным гетманским военным властям, хотя III-й Украинский
корпус генерала от инфантерии Стельницкого сам представлял лишь
кадр будущего соединения и отнюдь не был главной силой в регионе;
из Екатеринослава знаменитым походом в Крым повел остатки VIII-го
Украинского (кадрового) корпуса не местный начальник Центра полковник Островский, а комкор генерал-майор И. М. Васильченко, и ту же
ситуацию мы видим и в более мелких формированиях: на Волыни начальником центра был подполковник Василевский, а Добровольческий
отряд возглавил бывший начальник штаба I-го Украинского корпуса, Генерального штаба полковник П. И. Липко (в своем движении на Киев был
остановлен войсками Директории); начальник Подольского центра — капитан Бриков, а во главе «Подольского отряда Добровольческой армии
генерала Деникина» стал полковник Пущин (перешел румынскую границу и был интернирован); кажется, самостоятельно пытался вырваться
из Одессы отряд полковника Римского-Корсакова (за станцией Раздельной следы теряются) … и, в любом случае, причастность ко всем этим
действиям соответствующих центров выглядит весьма спорной. Приказом Деникина был расформирован Крымский центр, а его начальни219

ку генерал-лейтенанту Боде предписывалось «вступить в командование
всеми полевыми войсками и гарнизонами крепостей на правах командира корпуса», однако ситуация вскоре потребовала переброски на полуостров отряда Добровольческой армии с Кубани, так что вместо получения
подкреплений пришлось затыкать новое направление, выделяя туда уже
существующие части.
Едва ли не основной причиной столь печального положения дел приходится считать отсутствие в руководстве центров по‑настоящему энергичных, инициативных и, в известном смысле слова, авантюристичных
офицеров. В какой‑то мере этот «дефицит командных кадров» создавался
самим Главным командованием Добровольческой армии, так в сущности
и не определившимся, чего же оно хочет от своих представителей на местах.
«Необходимо направлять в [Добровольческую] армию обер-офицеров
и солдат, — говорилось в секретном циркуляре наштарма еще 20 сентября, — из штаб-офицеров отправлять лишь тех, кои согласятся первое
время быть на должностях младших офицеров; отправляемые штаби обер-офицеры должны иметь не свыше 40 лет от роду (имеющих
свыше 40 лет брать с особым разбором); генералов, кроме получивших
именные приглашения, вовсе не отправлять. Штаб-офицеров Генерального штаба, если они не пожелают служить в строю (на должности помощника командира полка) также не направлять». Иными словами, все
наиболее живые и энергичные силы оттягивались непосредственно в армию, а в центрах должны были оставаться пожилые, инертные или тяготящиеся строевой службой офицеры и генералы, ожидать от которых
разворачивания партизанской борьбы или перехватывания инициативы
повстанчества у местных стихийных «ватажков» было, по совести, очень
трудно. Следствием подобной политики и стала, как представляется, неспособность центров Добровольческой армии выполнить поставленные
перед ними задачи, сами формулировки которых, однако, неопровержимо
свидетельствуют о стремлении вождей Белого Дела оставаться на страже
интересов Отечества во внешней политике, как и во внутренней, не останавливаясь при этом перед военными мерами даже в столь невыгодной
обстановке, какая складывалась на Юге России в 1918 году.
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Из истории вооруженных сил
Временного сибирского правительства:
4‑й Восточно-сибирский корпус
летом-осенью 1918 года
А. А. Каревский
Москва, Россия
В истории Гражданской войны на Востоке России последние годы
наблюдается устойчивый интерес к проблемам военного строительства в Сибири в 1918 г. При этом в рамках прочно установившейся
«территориально-корпусной» схемы их рассмотрения, основное внимание исследователей сосредотачивается на вопросах создания и развития
первых и наиболее значимых по численности и боеспособности соединений Сибирской армии, какими являлись 1‑й Средне-Сибирский, 2‑й
Степной Сибирский и 3‑й Уральский корпуса. Такое положение вещей
объясняется прежде сего политикой Временного Сибирского правительства и его военного командования, которые приступая к формированию
вооруженных сил, сосредоточились прежде всего на территориях Урала и Западной Сибири, недостаточно учитывая мобилизационные возможности Восточной Сибири и Забайкалья, полностью перешедших
под их контроль в августе-сентябре 1918 г. Между тем, такие возможности имелись, о чем свидетельствует история 4‑го Восточно-Сибирского
армейского корпуса.
Первые военные антибольшевистские формирования в регионе
появились уже зимой 1917–1918 г. Стараниями Временного правительства автономной Сибири и главы его военного отдела подполковника
А. А. Краковецкого в феврале 1918 г. они были объединены в рамках
Восточно-Сибирского военного округа. Округ, возглавлявшийся сначала прапорщик Н. С. Калашниковым, которого затем сменил полковник
А. В. Элерц-Усов, включал в себя территории к востоку от р. Енисей. Его
штабу, располагавшемуся в Иркутске и подчинявшемуся Центральному
штабу в Новониколаевске, к маю 1918 г. непосредственно подчинялись
Иркутская, Красноярская, Канская, Канская, Нижнеудинская, Усольская,
Иннокентьевская, Читинская, Верхнеудинская, Черемховская, Зиминская
и Троицкосавская подпольные организации общей численностью около
2,2 тыс. чел. [РГВА Ф. 40240. Оп. 1. Д. 1. Л. 3].
С началом 25 мая 1918 г. восстания Чехословацкого корпуса штабом
округа был разработан план, в который входили: быстрый захват кругобайкальских туннелей с целью предотвращения их взрыва; овладение
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плавающими по Байкалу и Ангаре пароходами и развертывание партизанских действий в тылу противника. [Отчёт о командировке из Добровольческой армии в Сибирь // Архив Русской революции. Берлин, 1923. Т. 9.
С. 265]. К середине лета 1918 г. в результате действий Средне-Сибирского
корпуса (полковника А. Н. Пепеляева) и Восточного отряда чехословацких войск (капитана Р. Гайда) значительные районы Восточной Сибири
перешли под контроль Временного Сибирского правительства. С освобождением 17 июля 1918 г. Иркутска, для осуществления здесь военного управления был восстановлен Восточно-Сибирский военный округ
под руководством главного начальника полковника А. В. Элерц-Усова,
при котором создавался Военно-окружной совет под председательством
начальника штаба полковника М. П. Никитина. Приказом по Военному
ведомству № 7 от 22 июля 1918 г. он переименовывался в Иркутский военный округ и утверждался в своих прежних территориальных пределах
(Иркутская и Енисейская губернии, Забайкальская и Якутская области)
с подчинением окружных управлений соответствующим управлениям
созданного ранее Западно-Сибирского военного округа, пользовавшихся
правами главных. [РГВА Ф. 39597. Оп. 1. Д. 12. Л. 21].
Основная задача, стоявшая на тот момент перед командованием округа, заключалась в возможно скорейшем формировании новых частей
для Сибирской армии, втянувшейся на Восточном фронте в серьезные
бои у разъезда Салзан и станций Мурино и Танхой. Предполагалось
сформировать одну дивизию, получившую название 1‑й Сибирской
стрелковой: кадрами для ее создания на первых порах должны были
явиться имевшиеся под рукой подпольные организации. Уже 17 июля
были сформированы Иркутский и Байкальский стрелковые полки, командирами которых назначались полковники Гривин и Пархомов. Приказом № 33 от 22 июля полки были сведены в Иркутскую стрелковую
бригаду с назначением Гривина вр. и. д. командующего; приказом № 43
от 25 июля в состав дивизии включались Иркутский артиллерийский дивизион и Иркутская инженерная рота; приказом № 66 от 28 июля — Иркутский казачий дивизион.
На основании телеграммы генерал-квартирмейстера штаба Сибирской армии от 21 июля 1918 г., формирующаяся 1‑я Сибирская стрелковая дивизия приказом № 44 от 25 июля включалась в состав СреднеСибирского корпуса. Так как последний с 20 июля состоял из 1‑й Томской и 2‑й Стрелковой дивизий, она при этом переименовывалась в 3‑ю
Иркутскую, а ее начальником 31 июля временно назначался полковник
Гривин. [РГВА Ф. 39515. Оп. 1. Д. 2. Л. 18об., 24, 32, 41]. После сформирования двух оставшихся стрелковых полков — Нижнеудинского и Хамардабанского, в начале августа 1918 г. дивизия была выведена на фронт.
К концу месяца она насчитывала в своих рядах 1.410 чел. (996 офице222

ров и 414 добровольцев), из них 1197 были вооружены. Соответственно, по отдельным частям эти показатели были следующими: Иркутский
полк — 505 чел. (330 офицеров, 175 добровольцев, из них 379 вооруженных бойцов); Байкальский полк — 223 чел. (193 / 30 / 177); Нижнеудинский полк — 431 чел. (288 / 143 / 393); Хамардабанский полк — 38 чел.
(33 / 5 / 38), Инженерная рота — 313чел. (152 / 61 / 210). [РГВА Ф. 39617.
Оп. 1. Д. 164. Л. 21–24].
Указ Временного Сибирского правительства от 31 июля 1918 о призыве в ряды Сибирской армии с 25 августа новобранцев 1898 и 1899 гг.
рождения (сроки 1919 и 1920 гг.) вызвал у командования Иркутского военного округа ряд серьезных возражений. Телеграммой на имя управляющего Военным министерством извещалось: «За неимением в округе обмундирования и невозможности в данный момент заготовки его
за отсутствием материалов, неимением вооружения, недостаточностью
снаряжения, малочисленности командного состава, который по долгу службы весь отправился на фронт…, а также докладу гражданских
властей о полной ненадежности гражданской власти на местах и неподготовленности призывных участков… прошу отсрочить мобилизацию
до 1 октября». [РГВА Ф. 39515. Оп. 1. Д. 79. Л. 99]. 13 августа начальник
штаба округа полковник М. П. Никитин представил соответствующий
доклад, где указывал на очевидность недостатков призыва необученной
в военном плане и подверженной влиянию радикальных политических
течений крестьянской и особенно рабочей молодежи, взамен этого настаивая на предварительной мобилизации более зрелых и образованных
лиц в возрасте 18–25 лет. [Там же. Л. 45–47]. А. В. Элерц-Усов поддержал
эту точку зрения и со своей стороны предложил использовать перспективы формирования бурятских национальных частей, апеллируя к их антибольшевистским настроениям. [Там же. Л. 74]. Несмотря на все приведенные доводы, телеграммой МВД руководству округа недвусмысленно
было указано на то, что политические основания требуют срочного объявления призыва, поэтому первым днем явки новобранцев по соглашению с военным министром остается 25 августа. [Там же. Л. 76].
31 августа 1918 г. на р. Онон сибирские и чехословацкие войска Восточного фронта соединились с частями Особого Маньчжурского отряда атамана Г. М. Семенова и Сибирской группы чехов генерал-майора.
М. К. Дитерихса, в результате чего боевые действия в Восточной Сибири и Забайкалье завершились. В целях утверждения государственного
порядка и укрепления своей военной мощи на востоке Временное Сибирское правительство приняло решение о создании здесь нового корпусного района. На основании приказа войскам Сибирской армии № 68
от 10 сентября 1918 г. главному начальнику Иркутского военного округа
полковнику А. В. Элерц-Усову предписывалось приступить к формиро223

ванию 4‑го Восточно-Сибирского армейского корпуса двухдивизионного
состава со штабом и управлением по штатам отдельного корпуса. [РГВА
Ф. 39617. Оп. 1. Д. 256. Л. 35 и об]. В состав корпуса включалась бывшая 3‑я Иркутская дивизия, 26 августа 1918 г. переименованная в 3‑ю
Сибирскую стрелковую. К 5 сентября ее численность составляла 1612
чел. при 17 пулеметах и 2 (затем 4) легких орудиях: в 9‑м Иркутском
стрелковом полку — 505 чел. при 6 пулеметах; 10‑м Байкальском — 223
чел. при 5 пулеметах, 11‑м Нижнеудинском — 495 чел. при 5 пулеметах
и в 12‑м Верхнеудинском — 189 чел. при 1 пулемете. [Там же. Д. 164. Л.
36]. Кроме нее, приказом по корпусу № 2 от 17 сентября предполагалось
дополнительно развернуть формирование: штаба корпуса (полковник
Тонких — Иркутск); штаба 8‑й Читинской Сибирской стрелковой дивизии (начальник генерал-майор Афанасьев, командир 1‑й бригады полковник Зевакин — Березовка) в составе 29‑го Троицкосавского (полковник
Несытов — Березовка), 30‑го Нерчинского (подполковник Охлопков —
Березовка), 31‑го Читинского (полковник Писарев — Чита) и 32‑го Сретенского (полковник Базилевич — Сретенск) стрелковых полков; штаба
4‑й Иркутской конной бригады (начальник генерал-майор Шильников —
Иркутск) в составе Иркутского казачьего (есаул Могилев) и Иркутского
гусарского полков; 8‑й Читинской стрелковой артиллерийской бригады
(два трехбатарейных дивизиона — Иркутск); 4‑го Иркутского горного и 4‑го Иркутского тяжелого артиллерийских дивизионов (Иркутск);
Иркутского инженерного полка, Иркутской (капитана Берг — Иркутск)
и Читинской (полковник Томиловский — Чита) отдельных инженерных
рот; а также 3‑й Иркутской запасной стрелковой дивизии (полковник
Феофилов) в составе 9‑го Иркутского (в Иркутске), 10‑го Байкальского
(в Канске), Нижнеудинского (в Нижнеудинске), Верхнекдинского (в Канске) стрелковых запасных полков и 3‑й Иркутской запасной артиллерийской бригады. [РГВА Ф. 39513. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–3 об] 18 сентября
1918 г. полковники А. В. Элерц-Усов и М. П. Никитин были произведены
в генерал-майоры.
Приступая к формированию корпуса, командование столкнулось
с серьезными затруднениями. Приказом войскам Сибирской армии № 80
от 4 октября 4‑му Восточно-Сибирскому корпусу «для комплектования,
снабжения и охраны государственного порядка» отводился район, включавший Иркутскую губернию и Забайкальскую область (исключая казачьи земли), Енисейскую губернию и Якутскую область. [РГВА Ф. 39515.
Оп. 1. Д. 309. Л. 197]. По предварительным подсчетам, необходимое
для вновь образованных частей число новобранцев составило 47113 чел.:
для штаба корпуса — 162; штаба 8‑й Читинской дивизии — 120; 29‑го,
30‑го, 31‑го и 32‑го стрелковых полков — по 4.000; штаба 4‑й Иркутской
конной бригады — 200, Иркутского казачьего полка — 711, Иркутского
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гусарского полка — 1.000, 8‑й Читинской стрелковой артиллерийской
бригады — 1.800; 4‑го Иркутского тяжелого артиллерийского дивизиона
— 800; 4‑го Иркутского горного артиллерийского дивизиона — 6.000;
Иркутского инженерного полка — 2.000; Иркутской и Читинской инженерных рот — по 260; 9‑го, 10‑го, 11‑го и 12‑го запасных полков —
по 4.000; 3‑й Иркутской запасной артиллерийской бригады — 1.800.
[Там же. Д. 79. Л. 188 об].
Подготовка на местах выявила ряд серьезных недостатков указа
Временного Сибирского правительства от 31 июля 1918 г. Уже 9 августа 1918 г. по требованию командующего Восточным фронтом приказом
по округу было объявлено о дополнительной мобилизации с 10 августа
всех граждан в возрасте 18–25 лет, имеющих высшее и среднее образование и получивших права вольноопределяющихся 2‑го разряда. [Там же.
Л. 64]. Испытывая острую потребность в унтер-офицерских кадрах, приказом по корпусу № 9 от 29 сентября командование объявило о приеме
на соответствующие должности унтер-офицеров из числа добровольцев после прохождения ими курса специальных занятий в частях войск.
[РГВА Ф. 39513. Оп. 1. Д. 17. Л. 10 об]. Наконец, при общем недостатке
офицеров, приказанием по корпусу № 34 от 7 ноября предписывалось
всех инженеров, служащих не по своей специальности, откомандировать
в распоряжение корпусного инженера. [Там же. Д. 22. Л. 27].
Комплектование частей происходило крайне медленно и давало контингент весьма невысокого уровня. Серьезнейшей проблемой, с которой
пришлось столкнуться при проведении призыва, явилось постоянно
усиливающееся дезертирство. Уже вскоре оно приняло такие размеры,
что командующий корпусом издал по этому поводу специальный приказ
№ 4 от 4 октября. Ожидаемого эффекта данная мера не возымела, вынудив издать новый, гораздо более жесткий приказ № 47 от 11 октября,
требовавший немедленного предания военно-полевому суду как самих
дезертировавших, так и представителей местных властей, не принявших
надлежащих мер для их возвращения. [Там же. Д. 17. Л. 28–29, 36].
При том, что значительную часть потребностей в новобранцах можно было компенсировать за счет поступлений из районов формирования
других корпусов, где имелся устойчивый переизбыток призываемых,
этого сделано не было. В то время как там дело доходило до отчаянных
требований с мест о присылке дополнительных нарядов до 3000 чел
и увеличения штатов запасных полков с 4 до 7 тыс. чел. [РГВА Ф. 39504.
Оп. 1. Д. 9. Л. 771, 774, 805–806], боевой состав Сибирской армии по состоянию на 2 октября 1918 г. в составе 4‑го Восточно-Сибирского корпуса по‑прежнему имел лишь 3‑ю Сибирскую стрелковую дивизию. [РГВА
Ф. 39617. Оп. 1. Д. 161. Л. 149–157]. Хотя к 16 октября в составе корпуса
числились уже обе дивизии, 3‑я Сибирская стрелковая дивизия насчиты225

вала лишь 1.959 штыков при 4 легких орудиях и 16 пулеметах, 8‑я Читинская стрелковая дивизия — 464 штыка, Иркутская конная бригада — 544
сабли, части округа, не входящие в состав корпуса — 985 чел. [Там же. Д.
164. Л. 120]. Согласно квартирному расписанию корпуса на 25 сентября,
первая целиком находилась на Екатеринбургском фронте (и в силу этого
приказом по армии № 77 от 3 октября и приказом по корпусу № 35 от 5
октября была временно включена в состав действовавшего в этом районе
2‑го Степного Сибирского корпуса с подчинением в оперативных и хозяйственных отношениях его командиру) [РГВА Ф. 39513. Оп. 1. Д. 19. Л.
48], вторая вместе с артиллерийскими и техническими частями сосредотачивалась в Иркутске и Березовке. [РГВА Ф. 39498. Оп. 1. Д. 22. Л. 73].
Наконец, приказом по корпусу № 79 от 19 октября 1918 г. было объявлено о переименовании штаба Иркутского военного округа в штаб корпуса по новым штатам. Все военно-окружные управления включались
в состав соответствующих корпусных управлений отдельными отделами.
В окончательном виде в структуру штаба вошли: управление генералквартирмейстера (Отделения: общее, оперативное, разведывательное
и военного контроля), управление дежурного штаб-офицера (отделения: общее, инспекторское и мобилизационное), управления начальника
артиллерии и начальника снабжения. [РГВА Ф. 39513. Оп. 1. Д. 17. Л.
49]. Едва только процесс создания корпуса начал входить в нормальное
русло, и приказом по Сибирской армии № 4 от 18 октября ему была поставлена задача продолжать энергичное формирование и составлять резерв командующего армией [РГВА Ф. 39515. Оп. 1. Д. 309. Л. 301–302],
как произошли новые изменения. 30 октября 1918 г. последовала телеграмма начальника штаба армии, предписывавшая переименовать 8‑ю
Читинскую стрелковую дивизию в 9‑ю с передачей ее в состав войск
Дальневосточного округа, а взамен нее сформировать другую. Приказом
по корпусу № 196 от 12 ноября было объявлено о формировании новой
8‑й Сибирской стрелковой дивизии со штабом в Красноярске, в составе
29‑го Ачинского, 30‑го Чернореченского, 31‑го Красноярского и 32‑го
Канского стрелковых полков. При этом, первые два предполагалось получить путем развертывания Полка особого назначения (в Ачинске), третий — переименованием 4‑го Енисейского запасного полка (в Красноярске), четвертый — развертыванием батальона 10‑го Байкальского полка.
[РГВА Ф. 39513. Оп. 1. Д. 17. Л. 100об]. При общем низком уровне организации, возникшая из‑за этого сумятица на время практически привела
к прекращению существования 4‑го Восточно-Сибирского армейского
корпуса как боевой единицы.
Таким образом, при создании Сибирской армии основное внимание
Временного Сибирского правительства и его военного командования
было прочно приковано к наиболее перспективному с их точки зрения
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региону Урала и Западной Сибири и формированию соответственно
1‑го Средне-Сибирского, 2‑го Степного-Сибирского и 3‑го Уральского
армейских корпусов. При этом значительные возможности, представившиеся с установлением в июле-сентябре 1918 г. контроля над территориями Восточной Сибири и Забайкалья, в полном объеме реализованы
не были.
В итоге, недостаточное использование местных людских и материальных ресурсов, неподготовленность мобилизационных мероприятий,
проводившихся без учёта местных условий, и хаотическое — в условиях нехватки войск на фронте — использование формирующихся частей
привели к тому, что 4‑й Восточно-Сибирский армейский корпус оказался
несостоятельным в боевом отношении, и применение его как полноценного войскового соединения было невозможно.
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Эволюция планов
командования белого восточного фронта
в сентябре — декабре 1919 года
А. А. Петров
Москва, Россия
1 сентября 1919 года белые армии Восточного фронта перешли в свое
последнее наступление и ко 2‑му октября победоносно вышли на линию
реки Тобол.
На этот момент Главнокомандующим армиями Восточного фронта был
генерал-лейтенант М. К. Дитерихс. (На этот пост Дитерихс был назначен приказом Верховного главнокомандующего и Верховного правителя № 158 от 14
июля 1919 г. [РГВА Ф. 39499. Оп. 1. Д. 13. Л. 105]). В состав фронта входили:
Тобольская группа генерал-майора Редько, прикрывавшая северный фланг
фронта в районе г. Тобольска; на линии железной дороги Тюмень — Ишим
— Омск действовали 1‑я Сибирская армия генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева (к северу от дороги) и южнее ее 2‑я Сибирская армия генерал-лейтенанта
Н. А. Лохвицкого; 3‑я армия генерал-лейтенанта К. В. Сахарова действовала
вдоль линии железной дороги Курган — Петропавловск — Омск, а ее левый фланг в свою очередь прикрывала Степная группа генерал-лейтенанта
Д. А. Лебедева. [Воробьев В. Ф. Тобольско-Петропавловская операция. М.,
1939, С. 23, 45–47]. Наиболее сильной из них являлась 3‑я армия, действовавшая на направлении главного удара и состоявшая (с севера на юг) из следующих групп: Уфимской генерал-майора С. Н. Войцеховского, Волжской
генерал-майора В. О. Каппеля и Уральской генерал-майора В. Д. Косьмина.
12 октября 1919 г. 3‑я армия и Степная группа были объединены в Московскую группу армий под общим командованием К. В. Сахарова. Им противостоял красный Восточный фронт (Командующий В. А. Ольдерогге) в составе 5‑й и 3‑й красных армий.
Наступление было предпринято генералом Дитерихсом с целью отвлечь
на себя возможно больше красных сил и не давать красным возможность
перебрасывать части на Южный фронт против генерала Деникина, развернувшего в это время широкое наступление на Москву. Соответственно,
М. К. Дитерихс на тот момент не определял точно свои долгосрочные планы, а ставил их в зависимость от развития событий в Европейской части
России.
Как уже было сказано, в результате месяца ожесточенных боев, белые
войска нанесли противостоящим им красным армиям тяжелое поражение.
Но при подходе к Тоболу стало ясно, что наступательный порыв белых армий иссяк. Части понесли тяжелые потери, которые не успевали замещаться
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текущими пополнениями. Более того, эти пополнения из мобилизованных
сибирских крестьян прибывали на фронт уже распропагандированными
большевистскими агитаторами, и зачастую, в первом же бою переходили
на сторону красных.
И кроме того, в ходе этого наступления белыми были израсходованы последние резервы, накопленные за летний период 1919 года. В этой обстановке 20 сентября 1919 г. генерал Дитерихс издает директиву, содержащую
долгосрочные планы подготовки стратегических резервов.
Согласно этой директиве, текущая убыль в действующих войсках должна была пополняться за счет мобилизаций в Омском и Иркутском военных
округах. В то же время формирование стратегического резерва было поручено инспектору формирований генерал-лейтенанту Хрещетицкому. На территории Приамурского военного округа он должен был к весне 1920 г. сформировать корпус в составе 2‑х двух-полковых стрелковых бригад, артиллерийского и кавалерийского полков, саперного батальона, Уссурийской и Амурской казачьих бригад, броневого и тяжелого артиллерийского дивизионов.
Районами формирования корпуса были назначены ст. Раздольная, НикольскУссурийский и Спасск. Для пополнения офицерского и унтер-офицерского
состава решено было использовать учебно-инструкторские школы, 4
для подготовки офицеров и 6 — унтер-офицеров. (Учебно-инструкторские
школы для подготовки офицеров являлись аналогом школ прапорщиков периода Первой мировой войны, и отличались лишь тем, что их выпускники
не производились сразу в офицеры, а получали чин портупей-юнкера (кандидата в офицеры) и затем производились на фронте сразу в подпоручики
по усмотрению строевого начальства, если кандидат оказывался достойным
офицерского звания, либо их разжаловали обратно в рядовые).
Кроме того, предписывалось под общим руководством генераллейтенанта В. В. Голицына и при участии общественных организаций ускорить формирование в Омском и Иркутском округах дружин Братства Святого Креста. Дружины должны были отправляться на фронт не проходя боевой
подготовки в тылу, а получать ее уже в дивизиях. Предписывалось каждую
такую дружину целиком включать батальоном в полк, не дробя добровольцев между ротами. [РГВА Ф. 39624. Оп. 1. Д. 7. Л. 47об.-48].
Сразу следует сказать, что из всех этих предписаний хотя бы частично
оказался выполненным лишь пункт о формировании дружин Святого Креста.
Омский журналист В. Н. Иванов, сам участвовавший в качестве пропагандиста в движении «Крестоносцев», упоминает в своих мемуарах, что общее
число дружинников доходило до 6 000 человек [Иванов В. Н. В Гражданской
войне (Из записок Омского журналиста) Харбин, 1921. С. 26], хотя вряд ли
все они попали на фронт.
В отличие от белых, красное командование имело реальную возможность быстро пополнить свои части. Все намечавшиеся перевозки на Юж229

ный фронт были отменены. В результате, после 2‑недельного затишья,
красные 14 октября сами перешли в наступление. В течение последующей
недели белое командование все еще надеялось парировать удар и удержать
красных на линии Тобола, либо же на каком‑нибудь промежуточном рубеже
в междуречье Тобола и Ишима. Но к 24 октября генерал Дитерихс осознал,
что наличных средств для этого недостаточно, и дальнейшее упорное сопротивление приведет лишь к перемалыванию в неравных боях лучших кадров
Белой армии. В результате им был задуман новый маневр, который получил
свое выражение в директиве от 25 октября 1919 года. В ней предписывалось:
1. Командующему 2‑й армией генерал-лейтенанту Лохвицкому — принять на себя управление 1‑й, 2‑ой армиями, Тобольской группой и тыловым
округом фронта настоящего состава и именоваться: командующим 1‑ой Сибирской группой армий с сохранением за собой непосредственного командования 2‑й армией.
2. Выделить теперь же в резерв 13‑ю Сибирскую дивизию, Красноуфимскую бригаду и Морской учебный батальон. 13‑ю дивизию и Морской батальон направить в Омск, а Красноуфимскую бригаду — в Ново-Николаевск
… 13‑я Сибирская дивизия должна пройти последним эшелоном железнодорожный мост на Иртыше не позже 1 ноября, Красноуфимская бригада
и Морской батальон — не позже 3 ноября.
3. Из Сибирской группы выделить теперь же в резерв Сибирскую штурмовую бригаду, которую отправить на пополнение в Томск, а 1‑ю Сибирскую егерскую бригаду — в Каинск.
4. Командующему 1‑й Сибирской армией принять все меры к срочному
пополнению бригады генерала Красильникова и Добровольческой бригады
полковника Лодыженского. Далее, 5 ноября освободить командарма 1‑й Сибирской, его штаб и 1‑ю Сибирскую дивизию без артиллерии и направить
их в Томск. 8 ноября освободить с фронта 2‑ю Сибирскую дивизию и направить её в Мариинск и Ачинск.
Командование 1‑й группой Резерва (получившей название Отдельной
Омской группы стратегического резерва, в составе 13‑ой Сибирской дивизии, Красноуфимской бригады и вновь формирующейся Морской дивизии)
было возложено на генерал-майора Войцеховского, начальником штаба группы был назначен генерал-майор С. А. Щепихин. Командование 2‑ой группой
резерва (фактически, 1‑й Сибирской армией в полном составе) оставалось
в руках командующего 1‑й армией генерал-лейтенанта Пепеляева.
Тем же приказом начальнику добровольческих формирований генералу
Голицыну предписывалось к 20‑му ноября закончить формирование 8‑ми
добровольческих дружин для полков группы генерала Войцеховского, а к 20
января сформировать для командарма 1‑й Сибирской 12 добровольческих
дружин. [РГВА Ф. 39624. Оп. 1. Д. 7. Л. 92-93а].
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Предписанный здесь комплекс действий является типичным маневром
в глубину, и он вообще достаточно характерен для полководческого почерка
М. К. Дитерихса. В данном случае он предполагал, прикрывшись завесой
из сильных арьергардов, значительную часть своих войск заранее отвести на новый стратегический рубеж, где пополнить их, перегруппировать
и при подходе остальных войск к этой линии, перейти в новое наступление,
или, по крайней мере, остановить наступление красных до весны. Подобный
прием уже был использован Дитерихсом ранее, при подготовке к наступлению на Тоболе. Тогда 5 дивизий заблаговременно были оттянуты к Петропавловску и пополнены, и они неожиданно нанесли красным мощный удар.
Из имеющихся документов нельзя сказать определенно, на каком рубеже
Дитерихс предполагал остановить наступление красных. Но многочисленные мемуаристы в один голос свидетельствуют, что он не собирался удерживать столицу белой Сибири, город Омск, во что бы то ни стало. Это‑то обстоятельство и стало для Дитерихса и его плана роковым.
Верховный правитель адмирал Колчак, исходя из политических соображений, настаивал на безусловной защите Омска. Его поддержал в этом
вопросе командующий 3‑ей армией К. В. Сахаров, вопреки очевидности
утверждавший, что Омск при сложившихся обстоятельствах все‑таки возможно защитить. В результате 4 ноября 1919 года генерал Дитерихс был
смещен со своего поста, и Главнокомандующим армиями Восточного фронта вместо него был назначен Сахаров. [Приказ Верховного главнокомандующего и Верховного правителя № 222 от 4 ноября 1919 г.: РГВА Ф. 39499. Оп.
1. Д. 13. Л. 169.; Сахаров К. В. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923. СС. 176–179].
3‑ю армию соответственно принял генерал Каппель. И, по‑видимому, почти
одновременно ушел со своего поста командующий 2‑й армией генерал Лохвицкий, он был заменен генералом Войцеховским.
Первым распоряжением Сахарова явилась отмена директивы Дитерихса
от 25 октября. Эвакуация Омска была резко остановлена, а частям 1‑й армии,
успевшим уже прибыть в район Ново-Николаевска, приказано было походным порядком возвращаться обратно в Омск. Однако уже два дня спустя
Сахарову пришлось убедиться, что его планы неисполнимы. Фактически,
явочным порядком ему пришлось вернуться снова к плану Дитерихса, хотя
и не в полном объеме. Так, Омская группа резерва, по‑видимому, не успела
полностью собраться, районы же размещения частей 1‑й армии были несколько изменены: ее части отправились по местам своего первоначального формирования. Согласно воспоминаниям полковника А. И. Камбалина,
штаб 1‑й Сибирской стрелковой дивизии, 1‑й Ново-Николаевский сибирский стрелковый полк и 2‑й Барабинский сиб. стр. полк были направлены
в г. Ново-Николаевск, 3‑й Барнаульский сиб. стр. полк (командиром которого
и являлся Камбалин) — в г. Барнаул, 4‑й Енисейский сиб. стр. полк и штаб
1‑го Средне-Сибирского корпуса генерала Зиневича — в г. Красноярск, штаб
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1‑й Сибирской армии генерала Пепеляева и полностью вся 2‑я Сибирская
стр. дивизия (5‑й Томский, 6‑й Мариинский, 7‑й Кузнецкий и 8‑й Бийский
сиб. стр. полки) — в г. Томск. [Камбалин А. И. 3‑й Барнаульский сибирский
стрелковый полк в Сибирском Ледяном походе. // Белая гвардия № 1. М.,
1997. С. 64].
Описанный маневр был последним, который белые части Восточного
фронта смогли совершить по железной дороге и более-менее в соответствии с указаниями Верховного командования. Возникает закономерный
вопрос, насколько исполним был первоначальный план Дитерихса? Мне
представляется, что план Дитерихса был достаточно реалистичен, но лишь
при обязательном исполнении некоторых условий. Это четкая координация
действий при организации эвакуации, овладение ситуацией в тылу, и главное, на линии Транссибирской железнодорожной магистрали. Как известно,
этого достигнуть не удалось.
Вмешательство Сахарова только внесло беспорядок в выполнение первоначального плана, сорвало планомерную эвакуацию Омска, и в конечном
итоге лишь ускорило падение города. Омск был оставлен 14‑го ноября чрезвычайно поспешно, и в нем были брошены огромные запасы военного имущества, необходимого для армии.
Но еще более тяжелые последствия имело то обстоятельство, что Транссибирская магистраль в тот момент находилась под охраной союзного
Чешско-Словацкого корпуса. 13‑го ноября был опубликован меморандум
чешского командования к союзным державам, в котором чехи объявляли,
что снимают с себя все обязательства перед Россией, и будут организовывать
эвакуацию по железной дороге лишь сообразуясь с нуждами собственных
войск. [Гинс Г. К. Сибирь, Союзники и Колчак. Пекин, 1921. С. 441–442].
Это свое заявление чешское командование исполнило буквально, пропуская
на восток лишь собственные эшелоны и задерживая западнее ст. Тайга все
русские составы. Тем самым русская армия оказалась разом отрезанной
от тыла и лишилась возможности даже своевременно получать боеприпасы
и эвакуировать раненых.
Несмотря на столь катастрофическое ухудшение ситуации К. В. Сахаров
в начале декабря разрабатывал план перехода в контрнаступление в районе
р. Оби. Конкретно, этот план сводился к тому, чтобы сосредоточить сильную
ударную группу в районе Томск Колывань Ново-Николаевск и нанести сильный удар по преследующим красным частям, отбрасывая их к югу от железной дороги. В ударную группу предполагалось включить всю 1‑ю армию
и несколько дивизий, которые необходимо было заблаговременно отвести
в район сосредоточения. По свидетельству начальника 8‑й Камской стрелковой дивизии Ф. А. Пучкова: «…План этот не имел ни малейших шансов
на выполнение. Не располагая железной дорогой, ген. Сахаров не мог бы доставить в район сосредоточения не только 1‑ю армию, растянутую на восток
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от Канска, но вообще ни одного стрелка и ни одного вагона груза». [Пучков Ф. А. 8‑я Камская стр. дивизия в Сибирском Ледяном походе. // Вестник
первопоходника № 45 Лос-Анджелес, июнь 1965. С. 14].
Между тем, к началу декабря, в дополнение к перечисленным бедам
выявилась также и ненадежность (в моральном отношении) пополнявшихся
по городам полков 1‑й армии и оппозиционные настроения у значительной
части ее командного состава. 7 декабря в Ново-Николаевске последовал мятеж 2‑го Барабинского полка полковника Ивакина, попытавшегося арестовать генерала Войцеховского. Мятеж был подавлен частями 5‑й Польской
дивизии. В этой обстановке генерал Сахаров дополнительно затеял свертывание всех действующих на фронте частей: корпуса сводились в дивизии,
дивизии в полки и т. д. Мера эта была совершенно правильная, но в условиях беспрерывного отступления практически неисполнимая. К сожалению,
в рамках этого мероприятия, Сахаров задумал также свернуть всю 1‑ю армию в один корпус и включить ее в состав 2‑й армии Войцеховского. Тем самым Сахаров чувствительно задел самолюбие командующего 1‑й армией
Пепеляева и спровоцировал его на открытое выступление. 9‑го декабря
на станции Тайга генерал А. Н. Пепеляев вместе со своим братом премьерминистром В. Н. Пепеляевым арестовал генерала Сахарова, обвинив его
в постыдном оставлении Омска, и потребовал у Колчака суда над ним.
Колчак был вынужден снять Сахарова с поста Главнокомандующего и назначить над ним следствие. Вместо него 12‑го декабря 1919 года Главнокомандующим армиями Восточного фронта был назначен генерал-лейтенант
Каппель. [Сахаров К. В. Указ. соч. С. 194–197].
Принявший командование генерал Каппель, оценивал складывающуюся
обстановку значительно реалистичнее: он осознавал, (по точному замечанию Пучкова) «что невозможны никакие наступательные операции с расстроенными частями, без огнеприпасов и налаженного снабжения, что необходим спешный отвод в глубокий тыл большинства частей и полная реорганизации их в спокойной обстановке, при условии успешного задержания
красных на каком‑либо удобном рубеже». [Пучков Ф. А. Указ. соч. С. 15].
В условиях сибирской зимы замерзшие реки (Обь, как и Иртыш под Омском) не представляли из себя преграды для наступающих. Однако существовал действительно прекрасный оборонительный рубеж — полоса Томской (или Щегловской) тайги. Это полоса сплошных девственных, почти
непроходимых лесов шириной примерно в 60–80 верст, которая в те времена
тянулась сплошной стеной на юго-восток вплоть до Алтая. В полосе отступления белых войск поперек тайги с запада на восток шли лишь три дороги:
на севере это был идущий на г. Томск Большой Сибирский тракт, в центре —
линия железной дороги, и на юге от г. Щегловска (нынешний Кемерово) шел
Новый Переселенческий тракт. Дороги были узкие, а вне дорог в условиях
зимы продвигаться было практически невозможно. Защищать, таким обра233

зом, требовалось лишь выходы этих дорог из тайги, для чего было необходимо небольшое количество свежей пехоты, богато снабженной пулеметами.
[Пучков Ф. А. Указ. соч. С. 16].
Рискну предположить, что генерал Дитерихс, затевая 25 октября свой
маневр, именно полосу Щегловской тайги наметил в качестве того последнего рубежа, на котором он в крайнем случае гарантированно сумеет
остановить красных. Теперь именно эту идею Каппель положил в основу
приказа № 778, отданного им 15‑го декабря в г. Мариинске. Он приказывал
отвести армии за линию реки Золотой Катат, к востоку от Щегловской тайги.
На 1‑ю армию возлагалась задача, прикрывая частью сил направление Томск
Ичинское через северную часть тайги, все остальные силы немедленно сосредоточить в районе железной дороги, дабы запереть узкие дефиле выходы
из тайги на главном направлении, пропустив здесь части 2‑й армии. Эта последняя, по проходе линии р. Золотой Катат, направлялась спешно в район
Ачинска, в распоряжение Главнокомандующего. 3‑я армия должна была закрыть выходы из тайги к югу от железной дороги, отправив заблаговременно на указанный рубеж свои резервы. Считаясь с истощением боеприпасов,
разрешалось оставить при дивизиях лишь минимальное количество орудий,
отправив всю остальную артиллерию в тыл. (Я не видел этого документа,
и цитирую его по подробному изложению, приведенному в воспоминаниях
Пучкова. [Пучков Ф. А. Указ. соч. С. 15]).
Однако и этот приказ исполнен не был: 17 декабря в Томске части 1‑й армии восстали против своего командующего генерала Пепеляева. 1‑я армия
распалась и открыла дорогу через тайгу красным. В результате тайга, вместо
того чтобы спасти, погубила части 2‑й и 3‑й армий. На узких дорогах войска
их перемешались с многочисленными обозами. При любой пустяшной поломке возникали многокилометровые пробки, в которых в конечном итоге
были брошены не только обозы, но и большая часть артиллерии. Из тайги
белые части вышли уже практически небоеспособными. А их уже ждало
новое известие, что 17 декабря на их пути восстал гарнизон г. Красноярска,
и перед Каппелем вставала уже задача не останавливать красных на каком
либо рубеже, а пробиться мимо Красноярска на восток.
Как известно, прорыв мимо Красноярска 5–6 января 1920 г. стоил Белой
армии более половины ее состава. Оставшиеся должны были продолжать
свое отступление без дорог по руслу реки Кан. К 14 февраля 1920 г. остатки
белых армий, обойдя Иркутск, перешли по льду Байкал и вышли к Мысовску — в расположение частей атамана Семенова. Все выжившие на этом
крестном пути впоследствии справедливо назвали свое отступление от Омска до Байкала «Великим Сибирским Ледяным походом».
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К истории речного боевого флота (Комуча)
в кампании 1918 г.
Н. А. Кузнецов
Москва, Россия
В Гражданской войне 1917–1922 гг. военные моряки принимали активное участие как на стороне большевиков, так и на стороне их противников, т. е. Белого движения. В операциях практически на всех фронтах важную роль играли речные и озерные флотилии, которые наряду
с осуществлением вспомогательных функций (содействие в переброске,
переправах сухопутных войск), вели самостоятельные боевые действия
(бои с флотилиями противника, постановка минных заграждений). Водные артерии (реки) всегда играли для России важную роль, обладание
ими во многом могло предопределить исход войны. В полной мере это
относилось и к такой важной водной магистрали, как Волга.
Свои речные флотилии практически с самого начала вооруженной
борьбы создали как красные, так и белые. Но если созданию красных
флотилий на Волге посвящено немалое количество работ, от серьезных
монографий до научно-популярных брошюр и статей, то тема речных
флотилий белых оказалась практически обойдена вниманием исследователей (причем, как советских, так и эмигрантских). Отсутствие советских исследований по истории речных флотилий белых, действовавших
на Восточном фронте, объясняется невозможностью самостоятельной (а не в определенном контексте) разработки данной проблематики
при условии жесткого партийного контроля над исторической наукой,
а также, вытекающей из этого, закрытостью архивных фондов для исследователей. В Русском зарубежье ситуация оказалась строго противоположенная — при возможности свободного изучения истории отсутствовали
архивные фонды (преимущественно оставшиеся в СССР), да и моряков
— участников боев на Восточном фронте в эмиграции оказалось значительно меньше, по сравнению с моряками, воевавшими на Юге.
Источниковой базой данного исследования послужили как архивные документы, так и воспоминания участников событий. Архивные документы
по данной проблематике сосредоточены, главным образом, в Российском
Государственном Архиве Военно — Морского Флота, в фонде № р-2178
(Учреждения Речной боевой флотилии Комитета членов Учредительного
собрания). [Необходимо оговорить, что в документах описываемого периода
флотилия в большинстве случаев именуется «Речным боевым флотом», хотя
встречаются также наименования: «Речная боевая флотилия» и «Флотилия
особого назначения», тогда как во всех советских трудах употребляется тер235

мин «флотилия». В дальнейшем в нашей работе мы остановимся на термине
«Речной боевой флот»]. В нем содержатся приказы командования флотилии,
переписка по различным вопросам, штаты учреждений флота. Документы
показывают организационную структуру, систему снабжения флота, пополнения его личным составом. Но при этом в них достаточно слабо отражены
боевые действия кораблей флота, а, кроме того, большая часть документов
относится к периоду августа — октября 1918 г., тогда как Речной боевой флот
был создан в июне, практически одновременно с Народной армией и в июне
— июле активно участвовал в боевых действиях и пополнялся личным составом. Объясняется данный факт тем, что в период своего зарождения флот
был практически партизанским формированием, созданным по личной инициативе морских офицеров. По свидетельству тогдашнего командующего
флотом, делопроизводство в тот период было сокращено до минимума и велось лишь в пределах оперативных потребностей. [М [ейрер Г. А.] Война
на Волге. // С берегов Америки. Нью-Йорк, 1939. С. 296]. В 1979 г. был выпущен сборник документов по истории красной Волжской флотилии, в нем
был опубликован ряд документов, проливающих свет и на операции противоборствующей стороны. [Волжская военная флотилия в борьбе за власть
Советов (1918—1919). Сб. документов. Горький, 1979].
Воспоминания, посвященные боевым действиям на Волге можно разделить на две группы: воспоминания непосредственных участников событий, как с одной, так и с другой стороны и воспоминания лиц воевавших на суше в непосредственном взаимодействии с флотом. К первой
группе относятся уже упомянутые ранее воспоминания первого командующего флотом — мичмана (в 1918 г.) Г. А. Мейрера, опубликованные
в 1939 г. [М [ейрер Г. А.] Война на Волге. // С берегов Америки. НьюЙорк, 1939. C. 283–299]. Эти воспоминания являются во многом единственным источником по истории боевых действий флота на начальном
этапе его существования. Однако они имеют специфическую особенность — все фамилии, упомянутые в них, обозначены лишь заглавными
буквами (включая и фамилию автора). Сопоставление их текста с архивными документами и научными исследованиями позволило расшифровать часть сокращений. В 1923 г. в десятом томе «Архива Русской революции» были опубликованы «Записки белогвардейца», автором которых
был лейтенант, скрывшийся под псевдонимом N. N. [N. N. Записки белогвардейца. // Архив Русской революции. Т. X. Берлин, 1923. С. 56–113].
Он служил в Речном боевом флоте в 1918 г., но в своих воспоминаниях уделяет этому периоду своей жизни минимальное место, повествуя
в основном о военно-политической обстановке в целом. Из опубликованных воспоминаний воевавших с другой стороны можно отметить сборник «Вспоминая былые походы», изданный в 1959г, [Вспоминая былые
походы: Сборник воспоминаний ветеранов Волжской военной флоти236

лии. Горький, 1959] из которого можно почерпнуть ряд сведений о боях,
в которых участвовали корабли противоборствующих флотилий, но сведения о противнике (т. е. о белых), приводимые в нем достаточно скудны, что определяется малой осведомленностью авторов. Из воспоминаний лиц, воевавших на сухопутном фронте, можно отметить мемуары
В. М. Молчанова и Д. И. Федичкина, в которых достаточно подробно говорится о взаимодействии сухопутных частей и флота на определенном
этапе. [Молчанов В. М. Борьба на Востоке России и в Сибири. // Первопоходник. № 17. С. 35–42; № 18. С. 28–38; № 19. С. 22–31; № 20. С. 3–13.
(Перепечатано: Белая Гвардия. 1997. № 1. С. 45–49. 1998; № 2; С. 33–38.);
Федичкин Д. И. Записки. // Первопоходник. № 17].
Из исследований советского периода можно отметить лишь три работы, в которых приводятся более или менее подробные сведения о Речном
боевом флоте. Первое- «Хроника действий Волжско-Каспийской флотилии и отрядов судов и десантных», выпущенная в Горьком в 1934 г. [Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии и отрядов судов
и десантных за 1918–1920 гг. Горький, 1934]. Эта работа написанная
ветеранами красных волжских флотилий на основе воспоминаний и документов местных архивов. В ней приводится также расписание белой
флотилии (названной «белочехословацкой»). Несмотря на его неполноту
и неточность, оно часто использовалось в последующих работах (без указания источника). Вторая работа — монография Р. Н. Мордвинова, посвященная истории Волжской военной флотилии. [Мордвинов Р. Н. Волжская военная флотилия в Гражданской войне (1918–1920 гг.). М., 1952].
В ней приводятся достаточно объективные сведения о противнике, но,
к сожалению, полностью отсутствуют ссылки на источники. Третья книга — монографическое исследование-хроника — «Боевая летопись ВМФ
1917–1941», изданная в 1993 г., но готовившаяся к печати в 1980‑х. [Боевая летопись Военно-морского флота. 1917–1941. М.,1993]. В этой работе вводится в оборот ряд новых фактов, но написана она также без привлечения архивных материалов «белогвардейских» фондов. В многочисленных работах, посвященных истории Гражданской войны в Поволжье,
либо перепечатывались сведения из работы Р. Н. Мордвинова, либо красные моряки воевали с абстрактными «кораблями противника».
В историографии Русского зарубежья можно отметить лишь работы
Н. Г. Фомина и Н. З. Кадесникова. [Фомин Н. Г. Краткий отчет о деятельности офицеров флота, участвовавших в антибольшевистском движении
на Волге, Каме и в Сибири в период 1918 и 1919 гг. // Морские записки. 1958. № 2. С. 40–54. Кадесников Н. З. Краткий очерк Белой борьбы
под Андреевским флагом на суше, морях, озерах и реках России в 1917–
1922 гг. Нью-Йорк, 1965. Л., 1991]. Работа Фомина написана в основном
на основе личных воспоминаний и содержит немало ценной информа237

ции, тем более, что Фомин был начальником штаба флота, занимал ряд
видных должностей и впоследствии. Работа Кадесникова в части, относящейся к Восточному фронту, является компиляцией из доступных автору источников, преимущественно опубликованных в Русском зарубежье.
То, что ряд этих источников недоступен современным исследователям,
делает эту работу также весьма ценной.
Рассмотрев вкратце историографию данной проблемы, можно прийти
к выводу, что история Речного боевого флота является одним из «белых
пятен» в отечественной военной истории.
В настоящей работе сделана попытка осветить историю создания,
структуру, корабельный состав, систему пополнения личным составом,
боевые действия, роль флота в антибольшевистском вооруженном сопротивлении на Волге.
Комитет членов Всероссийского учредительного собрания (Комуч)
— эсеровская организация образовалась в Самаре 6 июня 1918 г. 8 июня,
после занятия города чешскими частями Комитет объявил о создании
Народной армии для борьбы против большевиков. В Народную армию
записались добровольцами и два молодых морских офицера — мичманы Г. А. Мейрер и В. А. Ершов. В инициативном порядке они решили
организовать военную флотилию, так как польза, которую она могла
принести, взаимодействуя с сухопутными войсками, была очевидна. Командующим стал Ершов. Чешское командование выделило в распоряжение мичманов взвод солдат и три пулемета. Вскоре был реквизирован
частный речной буксир, который и стал первым кораблем флота. В дальнейшем пополнение флота корабельным составом шло двумя путями —
благодаря реквизиции и вооружению гражданских пароходов и захвату
вооруженных пароходов противника. К октябрю в составе флота (по неполным пока данным) насчитывалось более 50 вооруженных пароходов,
вспомогательных судов и катеров.
Флот был подчинен Главному штабу Народной армии (впоследствии,
Военному ведомству). От него исходили приказы командованию флота,
он же выделил некоторое количество людей и полевых орудий. Первоначально Речной боевой флот состоял из одного дивизиона. В июле он был
разделен на два — 1‑й (Северный; командующий — мичман Мейрер)
и 2‑й (Южный; командующий — мичман Дмитриев). [М [ейрер Г. А.]
Указ. соч. С. 292]. Второй дивизион возник после того, как к флотилии
присоединился отряд пароходов, ушедших из Вольска после неудачного
восстания белых. В начале августа, вскоре после взятия Казани, в связи
с увеличением количества пароходов, был сформирован 3‑й дивизион
под командованием капитана 2‑го ранга П. П. Феодосьева. Также был
сформирован штаб Речного боевого флота.
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10 августа был образован Казанский водный район, в который вошли
районы Волги и Камы, находящиеся под властью Комуча. Начальнику
Казанского водного района были подчинены все корабли и суда, действующие в районе, не получившие каких‑либо определенных показаний от командующего флотилией или высшего военного командования,
он же назначал комендантов пристаней, формировал штаб управления
базы флота (база находилась в Казани). Начальником района был назначен капитан 1‑го ранга А. А. Ковалевский. [РГАВМФ. Ф. Р-2178. Оп. 1. Д.
1. Л. 4]. Таким образом, можно говорить о том, что к августу 1918 г. в руках командования Речным боевым флотом было сосредоточено управление не только военным, но и транспортным флотом. 23 августа начальником района был издан приказ № 49, согласно которому служащие водного
транспорта подлежали дисциплинарной ответственности наравне с военнослужащими. [Там же. Л. 10]. Из других подразделений, подчиненных
командованию флота можно отметить команду береговой охраны дачных
мест (была сформирована 27 августа) и военно-политическую охрану.
[Там же. ЛЛ. 16,41]. Впрочем, о деятельности этих подразделений нет
никакой информации и, возможно, они существовали лишь на бумаге.
Офицеров-моряков во флоте было большинство, правда сразу следует
оговориться о том, что в основном все они были произведены в офицерский чин уже во время войны. Командные должности также занимали
сухопутные офицеры, в основном — артиллеристы. Обучение их непривычным условиям речной войны велось непосредственно в боях. Из кадровых морских офицеров во флот пришли прежде всего те, кто после
развала флота в 1917 г. оказался в Поволжском регионе. Именно так
во флоте появились такие офицеры, как капитан 2‑го ранга Н. Ю. Фомин,
прошедший всю эпопею белой борьбы в Сибири до конца и скончавшийся в эмиграции; старший лейтенант П. П. Феодосьев, погибший в Сибири
в январе 1920 г.; капитан 1‑го ранга А. А. Ковалевский и другие. Первое
время существования флота производство в офицерские чины велось
не очень активно, в силу чего возникла интересная ситуация: флотом
и дивизионами командуют мичманы, а в подчинении у них находятся
офицеры в чине от лейтенанта до капитана 1‑го ранга. Но постепенно,
особенно после того, как во флот прибыл контр-адмирал Г. К. Старк,
в подчинении которого в сентябре-октябре находились 1‑й и 3‑й дивизионы флота, ситуация с чинопроизводством пришла в традиционное состояние. Впрочем, нужно отметить, что мичман В. А. Ершов формально
считался командующим флотом вплоть до 5 ноября 1918 г., когда сама эта
должность была упразднена. [РГАВМФ. Ф. Р-1722. Оп. 5. Д. 348. Л. 25].
В декабре 1918 г. во флоте числилось 53 офицера и чиновника, из них
флотских (включая и офицеров производства военного времени) — 28;
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армейских — 17; чиновников — 7; не имеющих чина — 1. [ГАРФ. Ф.
1471. Оп. 1. Д. 19. ЛЛ. 12-12об].
Команды пароходов в большинстве своем состояли из сухопутных
солдат, реже — из добровольцев: студентов, гимназистов и др. Обычно ситуация выглядела следующим образом: командиром парохода был
морской офицер, помощником его был морской или сухопутный офицер.
Должность механика исполнял либо речник, либо (гораздо реже) матрос,
служивший ранее на военном флоте. Военная команда парохода, в зависимости от его размеров, состояла из 7–18 человек. [Там же. ЛЛ. 32–37].
В целом, можно отметить тот факт, что и офицеры и команды флота
показали весьма высокую надежность и практически все его чины служили в различных морских подразделениях до самого конца Белого движения в Сибири.
Как уже упоминалось, флот состоял из вооруженных пароходов
и катеров, ранее принадлежавших гражданским владельцам. При этом
создатели Речного боевого флота были в худшем положении, нежели
их противник. На Волгу красными были переброшены четыре миноносца, морские орудия с Балтийского флота, в составе Волжской военной
флотилии находились и катера-истребители. В составе же белого флота
были лишь вооруженные пароходы. Первоначально все они вооружались лишь пулеметами. Первым был вооружен артиллерией колесный
буксир «Фельдмаршал Милютин» (один из самых мощных волжских
буксирных пароходов). На его носу установили армейское трехдюймовое орудие на деревянной поворотной платформе, сооруженной за три
дня. Несмотря на то, что сделана платформа была «на глазок», установки
действовали нормально и в бою не подвели. Таким же кустарным способом были изготовлены и вращающиеся пулеметные башни — «…они состояли из двух телескопических железных цилиндров с залитым между
ними асфальтом». [М [ейрер Г. А.] Указ. соч. С. 289]. В качестве «брони»
использовали кипы прессованного хлопка. Также использовался и такой
специфический тип «речного боевого корабля», как плавбатарея — несамоходная баржа, вооруженная артиллерией. Называлась эта плавбатарея
«Чехословак» и она была оборудована и вооружена в конце июля 1918 г.,
вскоре после взятия Симбирска. Вооружение ее состояло из двух шестидюймовых орудий Шнейдера. [Там же. C. 293].
Корабли флота первоначально воевали под черно-желтым георгиевским флагом, лишь в июле, после образования 2‑го дивизиона, на кораблях были подняты андреевские флаги. [Там же. С. 292]. Так как первоначально флот был практически партизанским формированием, то речи
о введении формы одежды не шло, да в этом и не было такой необходимости, как в сухопутных частях, где необходимо было четко отличать
своих солдат от противника. Лишь после взятия Сызрани мичманы Мей240

рер и Дмитриев решили носить на плечах погоны защитного цвета с черными нашивками, повторяющими рисунок нарукавных нашивок, введенных Временным правительством 14 апреля 1917 г. (для мичманов — одна
узкая и одна широкая полоса с овальной петлей из галуна). По свидетельству Мейрера, «… выглядели они в этих погонах, как младшие унтер
— офицеры». [Там же. С. 291]. Знаки различия эти так и не получили
распространения во флоте.
В данной работе мы не будем подробно освещать каждый боевой
эпизод, в котором принимали участие корабли флота. Остановимся лишь
на наиболее примечательных. За весь период существования флота ему
приходилось вести боевые действия с кораблями и береговыми частями противника почти постоянно. Кампания на Волге и Каме длилась
с середины июля по середину ноября 1918 г. Помимо боевых действий,
кораблям неоднократно приходилось принимать участие и в перевозке
сухопутных частей, обеспечивая их мобильность, в частности, отряда
подполковника Генерального штаба В. О. Каппеля (впоследствии —
Стрелковая бригада особого назначения). [РГАВМФ. Ф. 2178. Оп. 1. Д. 7.
Л. 31]. При взятии Сызрани флот выполнял роль «завесы» на случай возможного появления кораблей противника. Важную роль Речной боевой
флот сыграл при штурме Казани (взята 7 августа). На кораблях находился
десантный отряд (80 человек), высаженный при поддержке артиллерии
в районе Верхнего Услона. В перестрелке с кораблями флота 4 августа
получили повреждения и вынуждены были выброситься на берег два корабля красных — «Белая Акация» и «Бурлак». [Боевая летопись Военноморского флота. 1917–1941. М., 1993. С. 270]. Перед эвакуацией Казани
на корабли 1‑го дивизиона была погружена находящаяся в городе часть
золотого запаса Российской империи, которая была благополучно эвакуирована в Самару. 5 сентября артиллерийским огнем в районе Свияжска
были потоплены пароходы противника «Дельфин» и «Ташкент». [Там же.
С. 276]. После окончания операции по эвакуации золотого запаса 1‑й
дивизион был назначен прикрывать отступление армии за Каму. Перед
отступлением 1‑го дивизиона моряки попытались загородить фарватер
Волги путем затопления двух барж, груженных камнями, но сделано это
было не совсем удачно, так как баржи затонули в стороне от фарватера
[М [ейрер Г. А.] Указ. соч. С. 298]. Приняв участие в ряде столкновений
с противником, корабли 1‑го дивизиона к 30 сентября сосредоточились
в районе села Пьяный Бор.
3‑й дивизион, отступив вверх по Каме, дошел до Сарапула. Там в течение короткого периода капитан 2‑го ранга П. П. Феодосьев осуществлял
руководство всеми частями вдоль берега Камы от устья Вятки до устья
Белой. [Молчанов В. М. Борьба на Востоке России и в Сибири. // Белая
Гвардия. 1998. № 2. С. 33]. Тогда же 3‑й дивизион передал Ижевской ар241

мии некоторое имущество: одно полуторадюймовое орудие с 50 снарядами, 10 пулеметов системы Кольта, 40 000 патронов, 12 кг. тола, 100 капсюлей к ручным гранатам, 50 кавалерийских седел. [Молчанов В. М. Указ.
соч. С. 33. Федичкин Д. И. Записки // Первопоходник. № 17. С. 75]. Впоследствии 3‑й дивизион принял участие в эвакуации войск. 29 сентября
корабли дивизиона подошли к Пьяному Бору.
2‑й дивизион (Южный) был послан к Ставрополю для прикрытия Самары с севера и обеспечивал отступление сухопутных частей вплоть до 6
октября. За сутки до взятия Самары красными, корабли дивизиона были
разоружены, тяжелая артиллерия была передана в армейские подразделения и почти вся досталась противнику, остальное имущество и личный состав были эвакуированы по железной дороге и прибыли в Омск
22 октября. [N. N. Записки белогвардейца. // Архив Русской революции.
Т. X. Берлин, 1923. С. 89]. Из Самары эвакуировалось 69 человек, из них
— 52 офицера и чиновника. [РГАВМФ. Ф. Р-1722. Оп. 5. Д. 14. Л. 42].
Из событий, происходивших на Каме можно отметить бой 1 октября у Пьяного Бора, во время которого огнем береговой 152‑мм батареи
и кораблями Речного боевого флота был потоплен вооруженный пароход «Ваня» на котором погибло 45 человек, в том числе и временно исполняющий обязанности командующего Волжской военной флотилией
— Н. Г. Маркин. 7 октября от подрыва на мине на траверзе острова Зеленый погибла канонерская лодка белых «Труд». 8 октября на плесе в районе Пьяного Бора в результате обстрела кораблями противника затонул
«Фельдмаршал Милютин». Всего за кампанию 1918 г. кораблями флота
было уничтожено 5, захвачено 2 и повреждено 4 парохода противника
(по данным, подтверждаемым обеими сторонами). [Подсчитано по: Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии и отрядов судов
и десантных за 1918–1920 гг. Горький, 1934. Боевая летопись Военноморского флота. 1917–1941. М., 1993. М [ейрер Г. А.] Указ. соч].
Начиная с октября, корабли 1‑го и 3‑го дивизионов флота стали сосредоточиваться в Уфе. Там же была сформирована комиссия, в составе
четырех морских офицеров и пяти речников, по подготовке флотилии
к зимовке. [РГАВМФ Ф. Р-2178. Оп. 1. Д. 2. Л. 20]. Постановка судов
на зимовку началась с 9 октября. Вольнонаемным служащим было предложено взять расчет и, при желании, эвакуироваться в Сибирь. [Там же.
Д. 3. Л. 58]. 26 октября приказом командующего Западной армией генерала М. К. Дитерихса № 01772 контр-адмирал Г. К. Старк был придан
полевому суду «…за неисполнение приказа и пропуск судов противника
вверх по Каме выше устья р. Белой». [РГАВМФ. Ф. Р-1722. Оп. 1. Д. 44.
Л. 2]. Следствие по делу окончилось ровно через месяц, контр-адмирал
Старк был признан невиновным и практически сразу же отбыл в Омск
в распоряжение управляющего вновь созданным Морским министер242

ством контр-адмирала М. И. Смирнова. [Там же. Л. 19]. Оставив корабли флотилии зимовать (в следующем году из них был сформирован 2‑й
дивизион Речной боевой флотилии, так и не принявший участие в боях),
личный состав 1‑го и 3‑го дивизионов, во главе с капитаном 2‑го ранга
П. П. Феодосьевым погрузился в эшелон и в 20‑х числах октября отправился в Омск. Но уже 22 октября по приказанию командующего войсками
Камской группы генерал-лейтенанта С. Н. Люпова эшелон был возвращен на фронт (в район г. Бирска) и отпущен для дальнейшего следования
лишь после того, как в распоряжение сухопутного начальства были переданы армейские офицеры и рядовой состав, не имеющий морской подготовки. В распоряжении Камской группы в районе Бирска были также
оставлены корабли «Россия», «Дредноут», «Грозный», «Гневный». Они
были вооружены пятью трехдюймовыми, одной 48‑линейной и одной
трехдюймовой горными пушками, 15 пулеметами, на кораблях также находились 100 винтовок и один прожектор. [РГАВМФ. Ф. Р-1722. Оп. 1.
Д. 44. ЛЛ. 16,17. Оп. 5. Д. 14. ЛЛ. 8,9]. 10 ноября эшелон прибыл в Омск.
В нем находилось 117 офицеров и 257 солдат. [РГАВМФ. Ф. Р-1722. Оп.
5. Д. 14. Л. 7].
После прибытия личного состава флотилии в Омск, было принято
решение сосредоточить его в Новониколаевске, где 1 ноября была сформирована Комиссия по ликвидации части речного флота, эвакуированного из Самары в Новониколаевск. Председателем комиссии был назначен
старший лейтенант С. А. Четвериков. Основными задачами комиссии
были: ликвидация дел Речной боевой флотилии, сохранение материальной части для вновь формируемого Морского министерства, решение
дальнейшей судьбы личного состава, отбор добровольцев во вновь создаваемые морские подразделения. [РГАВМФ. Ф. Р-1722. Оп. 1. Д. 44.
Л. 31]. Основная проблема, с которой столкнулась комиссия, была нехватка денежных средств, т. к. большинство эвакуировавшихся офицеров
не имели никаких денег и не получали содержания. [Там же. ЛЛ. 32,37]. 5
ноября приказом № 16 по личному составу флота была упразднена должность командующего Речной Боевой флотилией. [РГАВМФ. Ф. Р-1722.
Оп. 5. Д. 348. Л. 26об]. 25 ноября адмиралом А. В. Колчаком, ставшим
к тому времени Верховным правителем, были осмотрены команды 1‑го
и 3‑го дивизионов флотилии. В приказе № 20 им было указано сформировать из состава этих команд бригаду морских стрелков — часть морской
пехоты, которая должна была тесно взаимодействовать с формируемой
параллельно новой Речной боевой флотилией. Отметил Верховный правитель и хорошее состояние личного состава: «С полным удовлетворением отмечаю отличный воинский вид этих частей, прошедших тяжелую
службу на реках в течение прошлого года». [Там же. Л. 27]. Помимо бригады морских стрелков, офицеры и личный состав флотилии вошли в со243

став Речной боевой флотилии, вновь формируемой в Перми и в состав
Морского министерства, находящегося в Омске.
Подводя итоги боевой деятельности флота, можно сделать ряд выводов. Начавший свое существование как партизанское формирование, созданное на инициативной основе, к концу кампании Речной боевой флот
представлял собой достаточно внушительную боевую силу. Личный состав флота (как офицеры, так и команды кораблей) проявил себя очень
хорошо и в дальнейшем являлся ядром всех морских формирований, существовавших в период Белой борьбы на Восточном фронте. Несмотря
на то, что материальная часть флота во многом уступала флотилии противника, который имел возможность снабжать свои корабли, перебрасывая запасы с Балтийского флота, Речной боевой флот являлся опасным
противником для кораблей Волжской военной флотилии и в значительной
степени отвлекал ее силы. Немаловажную роль сыграли и десанты, высаженные с кораблей. Тем не менее, надо отметить и тот факт, что судьбы
сражений решались главным образом, в боях на суше и корабли играли
лишь вспомогательную роль. Отрицательным моментом является также
отсутствие в ряде случаев четкой связи между сухопутным и морским
командованием, недооценка специфики ведения речной войны со стороны последнего.
В целом, можно сказать, что существование Речного боевого флота
себя полностью оправдало, и он принес ощутимую пользу антибольшевистскому движению в Поволжье в 1918 г.
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К вопросу о взаимоотношениях
русского и союзного командования
в Северной области (1918–1919)
Н. Л. Калиткина
Москва, Россия
«Северный фронт с центром в Архангельске был тоже одним из крупных звеньев общего Белого движения», — писал его бывший главнокомандующий генерал-лейтенант Е. К. Миллер [Цит. по: Голдин В. И.
[Вступительная статья] // Белый Север, 1918–1920 гг.: Мемуары и документы. Вып. 1. Архангельск, 1993. С. 4]. Однако этот фронт имел и свою
специфику: здесь военные успехи или неудачи в значительной мере, если
не полностью, за период с августа 1918 г. по сентябрь 1919 г. определялись присутствием военных сил союзников и действиями их главнокомандующих. Сложные, противоречивые отношения между союзным
и русским военным командованием накладывали драматический отпечаток на всю историю Северного фронта. Позже, уже после его развала
и окончания Белой борьбы в Северной области, и та, и другая сторона
высказали немало претензий и обид друг к другу. Поэтому крайне интересно проследить, как виделись события на Северном фронте, характер
и особенности боевых действий, настроения командного и рядового состава союзной и русской армий глазами участников «северного действа»
с обеих сторон.
Сразу подчеркнем, что для русских военачальников характерно перекладывание ответственности за свое поражение на Севере на союзническое
командование и политику союзных держав, прежде всего Великобритании.
Так, полковник В. А. Жилинский жаловался, что «наши победы при союзниках не шли далее того, что они хотели». [Там же. С. 17]. Эти обвинения
были, конечно, не беспочвенны, основываясь на том положении, которое
сложилось в Северной области с приходом союзных войск: командование которых контролировало все сферы жизни области и деятельности
правительства, взамен обеспечивая войска и население оружием, обмундированием, военным снаряжением, продовольствием, предметами первой необходимости, оказывая финансовую помощь.
К самой идее создания фронта на русском Севере союзников, в сущности, побудили Брест-Литовский мир и опасная для них деятельность
Германии в северных водах. Обращение союзного командования к населению России после занятия Архангельска еще в августе 1918 г. гласило:
«…Мы только стремимся помочь России освободиться от большевистского гнета, необходимого Германии для того, чтобы поработить Россию
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и воспользоваться ее неистощимыми природными богатствами. Ни тени
захватнических стремлений не существует у нас: мы хотим, чтобы всякий народ мог сам решать свою судьбу… приход союзников означает
конец бесправия, восстановление разрушенного большевиками внутреннего мира и благополучия, окончания ужасного, созданного ими, голода
и разрухи» [Цит. по: Заброшенные в небытие: Интервенция на русском
Севере (1918–1919) глазами ее участников. Архангельск, 1997. С. 448].
Однако уже в начале 1919 г. генерал Миллер вынес из беседы с начальником английского Генерального штаба генералом Г. Вильсоном вывод,
что английское правительство боролось не с большевиками, а с немцами, и рассматривало экспедицию в Мурманск и Архангельск как эпизод закончившейся к тому времени Мировой войны. С заключением же
мира ни о каких активных действиях против большевиков не могло быть
и речи. [Миллер Е. К. Борьба за Россию на Севере, 1918–1920 гг. // Белый
Север… Вып. 1. С. 21–22]. После этой беседы Миллер осознал, что английское правительство стало перед дилеммой — либо уйти из области,
«бросив население на произвол судьбы», «или оставаться, но не для борьбы с большевиками, а для политического и экономического захвата области». [Там же. С. 22].
Тема предательства союзников озвучена и другими русскими военачальниками. Бывший командующий русскими войсками В. В. Марушевский писал в письме генералу Д. Г. Щербачеву 9 сентября 1919 г.:
«По приходе в область англичане давали слово, что они останутся ровно
столько, сколько надо, чтобы русская армия сформировалась и окрепла.
Это слово получил и я от генерала Айронсайда (Главнокомандующий союзными войсками с ноября 1918 г. — Н. К.), когда начал свою работу.
Ныне… не останется ни одного союзного солдата, армия как боевая сила
сократится вдвое». [Цит. по: Заброшенные в небытие… С. 457–458].
Обещания длительного присутствия в области союзников широко
распространялись и по войскам в прокламациях: «Мы находимся здесь
не для того, чтобы покорить Россию, но мы стремимся прийти к ней
на помощь и снова видеть ее великой державой. Когда здесь будет восстановлен порядок, мы немедленно уйдем отсюда, но это случится не раньше, чем мы достигнем своей цели, которая заключается в возрождении
России (курсив наш. — Н. К.)». [Хроникер (Кьюдахи Дж.). Архангельск:
американские войска в России // Заброшенные в небытие… С. 408].
Неудивительно, что уход союзников вызывал резко отрицательное отношение у русского командного состава. Наиболее полно его выразил начальник оперативного отдела Генерального штаба главнокомандующего
полковник Л. В. Костанди, вернувший Айронсайду британский военный
орден, полученный за борьбу с большевиками на Мурмане. «За две минуты он высказал… все, что думает о союзниках и их поведении. Потом
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снова отдал честь и вышел вон. Долго я сидел в полном молчании глядя
на отвергнутый орден, которым в свое время была отмечена беспримерная доблесть» [Айронсайд У. Э. Архангельск. 1918–1919 гг. // Заброшенные в небытие… С. 365], — вспоминал Айронсайд. Свой поступок Костанди объяснял так: «…считаю ниже достоинства русского гражданина
и офицера носить орден страны, представители которой вынуждаются
своим правительством изменить данному им [и] слову и своим союзникам». [Кручинин А. С. «Я препровождаю вам знаки ордена…» // Военная
быль. М., 1995. № 7 (136). С. 46].
Справедливость требует признать, что сразу после заключения перемирия на фронтах Мировой войны Айронсайд действительно не помышлял об эвакуации, понимая, что «покинуть Архангельск означало нанести
смертельный удар по сражающимся белым армиям… нам пришлось бы
пожертвовать при этом огромным количеством запасов и жизнями многих тысяч русских…». [Айронсайд У. Э. Указ. соч. С. 256]. Не мог примириться с принятым в начале марта 1919 г. решением о выводе войск
и британский военный министр У. Черчилль, планировавший переброску
в Архангельск сменных войск под предлогом содействия эвакуации, фактически же для продолжения интервенции.
Не всегда адекватные представления союзников о ситуации в России
изначально накладывали отпечаток и на стратегию их действий. Первый главнокомандующий союзным экспедиционным корпусом генерал
Ф. Пуль в соответствии с полученными инструкциями планировал сдержать влияние и проникновение Германии на Север России и дать возможность русским добровольцам перейти на сторону союзников, установить
связь с чехами и с их помощью обеспечить контроль над железной дорогой Архангельск — Вологда — Екатеринбург и над речными и железнодорожными путями между Архангельском и Вяткой. Но почти сразу же
стало ясно, что интервенция союзников не сможет принести желаемых
результатов из‑за недостаточной численности присылаемых в Россию
войск, и продвижение их прекратилось на сотни миль раньше, чем планировалось первоначально.
«Вместо обещанного десанта, вместо ожидавшегося быстрого движения на Вологду и Ярославль, куда войска можно было везти прямо по железной дороге, английское командование высадило лишь несколько сот
человек и продвижение их на юг ограничилось 150 верстами» [Там же.
С. 21], — утверждал генерал Миллер.
Характерно, что эта точка зрения соответствовала взглядам союзных
послов, находившихся в августе 1918 г. в Архангельске. Так, французский посол Ж. Нуланс писал: «Военные атташе были едины во мнении, что если бы удалось довести численность военного контингента
до 30 000 человек, это благоприятно повлияло бы на исход войны… Мед247

лительность союзников предвещала горькие разочарования. И опасения
оправдались». [Нуланс Ж. Моя последняя миссия в Советской России
1917–1919 // Заброшенные в небытие… С. 100].
По мнению Нуланса, президент США В. Вильсон не придерживался
программы Верховного военного совета Антанты, полагая, что союзники
должны были ограничиться только охраной Архангельска и Мурманска
и занять достаточную территорию, чтобы защитить эти города. [Там же.
С. 132]. Госдепартамент США сообщал русскому послу в Вашингтоне
3 августа 1918 г.: «…единственной задачей, поставленной перед американскими войсками, явится охрана военных складов, а также предоставление такой помощи, которая окажется приемлемой для русских в деле
организации их собственной обороны» [Хроникер (Кьюдахи Дж.). Указ.
соч. С. 407], так что ни о каких активных, и тем более наступательных
действиях американских войск речь не шла.
Все же в сентябре 1918 г., с прибытием американских войск, союзники добились определенных успехов, но уже в октябре они вынуждены
были бездействовать: после проливных дождей настали сильные морозы
и снежные заносы.
Несмотря на все это, общее мнение о генерале Пуле после его отъезда в Лондон в октябре у русских военных осталось благоприятное:
«Человек честный и порядочный, искренне желавший помочь России,
он старался делать все возможное, но зачастую его действия, благодаря
чисто английским приемам, неприложимым в местной обстановке, терпели полную неудачу». [Чаплин Г. Е. Два переворота на Севере // Белый
Север… Вып. 1. С. 61]. Исключительно благородный и честный характер
отмечал генерал Миллер и в преемнике Пуля У. Э. Айронсайде, с чем согласен и генерал Марушевский: «Он в первую же встречу завоевал мои
искренние симпатии своею прямотою и полной искренностью в оценке
существующего положения». [Марушевский В. В. Год на Севере (август
1918 — август 1919) // Белый Север. Вып. 1. С. 198].
Айронсайд, по его собственному признанию, был недоволен стратегией своего предшественника, сделав основной акцент на укреплении
оборонительных позиций в сочетании с созданием боеспособной русской
армии, которая могла бы со временем заменить на фронте союзников.
На самом деле первые русские части начали формироваться еще в августе 1918 г. и были немедленно высланы на фронт, имея ряд успешных
боев. Однако они испытывали насущную потребность в военном снаряжении, обмундировании, наконец, продовольствии, ожидаемых от союзников. Когда же русскими властями была объявлена мобилизация,
английское командование отказало в выдаче всего необходимого для мобилизуемых, и мероприятие было сорвано, а в результате первоначальный порыв русских войск, который мог бы дополнить наступательную
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стратегию Пуля, не был использован, вдохновение и инициатива были
потушены.
Неудовлетворительное впечатление вынес Айронсайд от генералгубернатора и командующего русскими войсками Северной области полковника Б. А. Дурова и его помощника по военной части генерал-майора
С. Н. Самарина. Считая, что «ни Дуров, ни Самарин не имели ни малейшего авторитета у бывших царских офицеров» [Айронсайд У. Э. Указ.
соч. С. 240], союзный главнокомандующий заключал: «Совершенно ясно
было, что они вообще ничего не делали в течение двух с половиной месяцев своего пребывания у власти. Они боялись тех, с кем им приходилось
иметь дело». [Там же. С. 241]. В отличие от своего предшественника,
Айронсайд считал необходимой срочную мобилизацию, а не надеяться
на добровольцев, не встретив, однако, сочувствия у русских коллег. Мало
того, они не проявляли никакой заботы о размещении и питании частей,
о поддержании в них воинской дисциплины, что привело к бунту солдат
Архангелогородского пехотного полка и отставке Дурова и Самарина.
Лучше отзывался Айронсайд о новом русском командующем: «Марушевский произвел на меня впечатление человека энергичного, твердо
намеренного добиться, чтобы с союзниками дела шли в полном порядке». [Там же. С. 258]. Создание русских частей пошло при нем быстрым
темпом, маршевые роты высылались на фронт, где на их основе формировались батальоны, а затем и полки. При незаменимой помощи союзников снабжение войск было поставлено на широкую ногу. С другой стороны, Айронсайд, так же, как и Пуль, отказался выдать «все потребное
для организации русских воинских частей снаряжение» в распоряжение
русского штаба. Фактическим хозяином всего продовольствия, обмундирования и вооружения, получаемого войсками, был британский генерал
Нидхэм, который, по мнению Марушевского, «не понимал и не хотел понять ни наших русских интересов, ни исключительного положения области». [Марушевский В. В. Указ. соч. С. 210].
Продолжая задавать тон в вопросах стратегии, союзники направляли формируемые русские части на менее ответственные и более глухие
участки фронта, т. к. основные позиции были заняты английскими силами вперемежку с американскими и французскими. Кроме того, сосредотачивать русские части как отдельные крупные единицы на отдельных
участках фронта не допускалось.
В результате нескольких мобилизаций к лету было поставлено под ружье почти все боеспособное население края, что требовало большого
напряжения. Айронсайд, однако, продолжал утверждать, что «скоро год,
как союзники здесь, а русской армии как боевой единицы не существует». [Соколов Б. Ф. Падение Северной области // Белый Север… Вып. 2.
С. 324].
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Отдавая должное доблести отдельных русских командиров, таких
как полковники Л. В. Костанди, князь А. А. Мурузи, П. А. Дилакторский,
Айронсайд все же считал, что русским войскам нельзя доверять самостоятельно проводить военные операции, ссылаясь на неудачный опыт
небольшого наступления на Пинеге в июне, спланированного и проведенного только русскими силами. Не убедили его и более успешные действия русских войск на Двинском фронте, поскольку их поддерживали
огнем британские орудия и две канонерские лодки, а общее руководство
осуществлял командующий фронтом генерал К. О. П. Грэхем.
Закономерно возникал вопрос, насколько необходимо было оперативное подчинение союзному командованию русской армии, уже достигавшей 11 полков? Этот фактор по мере роста русских сил приводил ко всей
большей напряженности между русским и союзным командованием.
Марушевский уже весной старался доказать, что в некоторых районах
он не нуждается в английских силах как таковых, а они нужны только
для службы военно-полицейского характера, Айронсайд же, напротив,
с опаской смотрел на то, что некоторые фронтовые районы стали «ужасающе русскими». Вмешательство же Марушевского в дела оперативного характера вообще не имели результата, его советы попросту игнорировались.
В свою очередь, русское командование обвиняло англичан в неумении
и нежелании воевать и даже в трусости. Раздражал и их способ ведения
войны — на манер Западного фронта, позиционный, оборонительный,
без ведения наступательных операций. Пассивность союзников неоднократно служила предметом обсуждений в русской военной среде. Союзное командование обвинялось в том, что парализует волю русского командования, мешает проявлению активности русских сил. Складывалась
парадоксальная ситуация: англичане не хотели наступать, боялись риска,
крупного неуспеха, больших потерь, и в то же время сковывали инициативу русской армии, не давая ей вести самостоятельные боевые действия
и упрекая русских командиров в бездарности, а солдат в неблагонадежности. По мнению Марушевского, союзники «боялись выпустить руководство операциями из своих рук, дабы из роли начальствующих не перейти на роль подчиненных в очень сложной политической обстановке».
[Марушевский В. В. Указ. соч. С. 273].
Только однажды англичане пожелали проявить наступательный порыв в военных действиях против большевиков — весной, при наступлении А. В. Колчака, когда были надежды, что самая северная его армия
достигнет Вятки через Пермь — Глазов. Черчилль и Айронсайд разработали план соединения Северного фронта с армией Колчака путем наступательной операции вверх по Двине в направлении на Котлас. Но когда
началась операция на Двине, порыв сибирских войск уже был сломлен.
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План союзников рушился, и Айронсайд убеждал Миллера, что ни о каком наступлении Северного фронта на Котлас не может быть и речи.
О собственном же наступлении русское командование вопрос ребром
тогда не поставило.
Успешными оказались совместные боевые действия в августе,
но вскоре оказалось, что они нужны были союзникам, чтобы спокойно отойти к Архангельску и эвакуироваться. Миллер обвинял англичан
в неисполнении плана по соединению с армиями Колчака: «Вследствие
несогласованности действий по времени и вялости английского командования не была разрешена задача, которая одна оправдала бы жертвы,
понесенные на севере…». [Миллер Е. К. Указ. соч. С. 23].
На взаимоотношения русских и английских военных оказывала влияние и такая отличительная черта всей истории Северной области, как волнения и бунты в тылу и на фронте. Пока они не выходили за пределы
архангельских казарм, английское командование не придавало этому
особого значения, считая их болезнью роста. Айронсайд вначале видел
их причину в плохих бытовых условиях жизни русских солдат, но позднее посчитал их следствием взаимоотношений, установленных между
русскими офицерами и солдатами («Я пытался внушить им, что они
должны уменьшить пропасть между офицерами и рядовыми, но… мои
слова не произвели на них никакого впечатления… офицеры исправно
несли службу, но в их глазах я видел ужасную безысходность… С тем настроением, которое было у них, невозможно ожидать, что солдаты будут
им преданы в тяжелых условиях гражданской войны». [Там же. С. 284]).
У Айронсайда сложилось мнение, что «русский солдат великолепен,
а офицеры — плохи». Исправить дело он пытался формированием Дайеровского батальона с английскими офицерами, куда в качестве нижних
чинов были набраны пленные красноармейцы и арестанты-большевики
из тюрем Архангельска. Однако несмотря на повышенную заботу о бытовых условиях и строевой подготовке, после выхода на фронт батальон
восстал, причем в большевистские окопы дезертировало около сотни
человек. Очевидно, здесь подтвердилось предостережение Миллера,
что «зачастую самые плохие и опасные солдаты — те, которые выглядят
самыми дисциплинированными». Однако «последней каплей в чаше…
терпения» для Айронсайда стал все же мятеж в 5‑м Северном стрелковом
полку, после которого союзный главнокомандующий стал самым энергичным образом настаивать на эвакуации и предлагать эту меру для русского командования.
Никакую совместную боевую деятельность с русскими солдатами он
уже не считал возможной. Теперь стал плох не только русский офицер,
но и русский солдат, слишком подверженный влиянию большевизма.
Айронсайд обращался к русским войскам: «Если русские солдаты будут
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столь легко поддаваться изменнической пропаганде большевиков, продающих Россию и разоряющих все ее население, то я тоже приму такие
меры, что всякая попытка измены будет немедленно подавлена… всякая попытка к беспорядку в войсках будет подавлена крутыми мерами».
[РГВА Ф. 39450. Оп. 1. Д. 201. Л. 206]. В отличие от Айронсайда, Миллер
в своем приказе на ту же тему угрожал не своим солдатам, а тем, кто вел
грязную пропаганду и разлагал фронт: «в моих руках находится несколько сот лиц, замешанных в грязном деле большевистской пропаганды…
Ныне пусть знают все негодяи и изменники, что за каждое покушение
на офицерскую жизнь будут своей жизнью отвечать эти большевики,
незаслуженно пощаженные. Каждый волос с головы погибшего при исполнении служебного долга будет оплачен жизнью большевистских предателей». [РГВА Ф. 39450. Оп. 1. Д. 201. Л. 207].
Новый конфликт был связан с начавшейся эвакуацией союзников
(первыми, еще в июне, начали эвакуацию американские войска), широко
разрекламированной их командованием. «Бог помог: Северная область
не запятнала себя дезертирством… — писал генерал Миллер в эмиграции, — она нашла в себе силы молчанием ответить на соблазнительные,
шкурные зазывания английского командования». [Миллер Е. К. Указ. соч.
С. 25]. Действительно, англичане всеми доступными средствами пытались убедить и русское командование, и Северное правительство прекратить борьбу, распустить солдат по деревням, а офицеров и желающих
жителей вывезти из области. В русских частях на Двине английским командованием проводился опрос солдат на предмет эвакуации, на улицах
города вывешивались объявления, где населению предлагалась единственная мера спасения — записываться на огромные пароходы, прибывшие из Англии. Одновременно на глазах у населения союзниками уничтожались запасы обмундирования и боеприпасов, аэропланы и речные
мониторы, что добавляло негативных эмоций в их адрес.
В свою очередь, оценивая состояние области как весьма опасное,
Миллер в эти дни обратился к последнему из союзников, на кого оставалась надежда: через русского посланника в Белграде В. Штрандмана он
просил оставления в области Сербского батальона. При личном участии
королевича Александра просьба Миллера была удовлетворена, и сербы
поступили в распоряжение русского главнокомандующего до конца октября 1919 г. [ГАРФ Ф. 17. Оп. 1. Д. 66. ЛЛ. 2, 4]. Их присутствию Миллер
придавал огромное значение в качестве морального фактора (сербы были
задействованы только для несения охранной службы), ведь кроме них,
никаких союзнических боевых единиц не оставалось. Теперь русские
войска должны были самостоятельно доказать свою боеспособность
и волю к борьбе…
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Юго-славянские части
в Гражданской войне в России 1917–1920 гг.
Т. Н. Шевяков
Москва, Россия
В советской исторической литературе достаточно слабо был освещен вопрос участия иностранцев в Гражданской войне. Практически вся информация относилась к Чехо-Словацкому корпусу и (весьма отрывочно) к интернациональным частям. Это неудивительно, так как большинство интернационалистов, оставшихся в СССР, было репрессировано в 30‑е годы. О нехватке
информации по белым «интернационалистам» и говорить нечего.
Юго-славяне, наряду с чехо-словаками сыграли немалую роль в Гражданской войне, принимая участие в ней как на стороне красных, так и на стороне
белых. Общая численность юго-славян в России к началу 1918 г. составляла около 700 тыс. чел., из них около 300 тыс. — военнопленные. По разным
оценкам, в Гражданской войне приняло активное участие от 25 до 35 тыс. югославян. Истоки формирования юго-славянских частей относятся к 1915 году,
когда после вступления в войну Болгарии стала невозможной переброска добровольцев из военнопленных в Сербию. В это время в Одессе формируется
Сербский добровольческий отряд. Позже Сербская верховная команда приняла решение о формировании в России из добровольцев-военнопленных
сербских частей, для чего в Россию отправлялся командный кадр. В течение
марта-июля 1916 года были сформированы 1‑й — 4‑й Сербские добровольческие пехотные полки и 1‑й Сербский артиллерийский дивизион. В конце августа 1916 г. на подмогу разгромленным румынским войскам в Добруджу был
брошен наспех сформированный 47‑й армейский корпус генерал-лейтенанта
Зайончковского. В состав его вошли: 1‑я Сербская добровольческая пехотная дивизия, 61‑я пехотная дивизия генерал-майора Симанского, 3‑я кавалерийская дивизия. Чуть позже в состав корпуса вошли обескровленные
9‑я и 19‑я румынские пехотные дивизии. Все эти войска составили Добруджанский отряд — ядро будущего Румынского фронта. На момент вхождения
в состав корпуса 1‑я Сербская добровольческая пехотная дивизия состояла
из 4‑х полков пехоты трехбатальонного состава, одного артиллерийского дивизиона (3 легкие, 1 гаубичная батареи) и одной саперной роты. С 1‑го по 9‑е
сентября 1916 г. дивизия вела бои в Добрудже против 3‑й Болгарской армии,
прикрывая отход румын. Несмотря на успехи, дивизия понесла колоссальные
потери (около 80 %) и была сменена на фронте 61‑й пехотной дивизией.
Приказ о сформировании 2‑й Сербской добровольческой пехотной дивизии в составе 5‑го — 8‑го Сербских добровольческих пехотных полков и 2‑го
Сербского артиллерийского дивизиона был отдан 20 октября 1916 года. Тог253

да же был отдан приказ о сформировании управления и штаба Сербского
корпуса, в который должны были войти 1‑я и 2‑я Сербские добровольческие
пехотные дивизии с приданными им частями, 3‑й Сербский артиллерийский
дивизион, Сербский горный артиллерийский дивизион (новосформированные) и другие технические части. Командиром Сербского корпуса был назначен сербский генерал-адъютант Михайло Живкович.
К началу 1917 г. численность корпуса составила около 30 тыс. чел. События в России, формирование комитетов, эсеровская пропаганда оказали свое
разлагающее влияние на чинов корпуса. В течение 1917 года из него ушло
около 13 тыс. чел., в т. ч. около 1500 чехов, перешедших в чехо-словацкие части. К 30 мая 1917 года в 1‑й дивизии оставалось 11,5 тыс., во 2‑й — 6 и в запасном батальоне — 2 тыс. человек. В связи с радикальным уменьшением
численности личного состава было принято решение — 2‑ю дивизию расформировать, пустив на укомплектование 1‑й; ее штаб, а также штаб корпуса
отправить на Салоникский фронт. Одновременно с этим часть сербов обратилась в Ставку за разрешением о формировании ударных частей. Такое разрешение было дано 11 июня 1917 г., а 26 июня был сформирован Сербский
ударный батальон в Киеве (командир — поручик Горуп, затем — полковник
Гойкович).
В июле 1‑я дивизия была из Одессы вновь переброшена на фронт, в качестве резерва 6‑й армии и приняла участие в июльском наступлении. В ходе
боев 4‑й полк был практически целиком взят в плен, после чего дивизия была
отведена в тыл.
15 августа 1917 г. остатки 2‑й Сербской добровольческой пехотной
дивизии и штаб корпуса (около 3000 чел.) были отправлена из Одессы
на Салоникский фронт (через Архангельск) и, прибыв туда, пополнили
Юго-Славянскую дивизию. 15 октября 1917 г. 1‑я Сербская добровольческая пехотная дивизия была вывезена с левобережья Дуная и также отправлена на Салоникский фронт через Москву-Ярославль-Архангельск.
1‑й бригаде (1‑й и 2‑й полки, Сербский горный артиллерийский дивизион) благополучно удалось добраться до Архангельска, откуда в середине
ноября она отправилась через Ньюкастл, Оранж, Таранто на Салоникский
фронт и в начале января 1918 года вошла в состав Юго-Славянской дивизии 22‑м и 23‑м полками. 2‑я бригада (3‑й и 4‑й полки, 1‑й Сербский артиллерийский дивизион), выдвинувшаяся позднее, в конце ноября 1917 г.
была задержана большевиками в Вологде и направлена во Владивосток
(для переправки затем на Салоникский фронт). Бригада успешно добралась до Дальнего к концу января 1918 г., откуда через Индийский океан,
Красное море и Суэц попала (к апрелю 1918 года) на Салоникский фронт,
где соединилась с Юго-Славянской дивизией; была переформирована в 3‑й
Юго-Славянский полк, а вскоре — в 24‑й пехотный. Часть личного состава бригады во время ее пребывания на ст. Маньчжурия в январе 1918 г.
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перешла к атаману Семенову (ок. 300 человек), составив двухротный 3‑й
батальон 1‑го Семеновского полка. Позже батальон был переформирован в Сербский конный дивизион. Вероятно, в 1919 году дивизион вошел
в состав Конно-егерского полка Враштеля и погиб вместе с ним в начале
1920 года.
Судьба остававшихся в России чинов Сербского корпуса оказалась весьма разной. Команда слабосильных при запасном батальоне (численностью
ок. 5000 чел.) в середине октября 1917 г. была переброшена в Тирасполь, в резерв Румынского фронта. Там она находилась, всеми забытая, в течение года,
когда в конце ноября 1918 года сербское правительство приняло решение
постепенно эвакуировать с территории бывшей Российской империи всех
своих подданных. Прибывший в Одессу генерал Живкович принял решение
о переформировании команды и остававшихся в городе юго-славян в два
полка. Квартирьеры команды были направлены в Киев, попав туда в момент
перехода власти от Скоропадского к Петлюре (10 декабря), и из‑за этого команда осталась в Одессе. Практически до появления 18 декабря 1918 г. французских войск, это была наиболее боеспособная часть в городе. С 18 декабря
сербы поступили в распоряжение генерала Бориуса, командира 156‑й французской пехотной дивизии, и к началу 1919 года эвакуировались в Королевство сербов, хорватов и словенцев.
Запасный батальон в Одессе 2 апреля 1918 г. получил предписание отправиться на Салоникский фронт. К середине месяца батальон добрался до Самары; местные власти попытались его разоружить, но, поняв, что 2500 хорошо
вооруженных человек — самая крупная сила в городе, ограничились отправкой успокоительной телеграммы в Москву. В конце апреля батальон был уже
в Вологде, а в начале мая — в Кандалакше. Кстати, именно с этим батальоном
в сербской форме уходили на север А. Ф. Керенский и английский бригадный
генерал Локхарт. Батальон по прибытии на север был разделен на три части
— ок. 1000 человек были отправлены в Салоники, ок. 500 предполагали вернуться в Россию и 1034 составили Юго-славяно-добровольческий запасный
батальон в Кандалакше. Батальон в составе 4 рот, пулеметной команды и 2
взводов лыжников поступил в распоряжение командования 237‑й британской бригады. Следует сказать, что союзники не особо хорошо относились
к сербам и совершенно не снабдили их зимней одеждой и обувью. Батальон
вел боевые действия, и тем не менее к апрелю 1919 г. он насчитывал 1290 человек. 12 октября 1919 г. батальон был эвакуирован из Мурманска на транспорте «Воронеж» вместе с прочими войсками интервентов.
Судьба Ударного батальона Гойковича (в Киеве) сложилась более причудливо. В августе 1917 года он был переименован в Юго-славянский добровольческий революционный ударный отряд, а в январе 1918 г. — в 1‑й
Советский революционный юго-славянский батальон. В конце января из его
состава был выделен Юго-славянский отряд Красной Гвардии под командо255

ванием Э. Чоппа, направленный с эвакуируемым золотом киевского банка
в Москву. Позже отряд был переброшен в Пензу, а оттуда — в Самару, где
в марте был расформирован и вошел в состав Самарской караульной команды. В апреле юго-славяне были выделены из состава команды и составили
Самарский интернациональный батальон под командой Я. Гашека (комиссар — Э. Чопп). 8 июня 1918 г. при взятии чехами Самары батальон почти
в полном составе перешел на их сторону. Из остатков батальона позже был
сформирован Самарский интернациональный полк под командой Э. Чоппа,
в котором юго-славяне, немцы, венгры и рота китайцев составили 1‑й и 2‑й
батальоны, а русские, чуваши и татары — 3‑й и 4‑й. Позже полк получил
номер 222 и вошел в состав «Чапаевской» 25‑й стрелковой дивизии, получил
Почетное революционное Красное знамя за взятие Уфы, брал Уральск и Гурьев, а затем сражался с поляками на Украине. «Белый» Самарский батальон
в конце сентября 1918 года вошел в состав полка Благотича, о чем будет сказано ниже.
Из остатков ударного батальона в Киеве в начале февраля 1918 г. были
сформированы еще два отряда Красной гвардии — М. Чанака (с кавалерийским эскадроном) и Лазича (позже Груловича). Отряд Чанака принимал участие в боях с немцами на территории Украины и в апреле, после отступления
из Екатеринослава, был переброшен в Самару, где влит в Самарский интернациональный батальон. Отряд Груловича после боев неоднократно переформировывался и к весне 1918 года был переброшен в Царицын, где на тот
момент концентрировались югославянские части.
Еще одна часть ударного батальона Гойковича — рота майора Сертича,
пришедшая в Самару в начале июня 1918 года и также присоединившаяся
к чехам. Позже рота Сертича двинулась в Челябинск по Транссибирской
железной дороге, а затем в Томск. В конце 1918 года на основе роты был
создан Томский сербский батальон под командой подполковника Рукавина. В техническом и материальном плане батальон подчинялся командованию 2‑й Чехо-Словацкой дивизии. Позже он был переформирован в 1‑й
Юго-Славянский полк имени Матия Губеца под командованием майора
Луки Сертича. Имя полку было дано в память о хорватском крестьянском
вожде XVIII столетия. Полк состоял из четырех батальонов — Сербского,
Хорватского, Боснийского и Словенского. Гордостью полка были ударные
роты боснийцев и личан (сербов, живущих в Хорватии — нынешняя республика Сербская Краина — Т. Ш.). Также в полку имелась пулеметная
рота под командой капитана Кучана. Инженерная часть полка была под командой поручиков Кадунца и Новака. Также инженерной части подчинялись и два блиндированных поезда — «Hajduk» и «Rijeka». В конце 1919 г.
ккомандующий союзными войсками генерал Жанен желал отправить полк
из Томска на фронт, но майор Сертич убедил генерала, что полк будет гораздо полезнее на гарнизонной службе в неспокойном тылу. Юго-Славянский
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полк вместе с 12‑м Чехо-Словацким полком контролировали обширные
и малонаселенные территории. Полк нес гарнизоную службу в Томске,
а с ноября 1919 года охранял Трансибирскую железную дорогу в районе
Нижнеудинска. К 8 января 1920 года Словенский батальон был передислоцирован в Тулун, где также охранял железную дорогу. Прочие же три
батальона со штабом полка оставались в Нижнеудинске до 16 января, когда Хорватский и Боснийский батальоны в бронепоездами и командиром
пока майором Сертичем перешли к красным. Сербский батальон 30 января
с 12‑м Чехо-Словацким полком начали отступать к Иркутску. Югославы
двинулись в Забайкалье и через Гиршелун прибыли в Читу. Полк через
некоторое время оставил Читу и в середине апреля 1920 года был уже
во Владивостоке, где разместился в лагерях на ст. Вторая Речка. Полк, в рядах которого на тот момент насчитывалось около 3000 человек, поступил
под начальство Юго-Славской военной миссии и стал готовиться к отправке на Родину. Первые 1400 добровольцев покинули Владивосток 21 июля
1920 года на корабле «Kildanon Castle», a 3 августа остававшиеся на тот
момент в лагерях около 1300 солдат и офицеров 1‑го Юго-Славянского
полка Матия Губец погрузились на транспорт «Himalayas» и отправились
в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев через Гонг-Конг, Сингапур
и Порт-Саид. Этот полк вместе с прочими полками русской службы вошел
в состав Вардарской (Юго-Славянской) дивизии и получил номер 21, а 25
октября 1921 года в память о боевой страде 1918–1920 годов стал назваться 21‑м Чехо-Словацим полком.
Перешедшие на сторону красных батальоны полка Матия Губец были
переформированы в 1‑й Юго-Славянский советский батальон, который 26
февраля 1920 года прикомандирован к Интернациональной дивизии III-го
Интернационала. В начале июня батальон был переформирован в III-й батальон охраны железных дорог, переброшен через некоторое время в Петроград и вскоре расформирован. Практически весь состав батальона вошел
в 9‑ю юго-славянскую роту 2‑ых Московских пехотных курсов.
Из других юго-славянских частей следует отметить части, бывшие
под командованием Д. Сердича. В конце ноября 1917 г. в Екатеринославе
при городском совете был организован 1‑й Сербский советский революционный отряд. Всего в нем было около 1500 сербов, хорватов, венгров и чехов.
Командовал отрядом Д. Сердич. После оставления Екатеринослава отряд отступил к Царицыну. По пути к нему присоединился еще один сербский отряд
(Дмитриевича). Весной 1918 в Царицыне сосредоточились два сербских отряда — Груловича, Сердича и Царицынский сербский батальон. В сентябре
1918 г. все юго-славянские отряды были направлены в Черный Яр, где были
переформированы в 1‑й Юго-славянский коммунистический полк интернациональных войск под командой Сердича численностью 1500 человек при 1
орудии, 8 пулеметах, с кавалерийским дивизионом. В ноябре 1918 г. полк
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был расформирован, кавалерийский дивизион вошел в состав 3‑го Крымского конного полка, пехота — в состав 37‑й дивизии. Практически после этого
отдельных юго-славянских частей у красных не было, хотя неоднократные
попытки создать их предпринимались.
Что же касается белых сербов, следует упомянуть еще об одной части.
В октябре 1917 г. из чинов Сербского корпуса полковником Србом был
сформирован ударный батальон. После прихода немцев Срб отвел батальон в Мариуполь, а затем в Таганрог. 27 апреля 1918 г. полковник Срб был
убит и командование батальоном принял майор Благотич. Батальон был
переведен в Царицын, затем в июне — в Ярославль, а оттуда в середине
июля — в Казань. 6 августа 1918 г. батальон Благотича, стоявший в Казанском кремле, перешел на сторону белых и тем самым помог взятию города,
при этом погиб майор Благотич. Практически одновременно с этим, 15 августа распоряжением омского королевского сербского консула в Челябинске
было начато формирование сербского батальона. 29 сентября Челябинский
батальон, Казанский батальон и Самарский батальон были сведены в полк
под названием 1‑го Добровольческого сербов, хорватов и словенцев имени
майора Благотича полка. Командиром полка был назначен капитан Маринкович (бывший командир Челябинского батальона), а его заместителем,
а вскоре и командиром полка — капитан Павкович. В составе полка был
кавалерийский дивизион. До начала 1919 г. полк стоял гарнизоном в Челябинске и Златоусте. В середине июля полк был вынужден, в связи с продвижением войск большевиков, продвигаться на восток, оставив Челябинск.
Полк отошел к Красноярску, где также нес гарнизонную службу. В сентябре
1919 г. часть полка (ок. 1000 человек) перешла на сторону красных и была
переформирована в 1‑ю Енисейскую военно-инженерную бригаду. В ходе
наступления Красной армии полку Благотича пришлось оставить Красноярск, и на железнодорожной станции Клюквенная полк, зажатый между
многочисленными польскими эшелонами, был взят в плен 10 января 1920 г.
Лишь кавалерийский дивизион под командованием капитана Божича, сменившего на этом посту убитого 21 апреля майора Павковича, избежал пленения и продолжил боевые действия, присоединившись позже к 1‑му ЮгоСлавянскому полку Матия Губец.
Такова, вкратце, история участия юго-славян в Гражданской войне в России. Следует напоследок отметить, что в статье перечислены далеко не все
красные и белые юго-славянские части, а лишь дан общий план. На основании вышеизложенных сведений можно сделать вывод, что роль юго-славян
в Гражданской войне в России — далеко не последняя.
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И. Г. Акулинин — казачий генерал и историк
А. В. Ганин
Москва, Россия
Иван Григорьевич Акулинин родился 12 января 1879 года в станице
Урлядинской Оренбургского казачьего войска в семье казака.
В 1900 году он поступил на военную службу вольноопределяющимся. После учебы в Оренбургском юнкерском училище Акулинин был выпущен в чине хорунжего во 2‑й Оренбургский казачий полк, располагавшийся в Варшаве.
Когда началась Русско-японская война, он вызвался охотником и около двух лет провел в Манчжурии в 4‑м Сибирском казачьем полку. За разведку на р. Шахэ главнокомандующий армией лично вручил Акулинину
орден св. Владимира 4 степени с мечами.
В 1905 г. в связи с началом революции Акулинин был отозван в Оренбургское казачье войско с назначением полковым адъютантом в 14 Оренбургский казачий полк.
На следующий год И. Г. Акулинин был переведен в гвардию — во вторую оренбургскую сотню лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, где служил вплоть до 1910 г.
В 1910 году в чине подъесаула Акулинин поступил в Императорскую
Николаевскую военную академию, по окончании которой в 1913 г. был
причислен к Генеральному штабу.
Тогда же созрело решение защищать диссертацию на звание профессора по военной истории на тему «История Оренбургского казачьего
войска». Находясь по делам службы в Петербурге, Акулинин в полной
мере использовал представившуюся ему возможность вести исследовательскую деятельность.
Для подготовки диссертации он много работал в государственных
и частных книгохранилищах и архивах столицы, использовал документы
Оренбургского войскового архива, Главного управления казачьих войск,
Казачьего отдела Главного штаба. Помимо диссертации И. Г. Акулинин
планировал осуществить целый ряд проектов, так или иначе связанных
с историей его войска.
На основе собранных материалов Акулинин собирался выпустить такие исследования, как: «Участие оренбургских казаков в войнах России»;
«Служба оренбургских казаков на линии»; «Военно-статистический
очерк Оренбургского казачьего войска» и другие.
Планам этим не суждено было осуществиться. Началась Первая мировая война. Акулинин пошел на фронт старшим адъютантом 3‑й Дон259

ской казачьей дивизии. Во время войны за конную атаку возле деревни
Драган 26 августа 1914 г. был награжден Георгиевским оружием.
23.11.1914 за бои у Сандецы Акулинина удостоили ордена св. Георгия
4 ст. Вскоре его эвакуируют на Кавказ по болезни, откуда он был вызван в Петроград и назначен делопроизводителем главного управления
Генерального штаба. Казалось бы, появилась возможность возобновить
исторические исследования, но пришлось целыми днями быть занятым
на новой должности. Приходилось участвовать в различных комиссиях,
ездить в Государственную думу, снабжать сведениями военные миссии
союзных держав, работать с представителями прессы.
Помимо напряженной работы в ГУГШ, с конца 1915 г. Акулинин
преподавал тактику во Владимирском военном училище и в Пажеском
корпусе и состоял членом Георгиевской думы. Участвуя в межсоюзной
конференции стран Антанты, был награжден французским орденом Почетного Легиона.
Тем не менее, Акулинин сумел в 1916–1917 г. завершить литературную обработку записок войскового старшины Бухарина, изображавших
суровый быт оренбуржцев на линии.
На основе этих записок удалось составить около ста рассказов и очерков, часть из которых была опубликована в «Оренбургском казачьем
вестнике» (1917 г.) под общим названием «Бытовые очерки прилинейной
жизни оренбургских казаков».
После октябрьского переворота 1917 г., не признав власти большевиков, И. Г. Акулинин приехал из Петрограда в область Оренбургского
войска, где был избран депутатом войскового круга.
Через некоторое время полковник Генерального штаба Акулинин вошел
в состав антибольшевистского войскового правительства в качестве заместителя председателя и помощника войскового атамана А. И. Дутова.
В начале 1918 г. борьба с большевиками для сторонников Дутова
складывалась неудачно, 18 (31) января 1918 г. белые оставили Оренбург.
Атаман Дутов с войсковым правительством переехал в г. Верхнеуральск. Но в марте 1918 г. город также сдали красным.
После этого правительство расположилось в станице Краснинской,
где в апреле 1918 г. попало в окружение. На совещании членов правительства и старших начальников было решено пробиваться на юг. Начался поход в Тургайские степи.
На пути следования 10 (23) апреля 1918 г. у поселка Бриенский произошло серьезное столкновение с красными.
Для того, чтобы вывезти раненых и беженцев, пришлось принять бой.
Силы белых находились в подчинении у полковника Акулинина. Иван
Григорьевич сумел на сутки задержать красных в районе Бриенского,
выполнил свою боевую задачу, дав возможность атаману Дутову спасти
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обозы с ранеными и беженцами и эвакуировать их на расстояние двух
переходов от места сражения.
11 (24) апреля казаки находились уже на территории Тургайской степи, на границе с которой красные прекратили преследование.
Дутов с войсковым правительством обосновался в Тургае, но в связи
с рядом антибольшевистских повстанческих выступлений на территории
войска было принято решение вернуться.
В конце июня 1918 г. повстанцы взяли Оренбург, куда торжественно
переехало войсковое правительство. После создания Оренбургского военного округа помощник войскового атамана полковник Акулинин стал
также помощником командующего войсками округа.
Поскольку оставался открытым вопрос о единой государственной
власти в белой России, было решено созвать Государственное совещание из представителей различных государственных образований Востока
России.
Для предварительного обмена мнениями депутаты Совещания собирались в конце августа 1918 г. в Челябинске, а затем в сентябре открылось само Государственное совещание в Уфе.
И. Г. Акулинин принимал участие в работе совещания в Челябинске,
возглавляя войсковую делегацию Оренбургского казачьего войска.
Постановлением войскового круга от 1 октября 1918 г. полковник Акулинин «за заслуги перед Родиной и войском» был произведен в генералмайоры. А 19 октября Акулинин был назначен главным начальником
Оренбургского военного округа.
К началу 1919 г. на Оренбургском фронте сложилась тяжелая ситуация. В ночь на 21 января 1919 г. белые вновь оставили Оренбург, а правительство перебралось в Троицк.
Для успокоения начавшегося брожения на фронте в командном составе были проведены некоторые изменения. 19 февраля 1919 г. на заседании войскового круга переизбирались члены войскового правительства. В результате голосования Акулинин не получил должности в новом
составе правительства, а также был вынужден оставить пост главного
начальника Оренбургского военного округа.
И. Г. Акулинин был обижен подобным решением и попросил назначения командиром корпуса в Западную армию, однако получил отказ, причем А. И. Дутов 21 февраля 1919 г. назначил И. Г. Акулинина командиром
2 Оренбургского казачьего корпуса Отдельной Оренбургской армии.
На корпус была возложена задача по обороне г. Троицка. В марте
1919 г. 2 корпус генерал-майора Акулинина и 1 корпус генерал-лейтенанта
Жукова из обороны перешли в контрнаступление.
В результате упорных боев частям И. Г. Акулинина удалось захватить
участок Орской железной дороги и взять множество трофеев.
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К 20 апреля 1919 г. генерал Акулинин вывел свой корпус к Оренбургу. Попытки захватить город окончились неудачей, поэтому командиры
казачьих корпусов решили наметить единый план действий по захвату
Оренбурга.
Однако 23 мая 1919 г. Отдельная Оренбургская армия была расформирована и на базе ее создавалась Южная армия. А в июне 1919 г. расформировали корпус генерал-майора И. Г. Акулинина.
17 июня 1919 г. генерал выступил на заседании войскового круга и доложил «…о доблести и духе… бывших у него в подчинении частей».
После доклада круг вынес благодарность за «доблестное дело, которое совершил доблестный генерал Акулинин с вверенными ему частями
по изгнанию коварного врага со священной земли Оренбургского войска…». Круг провожал И. Г. Акулинина шумными аплодисментами.
Вскоре Иван Григорьевич был отозван в Омск к А. И. Дутову на должность начальника штаба походного атамана всех казачьих войск. В Омске генерал находился около месяца. И. Г. Акулинин вернулся обратно
в конце июля в связи с назначением командующим 1 Оренбургским казачьим корпусом взамен переведенного на тыловую должность генераллейтенанта Жукова.
По прибытии к месту нового назначения генералу Акулинину сразу же пришлось столкнуться с непростой военной обстановкой.
Вверенный ему корпус должен был сдерживать натиск противника
по обе стороны р. Урал. После падения Орска войска отступили к Актюбинску, далее отходя на юг вдоль линии Ташкентской железной дороги.
С остатками 1 казачьего корпуса Акулинин вышел в район г. Темир
и станции Джурун в киргизских степях. Войска находились в плачевном
состоянии.
Генерал-майор Г. А. Белов, командующий Южной армией, настаивал
на дальнейшем отступлении на восток, в Сибирь. Этот путь пролегал
по безводной территории, труднопреодолимой для войск, не имевших
достаточного количества провианта. Генерал Акулинин высказался за отход на запад, в Уральскую область. Однако Белов с этим не согласился.
Вокруг генерала Акулинина на станции Джурун сгруппировалось
около 500 человек офицеров и нижних чинов разных частей, решивших
идти к уральцам.
В связи с успехами войск А. И. Деникина появилась надежда на скорое соединение с ними уральских казаков, чем и объяснялось решение
идти на запад.
Впоследствии И. Г. Акулинин писал: «Большинство офицеров и крепких духом солдат, соединясь в отряды, двинулись — одни на восток, другие на запад; первые догонять армии Верховного правителя, а вторые —
переправиться через Каспийское море к ген. Деникину».
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9 сентября 1919 г. войска Акулинина выступили в направлении на г.
Уил, куда прибыли к 22 сентября. 1 Оренбургский корпус вошел в состав
Уральской армии.
И. Г. Акулинин полагал, что после разгрома оренбуржцев основной
удар красные нанесут по уральцам. Он решил прикрыть правый фланг
Уральской армии генерала Толстова, содействуя ее операциям. Части
под командованием Акулинина защищали Уильский район — единственный источник хлеба для уральцев.
В целях поддержания боевого духа генерал Акулинин организовал
издание корпусной газеты «Военный вестник», излагавшей радиосообщения, принимавшиеся радиостанцией корпуса.
Однако 11 ноября 1919 г. корпус был расформирован, а его части направлены в район Лбищенска на усиление уральцев. По-видимому, генерал Акулинин остался не у дел, так как сведений о его назначениях в этот
период не обнаружено.
И. Г. Акулинин считал, что уральцы не смогут продолжить борьбу
с красными без помощи со стороны Добровольческой армии.
Не имея точного представления о положении дел у Деникина, Акулинин решил лично отправиться на Юг России, чтобы попытаться привлечь внимание южнорусского командования, а также Донских, Кубанских и Терских казаков к Урало-Оренбургскому фронту.
Наилучшим видом помощи генерал считал присылку казачьих частей для совместных действий с уральцами по освобождению Уральска
и Оренбурга.
Иван Григорьевич выехал на Кавказ, но к моменту его приезда войска
Деникина оказались в трудном положении, и на помощь рассчитывать
уже не приходилось. Генерал Акулинин остался у Деникина, представляя
оренбуржцев на верховном казачьем круге в начале 1920 г. Ряд оренбургских казаков также перебрался на Кавказ.
Вероятно, группа оренбуржцев во главе с Акулининым не эвакуировалась в Новороссийске, а ушла по Военно-Грузинской дороге в Грузию,
где была интернирована в г. Поти и потом перевезена в Крым.
В своей книге И. Г. Акулинин писал, что при эвакуации Северного
Кавказа отдельные группы уральских и оренбургских казаков попали
в Грузию, откуда небольшая часть оренбуржцев во главе с ним переехала
в Крым к Врангелю, где и оставалась до эвакуации в ноябре 1920 г.
За короткий срок своего пребывания в Крыму генерал Акулинин подготовил к печати очерк о борьбе оренбургских казаков с большевиками.
Материал был сдан в октябре 1920 г. в севастопольскую типографию
и достался большевикам.
Как и многие белогвардейцы, И. Г. Акулинин эмигрировал сначала
в Сербию, а затем переехал во Францию. В мае 1923 г. организационным
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собранием был избран войсковым атаманом зарубежных оренбургских
казаков.
Всю свою жизнь Акулинин помимо военной службы собирал материалы по истории оренбургского казачества. Генерал сумел собрать на протяжении более тридцати лет (1913-1944) три архива.
Первый из них включал материалы по довоенной истории казачества.
Он погиб в доме И. Г. Акулинина в Петрограде уже после 1917 г.
Второй его архив включал документацию казачьих частей Гражданской войны (в том числе его полевой дневник и черновики записок). Архив пропал при отступлении остатков 1 Оренбургского казачьего корпуса
от Гурьева на форт Александровский.
Наконец, третий архив был собран уже в эмиграции и судьба его в настоящее время неизвестна. Тем не менее, И. Г. Акулинин и в непростой
эмигрантский период продолжал свои исследования. В 20–30 годы выходят его работы, посвященные Гражданской войне в России.
В 1927 г. во 2 томе сборника «Белое дело» вышла обширная статья,
посвященная борьбе уральцев с большевиками. А в 1937 г. в Шанхае
была опубликована книга о борьбе оренбургских казаков в годы гражданской войны.
Научные интересы генерала касались изучения покорения Сибири
в 16 веке. На эту тему Иван Григорьевич также написал ряд работ. Среди
них такие, как «Ермак — завоеватель Сибири», «Ермак и Строгановы».
В эмиграции Акулинин некоторое время председательствовал в «Казачьем Союзе», работал редактором казачьего отдела в журнале «Часовой»,
сотрудничал в ряде казачьих изданий. Умер И. Г. Акулинин 26 ноября 1944 г.
в Париже и был похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Современники знали И. Г. Акулинина как «выдающегося военного
и казачьего деятеля, благороднейшего человека, редкого по своей честности и прямоте русского патриота…».

264

А. А. Ланговой
о состоянии советских вооруженных сил
в 20‑е годы
М. Ю. Панченко
Санкт-Петербург, Россия
В 1921–1922 гг. советской разведкой с целью провокации было
создано Монархическое Объединение Центральной России (МОЦР).
В ноябре 1921 г. один из формальных руководителей этой организации
А. А. Якушев посетил в Ревеле бывшего офицера армии генерала Юденича Ю. А. Артамонова. Якушев заявил, что является членом подпольного
монархического движения, готовящего вооруженное восстание против
большевиков. Провокатору удалось убедить белого офицера в реальности своей организации, после чего МОЦР через Артамонова вышло
на связь с Высшим Монархическим Советом и претендентом на российский престол великим князем Николаем Николаевичем. Осенью 1922 г.
Якушев был приглашен на II съезд ВМС. По пути из России в Берлин, где
проходило это мероприятие, к Якушеву присоединился Артамонов. Его
сопровождал Петр Семенович Арапов (1897‑193?) — бывший гвардейский офицер, участник белого движения на юге России и близкий родственник П. Н. Врангеля. Берлинский съезд прошел успешно для Якушева. Большинство эмигрантов, с которыми он встречался, поверили
в монархическое подполье в СССР. В Берлине МОЦР было присвоено
конспиративное название «Трест». [Прянишников Б. Незримая паутина.
New-York, 1979. C. 100].
Еще до знакомства с Якушевым Арапов заинтересовался идеями евразийцев. В сентябре 1922 г. он предложил П. П. Сувчинскому (одному
из лидеров евразийского движения) «получить деньги на издание… евразийских сборников». [Письмо П. П. Сувчинского Н. С. Трубецкому 20. IX.
1922 г. // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX в. М., 1994. Вып. V. С. 476. Деньги эти Арапов получил от графини Исаковой — сестры А. В. Меллер-Закомельского]. После
консультаций со своими коллегами Сувчинский согласился принять эти
средства, и через некоторое время Арапов стал одним из его ближайших сотрудников. Одновременно к евразийству примкнул и Артамонов.
[Войцеховский С. Л. Трест. Воспоминания и документы. Лондон. Канада,
1974. С. 28]. Через несколько месяцев после II съезда ВМС он переехал
в Варшаву и стал официальным представителем МОЦР в Польше. В обязанности Артамонова также входило обеспечение почтовой связи «Треста» с эмиграцией.
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В начале 1924 г. на имя Арапова из России пришло письмо с извещением о создании евразийской фракции в МОЦР. В октябре 1924 г. Петр
Семенович по каналам «Треста» совершил тайную поездку в СССР, где
встречался с руководством МОЦР и присутствовал на заседании московских евразийцев. Автором письма оказался председатель евразийской
фракции Александр Алексеевич Ланговой (1896‑1964). Этот советский
разведчик происходил из профессорской семьи, до работы в ОГПУ был
офицером царской и Красной армий.
В январе 1925 г. в Берлине состоялся евразийский съезд, на котором
Ланговой присутствовал в качестве делегата. Руководители движения
поручили ему сделать доклад о ситуации в СССР. Часть выступления
Лангового была законспектирована. Записи, сохранившиеся в архиве
П. Н. Савицкого [ГАРФ Ф. 5783. Оп. 1. Д. 477], разделены на две части.
Первый конспект посвящен описанию социально-экономическое положения в СССР и внутрипартийной борьбы в РКП (б). В нем также содержатся личная характеристика некоторых коммунистических вождей.
Во втором конспекте записаны рассказы Лангового о взаимоотношениях евразийской фракции с другими «трестовиками» и его размышления
о перспективах пропаганды евразийства в России. Вооруженным силам
СССР в обоих конспектах уделено большое внимание.
Авторы евразийских программных документов надеялись на помощь
советских военных в борьбе с большевиками и утверждали, что Красная
армия отвечает задачам, стоящим перед Россией. Ланговой был хорошо
знаком с евразийской литературой и начал рассказ о вооруженных силах
с фразы о том, что «об армии можно сказать одно: это несомненно живой организм, лишенный засохших или омертвевших частей» [Там же.
Л. 11], хотя не все военные части находятся на должном уровне. Доказывая это утверждение, Ланговой заявил, что боевой дух красноармейцев
по‑прежнему высок, так как «несмотря на поражение под Варшавой…
армия имеет самочувствие армии победительницы, вынесенное из долгого и мучительного опыта Гражданской войны». [Там же. Л. 12]. Докладчик рассказал о некоторых революционных нововведениях. Например,
он отметил, что «из школ комсостава, соответствующих прежним военным училищам, люди выходят не прямо в командный состав, как это
было ранее, но должны пройти стаж унтер-офицера». [Там же. Л. 12–13].
Кроме того, Ланговой признал удачной так называемую территориальную систему формирования армейских частей. При такой системе призывники из одной волости зачислялись в определенную роту и в целях
военного обучения проходили ряд учебных сборов, каждый из которых
занимал около месяца. Сборы организовывались постоянными кадрами
территориальных частей. Ланговой уверял, что призывники получают
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достаточную подготовку и не теряют боевую спайку после сборов, так
как являются уроженцами одних мест.
Более всего в рассказах Лангового о Красной армии интересна характеристика отношений военных и РКП (б). Докладчик заявил, что части особого назначения, являющиеся партийными боевыми единицами,
вряд ли будут иметь будущее. По его словам, коммунисты «лично… превосходные бойцы. Но как воинская часть, части ЧОНа совсем… несколочены» [Там же Л. 5] и сохраняются только в тех областях, где в этом есть
политическая необходимость (например, в Москве). Потерпев неудачу
с ЧОН, власти прилагают большие усилия, чтобы сделать офицерский
состав РККА коммунистическим. Правда, по словам Лангового, на первом месте при оценке командиров стоят все же профессиональные качества, а не членство в партии. Докладчик сообщил, что в высших штабах
все должности уже заняты коммунистами, однако на местах офицерский
состав все еще формируется из так называемых «боевиков» — беспартийных красных командиров, выдвинувшихся во время Гражданской
войны. Ланговой заметил, что «среди этих последних есть несомненно
люди какой‑то новой складки и в то же время с подлинным национальновоенным чувством, люди, жизнь которых в определенных частях представляет фантастический роман». [Там же, л. 12]. Но и члены РКП (б)
среди военных «в силу некоторой… сущности бытия русской армии,
как бы прилагают в себя основные конструктивные начала преемственнотрадиционного военного духа». [Там же Л. 12].
По словам Лангового, не лучшая для коммунистов ситуация сложилась в солдатском коллективе. Советский разведчик уверял евразийцев,
что товарищество призывников-крестьян из одной местности создает
большие проблемы для ОГПУ, так как придает разрозненному и слабому крестьянскому движению сплоченность. В записях второго конспекта
отражена примерно такая же позиция. Однако в этой части выступления
Ланговой сформулировал свои взгляды в военном вопросе более конкретно. Он заявил, что «опасность коммунизации армии исключена…
в недрах армии есть ясное противопоставление себя Европе, от чего уже
не далеко до осознания России как самоначального материка [то есть евразийства — М. П.]. Самосознание армии есть самосознание национальное… авторитет комсостава велик, в военных кругах замечается прямая
жажда расширения знаний». [Там же. Л. 18]. К сожалению, часть второго
конспекта утрачена, но даже приведенного отрывка достаточно, чтобы
утверждать, что евразийцы стремились найти своих сторонников именно
в армии. Неслучайно, рассказывая о составе евразийской фракции, Ланговой отметил: в СССР «нефтяниками [евразийцами — М. П.] являются
преимущественно: хорошие военные и учащиеся». [Там же Л. 19].
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Сведения советского агента стали источником для нескольких статей о РККА. В 1926 г. в евразийском издательстве вышла книга «Комплектование Красной армии». [Комплектование Красной армии. Берлин,
1926]. Имя автора не было указано, но на основании материалов архива
П. Н. Савицкого можно утверждать, что эта книга написана бывшим адъютантом Семеновского полка А. А. Зайцевым, который до 1927 г. входил
в Евразийский совет, одновременно занимая высокий пост в организации генерала А. П. Кутепова. У нас нет причин сомневаться в профессиональной компетенции Зайцева и многих других офицеров-евразийцев.
С другой стороны, историческим фактом является широкое распространение национал-большевистских идей в Советской России 20‑х годов.
[См. напр: Агурский М. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980].
Рассказы Лангового лишь отражали эти настроения. Это подтверждает
и тот факт, что московские евразийцы в одном из своих манифестов прямо указывали, что «евразийские идеи появились в умах сейчас же вслед
за октябрьской революцией… коммунисты тогда насмешливо называли
эти настроения «национал-большевизмом» (выражение, придуманное
Устряловым)». [ГАРФ Ф. 5783. Оп. 2. Д. 50 Л. 1]. Поэтому вряд ли правильно называть все сведения советского разведчика «чушью», как это
сделал советский писатель Л. В. Никулин, беседовавший с Ланговым незадолго до его смерти. (Никулин заявил, что Ланговой сказал ему следующее: «Врал немилосердно… Несусветная чушь сошла здесь за глубочайшую истину» [Никулин Л. В. Мертвая зыбь. // Избранные произведения.
Т. 2. М., 1979. С. 208]. Однако в романе Никулина много недостоверных и выдуманных сведений (например, о якобы существовавшей связи
между евразийцами и английской разведкой), и нельзя с уверенностью
утверждать, что эти слова действительно были произнесены). Для того,
чтобы обмануть военных и политиков, присутствовавших на съезде,
советскому агенту необходимо было чаще говорить правду, чем лгать.
Именно поэтому евразийцы поверили Ланговому. После съезда количество членов евразийского совета было увеличено с пяти до семи человек
за счет включения в этот руководящий орган Лангового (Денисова) и Артамонова (Липского). Впоследствии Совет семи был заменен Политбюро, членом которого Ланговой уже не являлся. Тем не менее в 1926 г. этот
чекист участвовал в пражском совещании лидеров движения. Ланговой
и другие московские евразийцы являлись авторами несколько важных
идеологических статей, опубликованных в «Евразийской хронике».
В апреле-мае 1927 г. «Трест» прекратил свое существование, а в эмигрантских газетах появились компрометирующие МОЦР материалы. Все
связи с «Трестом» были прерваны, казалось навсегда. Но уже 16 июня
1927 г. евразийское Политбюро приняло решение возобновить контакты
с Ланговым, который с этого времени фигурировал в евразийских секрет268

ных документах под кличкой Пименов. [ГАРФ Ф. 5783. Оп. 1. Д. 444.
Л. 6]. К сожалению, до сих пор не найдена переписка Лангового с евразийцами, относящаяся ко второй половине 1927 г. Но из комментариев
П. Н. Савицкого к более ранним письмам Лангового известно, что такая
переписка велась, по крайней мере, до октября. [ГАРФ Ф. 5783. Оп. 1. Д.
477. Л. 1].
В архиве Савицкого также хранятся листовки Евразийской сети, Распорядительного комитета евразийцев в СССР и Распорядительного комитета евразийской партии в СССР. Между тем, один из сотрудников Савицкого, разочаровавшийся в евразийстве, утверждал в сентябре 1928 г.,
что евразийцами «все сношения с Россией… ведутся через Распорядительный Центр в Москве». [А. Б. Евразийцы и Трест // «Возрождение»,
1953, тетрадь 30. С. 123]. Из листовки, датированной июлем-августом
1927 г., следует, что тайная организация евразийцев якобы продолжала
существовать и даже оказывать помощь своим товарищам, которых арестовывало ОГПУ, «как это… на днях имело место в Москве». [ГАРФ. Ф.
5783. Оп. 2. Д. 50 Л. 5]. Из этого можно сделать вывод о том, что разоблачение «Треста» московские евразийцы попытались представить как серию арестов членов подпольных организаций. [Здесь они следовали официальной позиции ТАСС, которое 20 апреля 1927 г. попыталось представить окончание работы «Треста» как разгром антисоветской подпольной
организации. См: «Речь». 21. 04. 1927. N 2220].
Неясно, когда именно прекратились контакты Савицкого и Сувчинского с московскими евразийцами. В конце 1928 г. в эмиграции среди евразийцев произошел раскол, закончившийся временным организационным
распадом движения. Самая поздняя по хронологии листовка датирована
1929 г. [ГАРФ Ф. 5783 Оп. 1. Д. 457. Л. 1]. В ней содержатся призывы
к членам ВКП (б), командирам РККА и беспартийным аппаратным «выдвиженцам» организовываться в подпольные евразийские союзы. Текст
этого документа почти полностью совпадает с текстом одной из листовок 1927 г. [ГАРФ Ф. 5783. Оп. 2. Д. 50 Л. 4]. Однако несмотря на то,
что листовка 1929 г. подписана Распорядительным комитетом евразийцев
в СССР, мы не можем с уверенностью утверждать, что она была составлена или изготовлена в России. Более вероятно, что евразийцы-эмигранты
печатали подобные листовки за границей, чтобы потом переправлять
их в СССР при помощи бывших членов «Треста» или же без нее. (Нередко для пересылки своих агитационных материалов в Россию евразийцы
использовали почту. В ноябре 1928 г. в Париже стала выходить газета
«Евразия», часть тиража которой отправлялась в СССР. Существовала
даже специальная инструкция, описывавшая систему выбора почтовых
ящиков, закладки газет в конверты, времени отправления писем и покупки конвертов. [ГАРФ Ф. 5783. Оп. 1. Д. 449. Л. 65]).
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Автомобили Великой войны
и Гражданской войны в России
Д. С. Шведов
Россия
В 1903 году Австро-венгерской фирмой Аусто-Даймлер был разработан автомобиль защищённый со всех сторон бронелистами и имевший
наверху вращающуюся на 360° башню и вооружённый пулемётом, это
был первый в мире бронеавтомобиль. А в 1904 году аналогичный проект был представлен фирмой Мерседес, но в обоих случаях эти проекты
не нашли понимания у командования их армий, считая их бесполезными
на поле боя. Но совсем другая судьба ждала бронеавтомобили в Русской
армии, после Русско-японской войны стало ясно что Россия безнадёжно отстаёт в технике и будущих войнах за счёт своего отставания будет
терпеть поражения и дальше, и тогда в 1905 году подъесаул казачьего
полка князь Накашидзе создал собственный проект боевой машины
с вращающейся башней, а заказ поручил исполнить французской фирме
Шаррон, благо сам состоял в её правлении. А в 1906 году один из полученных из Франции бронеавтомобилей проходил испытания в Царском
селе под Санкт-Петербургом, и по словам императора Николая II, который сказал: «Без сомнения у этого оружия большое будущее, в случае
начала боевых действий движущиеся крепости могут сыграть важную
роль» оценил новое чудо техники весьма положительно. Но к сожалению
при теракте на даче Столыпина князь Накашидзе погиб, и дальнейшего
продолжения проект не получил.
Далее история переноситься в США, завод Форда выпустил модель
«Т», которая вошла в историю 1 октября 1908 года. Генри Форд называл
ее универсальной машиной. Она стала символом недорогого надежного
транспортного средства которому через 6 лет предстояло стать основной рабочей лошадкой армий и госпиталей стран Антанты, в том числе
и в России. За время войны Фордам отводились различные роли от штабных автомобилей, до госпиталей на колёсах и бронеавтомобилей.
В России же единственным заводом производящим автомобили был
Руссо-Балт, который к сожаления так и не перешёл к массовому производству своих автомобилей, но и сам автомобиль Руссо-Балт был не совсем
русским автомобилем, так как в основу его конструкции был поставлен
автомобиль бельгийской марки Фондю 1907 года. Его конструкция была
переработана и усовершенствована с учётом пожеланий автолюбителей
проведённого журналом «Автомобиль» в 1908 году, в котором читателям
задавалось 2 вопроса: какой автомобиль Вы имеете? И какой автомобиль
270

Вы хотите иметь? В результате этого опроса были получены следующие
результаты ответа на второй вопрос, автомобиль должен иметь: четырёхцилиндровый двигатель мощностью 24–40 л. с., с водяным охлаждением,
насосом и вентилятором. Зажигание предпочтительно от магнето. Число
передач — четыре. Передача к задним колёсам — карданная. Кузов —
«дубль-фаэтон» с боковыми дверьми. 8 июня 1909 года завод выпустил
свой первый автомобиль — «С24-30» первой серии с четырёхцилиндровым двигателем, карданной передачей и кузовом «дубль-фаэтон», и с широким применением шарикоподшипников, прототипом которого послужили автомобили фирмы «Фондю». Цифры «24–30» означали расчетную
мощность двигателя в лошадиных силах (24) и максимальную мощность
(30). Эти обозначения использовали и для последующих моделей. Все
эти технические решения выводили Руссо-Балты в число лучших автомобилей мира. На радиаторе автомобиля красовалась надпись из латуни
«Русско-Балтийский», но в последующие годы укоренилось наименование «Руссо-Балт».
В 1912 года Русское армейское командование провело автопробег
нескольких легковых автомобилей с целью выявить для закупки в армию, и в результате испытаний стало ясно что единственным автомобилем пригодным для этих целей является Руссо-Балт, собственно армия
и стала основным покупателем автомобилей Русско-Балтийского завода,
которых было закуплено более 2 / 3, от общего числа 623 экземпляров
выпущенных с 1909 по 1918 годы. На базе легковых Руссо-Балтов было
сделано несколько довольно интересных машин, начиная от гоночных
и заканчивая полугусеничными автомобилями конструкции заведующего гаража императора Николая II Адольфом Кегрессом, примечательно
что на первом автомобиле гусеницы были сотканы из верблюжьей шерсти. Также Русско-Балтийский завод выпускал и грузовые автомобили
трёх разных типов, но их выпущено было совсем немного.
Далее наступает грозовой август 1914 года, начало Первой Мировой
войны, в Российском автопарке тогда имелось всего 300 автомобилей и 9
авторот. Позже уже во время войны автомобили реквизировались у населения и закупались за границей, так что к концу 1916 года в России
имелось уже примерно 21000 автомобилей + в дальнейшем поставки
в Гражданскую войну автомобилей уже белому движению, и некоторое
количество грузовиков Фиат выпускавшихся на заводе АМО в Москве
с 1918 года.
Но все эти функции, начиная от штабных и заканчивая подвозом
боеприпасов и спасения раненных были все-навсего вспомогательными,
другое дело броневики которые уже в ходе боёв 1915 года когда первые
бронедивизионы прекрасно показали себя в боях. И закрепили за собой
славу мощной и надёжной поддержки пехоты в боях.
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Одна из самых удачных конструкция принадлежит командиру 9‑й
автороты Владимиру Мгеброву на шасси грузовика американской фирмы Уайт. Описание конструкции. Корпус и башни. Корпус бронеавтомобиля склёпывался из 4–7‑мм листов катаной хромоникелевой броневой
стали производства Ижорского завода и имел сложную конфигурацию.
Как и в остальных бронемашинах Мгеброва, многие бронелисты располагись под рациональными углами наклона. Особенно сильно была
скошена лобовая часть корпуса, что заметно повышало ее пулестойкость.
В носовой части бронеавтомобиля располагался моторный отсек. В отличие от автомобиля «Рено», также бронировавшегося по схеме Мгеброва,
«Уайт» имел мотор с классическим размещением радиатора (перед двигателем), что не позволило сделать носовую часть столь клиновидной.
Для обеспечения доступа к двигателю крыша моторного отсека была
смонтирована откидной и крепилась на шарнирных петлях к левому борту. Кроме того, имелись небольшие эксплуатационные люки в бортах.
Позади моторного отсека находилось отделение управления. Слева
размещалось сиденье водителя, справа — командира. Для наблюдения
за местностью водитель и командир располагали двумя смотровыми
лючками в верхнем лобовом бронелисте. Лючки закрывались откидными бронекрышками, а в их нижней части приклёпывались специальные
бронеуголки, препятствующие попаданию в лючки пуль и осколков, рикошетирующих от лобового бронелиста. Кроме того, в распоряжении водителя и командира имелось по одному смотровому окошку в боковых
скосах отделения управления. За отделением управления, в средней части машины, располагалось крупное пулемётное отделение цилиндрической формы. Сверху его венчала «фирменная» башня-рубка Мгеброва,
имевшая сложную конфигурацию, напоминавшую в плане треугольник
с сильно скруглёнными углами-спонсонами и волнистым основанием.
На горизонтальной крыше рубки располагалась цилиндрическая наблюдательная башенка со смотровыми щелями, обеспечивающая круговой
обзор. Позади пулемётного отделения, в корме машины, на скруглённой
броневой платформе размещалась низкая цилиндрическая башня с 37‑мм
орудием. Угол поворота башни ограничивался элементами конструкции
бронекорпуса, однако даже в таком состоянии она имела неплохой сектор
обстрела. Кроме того, следует учитывать, что в бой автомобиль как правило шёл задним ходом, что отчасти компенсировало невозможность ведения огня по ходу машины. Для посадки в машину (и эвакуации из неё)
экипаж располагал тремя дверьми. Одна имелась в правом борту отделения управления, две — в бортах цилиндрической части пулемётного
отделения. Кормовая башня имела два люка — одностворчатый в крыше
и двустворчатый в задней стенке.
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Вооружение. Артиллерийским вооружением броневика «МгебровУайт» являлась 37‑мм танковая пушка системы Гочкисса — весьма распространённое в то время орудие. 37‑мм танковая пушка Гочкисса была создана на основе лёгкой морской пушки, в конструкцию которой вносился ряд
изменений — в частности, пушка оснащалась переработанным клиновым
затвором. Длина ствола орудия составляла 20 калибров (740 мм). В составе боеприпасов пушки имелись бронебойные снаряды-«болванки», осколочные гранаты и картечь. Количественные данные о боекомплекте отсутствуют. Орудие устанавливалось в цилиндрической башне, размещавшейся
в кормовой части бронемашины. Пулемётная рубка броневика ограничивала
угол горизонтального наведения орудия до 260–270°. Для наведения орудия
на цель использовался оптико-механический прицел. Вспомогательным
вооружением служили два 7,62‑мм пулемёта «Максим» образца 1910 года
с водяным охлаждением ствола. Пулемёты размещались в обращённых вперёд спонсонах рубки за скользящими на роликах цилиндрическими щитами.
Угол обстрела каждого пулемёта достигал 180°. Питание пулемётов, вероятно, обеспечивалось при помощи стандартных патронных лент по 250 патронов в каждой. Однако количественные данные о боекомплекте пулемётов
также отсутствуют.
Двигатель и трансмиссия. В качестве силовой установки бронеавтомобиля использовался «штатный» двигатель грузовика — «Уайт», бензиновый, 4‑цилиндровый, карбюраторный, рядный, жидкостного охлаждения, рабочим объёмом 3672 см³ и мощностью 35 л. с. Двигатель был
вполне надёжен, хотя мощность его была несколько низковата для столь
тяжеловооружённой машины. Тем не менее, при движении по шоссе бронеавтомобиль развивал скорость до 42 км / ч. Правда, при движении по рокаде скорость падала до 18–20 км / ч. Ёмкость топливного бака составляла
100 литров, что позволяло машине пройти по шоссе 230–250 км. Ходовая
часть автомобиля — заднеприводная, колёсная формула — 4×2. Подвеска
— зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах. Колёса переднего моста — односкатные, заднего — двускатные, с пулестойкими шинами и бронированными дисками. Крылья над колёсами отсутствовали.
Служба и боевое применение. К осени 1915 года «Мгебров-Уайт» вместе «Бенцем» и «Пирс-Арроу» были готовы к отправке на фронт. 15 сентября на их основе был сформирован 29‑й автомобильный пулемётный взвод
(АПВ), который вскоре был отправлен в Тифлис, где поступил в распоряжение Кавказской армии, воевавшей против турок. Летом 1916 года материальная часть взвода, в том числе и «Мгебров-Уайт», была возвращена на Ижорский завод для ремонта, после чего «Уайт» вместе с «Пирс-Арроу» снова
убыл на фронт. После Октябрьской революции броневик, видимо, достался
«красным» и использовался ими в боях. В частности, имеются сведения
о наличии пушечного бронеавтомобиля «Уайт» в частях РККА, обороняв273

шихся на Каховском плацдарме в 1920 году. Точных сведений о его дальнейшей судьбе бронеавтомобиля нет.
В целом, «Мгебров-Уайт» можно считать достаточно удачной машиной.
Схема бронирования Мгеброва с широким использованием рационального
наклона бронелистов была передовой для своего времени и позволила значительно облегчить конструкцию, не снижая при этом уровня защищённости машины. Бронировка отличалась продуманностью, наиболее важные
части машины защищались тщательнее остальных. Вооружение бронеавтомобиля было весьма мощным для своего класса. Наличие лёгкой, надёжной и к тому же скорострельной пушки ощутимо расширяло возможности
броневика и позволяло ему выполнять различные задачи как в наступлении,
так и в обороне. При этом расположение вооружения обеспечивало достаточную маневренность огня, правда, заняя полусфера практически не прикрывалась пулемётным огнём. Отчасти этот недостаток компенсировался
скорострельностью орудия и широким набором боеприпасов, среди которых имелись осколочно-фугасные снаряды и картечь. Подвижность автомобиля тоже была вполне приемлемой, в особенности в сравнении с пушечнопулемётным бронеавтомобилем «Гарфорд-Путилов». Правда, проходимость
была невысокой, но этим недостатком страдали все без исключения бронеавтомобили. Более того, в сравнении с тем же «Гарфордом» проходимость
«Уайта» была очень даже неплохой — он хотя бы теоретически был способен выбраться из неглубокой воронки. Весьма передовым для своего времени было применение наблюдательной башенки, обеспечивавшей круговой
обзор. Несомненно, при условии пусть даже мелкосерийного производства
бронеавтомобили типа «Мгебров-Уайт» могли бы ощутимо расширить возможности автомобильно-пулемётных взводов (АПВ) и других броневых
соединений, однако этого не случилось. Осенью 1915 года В. А. Мгебров
был убит на фронте, а перспективы сколько‑нибудь массовой постройки уже
разработанных им бронеавтомобилей канули в Лету по причине начавшихся
экономических и социально-политических катаклизмов в России.
Были и другие интересные конструкции например огромный Гарфорд, построенный в количестве 48 штук на базе 36‑сильного американского шасси. Корпус бронеавтомобиля был разработан Н. М. Филатовым
и имел весьма оригинальную конструкцию. При изготовлении корпуса
использовались листы броневой стали производства Ижорского завода,
которые при толщине 6,5 мм (четверть дюйма) не пробивались остроконечными винтовочными пулями уже со 150 шагов. [4] Бронелисты соединялись заклёпками. Преобладало вертикальное расположение бронелистов, хотя несколько элементов корпуса имели небольшой наклон. Весь
корпус устанавливался на специальную стальную конструкцию, приклёпанную к раме шасси. Функционально и технологически корпус броневика подразделялся на три секции. В передней части было размещено
274

отделение управления. Двигатель прикрывался бронекапотом, в носовой
части которой имелись распашные бронедверцы для доступа к радиатору. Места водителя и командира машины находилось над двигателем
и бензобаками слева и справа соответственно. Подобно расположение
ключевых членов экипажа было весьма небезопасно, но позволяло сократить общую длину машины. Для наблюдения за полем боя водитель
и командир имели в своём распоряжении прямоугольные смотровые
лючки в переднем бронелисте, прикрываемые откидными броневыми
заслонками с регулированием щели. Кроме того, круглые смотровые
лючки имелись в бронедверях, расположенных в корпусе слева и справа.
Наконец, ещё один люк имелся в крыше отделения управления — он использовался для наблюдения за дорогой и местностью вне боя.
В средней части корпуса находилось пулемётное боевое отделение.
Слева и справа размещались небольшие бортовые спонсоны, в которых
устанавливалось по одному пулемёту. Расположение спонсона обеспечивало установленному в нём пулемёту угол обстрела в пределах 110°.
Свободное пространство между ними занимал ящик для 32 орудийных
снарядов и необходимых инструментов.
В задней части корпуса была установлена орудийная башня цилиндрической формы с большим скошенным лобовым листом, где была
размещена 76‑мм пушка. Угол обстрела орудия составлял 260°. Башня
крепилась к передней стенке головной части нижнего станка пушки
и перемещалась по погону при помощи трёх роликов. В походном положении башня фиксировалась по оси машины при помощи двух штырей,
расположенных у задних колёс. Доступ в башню осуществлялся через
двустворчатый люк в её крыше. Кроме того, внизу своей кормовой части
башня сообщалась с пулемётным отделением, откуда в боевой обстановке подавались снаряды и патроны к пулемёту. Помимо орудия в лобовом
листе башни устанавливался третий пулемёт.
В стенках корпуса имелись небольшие амбразурки для наблюдения
и стрельбы из личного оружия, прикрываемые бронезаслонками. Пулемётные амбразуры и окошко пушечного прицела также могли прикрываться бронезаслонками. Изнутри боевое отделение, во избежание
поражения экипажа вторичными осколками, обшивалось войлоком
и холстом. Пулемётное отделение могло отгораживаться от шофёрского
шторой из парусины, а в случае необходимости — также подвесными
бронещитами.
«Гарфорды» обладали мощным для своего класса и времени вооружением и приемлемым бронированием. Несмотря на достаточно посредственные динамические характеристики, «Гарфорды» были весьма эффективны
в бою, отличались надёжностью и добротностью изготовления, что обусловило сравнительно долгий срок их службы. Основным вооружением
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бронеавтомобиля «Гарфорд» являлась 76‑мм противоштурмовая пушка образца 1910 года. Данное орудие представляло собой переработанный вариант 3‑дюймовой горной пушки образца 1909 года, от которой новая пушка
унаследовала ствол и казённую часть. Орудие было установлено на новый
лафет, более лёгкий, чем у предшественницы, но, в отличие от неё, неразборный. Серийное производство этого орудия началось на Путиловском заводе
ещё в 1911 году и продолжалось до середины 1915 года. Всего за этот период
было выпущено 407 орудий (в рамках двух партий). Первоначально орудия
подобного типа использовались в различных фортификационных сооружениях и предназначаясь как для обороны, так и для огневой поддержки «своих» войск при вылазках. Для установки на «Гарфорд» это орудие подходило
в первую очередь потому, что, обладая хорошими по тому времени баллистическими характеристиками, имело очень небольшую отдачу и откат ствола.
Обычно в боекомплекте использовались снаряды от горной пушки образца
1909 года, но с уменьшенным зарядом. Максимальная начальная скорость
осколочно-фугасного снаряда массой 6,5 кг составляла около 381 м / с, чего
было вполне достаточно для ведения эффективного огня. В боекомплект
также входила картечь с начальной скоростью около 274 м / с. Пушка устанавливалась в кормовой части корпуса, на тумбе, изготовленной из железного листа со сварным стыком. В верхнюю часть тумбы вклёпывалась
медная головка, служащая подшипником для штыря, проходящего сквозь
тумбу, и одновременно — опорой для нижнего станка. Штырь служил осью
вращения нижнего станка, с которым он был неподвижно связан заклёпками. Нижней опорой штыря служил бронзовый подшипник, приклёпанный
к круглому месту, служащему опорой тумбы. Тумба крепилась к платформе
броневика 12 болтами. Нижний станок отлит из бронзы с удлинённой хоботовой частью коробчатого сечения, на которой установлена бронзовая дуговая направляющая верхнего станка с поворотным механизмом. На верхней
стенке станка, несколько выше дуговой направляющей, находилось окошко
для прохода винта подъёмного механизма. Передняя стенка головной части
нижнего станка имела плоский прямоугольный фланец, к которому крепилась броневая башня. Боекомплект орудия составлял 44 выстрела, из них 12
размещалось в орудийной башне, а 32 — в снарядном ящике в пулемётном
отделении. Вспомогательным вооружением служили три 7,62‑мм пулемёта
«Максим» образца 1910 года с водяным охлаждением ствола. Два пулемёта
размещались в бортовых спонсонах, третий — в лобовом листе орудийной
башни. Питание пулемётов обеспечивалось при помощи патронных лент
по 250 патронов в каждой. Возимый боекомплект составлял 20 лент, что соответствует 5000 патронов.
Начиная с 1915 года, бронеавтомобили типа «Гарфорд-Путилов»
использовались частями Императорской Русской армии практически
на всех участках русско-германского фронта Первой мировой войны.
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Несмотря на довольно слабые ходовые характеристики, в особенности
вне дорог на мягких грунтах, «Гарфорды» пользовались популярностью
в войсках, в первую очередь из‑за мощного 76‑мм противоштурмового
орудия. Во многих изданиях (в частности, в источниках № 1, 2 и 3) приводятся следующие выдержки рапортов командиров АПВ, воевавших
на фронте в 1915 году:
В ночь с 20 на 21 октября вверенный мне взвод под моим руководством
принимал участие в усиленной рекогносцировке 408‑го полка. Согласно
указаниям командира полка орудийный автомобиль «Грозный» и пулемётный «Адский» должны были поддержать атаку полка в момент подхода
к заграждению противника. Получив по телефону приказание выдвинуть
автомобили, мною были даны указания командиру «Грозного» подпоручику Тер-Акопову и командиру «Адского» подпоручику Исаеву относительно
боевых действий. «Грозный» и «Адский» были выдвинуты одновременно.
Подъехав к окопам противника, «Грозный» открыл огонь, открыть же пулемётный огонь не представлялось возможным ввиду возможного поражения
наших войск. Во время боя «Грозный» и «Адский» находились под сильным
артиллерийским и пулемётным огнём противника. По окончании рекогносцировки свои войска начали отходить за р. Путиловку, «Грозному» же мною
было приказано орудийным огнём прикрыть отход наших войск и противодействовать переходу противника в контрнаступление. Считаю действия чинов взвода достойными награждения.
— гвардии капитан Платковский, командир 15‑го АПВ.
«Громобою» пришлось пройти около 70 верст, причём он шёл молодцом, беря крутые подъёмы шутя, например у д. Подгорица. Этот подъём
в два раза сильнее Пулковского.
— поручик Краснопольский, командир пушечного отделения 20‑го
АПВ.
С занятием д. Теофиполки прибыл на западную окраину автомобиль
«Пушкарь» под командой штабс-капитана Шульца и поручика Плешкова. «Пушкарь» обстрелял наблюдательный артиллерийский пункт противника у д. Викторовка, после чего огонь вражеской артиллерии прекратился. Заметив колонну конницы с конной батареей, двигающуюся на юг,
«Пушкарь» открыл по ней огонь, после чего свернула назад и на карьере
ушла… Следующим огнём «Пушкаря» был разогнан окапывающийся
противник на гребне северо-западнее Викторовки.
— штабс-капитан Шульц, командир 19‑го АПВ.
Пушка в броневых частях необходима. Существующая 3‑дм пушка
по своим баллистическим качествам незаменима. Несмотря на большую
обузу, которую представляет «Гарфорд», благодаря его малой мощности
и тихоходности, по сравнению с остальной боевой частью взвода, приходится, отдавая предпочтение тактической стороне вопроса, придти
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к заключению о необходимости продолжать выдавать во взводы бронеавтомобили «Гарфорд» при непременном условии постановки заднего
рулевого управления.
— капитан Цветковский, командир 13‑го АПВ.
«Морские» «Гарфорды» принимали активное участие в боях под Ревелем (сегодняшний Таллин) на завершающем этапе Первой мировой
войны. Например, приданные 1‑му Сибирскому стрелковому корпусу
машины «морской» модификации под именами «Ревелец» и «Непобедимый» вплоть до конца 1917 года поддерживали 11‑й и 77‑й стрелковые
полки, оборонявшиеся у мысов Олай, Ролбум, Боренберг и Раденпрайс.
Впоследствии, из‑за развала армии и общего отступления, оба бронеавтомобиля были брошены, причём «Непобедимый» достался немцам
в практически исправном состоянии и после небольшого ремонта был
вновь введён в строй.
После Февральской революции и начала деструктивных процессов
в армии «Гарфорды» начали постепенно отзываться с фронтов. Позднее,
с приходом к власти большевиков, бронеавтомобили «Гарфорд-Путилов»,
как и прочая имевшаяся в войсках бронетехника, были быстро растащены противоборствующими сторонами, однако большая их часть досталась большевикам. Одним из первых фактов использования «Гарфордов»
в Гражданской войне можно считать Ярославское восстание, начавшееся
в июле 1918 года. [5] Несмотря на небольшие силы, повстанцы в лице
добровольцев и отрядов местной милиции смогли за несколько дней
установить контроль над Ярославлем, полностью очистив его от большевиков. 6 июля к ним присоединился бронедивизион поручика Супонина, включавший 25 офицеров, несколько пулемётов и два броневика
«Гарфорд-Путилов». Однако, несмотря на первоначальный успех, восстание не получило должной поддержки частей Белой армии, действовавших в тот момент в центральной части России. К 12 июля «красные»
подтянули к городу тяжёлую артиллерию и бронепоезда и начали планомерную осаду города. Была задействована даже авиация. «Гарфорды»
повстанцев использовались при обороне города в качестве подвижных
огневых точек, однако недостаток боеприпасов не позволил им действовать эффективно. Ярославль пал 21 июля. Повстанческие «Гарфорды»,
скорее всего, были захвачены частями РККА.
Впоследствии «Гарфорды» участвовали практически во всех крупных операциях Гражданской войны с обеих сторон. Многие машины
были переименованы в соответствии с предпочтениями их обладателей
— против броневиков с именами «Карл Маркс» и «Троцкий» вполне могли воевать «Корниловец» и «Дроздовец».
В 1920 году в составе 42‑го сводно-тяжёлого автоброневого пластунского отряда РККА, действовавшего на Каховском плацдарме, на278

ходилось сразу шесть «Гарфордов» («Антихрист», «Мощный», «Красный богатырь», «Пугачев» и две машины с неизвестными названиями).
В условиях плотной обороны, вообще нехарактерной для Гражданской
войны, «Гарфорды» 42‑го АБО использовались «красными» в качестве
мобильного противотанкового резерва — в распоряжении «белых» имелись британские танки. Бронеавтомобили РККА действовали достаточно эффективно, хотя по крайней мере один из шести «Гарфордов» 42‑го
АБО был подбит. Кроме того, известно о нахождении в составе оборонявших плацдарм войск ещё одного «Гарфорда» и, вероятно, пушечного
бронеавтомобиля «Мгебров-Уайт».
С поражениями Белых армий все больше «Гарфордов» оказывалось
в руках РККА, и в конечном итоге из 48 построенных бронеавтомобилей
в Красной армии оказалось не менее 30, как «армейской», так и «морской» модификаций.
Самым распространённым броневиком русской армии стал английский Остин, строившийся в Англии и поставлявшийся в Россию. Точнее
его три модификации, вершиной развития которых уже при советской
власти в Гражданскую войну стал полугусеничный вариант с подвеской Адольфа Кегресса, эта конструкция оказалась настолько удачной
что в западных учебниках даже появился особый термин «Русский тип
танка». Но начальные модели привозимые из Англии имели очень тонкую броню броню и поэтому их перебронировали на Путиловском заводе
в Петрограде заменяя листы на более толстые толщиной 8‑мм.
Всего в русской армии к моменту конца Первой Мировой войны насчитывалось около 400 бронеавтомобилей построенных на шасси различных грузовых и легковых автомобилей, которые оказали незаменимую
поддержку нашим войскам в самые тяжёлые минуты Великой войны,
и дальше уже в Гражданскую войну.

279

Правовая политика органов Советской власти
по отношению к Русской православной церкви
в годы Гражданской войны
в Центральных земледельческих губерниях
С. Н. Емельянов
к. ист. наук
Курск, Россия
С установлением большевистской идеологии в России началась бескомпромиссная борьба со всеми другими проявлениями общественного
сознания. Церковь рассматривалась советской властью в качестве серьезного препятствия на пути установления коммунистической монополии
в области идеологии. Русская православная церковь (РПЦ), как оплот
многовековой российской монархии, как составляющая официальной
триады — «православие, самодержавие, народность», как одна из основ
государства, разрушенного большевиками, подвергалась уничтожению
наряду с другими остатками прежнего строя. В этой связи позиция правящей партии по отношению к церкви была определена В. И. Лениным
однозначно: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма, и следовательно, марксизма» 1.
Весь период Гражданской войны советское государство проводило
политику направленную на уничтожение РПЦ. Строящаяся правовая система советской власти отражала названные стремления. Значительное
место в антицерковной борьбе стал играть террор по отношению к активным мирянам и священно-церковнослужителям.
Православное духовенство сразу после утверждения большевиков у власти оказалось в оппозиции к новому строю, но признало его
как власть, данную Богом.
Так, летом 1918 г. было зафиксировано лишь несколько случаев в отдельных населенных пунктах Курской губернии, когда духовенство агитировало прихожан против советской власти в связи с декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г.
2
. Однако уже в октябре 1918 г. курские губернские власти отмечали,
что этому быстро был положен конец3. Похожая ситуация существовала
в Воронежской и Тамбовской губерниях.
В те моменты, когда местное духовенство выступало против советской власти, ее деятельность выражалась, как правило, в проповедях
или агитации. Например, в городе Тиме Курской губернии до ноября
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1918 г. было отмечено всего 4 случая антисоветской агитации священнослужителей4, но даже такая активность церковнослужителей не была
распространенным явлением.
Однако православная церковь и ее учреждения изначально воспринимались как контрреволюционная сила. Поэтому духовенство было ограничено во многих гражданских правах, а с лета 1918 г. стало испытывать
на себе репрессивные меры государства.
2 сентября 1918 г. Советская республика была объявлена единым военным лагерем, а в ответ на убийства Володарского, Урицкого, покушение на убийство и ранение председателя СНК В. И. Ленина вышло постановление СНК о «красном терроре», гласившее, что «из буржуазии
и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников.
При малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться
безоговорочный массовый расстрел». Учитывая, что православное духовенство считалось классом, живущим на нетрудовые доходы, заложником мог оказаться любой священник.
Стоит отметить, что к сентябрю террор против духовенства вошел
в более официальное русло, т. к. гонения на церковнослужителей к тому
времени уже практиковались вовсю. Так, большое количество расстрелов священнослужителей было совершено в городе Белгороде Курской
губернии в 1918 г. Инициатива репрессий против церковнослужителей
исходила от двух братьев Саенко, занимавших соответственно посты
председателя ЧК и начальника местной милиции. Особой жестокостью
отличался Саенко-начальник ЧК.
Гонения на православную церковь в Белгороде начались практически
сразу после утверждения здесь советской власти. Уже в декабре 1917 г.
был арестован священник П. Амфитеатров, за произнесение антибольшевистских проповедей и настоятель Сергиевской церкви о. А. В. Тимофеев5. Амфитеатров был обвинен в черносотенстве и тайно расстрелян
в начале 1918 г. в Белгородской тюрьме6.
Только активная проповедническая деятельность стала причиной
смерти Белгородского викарного епископа Никодима. Архиерей не вмешивался в политическую жизнь, но в своих проповедях порицал грабежи и убийства. Он призывал свою паству к учению Христа, утверждая, что законы Божии выше законов человеческих. Подобная тематика
проповедей была расценена местным большевистским руководством
как контрреволюционная. По приказу уполномоченного ЧК Саенко Никодим был арестован, но возникшие среди народа волнения по поводу ареста любимого пастыря заставили чекистов отпустить епископа. Однако
в тот же день архиерей произнес проповедь, осуждавшую насилие, после
чего он вновь был арестован тем же Саенко, который говорил при этом,
что «через попов и монахов вся революция пропала» 7.
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В первую после ареста ночь Епископ Никодим был зверски убит,
а его голова изуродована ударами железным прутом8. Могилу епископа
пытались скрыть от народа. Однако о месте ее нахождения все равно стало известно горожанам.
На следующий день по приказу Саенко расстреляли жену священника
Кияновского, которая от имени группы верующих попыталась вступиться за епископа9. Тогда же под арестом оказался и священник о. Лихарев
за то, что призывал верующих ходатайствовать перед властями об освобождении Никодима. Лихарева, правда, затем отпустили, после уплаты
за него контрибуции в размере 5 тыс. рублей10.
О расстреле епископа Никодима официально было объявлено только
через месяц в харьковской газете «Известия», где церковного иерарха назвали «злостным агитатором против советской власти».
Известны случаи расстрела священнослужителей и в других местностях Курской губернии11.
В городе Воронеже местный архиепископ Тихон был повешен на царских вратах в церкви Митрофаньевского монастыря12 вместе с ним тогда же было замучено еще 160 православных церковнослужителей13.
Кроме того, происходили расстрелы священников по губернии14.
Жестокими репрессиями против церковнослужителей обернулись
стихийные крестьянские восстания в Тамбовской губернии, вспыхнувшие в октябре — ноябре 1918 г. и тут же подавленные советской властью. Тогда было расстреляно не менее 11 церковнослужителей15. Поводом для расстрела священнослужителя мог оказаться любой случай,
обозливший карательный отряд. Так, священник с. Юрьино Шацкого
уезда о. Н. Смирнов был расстрелян пьяными красноармейцами за то,
что отпевал, крестьян погибших во время восстания, после чего солдаты
еще и разграбили его дом16.
К моменту занятия Курской губернии Вооруженными силами Юга
России органами ЧК и др. советских учреждений было расстреляно 22
священнослужителя епархии, нередко без суда и следствия17.
Всего же на территории Советской России, по имеющимся далеко
неполным данным ВЧК того времени, в 1918 г. было расстреляно 897
священнослужителей, в 1919 г. расстреляно — 19, заключено в тюрьму
— 69. Новейшая статистика гонений на церковь, составленная Православным Свято-Троицким Богословским Институтом, рисует более кровавую картину первой волны гонений: общее число репрессий составило
11 тысяч человек, из них — 9 тыс. расстрелов. При этом на 1918 г. приходится 3 тыс. расстрелов, 1,5 тыс. других видов репрессий духовенства,
на 1919 г. 1 тыс. расстрелов и 800 других видов репрессий18. Ю. В. Васильев в одной из своих статей, приводит цифру в 10 тыс. убитых священников и мирян за период 1918–1922 гг. 19.
282

Что касается представителей церковнослужителей, взятых в заложники, то в одной только Курской губернии в 1919 г. с отступающими
красными частями были увезены: священник села Никольского Тимского уезда А. Недригайлов, священник села Николаевка Щигровского
уезда П. Арбузов, священник города Старого Оскола В. Иванов, несмотря на то, что его сын служил здесь же, на Южном фронте, в Красной
армии20, диакон города Старого Оскола Г. Обоянский21. В качестве заложников в белгородском арестантском доме содержались: смотритель
Белгородского духовного училища протоиерей П. Сионский, протоиерей
кладбищенской церкви В. Солодовников, иеромонахи С. Критов, Л. Вик,
Д. Гусаков22. В Обояни в качестве заложника был взят священник О. Попов23.
При этом стоит отметить, что в губернском центре — городе Курске
— не было казнено ни одного местного священника, хотя и совершались
расстрелы церковнослужителей, привезенных карательными органами
из других городов. Казни совершались за городом, где здесь же, на месте,
закапывались трупы казненных. Места захоронения называли «свалочными пунктами» 24.
Всю вину за репрессии по отношению к духовенству органы Советской власти перекладывали на самих священнослужителей. Так, в № 1
за 1919 г. органа VIII отдела НКЮ «Революции и церкви» отмечалось,
что «если некоторые из священников были на местах действительно расстреляны, если некоторые из них были действительно заключены в тюрьму, то вина за эту кровь и за эти страдания «серой поповской массы»
лежит не на советской власти, которая со своей стороны делает тысячи
предостережений, а прежде всего на тех ответственных руководителях
церковной политики…, которые, толкая отдельных представителей религии на путь открытой политической борьбы, конечно, отдавали себе
ясный отчет, куда их зовут, на что толкают» 25.
Таким образом, сложилась ситуация, когда государство поощряло
классовый террор против духовенства. И нередко священнослужители
платили жизнью только за свою принадлежность к церкви.
Однако анализ документов показывает, что можно провести четкую
грань, разделяющую людей, проводивших террор по отношению к духовенству. Те случаи, когда были совершены расстрелы священнослужителей, показывают, что их производили, как правило, люди, находившиеся
непосредственно в подчинении государственных, карательных, партийных структур центральной или губернской власти, а так же представители Красной армии. При этом самые резкие и жесткие меры по отношении
к церкви и ее служителям применялись в основном в крупных центрах
губерний или по прямым указаниям из них.
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Представители же советской власти, коммунисты, на уровне волостей, а нередко и уездов сами находились еще под ощутимым влиянием
религиозных обычаев и традиций, были ближе к простому православному населению и поэтому не отличались той жестокостью к православной
церкви, которая была характерна членам РКП (б) из вышестоящих государственных структур.
Первые антицерковные действия местных органов советской власти
низшего уровня были, скорее, связаны с попытками внести собственное
понятие справедливости в церковную жизнь. Например, в Воронежской
губернии Усманский совет в сентябре 1918 г. принял решение о том,
что «совершение церковных таинств должно совершаться только с ведома совета и над лицами, имеющими от советов удостоверения, дающие
право на совершение таинств» 26. В с. Покровском Рыльского уезда местным Военно-Революционным комитетом на обсуждение был поставлен
вопрос о вознаграждении священника церкви названного села за частые
требоисполнения. Была установлена плата и ее размер. Доходы священник должен был делить с псаломщиком в пропорции 2 / 3 себе и 1 / 3 последнему27.
В этой связи нормальным явлением были ситуации, когда волостные
исполкомы выдавали гражданам, собирающимся уйти в монастырь, удостоверения досоветской формы, в которых власти ручались за благонадежность будущего монаха. Для примера приведем удостоверение, выданное С. Е. Метленину:
«Удостоверение
Дано сие гражданину села Матвеевка Смородинской волости Фатежского уезда Курской губернии Семену Емельяновичу Метленину в том,
что ему 66 лет от роду. Воинскую повинность отбыл своевременно. Вероисповедания православного (! — С. Е.). Вдов. Под судом и следствием не был и не состоит, повинностей и недоимков за ним не числится.
На поступление в монастырь препятствий ему никаких не имеется….
Печать.
Председатель исполкома / подпись /
секретарь / подпись / «28.
Вообще, в первое время после октябрьского переворота, на местах
воинственная антирелигиозность советской власти сразу не могла проявиться и, пусть не часто, но были случаи, когда в рядах коммунистической
партии оказывались представители духовенства, не сложившие с себя
сана. В городе Балашове Воронежской губернии в РКП (б) вступили священник Алексинский, ставший редактором «Известий», и диакон Спиридонов. Последний служил агитатором при агитационно-вербовочном
отделении военного комиссариата29.
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В начале 1918 г., когда в местных советах еще оставалась значительная часть эсеров и меньшевиков, в городе Курске членом Военнореволюционного совета состоял священник — с.‑р. о. И. Ломакин, он выступал в роли защитника в Революционном трибунале30. Затем Ломакин
занял ответственный пост комиссара просвещения, продолжая состоять
в духовном сане31. В Щигровском уезде Курской губернии должность комиссара народного просвещения некоторое время занимал дьякон одной
из уездных церквей, который незадолго до этого снял сан32.
Более корректное отношение коммунистов и советских работников
в волостях или в уездах проявлялось даже в случае явных антицерковных действиий. Например, при обыске собора в городе Щигры Курской
губернии, который больше напоминал обычный грабеж, местные большевики не притронулись ни к одному освященному богослужебному
предмету или иконе33.
Представители местных властей могли более благожелательно относиться к церковнослужителям, чьи дети служили в Красной армии. Так,
в Щигровском уезде Курской губернии взятый в качестве заложника диакон Черняков был освобожден из под ареста, после того как стало известно, что его сын служит в Красной амии34.
Даже официальные издания органов советской власти в 1922 г. отмечали религиозные настроения некоторых коммунистов на местах. Так,
например, в журнале НКЮ «Революция и церковь» отмечалось, что в Задонском уезде Воронежской губернии работа местного комитета партии
большевиков в области антирелигиозной пропаганды практически не велась. Найти по деревням уезда коммунистов, у которых в избах не висели бы иконы, было редкостью. Религия и коммунизм нередко уживались
рядом друг с другом. «Женится в одной деревне местный коммунист.
В церковь едет полный свадебный картеж. Впереди красное знамя с надписью: «пролетарии всех стран соединяйтесь», следом иконы, потом
жених с красным бантом во всю грудь и т. д.». Такие красные свадьбы
не были редкостью по деревням35.
Серьезным потрясением церковной жизни явилось повсеместное
вскрытие мощей угодников, признанных церковью святыми. Акт вандализма, расцениваемый наркомюстом как средство борьбы с религией,
вызывал протесты в среде работников советского и партийного аппарата. Так, на заседании Белгородского уездного комитета РКП (б) от 17
апреля 1920 г. 10 коммунистов, включая секретаря уездкома, отказались
участвовать во вскрытии мощей, сославшись на свои религиозные убеждения36.
В Троицко-Дубровской волости Козловского уезда Тамбовской губернии часть членов местной ячейки РКП (б) выступала даже против отмены преподавания Закона Божия в школах37. А делегаты окружного Со285

брания духовенства и мирян г. Тамбова отмечали в своих выступлениях,
что многие представители советской власти «являются людьми православными и глубоко верующими» 38.
В этой связи стоит отметить и такой факт, имевший место в Курской
губернии в 1919 г., где был произведен суд над тремя красноармейцами,
убившими священника и его гостя. Один из красноармейцев судом был
приговорен к расстрелу, а два его товарища к тюремному заключению.
Наказания за незаконное убийство священника практически никогда
не следовали, поэтому данный пример можно считать показательным
в плане отношения к церкви среди некоторых представителей низших
органов власти.
Подобная ситуация, сложившаяся на местах, вызывала большую озабоченность в руководстве страны. По этому поводу 18 мая 1921 г. руководство РКП (б) было вынуждено провести Пленум ЦК, на котором
приняли предложение В. И. Ленина исключать из партии исполняющих
религиозные обряды, если они не изменят своих взглядов. Однако на местах столь жесткая резолюция была невыполнима.
Так, весной 1921 г. Воронежским Губкомом РКП (б) было принято
постановление об исключении из своих рядов всех лиц, заключивших
церковный брак после вступления в компартию, в период после октября
1917 г. Но делались исключения, т. к. подобное решение могло сильно
проредить партийные кадры на местах, особенно в сельских районах. Постановление содержало примечание, в котором говорилось, что «данный
пункт относится только к лицам вполне политически развитым (занимающих видные места в партии и советских организациях, а также принадлежащих к интеллигенции). Все же остальные члены партии из рабочих
и крестьян, преданные делу революции, заключившие церковный брак
ввиду малого уровня политического развития, не получившие политическую подготовку в силу боевой обстановки, или по другим причинам,
не зависящим от данного члена партии, исключению из партии не подлежат» 39.
Подобные заседания организаций РКП (б) в Центральных земледельческих губерниях созывались не только на губернских, но и более низких
уровнях40.
С другой стороны нельзя говорить, что на уровне волостей духовенство оставалось в стороне от антирелигиозных гонений; гонения были
всегда, подобные факты происходили на всех уровнях. Бесцеремонное
отношение к чувствам верующих становилось правилом хорошего тона
для представителей советских и партийных органов власти. Случаев подобного отношения к православной церкви бесчисленное множество,
они происходили как в мелких сельских церквах, так и в монастырях41.
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Значительно пострадали престарелые монахи, сами неспособные
прокормить себя. По закону они подлежали социальному обеспечению
наравне с другими гражданами советской республики, но в реальной
жизни это было отнюдь не так. Монашествующие причислялись к классу
бывших эксплуататоров и поэтому подвергались наибольшим притеснениям, несмотря на положения существующих законов. И когда VIII отдел
НКЮ давал разъяснения на места по этому поводу, как это было в Воронеже42, его руководители вовсе не заботились об участи престарелых
служителей церкви.
Сильным преследованиям подвергались священнослужители
в Усманском уезде Воронежской губернии, особенно в селе ВерхнийБайгор, но это были преследования другого уровня43. Так, отныне за священником не признавалось право голоса даже по насущным церковным
проблемам. Например, воронежским комиссариатом юстиции предпринимались попытки наказывать священников, не ведущих антисоветской
деятельности, но агитирующих мирян за составление коллективных ходатайств о допущении преподавания Закона Божия в школе44.
Иногда местные органы власти запрещали духовенству заниматься
каким либо видом религиозной деятельности вне пределов храма. Так,
в сентябре 1918 г. Щигровский уездный исполком выпустил постановление, предписывающее волисполкомам, под страхом жестких наказаний
в случае его неисполнения, не допускать священникам ходить по домам
прихожан за сборами. Подобный шаг пытались предпринять в Остроуховской волости Тамбовского уезда45. Данные действия аргументировались тем, что духовенство ведет подспудно агитацию против советской
власти46. В Обоянском уезде, органы советской власти периодически запрещали священникам совершать венчания, использовать колокольный
звон47.
Совершались и аресты церковнослужителей. Так, в Корочанском уезде Курской губернии был арестован ряд церковнослужителей: священник Н. Болотов с. Лесково, священник с. Радаковки за агитацию против
составления описей церковных ценностей, священники сс. Холодное
и Призначного48, два священника из Корочи49. Аресты производились
в городе Задонске Воронежской губернии, где органами чрезвычкома
были арестованы и наказаны представители духовенства, распространяющие вести о белогвардейских войсках. Но характерным остается то,
что расстрелов священнослужителей в данных ситуациях не было50.
Анализ документов показывает, что религиозные убеждения и взгляды сохранились у многих представителей советской и партийной власти
низших уровней, что, в свою очередь, стало сдерживающим фактором
от наиболее жестоких антицерковных гонений.
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Настоящим бедствием для церковнослужителей стали действия представителей местных органов советской власти, связанные с наложением контрибуции на духовенство. Реквизии и контрибуции налагались
на церковнослужителей как на лиц, по советским понятиям, обладавших
нетрудовыми доходами. Например, 7 марта 1918 года Дмитриевским революционным трибуналом на состоятельных граждан города был разверстан налог в размере 1 млн. руб. Среди них оказалось и четыре священника, которых трудно было назвать богатыми. Два церковнослужителя
налог не заплатили. У не выплативших нужной суммы было конфисковано имущество, а сами неплательщики выселены с территории уезда51,
плюс ко всему паства осталась без двух пастырей.
В Щигровском, Белгородском уездах в 1918 г. в тюрьмах оказалось
много священников. Представители духовенства могли оказаться вновь
на свободе только после уплаты контрибуции в размере от 500 до 1000
рублей52. Например, монаха-ризничего Белгородского мужского монастыря Неофита выпустили на свободу после уплаты за него контрибуции
в 1000 рублей53.
Подобная ситуация существовала повсеместно по губерниям Центрального Черноземья.
Распространенным явлением стали случаи ареста священнослужителей за произнесение проповедей. Причем их тематика, служившая поводом для ареста, не обязательно должна была призывать к свержению
советской власти или к другим антигосударственным действиям. Достаточно было пытаться открыто говорить об антицерковных действиях
советских властей, доводить до сведения верующих послания патриарха, обличающие антирелигиозную политику государства. Так, в Курске
в апреле 1918 г. был подвергнут суду член Поместного собора священник
И. Андриевский за проповедь и распространение воззваний патриарха.
Он был приговорен к двум месяцам общественных работ с их заменой
штрафом в размере 600 рублей54.
Член епархиального совета Г. Мусатов был арестован по ордеру ЧК
при входе в храм. Он обвинялся в возбуждении народа к контрреволюционным действиям, т. к. неоднократно высказывал в своих проповедях,
что заповеди Христа выше Законов Ленина и Троцкого. В итоге он был
приговорен к месячному тюремному заключению с принудительными
работами. После освобождения Мусатов вновь был подвергнут аресту
и отправлен на принудительные работы, как «безработный буржуй» 55.
Что касается наиболее распространенной формы репрессий против духовенства, то это были постоянные аресты церковнослужителей
за их принадлежность к православной церкви. Например, священник
города Щигры протоиерей Васильев, первый раз оказался под арестом
за непризнание советской власти, т. к. не узнал председателя местного
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совета и потребовал от него снять шапку в помещении, где находилась
икона. Затем последовало еще два ареста. После одного из них Васильев
был судим судом революционного трибунала, который, не найдя состава
преступления, выпустил протоиерея на свободу. Однако в дальнейшем
свою жизнь он смог сохранить только потому, что уплатил представителям местных органов власти контрибуцию в размере 3750 рублей56.
В начале 1919 г. был арестован органами ГубЧК священник из г. Тима
Пузанов. Вся его вина заключалась в том, что он в 1911 г. вступил в Союз
Русского народа, отдел которого в Тиме существовал больше на бумаге.
Активной политической деятельности в Союзе Пузанов не вел, ибо был
вовлечен в его состав городским головой по принуждению, как представитель церкви. После революции о. Пузанов в своих проповедях о политике не говорил, никакой агитации не вел.
Председатель 6 благочиннического округа Рыльского уезда, священник П. Одинцов, был арестован осенью 1919 г. отступавшей из уезда частью Красной армии за то, что его сыновья служили в Добровольческой
армии. За эту «вину» он подвергся заключению в Брянский острог, из которого, правда, 24 ноября 1919 г. вернулся в округ и приступил к исполнению своих обязанностей57.
Часто местные власти использовали и прямое удаление неугодных
священников из приходов. Так, 10 декабря 1917 года по решению коменданта Белгорода Позднякова в административном порядке были заключены в местную тюрьму священник села Наумовки Иосаф Четвериков
и мировой судья Понкратьев. Выдвинутое против них Поздняковым обвинение состояло в том, что Четвериков обратился в суд на оскорбившую
его прихожанку, а он как пастырь должен был ее простить; Понкратьев же
обвинялся за вынесение наказания этой женщине.
При этом стоит отметить, что за весь период Гражданской войны духовенство неправославных исповеданий никогда не подвергалось столь
жестоким гонениям, как церковнослужители недавно господствующей
церкви. Например, в городе Курске из инославных священников только
однажды арестовывался католический ксендз, за произнесенную проповедь, но его быстро освободили58.
Притеснениям подвергались и лица, снявшие сан, в случае если после этого они не включались в советскую работу. Так, в 1920 г. бывшему
священнику-педагогу А. А. Крупинину никогда ранее, кроме преподавательской работы ничем не занимавшемуся и снявшему с себя в 1918 г.
сан, чтобы продолжать беспрепятственно вести педагогическую деятельность, было запрещено Усманским отделом управления работать на педагогических курсах, как бывшему священнослужителю59.
Как во всей Советской России, с 1918 г. духовенство Центральных
земледельческих губерний стало подвергаться оскорблениям и издева289

тельствам. В результате такого отношения к церкви и ее служителям,
духовенству в основном в городах губерний стало просто небезопасно
появляться на улицах в своем облачении. Так, В 1918 г. церковнослужители стали обращаться в Курской Епархиальный совет с просьбой разрешить им носить светскую одежду. Многие из них мотивировали это
тем, что стало опасно для жизни появляться в общественных местах
в рясе60.
В частности нередким явлением стали просто бандитские нападения на представителей духовенства. Например, вечером 10 июня 1918 г.
под дулом пистолета был сорван наперсный крест и академический знак
с члена Епархиального собрания священника Иваницкого. В городах губернии подобные явления были нередкими.
Многие священнослужители и практически все трудоспособные монахи православных монастырей повсеместно, как нетрудовые элементы,
стали привлекаться в принудительном порядке к общественным работам.
Стоит учитывать тот факт, что многие виды названных работ могли оказаться просто унизительными для человека духовного сана. Но именно
самая грязная работа, как правило, выставлялась на всеобщий показ.
В октябре 1918 г. в Тамбовской губернии, как и во многих других,
было принято постановление о всеобщей трудовой повинности. Под его
действие попадали, кроме прочих, все лица, живущие на нетрудовые доходы, в том числе и духовенство61.
Однако реально привлечение лиц духовного звания к принудительным работам началось намного раньше. Уже с ноября 1917 г. стали привлекаться к общественным работам монахини Курского женского монастыря. Сестры были мобилизованы шить белье для Красной армии, причем за выполняемую работу не получали практически никакой платы, им
даже не выдавали карточки на получение хлеба62.
К общественным работам в 1918–1919 гг. привлекались члены Курского Епархиального совета протоиерей Г. Мусатов, священник Л. Иваницкий и многие другие церковнослужители епархии. Монахи Курского Знаменского монастыря были вынуждены работать на очистке снега
с железнодорожных путей63. На общественных работах постоянно работали монахи Белгородского мужского монастыря64.
Общественные работы для священников в городе Курске заключались
в очистке улиц, крыши здания ЧК от снега, обеспечением ЧК дровами
и водой и т. п. В Щиграх священники и диаконы в принудительном порядке были обязаны кормить лошадей и чистить улицы65. За выполнение
принудительных работ, на которых люди находились с утра до вечера,
плата не предполагалось, так что даже еду приходилось брать с собой
из дома66.
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Распространенным явлением стал призыв церковнослужителей в тыловое ополчение Красной армии. На основании декрета СНК от 20 июля
1918 г., местные власти стали проводить мобилизацию в тыловое ополчение всех лиц от 18 до 45 лет, живущих на нетрудовые доходы, в том числе
священников и монахов. Например, тамбовский Губисполком приступил
к исполнению названного декрета 9 августа 1918 г. 67. В действующие
войска, к счастью для священников, их не призывали, как представителей эксплуататорского класса. Однако паства теряла связь со своим пастырем, мог быть ослаблен приход.
Как и во многих других случаях, здесь частым стало нарушение собственных законов о непризыве священно-церковнослужителей в армию,
в случае если за это проголосует большинство прихода. От местных властей справедливости добиться удавалось не всегда. Нам известно немало
обращений верующих лично к П. А. Красикову или В. И. Ленину с просьбой освободить от службы в Красной армии своих пастырей. Так поступили в августе 1920 г. жители села Кошки Дмитриевского уезда Курской
губернии и других губерний Центрального Черноземья68. Но добиться
справедливости в данном вопросе было очень сложно, так как все дела
о призыве священников в тыловое ополчение находились в ведении местных Губсовнарсудов, а в случае возникновения проблемы Комиссариат
Юстиции пользовался объяснениями того суда, который вынес данное
решение. Последние свою неправоту признавать не собирались69. Прихожанам было бесполезно возбуждать ходатайство об отмене призыва
в тыловое ополчение или об отзыве уже призванного священника, если
они не могли доказать в суде, что их пастырь не принадлежал ранее к паразитическим классам, т. е. не использовал наемный труд и т. п.
Например, с приближением фронта к пределам Курской губернии
с июля 1919 г. советом Курского крепостного района была объявлена мобилизация духовенства в возрасте от 18 до 50 лет в тыловое ополчение
Красной армии70. К этому времени существовало распоряжение военного руководства Курской губернии, по которому прихожане могли ходатайствовать за своего священника перед органами, ведающими мобилизацией, после чего церковнослужитель мог быть освобожден от призыва
в тыловое ополчение, которое заменялось тыловыми работами по месту служения71. При этом очень корректно по отношению к церкви вел
себя курский комиссар по военным делам. Многие церковнослужители
получали отсрочки или вообще были освобождены от тыловых работ.
От Епархиального совета на тыловые работы были отправлены только
священники Н. Иваницкий и А. Шафранов72. Однако анализ документов
показывает, что даже в вышеназванной ситуации, ходатайства верующих
не всегда исполнялись.
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Так, священник И. Иваницкий, несмотря на приговор приходской общины Курского кафедрального собора73, от службы в тыловом ополчении освобожден не был, он получил только отсрочку на 1 месяц74. Судя
по информации из других губерний Центрального Черноземья, ходатайства прихожан исполнялись еще реже, чем в Курске.
В итоге, как видим, что правовая система большевиков носила, кроме прочего, ярко выраженную антицерковную окраску. Несмотря на то,
что православное духовенство, не являясь сторонником советской власти, признало ее как данную Богом, весь период Гражданской войны церковнослужители подвергались беспощадному террору и издевательству
со стороны партийных и советских организаций. Представители советской власти, не имея опыта и подготовки для ведения антирелигиозной
работы, компенсируя свою некомпетентность в данном вопросе, развернули террор по отношению к священнослужителям всех уровней. Нормальным явлением, поощряемым из центра, стало нарушение собственного законодательства по религиозным вопросам, если это требовалось
для нанесения удара по церкви.
Террор по отношению к церковнослужителям заставил духовенство
отказаться от большинства, даже мирных форм протеста против антирелигиозной политики большевиков. Однако, несмотря на отсутствие
активной оппозиции в среде церковной иерархии, советская власть так
и не смогла ликвидировать религиозную идеологию, так как мощный
культурный потенциал, в том числе и религиозный, являлся частью мировоззрения не только в среде простого населения, но и части членов
РКП (б).
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Испорченное Рождество:
английский бронедивизион в Курске
А. В. Зорин
к. ист. наук
Курск, Россия
«Русский бронеавтомобильный дивизион Королевской морской авиационной службы» (Armoured Car Squadron № 15 Royal Naval Air Service
(RNAS)) под командованием коммандера Оливера Локкер-Лэмпсона1 был
сформирован из британских добровольцев и прибыл в Россию в январе
1916 г. Личный состав включал в себя 42 офицера и 524 солдата. Все они были
трезвенниками, давшими слово не употреблять хмельного в России. В состав дивизиона входило 28 бронеавтомобилей — пулемётные бронеавтомобили «ланчестер», бронированные грузовики «пирс-эрроу» с 3‑фунтовыми
орудиями, а также броневики «фиат». За два года войны около 100 бойцов
отряда получили Георгиевские кресты 4‑й степени, из них полтора десятка
были награждены также крестами 3‑й степени и один посмертно получил
Георгиевский крест 2‑й степени к двум уже имеющимся. Около 100 солдат
получили Георгиевские медали «За храбрость» 4‑й степени и один из них
был удостоен также 3‑й степени этой медали. Примерно 400 солдат получили российские медали «За Усердие».2
Британские союзники участвовали в боях на Кавказском и Румынском фронтах, а также отличились в ходе июньского наступления 1917 г.
Английский репортёр, очевидец боев, в частности сообщал:
«24‑го июля наши автомобили действовали на дороге Дарахов — Бучач. В 4 утра корпусной командир вызвал коммандера Локкер-Лэмпсона
в деревню Ласковце и передал ему, что два дивизиона бежали, открыв
брешь в 15 милях от Ласковцев и вплоть до Трембовля. Наши автомобили выдвинулись с целью закрыть эту огромную брешь. Действуя вдоль
дорог между Хмелёвкой и Дараховым они нанесли крупные потери наступающей австрийской пехоте. Лейтенант-коммандер Смайлс прибыл
позднее с двумя автомобилями, находившимися в ремонте. Коммандер
Локкер-Лэмпсон лично принял участие в деле. Заметив на вершине холма австрийского офицера, он направил свой автомобиль в его сторону
и в пределах пятидесяти ярдов столкнулся с крупными силами неприятеля. Открыв огонь, он обратил их в бегство. наши автомобили были непобедимы на дороге и сражались в серии арьергардных боёв под яростным огнём неприятельской полевой артиллерии. Один из автомобилей
был взорван в результате прямого попадания и его пришлось оставить.
Другой был подбит осколками, пробившими бронированные плиты. Все
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члены экипажа получили ранения. Некоторые из наших людей двадцать
часов не покидали своих бронеавтомобилей». 3
После тяжёлых летних боёв дивизион был переведён в Курск для ремонта и переформирования. База его располагалась за Херсонскими воротами на территории бывшего ипподрома. Среди определённой части населения города прибытие британского отряда «сразу возродило надежды,
что он поможет и освободить городской совет от большевиков, и выпустить
каких‑то незаконно арестованных».4 У революционных властей же присутствие в Курске «посланцев британского империализма» вызывало непрестанную тревогу. Кроме того, местные власти точили зубы и на богатую
материальную часть английского подразделения. Как вспоминал позднее
председатель Курского Ревсовета Е. Н. Забицкий, там «была огромная продовольственная база, были консервы, мука, медикаменты, обмундирование,
масса пулемётов, скорострельных пушек, а также другое боевое снаряжение. Кроме того, мы имели уже в то время сведения о том, что этот бронепарк является ничем иным, как по существу контрреволюционным гнездом
английского империализма, тесно связанным с Керенским. Причём в командовании этого бронепарка были и представители старой царской власти,
чуть ли не родичи Николая Второго».5
Относительно родственников царской фамилии Е. Н. Забицкий, конечно, преувеличил, однако в составе бронедивизиона, помимо самого
коммандера Локкер-Лэмпсона, служили и другие незаурядные личности.
Одним из них был, например, старшина Майкл Терри — будущий известный исследователь, член Королевского Географического общества,
который за 1923–1938 гг. совершил 14 экспедиций во внутренние районы
Австралии. 6 Офицером связи при командовании бронедивизиона служил будущий известный авантюрист «король Андорры» Б. М. Скосырев.
Серьёзными военными силами Курский ревком не располагал, и потому долгое время ничего не мог предпринять, несмотря на будоражащие
воображение зловещие слухи о намерениях британцев, которые «не хотели сдаваться, выставили караул с пулемётами» 7.
Так продолжалось до конца декабря 1917 г. «Я помню, в Курском
Ревкоме были очень большие колебания в части захвата этого бронепарка, — вспоминает далее Е. Н. Забицкий, — потому что шли разговоры
об их сильных укреплениях, о миномётных отрядах, которые имеются
среди них и которые могут взорвать город. Я помню, товарищи, как ночью, часа в 3–4 было решено окончательно взять этот бронепарк всеми
имеющимися в нашем распоряжении частями, с которыми мы и совершили эту операцию. Захват был поручен Рословскому [Рославльскому]
и Кавалерийскому отрядам при непосредственном руководстве председателя Ревсовета тов. Забицкого и членов — [Г. И.] Акивиса, [Н. Н.] Булгакова, Когана, Садикова, Штейнберга, Гридина, Мазурова, [Н. Д.] Токма296

кова и начальника штаба [П. С.] Немцева и командиров вышеуказанных
частей [И. Т.] Рожкова и Сабинина».8
К борьбе с «наймитами британского империализма» местные власти
отнеслись со всей серьёзностью.
«Рославльский отряд» под командованием Сабинина был прислан
в Курск командующим 3‑й советской армией Кудинским. Первоначально
это был небольшой отряд, присланный Кудинским, состоявший из революционно настроенной массы, большевиков, преимущественно рабочих,
правда, молодёжи. Однако в Курске этот отряд стал увлекаться расширением своей базы и стал доукомплектовываться. Всех, кто приходил
в отряд, записывали, вооружали, словом, считали своим. В результате отряд быстро разбух, причём теперь в его состав вошли, главным образом,
люмпен-пролетарии, просто жулики и контрреволюционеры. Как только
отряд разбух, он, конечно, показал своё лицо: начались самочинные реквизиции, аресты, обыски, а затем и открытые погромные выступления,
громились магазины, рынки, в Курском воздухе вновь появились перья
подушек из громившихся еврейских домов» 9.
В отличие от него Кавалерийский отряд под командованием И. Т. Рожкова, который насчитывал в своём составе около 350 сабель, являлся наиболее надёжной опорой Советской власти в городе. «отряд Рожкова —
выполнял большую работу, в его задачи входило обеспечение порядка
в Курске. Отряд Рожкова посылался в районы, — одно время был послан
в Тим, когда левые эсеры и меньшевики арестовали большевиков и арестовали совет … этот отряд также был послан в Сапогово для разгона
офицерского союза и контрреволюционных прислужников».10
Таким образом, на разоружение бронедивизиона союзников двинулись
два наиболее крепких красногвардейских отряда и практически весь состав
Курского Ревсовета во главе со своим председателем. Операцию было решено провести в ночь на 12 (25) декабря. Однако, как оказалось, «наймиты
империализма» даже и не собирались оказывать сопротивление:
«Товарищи спрашивают, каковы были методы захвата бронепарка? Методы обычные: окружили, расставили посты, почти без выстрела сняли посты [англичан], воспользовавшись тем, что часть бойцов была распущена,
сделали всё это глубокой ночью и кончено. А утром на рассвете Президиум
Ревкома поехал в имение Клейнмихеля и арестовал весь штаб этого бронепарка. Причём у них было какое‑то торжество, были накрыты столы, сёстры
милосердия русские, тут же какие‑то подозрительные типы, которые хотели
скрыться. И начался разговор наш с английским командованием. Английский переводчик переводил нам, что они подчиняются воле революции,
но «почему большевики испортили им праздник Рождество?» Мы ответили
на это: «Революция сейчас не знает праздников и потому будьте любезны
подчиниться тем приказаниям, которые вам дадут».11
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Показательно, что никто из членов Ревсовета и не подозревал
о том, что Рождество англичане празднуют совершенно в другое время,
чем в России.
На британской технической базе был сформирован красный бронеотряд. Об этом вспоминает Н. Д. Токмаков: «Командование бронеотрядом
брал на себя т. Берети — студент, сын акцизного чиновника. Мне было
поручено достать людей. Я эту задачу выполнил, и мы организовали
отряд в составе 10 бронемашин, 200 людей и послали его т. АнтоновуОвсеенко».12 По распоряжению В. А. Антонова-Овсеенко военное снаряжение и провиант, захваченные у британцев, были переданы командующему 3‑й армией Кудинскому, штаб которого располагался в Брянске.
Командир разоружённого бронедивизиона спустя несколько дней обнародовал дипломатично составленную декларацию, объявив, что конфискованное вооружение есть не что иное, как «помощь англичан русскому народу». Таким образом, в Курске завершился боевой путь одного из наиболее
примечательных подразделений Великой войны. Наконец, 12 января 1918 г.
англичане выехали в Архангельск и в феврале смогли вернуться на родину.
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«Мой молодой полк с хорошей душой…»
Соратник генерала В. О. Каппеля —
Иван Феофилович Ромеров
Н. Ю. Бринюк
Санкт-Петербург, Россия
7 августа 1918 года Народная армия Комуча, совместно с 1‑м Чехословацким полком и Сербским батальоном, в результате двухдневного сражения освободила от красных город Казань. Были захвачены огромные материальные ценности, военное имущество. В руки белых попал золотой запас
Российской республики в размере 651 миллиона золотых рублей.
Одним из трофеев Народной армии стала военная академия генерального штаба, эвакуированная большевиками в Казань. Профессора,
во главе с начальником академии генералом А. И. Андогским, а также
слушатели ускоренного курса немедленно перешли к белым и были направлены по различным местам службы.
Подполковник В. О. Каппель ощущал острую необходимость в пополнении штаба квалифицированными военными специалистами. При выборе кандидатов он стремился комплектовать штабы офицерами, способными осуществлять разработку и ведение военных операций в неординарных условиях гражданской войны. Лично отбирая кандидатов на командные и штабные посты, Владимир Оскарович проявил себя «не только
опытным кадровиком с хорошим «вкусом», но и дальновидным военным
педагогом-наставником» 1. Молодые офицеры, пришедшие на различные
должности в войска В. О. Каппеля, показали себя дельными грамотными
генштабистами и несли службу на протяжении 1918–1919 гг., обеспечивая высокие боевые качества соединений.
Из числа слушателей ускоренного курса академии В. О. Каппель отобрал
одиннадцать человек. «Если о В. О. Каппеле как о начальнике наиболее боеспособных «белых» соединений на Востоке России известно достаточно,
то о тех конкретных штаб- и обер-офицерах, кто летом — осенью 1918 г.
формировал каппелевские части <…>, составлял персонал их штабов, командовал этими частями и, наконец, обеспечивал их победы на противобольшевистском фронте, неизвестно практически ничего» 2.
Одним из таких неизвестных молодых офицеров, попавших на службу к выдающемуся полевому командиру Гражданской войны, был Иван
Феофилович Ромеров.
Иван Ромеров происходил из мещан Волынской губернии3. Родился
он 19 июля 1887 года, вероятно, в Польше; окончил 4 класса Лодзинской гимназии. В 1905 году поступил в 40‑й пехотный Колыванский полк
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вольноопределяющимся, а затем окончил Казанское пехотное училище
по первому разряду. В 1911 году был направлен в главную гимнастическую фехтовальную школу, которую окончил с отметкой «успешно».
В 1912 году Иван Ромеров был командирован в Стокгольм для участия
в V Олимпийских играх. Впрочем, в списке спортсменов российской
сборной по фехтованию фамилия Ивана Ромерова не значится: вероят300

но, он находился в ее запасном составе. Позднее, среди других участников олимпиады, И. Ф. Ромеров указом шведского короля был удостоен
специальной памятной медали. Иван Феофилович был женат на дочери
генерал-майора Мокржецкого, Камилии-Эмилии, имел единственного
сына, родившегося, вероятно, в 1916–1917 году.
Весной 1914 г. Иван Ромеров успешно сдал первый тур экзаменов
в Императорскую Николаевскую военную академию. Однако начало обучения было отсрочено по независящим от него причинам, — началась
Первая мировая война. С объявлением мобилизации в июле 1914 года
Иван Ромеров был направлен в 244‑й Красноставский полк и выступил
в поход в должности командира 16‑й роты.
В годы войны Иван Ромеров проявил себя храбрым и доблестным офицером. Свое первое отличие он совершил вскоре после начала военных действий. 15 августа 1914 года рота, которой командовал И. Ромеров, осуществляла прикрытие обоза второго разряда. Когда обоз подвергся обстрелу и нападению неприятеля, русские солдаты, под руководством своего начальника,
успешно отбили ряд атак: «смелым и точным маневром, огнем своей роты
отразили несколько попыток кавалерии и пехоты» 4. После того, как имущество переправили в тыл, рота поручика И. Ф. Ромерова присоединилась
к своему полку, ведшему бой, и приняла в нем участие.
С 21 августа 1914 г. штабс-капитан Ромеров командовал 4‑м батальоном полка. 10 октября в бою при г. Козенице он получил первое ранение
ружейной пулей навылет в левую руку и был направлен для излечения
в тыл. В госпитале Иван Феофилович находился до зимы, а в феврале
1915 года вернулся в полк. Уже 23 февраля в бою при Горлице штабскапитан Ромеров был вторично ранен в левое подреберье, но остался
в строю. Несмотря на ранение, Иван Феофилович рвался в бой. В эти
дни он совершил подвиг, описание которого сохранили скупые строки
послужного списка. «В бою в ночь с 24 по 25 февраля 1915 г. Будучи накануне раненым в бок и оставаясь в строю, командуя батальоном, вызвался с двумя ротами атаковать противника, захватившего днем наш окоп
на высоте 507, составлявшей военно-тактический ключ всей позиции,
после упорного штыкового боя выбил противника, захватив окоп, и возвратил его за нами5, взяв пленными около ста человек» 6. Этот подвиг
высокого мужества был по достоинству оценен командованием, и Иван
Ромеров получил в награду орден Св. Георгия 4‑й ст.
Очередное отличие было совершено штабс-капитаном Ромеровым 19
апреля 1915 г. в Галиции, когда он находился в распоряжении командира 34‑го пехотного Севского полка. В указанный день его роте была поставлена задача отбросить противника из занятых им окопов и прикрыть
отступление своих товарищей. «С успехом выполнил эту задачу, выбив
противника утвердившегося на занимаемой им позиции, чем и облегчил
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отход 34 пехотному Севскому полку. За что и награжден орденом Св.
Станислава 2 степени» 7. 21 апреля 1915 г. И. Ф. Ромеров получил контузию «гранатой в заднюю часть головы» и вновь не покинул свою роту,
продолжая сражаться вместе с ней. В третий раз штабс-капитана Ромерова ранило в стопу с раздроблением кости 26 апреля 1915 года, у деревни
Ржепник. Продолжать воевать с таким ранением было невозможно, и его
отправили в госпиталь.
Иван Феофилович Ромеров был награжден8 орденами Святого Владимира 4‑й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4‑й ст. (с надписью
«за храбрость»), 3‑й и 2‑й степеней с мечами и Св. Станислава: 3‑й степени без мечей и 2‑й степени с мечами. Самая почетная его награда — орден
Св. Георгия 4‑й степени. И. Ф. Ромеров был одним из лучших представителей императорской армии, кадровым русским офицером, воспитанным
в традициях высокой доблести и патриотизма, проявившим на фронтах
Первой мировой войны истинный героизм.
После трех ранений Иван Ромеров на фронт не вернулся. Произведенный в начале 1916 года в капитаны, он был командирован в Императорскую Николаевскую военную академию для прохождения ускоренных
курсов первой очереди, по окончании которых 6 февраля 1917 года был
назначен преподавателем военных наук в Тифлисское военное училище9.
Здесь его и застали события, изменившие ход российской истории.
Весной 1918 г. Иван Феофилович вновь был направлен в Военную
академию для прохождения обучения в объеме старшего курса. В академию он прибыл в июле, в те дни, когда она была эвакуирована большевиками в Казань. В Поволжье летом 1918 г. широким фронтом развернулись военные действия Народной армии Комитета членов Учредительного собрания (Комуча) и Чехословацкого корпуса против большевиков.
Здесь Иван Ромеров и встретился впервые с лучшим военачальником
Комуча Владимиром Оскаровичем Каппелем. Вероятно, это произошло
уже 7 августа, вскоре после занятия Казани войсками Народной армии,
а на следующий день капитан И. Ф. Ромеров был командирован в штаб
отдельной Самарской бригады, на должность помощника начальника
оперативного отдела.
Самарская бригада вела непрерывные бои на фронте, стремительно
перебрасываясь с одного участка на другой. Участники событий сравнивали ее деятельность с работой пожарной команды. Вынужденная решать сложные боевые задачи, бригада росла численно, вбирала в себя
все новые подразделения, качественно преображалась и не раз переименовывалась. Штаб бригады осуществлял переформирования на ходу.
Успешная работа по формированию этого боевого соединения была обеспечена талантом его командующего, обладавшего активной жизненной
позицией, знаниями и опытом, умением координировать действия сво302

их подчиненных. Характер деятельности В. О. Каппеля определялся все
большей сложностью и масштабностью ставившихся перед ним высшим
командованием задач.
Срочных и неотложных дел в штабе Каппеля было много, а способных офицеров не доставало. Тех, кто справлялся с работой, Каппель старался использовать с максимальной эффективностью. Вскоре после прихода в штаб бригады, 21 августа 1918 года, капитан И. Ф. Ромеров был
назначен штаб-офицером генерального штаба для поручений при штабе
Симбирской группы. С 20 ноября Иван Феофилович исполнял обязанности начальника штаба Симбирской группы, вскоре переименованной
в Сводный корпус. За боевые отличия он был произведен в подполковники со старшинством с 30 августа 1918 года10 (это событие произошло
после 15 марта 1919 года).
До конца 1918 года войска В. О. Каппеля вели тяжелые оборонительные бои в предгорьях Урала, используя любую возможность для нанесения контрударов противнику. В январе 1919 года потерявший бóльшую
часть личного состава Сводный корпус был отведен с фронта в резерв,
и генерал-майор В. О. Каппель приступил к формированию на его основе
1‑го Волжского армейского корпуса. Корпус должен был стать стратегическим резервом Ставки верховного главнокомандующего. Несомненно,
он нуждался в более опытном начальнике штаба. Вскоре на это место
прибыл подполковник Семен Нилович Барышников, который 15 марта
1919 года был назначен исполняющим должность начальника штаба корпуса11. С этого дня капитан И. Ф. Ромеров приступил к исполнению обязанностей оберквартирмейстера штаба корпуса. Вероятно, такая рокировка несколько ударила по самолюбию молодого офицера, чего не мог
не понимать командующий корпусом. 1 апреля 1919 года генерал Каппель издал приказ по корпусу, в котором, высоко оценивая работу Ивана
Феофиловича, писал:
«20 ноября минувшего года в исправление должности Начальника Штаба Сводного, ныне 1‑го Волжского корпуса вступил слушатель
старшего курса Академии Подполковник Ромеров. Обстановка на фронте корпуса в это время была крайне сложной. После успешной Икской
операции12 корпус должен был перебросить большую часть своих сил
в район Белебея с задачей остановить развивавшееся здесь наступление противника. По выполнении этой операции, закончившейся полным
успехом, корпус должен был вновь сосредоточиться на Бугульминском
направлении с целью задерживать наступление во много раз численно
превосходящего неприятеля13.
Чрезвычайно тяжелая задача, поставленная корпусу с сильно поредевшими рядами, требовала самой напряженной работы, как от войск,
так и от Штаба.
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Подполковник Ромеров, являясь в это время моим ближайшим помощником, проявил редкую работоспособность, умение быстро разбираться в ежечасно менявшейся обстановке, правильно ее оценивать,
и успешно разрабатывать в тяжелых боевых условиях даваемые мною
оперативные задания.
С отводом корпуса в резерв, от Штаба корпуса потребовалась напряженная работа по перевозке и размещению корпуса.
Сильно упавшая провозоспособность железной дороги ставила
в крайне неблагоприятные условия вопрос перевозки корпуса, но благодаря энергии и распорядительности Подполковника Ромерова она была
значительно упорядочена и ускорена.
Большая работа Штаба потребовалась и при размещении частей корпуса в новом районе расквартирования, насыщенном другими войсковыми частями, но и эта трудная задача под энергичным руководством Подполковника Ромерова была успешно выполнена.
Теперь, когда Подполковник Ромеров закончил свою деятельность в качестве Начальника Штаба, считаю для себя приятным долгом поблагодарить
его от лица службы за плодотворную и полезную его работу» 14.
Признание заслуг бывшего начальника штаба корпуса не было голословным. В апреле 1919 года и. д. оберкваркора подполковник Ромеров
был допущен командующим корпуса к исполнению должности командира 3‑го стрелкового Ставропольского полка 1‑й Самарской стрелковой
дивизии Волжского корпуса. Назначение Ивана Феофиловича на столь
ответственный и самостоятельный пост было ярким выражением доверия, оказанного В. О. Каппелем молодому офицеру.
В апреле 1919 г. наступление Западной армии адмирала А. В. Колчака, добившейся в период весны наивысших успехов и вышедшей на подступы к Волге, начало захлебываться. Наметившийся контрудар Красной
армии вынудил командование белых срочно приступить к переброске
резервов на фронт. Волжский корпус, не закончив своего формирования,
пополняясь на ходу личным составом, лошадьми, вооружением и имуществом, в последние дни месяца начал отправку в действующую армию. В составе 1‑й стрелковой Самарской дивизии собирался на фронт
и 3‑й стрелковый Ставропольский полк. Однако из Ставки верховного
главнокомандующего поступил приказ о командировании бригады 1‑й
Самарской дивизии под Красноярск, для подавления вспыхивавших
в этом районе восстаний. Такое решение вызвало протест командующего
корпусом, обратившегося к начальнику штаба Ставки: «Ознакомившись
с обстановкой и характером действий на участке Ачинск — Канск полагаю, что командирование отряда из состава корпуса вызовет очень продолжительное его отсутствие. Вместе с тем вследствие необходимости
посылать части двух полков Самарская дивизия <…> на очень продол304

жительное время выйдет из состава корпуса и будет лишена возможности принять участие в боевых действиях на внешнем фронте» 15.
Общими усилиями генералу В. О. Каппелю и начальнику штаба Ставки генералу Д. А. Лебедеву удалось сократить предварительную убыль
корпуса до одного полка, который все же было приказано отправить
в Красноярск. В начале мая 3‑й Ставропольский полк под командованием подполковника И. Ф. Ромерова выехал в «особую командировку».
Выступивший на фронт 1‑й Волжский корпус генерала Каппеля в течение мая и летних месяцев 1919 года вел упорные кровопролитные бои
на рубежах от Белебея до берегов реки Белой и далее в Уральских горах.
Неся большие потери убитыми и ранеными, постоянно испытывая предательство солдат, набранных по сибирской мобилизации и из состава
пленных красноармейцев, корпус отчаянно нуждался в пополнениях.
Владимир Оскарович не раз настаивал перед командованием о возвращении 3‑го Ставропольского полка в родной корпус. Однако полк в течение трех месяцев не был возвращен В. О. Каппелю, оставаясь в Сибири,
где полыхали «внутренние» фронты адмирала А. В. Колчака: регулярным
войскам приходилось сражаться с крупными партизанскими соединениями и даже армиями, располагавшими не только стрелковыми, но и артиллерийскими видами оружия. Причин народных восстаний в тылу было
много: ухудшение качества жизни населения; мобилизации и реквизиции; нерешенность земельного вопроса; произвол местной администрации; жестокие действия карательных отрядов; антиправительственная
агитация оппозиционных партий… Боевые действия с обеих сторон отличались яростной ожесточенностью и представляли собой полномасштабную войну.
На соединение со своим корпусом полк направился лишь в конце
июля, в дни развернувшегося в районе г. Челябинска ожесточенного сражения. Начиная с 25 июля, войска Волжской группы под командованием
генерала В. О. Каппеля безуспешно пытались перейти в наступление,
имея целью соединиться с Уфимской группой генерала С. Н. Войцеховского и, тем самым, окружить и уничтожить 5‑ю Красную армию. В ходе
операции выяснилось, что войск для выполнения поставленной задачи
у генерала Каппеля недостаточно. Личный состав Волжской группы был
крайне утомлен и измотан предшествовавшими беспрерывными боями.
Из-за понесенных потерь численность подразделений упала, и требовались срочные пополнения и переформирования. Так, по донесению начальника 12‑й стрелковой Уральской дивизии генерала Р. К. Бангерского,
«штыков в 45 полку 280, 46 полку 450, 47 полку до 260, в 48 полку до190
штыков, и в Челябинской отдельной сотне 200 сабель» 16. Таким образом,
большинство полков 12‑й Уральской дивизии не насчитывали состава
и двух рот.
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Стремясь на соединение со своим корпусом, 3‑й Ставропольский
полк 30 июля прибыл на станцию Козырево, расположенную в тылу
Волжской группы. Сразу же по прибытии полковник И. Ф. Ромеров получил приказ командующего Уральской группой генерала В. Д. Косьмина:
не дожидаясь полной разгрузки полка из вагонов, выделить в его подчинение один батальон. Повторялась ситуация, когда дробление частей
приводило к распылению сил и бесполезной гибели войск. С практикой
«затыкания дыр» пытался бороться сам генерал Каппель, корпус которого при выходе на фронт неоднократно раздергивался по частям и так
и не смог выполнить своего предназначения «кулака, который последовательно бьет в различных направлениях» 17. На этот раз протест командованию направил его подчиненный. Полковник Ромеров обратился в штаб
армии с пылким обращением: «…таким образом мой молодой с хорошей
душой полк сразу ставится <в> неблагоприятную обстановку ввода в бой
по частям. Я как командир полка в конце концов могу оказаться в роли
батальонного командира. Глубоко верю что полк мой, если получит вполне определенную задачу <…>, то исполнит с полным успехом. Прошу
доложить командарму мою просьбу: дать мне возможность работать целым полком, тем более, что у меня есть артиллерия и конница и я вполне
вправе рассчитывать для общей пользы дела на самостоятельную задачу.
Дробление полка по батальонам может дать обратные результаты» 18.
Полк воссоединился с корпусом лишь в конце проигранного белыми Челябинского сражения, когда Волжская группа отходила к Тоболу.
Отступление сопровождалось ежедневными кровопролитными боями.
Державшая оборону севернее волжан 6‑я Уральская дивизия откатывалась, подвергая угрозе обхода Волжскую группу и создавая тяжелое положение на фронте 1‑й Самарской дивизии, сражавшейся на ее правом
фланге. Обстановка вызывала тревогу даже обычно спокойного и оптимистичного командующего Волжской группой. 9 августа 1919 года генерал Каппель сообщал командующему Западной (3‑ей) армией генералу
К. В. Сахарову: «Бой в районе Чумляка, вчерашний бой в районе Шумиха
вследствие отхода 6‑й дивизии и моего тылового пути или, вернее, полосы в северо-восточном направлении создали крайне тяжелое положение
для моей правофланговой Самарской дивизии. В обоих боях ей пришлось
вести бой фронтом на запад и на север, вследствие чего потери ее очень
велики и, в частности, <в> Ставропольском полку за эти бои осталось
до 200 штыков» 19.
Впоследствии 3‑й Ставропольский полк сражается на левом фланге Волжской группы и именуется в донесениях командующего группой
как «отряд полковника Ромерова». Несмотря на сильно поредевший состав, отряд по‑прежнему стойко обороняет фронт группы. 20 августа
генерал Каппель сообщает в штаб армии, что «27 советская дивизия со306

средоточившаяся в районе к югу от Нагорская, продолжает давить отряд
полковника Ромерова, 4 казачий полк с фронта, охватывая левый фланг
группы. Сдержать развития наступления 27 дивизии нечем. Считаю положение серьезным и опасным для всей армии. Прошу срочной смены
частей Самарской дивизии для переброски их в южном направлении.
Отряд полковника Ромерова с 17 часов ведет непосильный бой в районе
Обухова, результат неизвестен» 20.
Несмотря на ожесточенное сопротивление ставропольцев, по свидетельству В. О. Каппеля, «после упорного пятичасового боя в районе Обухово отряд полковника Ромерова вынужден был с боем отойти к деревне Дубровская <…> Противник продолжает движение на левом фланге
группы, который все время обходится и вынужден был продолжать загибать и отойти к деревне Дубровская и Байдаярская», — сообщал далее
Владимир Оскарович и вновь предостерегал командующего армией: —
«Считаю подобное положение неблагополучным» 21.
22 августа генерал Каппель был вынужден лечь в госпиталь, покинув
свои войска. Отсутствие командующего, известного своей выдержкой
и находчивостью, сейчас же сказалось на боевой обстановке. На следующий день, под давлением превосходящих сил красных, «группа генерала Каппеля, слабая числом и вымотанная боями и переходами, потеряла
способность удерживать фронт и под угрозой прорыва надвинувшихся
красных откатилась на 30 верст на восток, оставив штаб армии ничем
не прикрытым» 22. С помощью выдвижения в район прорыва Ижевской
дивизии противника удалось остановить.
В сентябре белые попытались осуществить последнюю серьезную
наступательную операцию от Ишима к Тоболу. К началу октября 3‑я армия потеряла в боях более половины своего состава. Не имея возможности пополниться, она откатывалась под ударами Красной армии на восток. 14 ноября белыми был оставлен Омск.
Произведенному в генерал-майоры тридцатидвухлетнему Ивану Ромерову предстоял Великий Сибирский Ледяной поход, во время которого
он возглавил Казанскую стрелковую дивизию, в силу своей малочисленности переформированную в бригаду. Эта бригада почти целиком погибла в боях под Красноярском. О судьбе Ивана Феофиловича Ромерова
читаем в кратких строках биографической справки: «…В белых войсках
Восточного фронта; в 1919 г. командир 3‑го Ставропольского стрелкового полка, затем начальник 13‑й Казанской стрелковой дивизии. Действовал против партизан в Енисейской губ., в декабре 1919 г. в 3‑й армии.
Генерал-майор. Взят в плен и сварен красными в асфальте» 23.
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«Этапы большого пути»
генерала П. Н. Врангеля
во время Гражданской войны
(Северный Кавказ, Нижняя Волга, Крым)
В. Б. Лобанов
к. ист. наук
Санкт-Петербург
Период Революции и Гражданской войны в России сыграл огромную
роль в судьбе всех жителей бывшей Российской Империи. Одних вихрь
событий ниспровергал в небытие, других возносил к высотам власти.
В этой связи небезынтересно будет проследить судьбу одного из важнейших деятелей этой эпохи генерала П. Н. Врангеля. Автор не ставил
своей целью подробное описание его биографии в 1917–1920 гг. Главное,
на что хотелось обратить внимание, это то, почему именно этот генерал
достиг высот власти в белом стане, оказавшись в Белой армии не на заре
ее существования и тем не менее ставшего в конце вооруженного противостояния красных и белых на юге России во главе антибольшевистских
сил. В этой связи стоит рассмотреть 3 «врангелевских» этапа в Гражданской войне: северокавказский, нижневолжский и крымский, каждый
в свою очередь имел свои особенности, о чем будет речь впереди.
Первый, северокавказский, был нетипичен для офицера-белогвардейца,
яростного противника большевизма, каковым всегда позиционировал себя
П. Н. Врангель. Обратимся к конкретике, представим себе обстановку на Северном Кавказе летом — осенью 1918 гг. В смертельной схватке сошлись
две непримиримые силы — Добровольческая армия под командованием
генерала А. И. Деникина, и Северо-Кавказская Красная армия, чуть позже
переименованная в 11‑ую, которой в тот момент командовал И. Л. Сорокин,
кубанский казачий офицер родом из станицы Петропавловской. Борьба шла
с переменным успехом, ожесточение с обеих сторон было нормой. К моменту занятия красными таманскими частями Армавира 8 (21) сентября
1918 г. и непродолжительной стабилизации линии фронта в центральной
части Кубани, на театре военных действий появился тот человек, который
позже во многом олицетворял собою Белое движение. Его имя стало нарицательным в устах как соратников, так и врагов. Кажется на первый взгляд
странным, что не указано на его участие в белом движении с самого начала
его существования, и вдруг в сентябре 1918 г. он сразу же получает высокий
командный пост, назначается генералом А. И. Деникиным командиром конной дивизии, что вызвало у старых добровольцев законное недовольство.
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А ответ на этот вопрос предельно прост: все это время П. Н. Врангель сознательно уклонялся от участия в гражданской войне. Видимо стоит подробнее
остановиться на периоде жизни Врангеля, с конца 1917 по сентябрь 1918 г.,
до поступления его в Белую армию, дабы проследить мотивацию его поступков. Как не странно, но «Записки» генерала, помимо другой литературы,
могут послужить своеобразным саморазоблачением, где Петр Николаевич
все довольно подробно описал без тени смущения. Начнем с того, что видимо симпатизирующий генералу современный исследователь Г. Ипполитов
в биографии Деникина по поводу Врангеля прямо пишет о том, что путь
последнего после Октябрьской революции прямо лежал на Дон. 1 Но там его
не оказалось, вместо этого он находиться в Крыму на даче своей тещи под Ялтой, становиться свидетелем того, как черноморские моряки направляются
на подавление белого Дона, но не считает нужным ехать туда. Чуть позже
он даже едва не погиб во время т. н. «Еремеевской ночи», когда в Крыму
уничтожались офицеры. Это также не подвигло его на то, чтобы примкнуть
к белому стану. Затем в первой половине 1918 г. до генерала начали доходить
сведения о безнадежности антибольшевистской борьбы, гибели под Екатеринодаром Корнилова и отходе Добровольческой армии на Дон, отсутствии
поддержки местного населения. Естественно, эти сведения поступали через
офицеров, покинувших Белую армию, и можно только представить, в каких красках были описаны события. Тенденциозность этих сведений была
очевидна, однако Врангель видимо все воспринял дословно. Одним из тех,
от кого он узнавал сведения и кого он «винил» в том, что это не позволило
якобы ему присоединиться к белым намного раньше, был генерал М. Свечин,
который в мае 1918 г., будучи членом донской миссии на Украине, в кругу
офицеров сообщал сведения о борьбе на Северном Кавказе. В глазах Врангеля и ему подобных вероятно он казался предателем России, германофилом,
т. к. сотрудничал с гетманской Украиной, которая в свою очередь была оккупирована Германией. Совершенно по другому описывал этот эпизод сам
Свечин. По его словам, он не разделял донцов и добровольцев и тем более
не противопоставлял их друг другу (он писал «мы, белогвардейцы»). Так
вот на этом собрании Врангель упрекнул Свечина в том, что тот будто бы
о казаках рассказывал подробно, а о добровольцах не так ярко и совершенно
однобоко. 2 Упрек этот очень удивил Свечина: ведь он не в пример Врангелю
участвовал в белом движении с самого его начала, однако служил в донских
частях, соответственно не участвовал в Ледяном походе (прошел Степной
поход), что и сказалось на его рассказе. Врангель не смог даже себе в своих
воспоминаниях признаться в том, что уклонился от борьбы в тот самый момент, когда решалась судьба южнорусской контрреволюции. В «Записках»
Петра Николаевича можно с большой долей вероятности найти и еще одну,
видимо, основную причину того, что он не принял участия в белой борьбе
на этапе ее зарождения. Перечисляя офицеров, сражавшихся с большевика310

ми с начала создания Добровольческой армии, Врангель обмолвился о том,
что они «оба принимали участие в так называемом «Ледяном походе».3 Это
высказывание можно посчитать оговоркой, но она очень характерна. Обычно так писали об этом походе или советские исследователи, или люди, являвшиеся носителями несколько другой идеологии, чем первые вожди белой армии и их окружение. Не будет преувеличением сказать, что генерал
исповедовал откровенные монархические взгляды, а генералы Корнилов
и Алексеев, для него конечно не были «красными генералами», как о них
писали многие белоэмигранты-монархисты4, но все же не совсем подходили на роли вождей антисоветского движения. С гибелью Корнилова, фактическим отстранением Алексеева на второй план и некоторым поправением армии, в связи с первыми успехами на фронте Врангель видимо решил,
что настала его очередь принять участие в Гражданской войне. Естественно,
его приезд в конце августа 1918 г. в Екатеринодар и назначение в сентябре
сразу командиром дивизии воспринималось, по его же словам, с большим
удивлением. 5 Но Врангель очевидно смягчил эту реакцию, которая была намного жестче. С точки зрения старых бойцов, особенно «первопоходников»,
генерал приехал на готовое, получил незаслуженно высокий пост, ничем
себя не проявив. Как писал бывший во время Гражданской войны донской
военный юрист И. Калинин, который сам оказался на занятой белыми территории только к началу октября, в своей разоблачительной книге «Русская
Вандея» в 1926 г. после возвращения из эмиграции, «участники кубанских
походов, особенно первого, уже считали себя спасителями Отечества… Наплыв пришельцев, особенно старых спецов, обескураживал их. Каждый
боялся, что кто‑либо из новичков, но более опытный служака, займет его
место».6 Последнее утверждение Калинина более чем спорно, т. к. в Белой
армии имели значение не столько чины, сколько «добровольческий» стаж
и личная доблесть. Просто автор сам долгое время не мог получить должность по специальности, вот отсюда и его критическая характеристика.
Петр Николаевич сам объяснял свое назначение якобы отсутствием в армии кавалерийских военачальников. Но такое мнение кажется неудовлетворительным. Складывается такое впечатление, что Деникин сделал это авансом, надеясь на то, что он его оправдает. И в значительной части так и случилось. Однако даже Деникин, который способствовал быстрому карьерному
взлету Врангеля, вызывал у него определенную неприязнь: в «Записках» постоянно прослеживаются отрицательные его характеристики. Тем не менее,
Врангель с самого начала проявил себя как талантливый военачальник, вступив в командование дивизией. Затем, став комкором, именно П. Н. Врангелю
удалось добиться полного разгрома красных на Северном Кавказе на рубеже 1918–1919 гг. За доблесть и командное мастерство генерал был назначен
при разделении Добровольческой армии на Кавказскую Добровольческую
и Крымско-Азовскую командующим первой7.
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Второй этап деятельности П. Н. Врангеля, нижневолжский, был таким же непростым и неоднозначным. Фактически сразу после получения
поста командующего армией генерала свалил тиф, на время этой болезни
во главе армии фактически был его начштаба генерал Я. Д. Юзефович.
Войска армии перебрасывались в донецкий бассейн на помощь гибнущей Донской армии. Обстановка, сложившаяся в начале 1919 г. в этом
районе, требовала радикальных действий. Красные, используя развал донских частей, успешно наступали. Прорыв красной 10‑ой армии
на правом фланге белого фронта представлял смертельную угрозу. Главком ВСЮР А. И. Деникин предложил П. Н. Врангелю возглавить кавалерийскую группировку для разгрома красного прорыва. Врангель, понимая, что с имевшимися силами сделать это не удастся, отказался принять
войска. Группировку возглавил сам Деникин, из чего конечно же ничего
не получилось. В итоге на р. Маныч были переброшены дополнительные
силы, во встречных боях корпуса, подчиненные Врангелю, под Великокняжеской разбили 10 красную армию Южного фронта8 и начали победоносное наступление на Царицын. Именно для развития движения
на этот город 8 (21) мая 1919 г. была создана Кавказская армия (помимо этой армии из Кавказской Добровольческой была создана тогда же
еще и Добровольческая), во главе которой стал опять же П. Н. Врангель как талантливый кавалерийский военачальник. Здесь стоит отдать
должное Петру Николаевичу. С небольшими силами, преодолев безводные степи и полупустыни, совершив 300‑верстный марш в постоянных
боях со сломленной, но окончательно не разбитой армией противника,
он подошел к стенам «Красного Вердена», как называли тогда Царицын
за стойкость, проявленную при обороне города в 1918–1919 гг. от донских войск. Врангель выполнил обещание, данное Деникину, быть у стен
города через 3 недели9. Штурм города проходил в очень сложных условиях, попытки взять его кавалерийской атакой не удались, и без того
малочисленные части врангелевской армии понесли огромные потери.
Постоянно приходилось вести утомительные переговоры с главкомом
ВСЮР, его заместителем и генерал-квартирмейстером по вопросам
снабжения армии оружием, боеприпасами и подкреплениями. Особенно
остро стоял вопрос с тяжелым вооружением (бронепоезда, броневики,
танки), без которых по мнению Врангеля город было взять невозможно.
Вопрос этот был тем более острым, что белые войска в это время вели
широкомасштабное наступление по всему югу России, каждая единица
техники была на счету у главного командования. Только получив требуемое, войска Врангеля в ночь с 18 на 19 июня по ст. ст. взяли Царицын.
Заслуга командующего Кавармией в этой удачной операции была очевидной. Он становиться очень популярным белым военачальником, его
популярность постепенно стала соперничать с популярностью А. И. Де312

никина. В соответствии с «Московской директивой», оглашенной 20
июня (3 июля) 1919 г. именно в Царицыне, Кавармии, ставшей правым
флангом ВСЮР, было приказано наступать на Москву с востока и юговостока10. И хотя самым большим достижением армии в этой связи было
взятие Камышина11, еще одного уездного центра Саратовской губернии,
все же армия Врангеля выполнила и даже перевыполнила возложенное
на нее бремя войны. Отбив несколько попыток красных взять Царицын
штурмом12, город был оставлен 2 января 1920 г. по н. ст. 13 под угрозой
окружения остатков армии с левого фланга. И даже это событие произошло тогда, когда Врангель перестал быть во главе Кавармии. В ноябре
1919 г. он был поставлен именно как талантливый в том числе и кавалерийский военачальник во главе Добрармии вместо не справившегося
со своими обязанностями генерала В. З. Май-Маевского. Естественно
Врангель в тех условиях не смог кардинально исправить положение, он
всего лишь избавил армию от полного поражения. Этого в той ситуации
было достаточно, чтобы еще больше укрепить его авторитет в среде белого руководства, что сыграло свою роль в его позднейшей судьбе.
Наконец, следует вкратце рассмотреть скорее даже не 3, крымский,
врангелевский этап, а то, каким образом Врангель, находясь в отставке, стал во главе Вооруженных Сил Юга России. В начале 1920 г. стало
очевидно, что поражение белого движения на юге России не за горами,
авторитет белого командования и лично генерала А. И. Деникина среди
армии и населения подорван окончательно. Необходимо было спасать то,
что можно было спасти. Неудачные эвакуации Одессы и Новороссийска
стали теми поворотными моментами, которые окончательно поставили
тему смены власти на повестку дня. Так получилось, что единственной
авторитетной кандидатурой, способной заменить Деникина, оказался Врангель. В нем видели того человека, который сможет сделать то,
что не удалось в силу различных обстоятельств Деникину14. Избрание
Врангеля главой южнорусской контрреволюции на севастопольском совещании белых военачальников 22 марта (4 апреля) 1920 г. стало симптоматичным. Именно он оказался способным проводить «левую политику
правыми руками», реформировать армию, начать проведение земельной
реформы, но история не отвела ему ни достаточного времени, ни территории на воплощение задуманного. Этот этап стал агонией Белой армии
на юге России, он неразрывно связан с именем его последнего командующего П. Н. Врангеля. Справедливости ради все же следует отметить,
что крымская эвакуация не носила столь катастрофических последствий,
как это было в Одессе и Новороссийске при Деникине, Врангелю удалось подготовить достаточно плавсредств для того, чтобы большая часть
армии и беженцев смогла избежать расправы со стороны победителей.
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«Белые» в польских лагерях:
интернирование группы генерала
Н. Э. Бредова весной и летом 1920 г.
Д. Ю. Алексеев
к. ист. наук
Санкт-Петербург, Россия
Поражение Вооруженных Сил Юга России в конце 1919 г. в корне изменило обстановку в регионе. Одним из его последствий стало интернирование части «белых» войск на территории, подконтрольной в то время
Польской республике. Речь идет о группировке под командой генераллейтенанта Н. Э. Бредова.
Она состояла из остатков войск Киевской области и 2‑го армейского
корпуса из группы войск Новороссии, объединенных в Отдельную русскую добровольческую армию (ОРДА). В конце 1919 г. перед ними стояла
задача оборонять Правобережную Украину, но они не смогли с ней справиться. После сдачи Одессы румынские власти отказались пропустить
эти войска на территорию оккупированной Бессарабии, и Н. Э. Бредову
не оставалось ничего иного как вести свои войска на соединение с поляками, которые к тому моменту заняли часть Подольской губернии. В течение 14 дней (12‑25 февраля 1920 г. по новому стилю) войска и многочисленные беженцы прошли с боями 400 верст в тяжелых условиях,
в мороз, преодолевая неудобные для движения балки левых притоков
Днестра с крутыми берегами1.
В конце февраля армия сосредоточилась в районе Новой Ушицы
в Подольской губернии на правом фланге польской армии. Непродолжительное время ОРДА занимала самостоятельный боевой участок в районе Елтушково — Бар, где должна была находиться в ожидании окончания
переговоров. Польское командование выделило ей небольшой участок,
в пределах которого можно было «эксплуатировать местные средства».
Кроме того, поляки обещали интендантское снабжение и медицинское
обслуживание2. Но вскоре судьба армии была решена.
1 марта 1920 г. Бредов подписал с делегацией польского главнокомандования договор, где, в частности, говорилось, что его армия «полностью принимается на территорию, занятую польскими войсками». Поляки обязались принять «все меры для эвакуации на территорию армии
генерала Деникина», а пока из‑за множества заболевших тифом отряд
направлялся в лагеря для прохождения карантина. Оружие, имущество
и обозы поляки принимали на хранение, взяв обязательство вернуть все
это при эвакуации. Последний пункт договора предполагал, что если
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Бредов до окончания срока карантина не сможет изыскать путей эвакуации, то войска остаются в указанных им местах и соблюдают приказы
польского главнокомандования3.
Отправка раненых, больных и обозных в тыл началась уже 3 марта.
С 8 марта параллельно с больными с фронта стали уходить и здоровые
офицеры и солдаты. Ежедневно в Солобковцы прибывало до 1000 здоровых и 500 больных. После ночевки они переходили на ст. Ярмолинцы, где
сдавали оружие и переходили в Городок, где ночевали. Утром после бани
они переходили на станцию Гусятин, разделявшую Подольскую губернию
и Восточную Галицию. В Гусятине происходила сдача лошадей, обозов
и военного имущества4. Всего, по русским данным, поляками было принято
22 845 человек (из которых 3000 больных) и 11 037 лошадей. Польские цифры несколько меньше — 18 916 человек (3941 больной) и 5762 лошади5.
Прохождение карантина предполагалось, по одним данным, в Гусятине6, по другим — на территории Восточной Галиции, во Львове и Стрые7.
Карантин закончился (для разных соединений по‑разному) уже к началу
апреля (например, сводно-гвардейская бригада прошла карантин в Стрые
за 2 недели8). Так как по окончании формального срока карантина «пути
эвакуации» еще не были изысканы, то польские власти получили законное основание отправить ОРДА в «указанные им места», то есть в лагеря
для военнопленных.
9 апреля 1920 г. вышел приказ министерства военных дел, который
утвердил «Инструкцию для интернированных частей генерала Бредова».
В ее первом параграфе разъяснялись причины интернирования армии
Бредова — отсутствие с ней союзных отношений («не будучи с этой армией на положении союзного государства»). Далее инструкция устанавливала, что военнослужащие и их родственники должны разместиться
в трех лагерях (Стшалково в районе Познани, Дембия близ Кракова, Пикулицы под Перемышлем) отдельно от военнопленных красноармейцев,
причем оговаривалось, что помещения должны быть «в исправном и гигиеничном состоянии».
Инструкция предупреждала, что русские должны бережно относиться к казенному имуществу и соблюдать дисциплину, а также приказы
начальства лагеря, при несоблюдении которых им грозили наказания.
При этом за русскими командирами сохранялась дисциплинарная власть
над подчиненными; внутренняя организация армии также должна была
сохраниться, причем части нельзя было размещать в разных лагерях.
Хотя офицеры и солдаты находились в разных отделениях лагеря, офицерам разрешался свободный доступ к своим подчиненным; допускалось
проведение строевых занятий и физической подготовки9.
В тех случаях, когда положения договора от 1 марта противоречили инструкции, польские власти предпочитали не замечать их. Генерал316

майор П. С. Оссовский, командующий 5‑й пехотной дивизией, размещенной в Стшалково, доносил Бредову, что комендант лагеря полковник
Кевнарский «не знает» о существовании договора и действует согласно
инструкции, требующей обысков, сдачи офицерами личного оружия
и денег свыше 100 польских марок. Кроме того, Кевнарский настоял
на проведении повторного карантина10 (он длился 21 день11).
Но даже из предусмотренного инструкцией не все воплощалось в реальность. Во-первых, польское командование распределило российских
военнослужащих более чем по трем лагерям (кроме предусмотренных,
они оказались в Щеперно и Александрове-Куявском), причем при перевозке перемешивались офицеры и солдаты разных частей. Например, 307
офицеров и солдат Симферопольского офицерского полка находились
в Стшалково, 40 человек в Щеперно и 26 — в Пикулицах12.
Во-вторых, польские коменданты лагерей препятствовали доступу офицеров в солдатские бараки. В некоторых случаях офицеры и солдаты одного
и того же полка оказывались в разных лагерях, например, офицеры 75‑го
и 78‑го пехотных полков находились в Дембии, а солдаты — в Стшалково13.
Чинились препятствия для организации предусмотренных инструкцией занятий с солдатами. Когда в Стшалково солдаты пытались говорить со своими офицерами через проволоку, разделявшую две части лагеря, польский
патруль разогнал их, причем каждый третий был посажен под арест14.
Кроме того, жилые помещения не соответствовали предъявленным
к ним в инструкции требованиям. Условия проживания были самые суровые. Из рапорта генерала Шевченко, командующего 4‑й стрелковой
дивизией, размещенной в Стшалково, явствует, что жилые помещения
в этом лагере находились в полуразрушенном состоянии, освещения
не было, спальных принадлежностей не доставало, так что даже офицерам приходилось спать на грязном полу15. Солдаты в Стшалково жили
в землянках16. Повсеместным было отсутствие дров, что провоцировало
солдат разбирать строения и жечь доски в кострах для кипячения чая17.
Русские жаловались своему командованию не только «на вопиющее
нарушение договора», но и на «почти враждебное к себе отношение»
со стороны польских властей и служащих администрации18. Из рапорта
начальника конно-подрывной команды 4‑й инженерной роты мы узнаем,
что «площадная брань, оскорбления и всяческие издевательства [со стороны польских солдат, охраняющих лагерь] — явления рядовые»19.
Нередки были случаи избиения солдат и даже офицеров. Например, польский сержант подверг побоям рядового 77‑го пехотного полка
Елизаветского за то, что он выразил недовольство грубым обращением
со старшим по бараку20. В июле 1920 г. началось расследование по делу
об избиении четырех военнослужащих Симферопольского полка, в разное время пытавшихся пройти в туалет. Польские солдаты избивали
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их нагайками и прикладом, причем без объяснения причин. Например,
чиновник Петрашев, прикомандированный к полку, в 24 часа 15 июля пошел в туалет, спросив разрешение у польского солдата. На обратном пути
тот неожиданно ударил Петрашева плетью по спине. Чиновник обернулся и спросил: «За что?» Поляк с криком «нельзя!» вновь занес плеть,
но Петрашев успел убежать21.
Косвенно злоупотребления признал польский военный министр генералпоручик Ю. Лесневский. В своем приказе от 20 апреля 1920 г. он распорядился расследовать случаи побоев, починить водопровод и не препятствовать офицерам проходить в солдатскую часть лагеря22. Действительно, с конца апреля жалоб становится меньше. Улучшению положения содействовало
посещение лагерей русским начальством. Так, после визита в Стшалково
генерал-майора Б. А. Штейфона (заместителя Бредова) офицерам было разрешено посещать солдатскую часть лагеря, правда, только с 10 до 12 часов23.
13 апреля (31 марта по старому стилю) генерал Шевченко вступил в командование русскими войсками в Стшалково согласно инструкции от 9 апреля24.
После этого были составлены планы занятий с солдатами, установлены дежурства офицеров по лагерю, организован лагерный театр25.
Необходимо отметить, что иногда конфликты провоцировались самими русскими. Например, в ночь с 26 на 27 мая в одном из бараков лагеря Пикулицы польский патруль обнаружил, что солдаты играют в карты
при попустительстве дежурного русского офицера. Игроки проигнорировали два требования отдать карты, а в ответ на третье один из них швырнул колоду в лицо польскому подхорунжему. При аресте один из русских
солдат получил удар прикладом в бок. Кинувший карты был арестован
на 30 суток, второй игрок — на пятнадцать26.
18 июля военнослужащие польского охранного батальона обратились
через начальство к русским офицерам, чтобы те не называли их «польскими мордами» и «собаками»27.
Русские военнослужащие своим поведением неоднократно подавали повод к дисциплинарному воздействию со стороны польских властей. Например, 2 мая в Стшалкове были арестованы четыре солдата —
за оскорбление чести польского солдата, за самовольный уход из лагеря,
двое — за кражу овощей28. 8 мая были произведены аресты за поломку
бараков, разбиравшихся на дрова, торговлю хлебом через проволоку,
уход из лагеря, избиение однополчанина29.
Иногда с просьбой об аресте своих подчиненных к полякам обращались русские командиры. Так, командир Симферопольского полка полковник Решетинский ходатайствовал об аресте «до распоряжения» подпоручика Агарина «за буйство»30. А 2 мая командир сводного полка Кавказской
кавалерийской дивизии ходатайствовал об аресте на 7 суток поручика Орлова «за пьяный дебош с попыткой изнасилования женщин»31.
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Коснемся остро стоявшего перед русскими вопроса о питании. Он
поднимался еще в апреле, когда один из солдат Симферопольского полка, тайно пробравшийся к своему командиру, пожаловался, что их недостаточно кормят. По его мнению, с ними обращались как с военнопленными32. О постоянном недоедании говорилось и в рапорте начальника
конно-подрывной команды 4‑й инженерной роты33. В сатирических стихах гвардейского полковника Шебеко сохранились строки, навеянные
низким качеством лагерной пищи, в частности, «зупой» (супом) и «горькой кавой» (кофе) 34.
Русские военнослужащие по‑разному решали эту проблему. Лишенные денег солдаты вступали в контакт с часовыми и проникали за пределы лагерей в поисках пищи. Например, в Пикулицах солдаты, одетые
в «фантастические костюмы», ловили кур и выкапывали картофель35.
Другие военнослужащие продавали свое имущество. Многие офицеры
продавали свои мундиры и даже белье, рассчитывая, что получат со склада новые. Например, 27 апреля был задержан поручик В. Курменко из лагеря Стшалково, несший в Слупцы не продажу белье36. 1 мая там же был
задержан унтер-офицер А. Тадашин, пытавшийся продать револьвер
с патронами37. Слупецкий староста даже обратился с просьбой выдавать
русским бумаги, удостоверяющие, что как они сами, так и продаваемые
ими вещи прошли дезинфекцию38.
Хотя инструкция от 9 апреля строго запрещала любые формы торговли в лагерях, офицеры и солдаты использовали и такой способ поправить
свое бедственное материальное положение. Например, поручик Симферопольского полка Демченко торговал спиртом, за что и был арестован39.
Раскрылись и злоупотребления, связанные с разрешенными инструкцией
кооперативными лавками. Например, в лагере Пикулицы офицеры 42‑го
пехотного полка организовали на свои деньги солдатскую лавку, в которой
торговали по «грабительским ценам». Лавка была закрыта польскими властями, а ее заведующий поручик Леденев был арестован на 30 суток40.
В мае польское командование сделало попытку выдать русским военнослужащим жалованье, полагающееся военнопленным — по 27 польских
марок солдатам, по 150 офицерам. Это вызвало недовольство, так как большинство не считало себя военнопленными. В результате часть русских отказались принять деньги41. Например, офицеры Симферопольского полка
приняли решение отказаться от жалованья военнопленных, но поставили
вопрос о деньгах, обещанных польским командованием за реквизированных лошадей42. Эти выплаты должны были стать существенным прибавлением к бюджету многих офицеров: например, в одной 4‑й стрелковой дивизии 250 человек сдало 270 лошадей43. Однако еще в середине мая деньги
за лошадей еще не были выплачены. Они были получены только в июле,
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перед отъездом на Юг России, причем деньги за казенных лошадей также
были распределены между офицерами44.
Некоторые солдаты пытались устроиться на те или иные работы.
Однако работы за пределами лагеря были запрещены русским командованием в силу того, что статус интернированных не был совместим
с работами вне пределов лагерей45. Найти работу в самих лагерях было
труднее. Однако известно, что русские солдаты устраивались на работы
в рабочий взвод, лагерные мастерские и на электростанцию. Некоторые
не брезговали работать конюхами у польских офицеров или ординарцами у сержантов46.
Значительное количество русских военнослужащих переболело тяжелыми болезнями. Среди них в польских документах упоминаются туберкулез легких, воспаление легких, воспаление почек и сыпной тиф47.
Многие выздоровевшие жаловались на плохие условия в польских госпиталях. В частности, в госпитале в Гусятине, через который прошли многие русские, больным не возвращали деньги, а вместо сданной
одежды выдавали «какую‑то рвань»48. Не все больные смогли покинуть
больницы здоровыми. На 3 июля в госпитале Стшалкова скончалось
88 военнослужащих ОРДА и беженцев49. Точной статистики по другим
больницам в нашем распоряжении нет.
Значительное количество военнослужащих покинули ОРДА. Часть
из них поступила на службу в другие армии. Первые предложения вступать в партизанские отряды при польской армии делались еще в начале марта50. Вскоре по прибытии в Стшалково комендант лагеря объявил о том, что при разрешении начальства желающие могут поступать
в украинские, белорусские, литовские и латвийские войска51. Особенно
настойчивой была агитация в украинскую армию, которая начала формироваться на польской территории после договора Ю. Пилсудского
и С. Петлюры в апреле 1920 г. Например, подпрапорщик 77‑го пехотного
полка А. Лазаренко, выполнявший должность старшего по 15‑му бараку
в Стшалково, в рапорте от 14 апреля докладывал, что петлюровский агитатор, воспользовавшись его отсутствием, начал в бараке запись в украинскую армию. Затем он удалился, поручив дальнейшую агитацию одному из первых записавшихся солдат, который сумел собрать митинг52.
Пользуясь расположением русских начальников, агитацию за вступление в украинскую армию вели галицийские офицеры53. Польский комендант Стшалкова полковник Кевнарский также участвовал в агитации,
так как подал повод обвинить себя в разжигании вражды «между представителями различных отраслей русского народа»54. В результате отношения с украинцами, находившимися в том же лагере, приняли очень
резкий характер, крайним случаем стало происшествие 2 июля, когда
подпоручик Фиалковский застрелил одного из них в уборной лагерного
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театра. Он был оправдан польским судом «как действовавший в состоянии необходимой самообороны»55.
Помимо украинской армии, военнослужащие ОРДА переходили в различные российские формирования, которые начали создаваться в Польше при содействии Б. В. Савинкова летом 1920 г. Кроме того, известны
единичные случаи вступления русских офицеров в польскую и латвийскую армию. О переходе в литовскую и эфемерную белорусскую армии
в нашем распоряжении сведений нет. Всего по оценке польского исследователя З. Карпуса в различные украинские и русские формирования
перешли 2000 человек56.
Генерал Бредов приказал рассматривать вербовку как «естественную
фильтрацию»57. При этом переходивших в национальные армии рассматривали как дезертиров, так как формально разрешить переход мог только главнокомандующий, то есть генерал Врангель, связь с которым была
затруднительна. Бредов соглашался разрешить переход только в польскую армию, а остальных приказал «отметать с презрением»58.
Определенное число офицеров ОРДА покидали лагеря для того, чтобы поодиночке и небольшими партиями проехать на Юг России. Генерал
Оссовский предлагал Бредову узаконить отправку офицеров на родину.
Однако Бредов выступил против этого, мотивируя тем, что «это мешает
общему делу», то есть переговорам об отправке армии целиком на Юг
России59.
Многие военнослужащие, «особенно имеющие сомнительные деньги», бежали из лагерей, пользуясь сфабрикованными гражданскими документами60. Генерал Бредов выдавал официальные разрешения заболевшим офицерам, но иногда принимал во внимание и иные причины.
При этом русская военная миссия выдавала документы на выезд из Польши лишь тем, кто намеревался направиться на Юг России. Пользуясь
этим, некоторые чины получали бумаги и деньги на дорогу, с которыми
потом отбывали «в неизвестном направлении». Очевидно, их число было
относительно велико, так как с конца июня стали выдаваться исключительно групповые разрешения61. В тех случаях, когда официального разрешения не было, военнослужащие подкупали польских часовых.
Судьба ОРДА не могла не вызывать постоянный интерес на Юге
России, который возглавил генерал-лейтенант П. Н. Врангель. 15 апреля
1920 г. П. Б. Струве, начальник управления внешних сношений южнорусского правительства, предложил польскому представителю Скомпскому
послать в Варшаву особую миссию для решения вопроса об отряде Бредова. По мнению Струве, его можно было бы использовать на правом
крыле польской армии, действовавшей на Украине62. Но по рассмотренным выше причинам поляки не собирались сотрудничать с южнорусской
властью.
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Перспективы эвакуации в Крым осложнялись позицией властей Румынии, отказывавшихся пропускать русские войска. Однако под нажимом Верховного Совета Антанты бухарестское правительство в конце
июня согласилось на транзит через свою территорию. Первый эшелон
вышел из Польши 5 июля. Но румыны отказались его пропустить, требуя, чтобы количество людей в эшелонах соответствовало числу посадочных мест на пароходах. Отсутствие свободных судов отсрочило срок
эвакуации еще на полмесяца63.
С приходом 24 июля в Галац русского транспорта «Херсон» задержанные в начале месяца эшелоны продолжили свое движение64. Из Польши они следовали по железной дороге до дунайских портов Рени и Галац, затем солдат на баржах перебрасывали в устье Дуная — в Сулин.
Там их брали на борт русские пароходы, следовавшие в Феодосию. В августе в связи с проведением Русской армией кубанской операции, притянувшей большинство пароходов, темп эвакуации опять снизился. Всего
в ходе эвакуации, затянувшейся до 27 августа, из Польши вышло 12 эшелонов, доставивших на Юг России около 12 500 человек65. При этом поляки возвратили лишь одну пятую часть военного имущества, принятого
ими на хранение, мотивируя это тем, что склады, где оно находилось,
попали в руки наступавших советских войск66.
Покидая Польшу, российские военнослужащие сохранили о ней
не самые светлые воспоминания. Об условиях проживания в лагерях
для интернированных командир II армейского корпуса генерал М. Промтов вспоминал: «Полгода войска и беженцы протомились в польских
лагерях за проволокой, без денег, в одежде и обуви, пришедшей в негодность, на крайне скудном пайке, с нетерпением ожидая возвращения
на родину»67. В сатирических стихах упоминавшегося уже полковника
Шебеко есть такие строки: «Поверьте слову офицера, // Скажу без лести
и стыда, // Любезных слов: «пся крев», «холера» [грубые польские ругательства — Д. А.] // Мы не забудем никогда!» 68
Таким образом, польское руководство не воспользовалось возможностью использовать значительный контингент русских войск для совместной борьбы против Красной армии. Несмотря на желание южнорусских
властей использовать русские войска на польском фронте, они оказались
в лагерях фактически на положении военнопленных. Даже несмотря
на то, что летом 1920 г. Польша и Юг России были фактически в положении союзников, ведя борьбу с одним и тем же противником, ОРДА не нашлось места на фронте. Эвакуация армии на Юг России, затянувшаяся
на полтора месяца, оказалась на руку Красной армии. Как и в 1919 г., отсутствие политического союза между Польшей и Югом России делало
невозможным их военное сотрудничество.
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Танковое сраженеие под Прохоровкой
в свете советских и германских документов
С. И. Дробязко
к. ист. наук
Москва, Россия
Сегодня, когда многие события Великой Отечественной войны переосмысливаются заново, отдельные ее страницы по‑прежнему остаются
предметом мифологизации. Одним из таких событий является встречное
сражение между советской 5‑й гвардейской танковой армией и германским 2‑м танковым корпусом СС в районе станции Прохоровка 12 июля
1943 г., обычно именуемое «величайшим танковым сражением Второй
мировой войны».
Само сражение в отечественной и даже зарубежной литературе обычно представляется в виде столкновения на небольшом пространстве двух
танковых лавин (1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон), а его
итоги определяются как решительный перелом в битве под Курском, так
как немцы, якобы понеся огромные потери (400 танков), вынуждены были
отказаться на этом направлении от наступательных действий и перейти
к обороне. В советской военно-исторической литературе данная концепция
сложилась не сразу, а лишь спустя 20 лет после окончания войны. Своим существованием она всецело обязана одному из главных участников тех событий — бывшему командующему 5‑й гвардейской танковой армией главному
маршалу бронетанковых войск П. А. Ротмистрову, с 1958 г. возглавлявшему
Военную академию бронетанковых войск, а в 1964 г. назначенному на пост
заместителя министра обороны СССР.
Знакомство с документами советских и германских соединений, принимавших участие в боях под Прохоровкой 12 июля 1943 г., позволяет выстроить несколько иную картину хода сражения, соотношения сил и потерь сторон. Речь идет, прежде всего, о документах, хранящихся в фондах
Центрального Архива Министерства Обороны Российской федерации
в Подольске, которые включают в себя боевые донесения 5‑й гвардейской
танковой армии и ее корпусов, их оперативные и разведывательные сводки,
отчеты о боевых действиях за соответствующий период. Увидеть ход сражения со стороны противника позволяет изданный в Германии журнал боевых
действий 2‑го танкового корпуса СС в ходе операции «Цитадель», а также
материалы по истории отдельных дивизий СС. Дополнением к ним могут
служить данные документов Федерального Военного Архива в г. Фрайбурге,
использованные западногерманским историком подполковником К.‑Х. Фризером в работе «Немецкое наступление на Курск: легенды и иллюзии».
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Согласно замыслу советского командования, удар 5‑й гвардейской танковой армии должен был стать частью общего контрнаступления войск Воронежского фронта, запланированного на 12 июля 1943 г. К участию в контрнаступлении, помимо выведенных из резерва Ставки ВГК 5‑й гвардейской
танковой и 5‑й гвардейской армий, привлекались силы 1‑й танковой армии
во взаимодействии с 6‑й гвардейской. Кроме того, сковывающие удары
по врагу готовились нанести 40‑я, 69‑я и 7‑я гвардейская армии. Наступая
по сходящимся направлениям, советские войска преследовали цель окружения и разгрома вклинившейся группировки 4‑й танковой армии немцев
(48‑й танковый корпус и 2‑й танковый корпус СС).
Однако, приняв решение о контрударе, советское командование ошибочно оценило потери противника в ходе предшествующих боев, его возможности и решимость продолжать наступление. С утра 11 июля 1943 г.
закончившие перегруппировку немецкие дивизии возобновили атаки
по всему фронту и, овладев рубежами, на которых должны были развертываться советские ударные армии, сорвали назначенное на 12 июля
контрнаступление. Готовившиеся к нанесению удара войска оказались
втянутыми в тяжелые бои, а развернувшаяся на огневых позициях артиллерия понесла большие потери. К концу дня противнику удалось потеснить части Красной армии на всех направлениях, причем наибольших
успехов добились дивизии 2‑го танкового корпуса СС под командованием обергруппенфюрера П. Хауссера, которым удалось занять плацдарм
на правом берегу реки Псел и выйти на ближние подступы к станции
Прохоровка. В сложившейся ситуации командование Воронежским
фронтом приняло единственно верное, с его точки зрения, решение —
атаковать противника главными силами 5‑й гвардейской танковой армии
— единственного, еще не задействованного в битве резерва.
Главный удар предполагалось нанести утром 12 июля в направлении
сел Лучки и Яковлево — фактически в лоб ударной группировке немцев. Согласно боевому донесению 5‑й гвардейской танковой армии 7
от 11 июля 1943 г., в ее составе находилось 476 танков Т-34, 301 Т-70, 25
«Черчилль», и 36 самоходно-артиллерийских установок СУ-122 и СУ-76.
Итого — 838 единиц. Однако в связи с тем, что часть сил армии с утра
12 июля была отвлечена на другие участки фронта (5‑й гвардейский мехкорпус и отряд генерал-майора Труфанова), а один из корпусов (2‑й танковый) оставался в обороне, в наступлении приняли участие силы трех
танковых корпусов (18‑го, 29‑го и 2‑го гвардейского), насчитывавших
в общей сложности 487 танков (275 Т-34, 191 Т-70, 21 «Черчилль») и 19
САУ. 2‑й танковый корпус СС располагал к 12 июля 1943 г. 273 танками
и штурмовыми орудиями в составе трех дивизий («Адольф Гитлер», «Дас
Райх» и «Тотенкопф»). Поскольку главные силы дивизии «Тотенкопф»,
включая ее танковый полк, накануне переправились на северный берег р.
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Псел, в полосе наступления 5‑й гвардейской танковой армии оставались
танки двух дивизий — всего 128, в т. ч. 4 PzII, 39 PzIII, 65 PzIV, 5 PzVI
«Тигр», 8 T-34, 7 командирских танков и 37 штурмовых орудий StGIII
(не считая противотанковых орудий на самоходных лафетах). Ни «Пантер», ни «Фердинандов», о которых упоминает в своих воспоминаниях
Ротмистров, в составе 2‑го танкового корпуса СС не было.
В половине девятого утра, после 30‑минутной артподготовки, главные силы трех корпусов 5‑й гвардейской танковой армии перешли в наступление. 18‑й танковый корпус генерала Б. С. Бахарова наступал в долине р. Псел, создавая угрозу переправившимся на правый берег силам
противника. В течение первой половины дня его частям удалось овладеть
расположенными в долине селами Михайловка и Васильевка, однако
дальнейшее их продвижение было остановлено сильным артиллерийским и минометным огнем немцев из районов сел Грезное и Богородицкое. В то же время главные силы 18‑го корпуса, повернув из долины р.
Псел на юг, прорвали слабую фланговую оборону дивизии СС «Адольф
Гитлер» и развернули наступление в направлении Белгородского шоссе.
Однако в районе совхоза «Октябрьский» советские танкисты наткнулись
на хорошо организованное сопротивление противника с заранее закопанными танками и штурмовыми орудиями. Большинство прорвавшихся танков было уничтожено в ближнем бою и огнем орудий прямой наводкой, а уцелевшие закрепились на достигнутых рубежах. В сложном
положении оказались части 29‑го танкового корпуса генерала И. Ф. Кириченко, наступавшие вдоль Белгородского шоссе и железной дороги
Курск-Белгород. Продвинувшись к середине дня до рубежа совхозов
«Октябрьский» и «Комсомолец», они были остановлены сильным артиллерийским и танковым огнем, а также ударами авиации. Между тем, выдвинувшиеся по шоссе из Тетеревино главные силы дивизии «Адольф
Гитлер» (по советским данным, до 200 танков) контратаковали ослабленные бригады 29‑го корпуса и отбросили их, вновь овладев совхозом
«Комсомольский». Советские танкисты перешли к обороне на рубеже
«Октябрьский» — Сталинское отделение, где до конца дня отразили четыре контратаки пехоты и танков противника. 2‑й гвардейский танковый
корпус полковника А. С. Бурдейного, перейдя в наступление в 10 часов
утра, атаковал позиции дивизии СС «Дас Райх» на рубеже Калинин —
Ясная Поляна, однако был остановлен сильным артиллерийским огнем
из района села Лучки, отчаянной обороной пехоты и контратаками танков противника. Во второй половине дня овладевшие селом Сторожевое
немецкие танки создали угрозу правому флангу и тылу корпуса, потребовав направить сюда одну из двух задействованных в сражении танковых
бригад. Одновременно главные силы дивизии «Дас Райх» при поддержке
штурмовой авиации атаковали части 2‑го гвардейского корпуса восточ327

нее села Калинин и, нанеся им большие потери, отбросили в исходное
положение. Яростные контратаки пехоты и танков противника продолжались на этом участке до наступления темноты. Отчаянная атака 5‑й
гвардейской танковой армии под Прохоровкой 12 июля 1943 г. сорвала
наступление немцев на этом участке и не позволила им окончательно
прорвать фронт на южном фасе Курского выступа.
Выигрыш времени дал советскому командованию возможность подтянуть резервы и существенно укрепить свою оборону, однако стоил огромных потерь в живой силе и технике. Общее число подбитых и уничтоженных
танков и САУ в трех корпусах составило, по их донесениям, как минимум
240 машин, большинство из которых было выведено из строя в ближнем
бою, а также огнем артиллерии и авиацией. Некоторые из бригад (например, 25‑я и 32‑я бригады 29‑го танкового корпуса) к концу дня практически
перестали существовать. Потери 2‑го танкового корпуса СС составили 48
танков и 12 штурмовых орудий, из которых только 5 машин не подлежали
восстановлению. Поскольку здесь учтены также потери дивизии «Тотенкопф», число танков, потерянных немцами в Прохоровском сражении будет
еще меньшим. Германские данные согласуются со сведениями о потерях
противника, представленными к концу дня 12 июля частями 5‑й гвардейской
танковой армии (18‑й корпус — до 20 танков, 29‑й — около 40, 2‑й гвардейский — 10). Лишь в результате последующих «уточнений», они выросли
в несколько раз и достигли известной всем цифры (400 танков). По потерям личного состава имеются лишь отрывочные сведения. Так упомянутые
выше две бригады 29‑го танкового корпуса потеряли 240 чел. убитыми и 310
— ранеными. В других частях потери составляли от 20 до 50 процентов.
В то же время дивизия СС «Дас Райх» потеряла за два дня боев (12‑13 июля)
60 чел. убитыми, 237 ранеными и 12 пропавшими без вести. С точки зрения
командования 2‑го корпуса СС 12 июля 1943 г. оказалось чрезвычайно сложным, но в то же время довольно успешным днем, поскольку немцам удалось
не только отразить атаки превосходящих сил Красной Армии, нанеся противнику большие потери, но и добиться некоторых территориальных приобретений (в полосе дивизий «Тотенкопф» и «Дас Райх»). И хотя в этот день
наступление немцев на южном фасе Курского выступа было в основном
остановлено, говорить о решительном переломе ситуации в результате удара
5‑й гвардейской танковой армии нельзя, так как атаки противника на разных
направлениях, в том числе и на Прохоровском, продолжались до 18 июля,
когда Гитлером был отдан приказ на прекращение операции «Цитадель». Таким образом, контрудар 5‑й гвардейской танковой армии под Прохоровкой,
будучи одним из наиболее ярких и драматичных событий битвы под Курском и в каком‑то смысле его кульминацией, по своим итогам вряд ли может
считаться примером успешных действий советских танковых войск во Второй мировой войне и служить образцом для подражания.
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Под пулями немецких орудий…
Как решалась судьба Польши
в дни Варшавского восстания
Т. В. Русина
Санкт-Петербург, Россия
За более чем полувека с момента начала Варшавского восстания многие ученные анализировали события лета 1944 г., много работ, статей, мемуаров посвящено данной теме. Поэтому рассматривая данное событие, мы
не станем делать громких заявлений и открытий, мы лишь попытаемся, сопоставив имеющиеся данные, ответить на вопросы: почему обстоятельства
сложились подобным образом, что было сделано главами Большой Тройки
для спасения варшавян, и кто виноват в поражении восстания.
Возвращаясь к событиям Второй Мировой войны, необходимо
вспомнить атмосферу международных отношений. Как известно, Вторая
Мировая война началась с нападения фашистской Германии на Польшу
1 сентября 1939 г. Англия и Франция, связанные с Польшей союзными договорами, 3 сентября объявили войну Германии. Как мы помним,
согласно договору Риббентропа-Молотова, Советский Союза должен
был начать наступление на Польшу, о чем общественности сообщили,
как об «освободительном походе». Мы не будем рассматривать моральные аспекты данного договора, скажем лишь, что пакт о ненападении
с Германией был заключен СССР лишь с целью временной передышки
перед неизбежным столкновением в результате негласной международной изоляции. К тому же открывалась прекрасная возможность вернуть,
потерянные в 20‑е гг. земли Западной Украины и Белоруссии.
Однако нападение Гитлера на Советский Союз создало совершенно новую военно-политическую ситуацию на фронтах Второй Мировой войны:
СССР стал союзником Великобритании, последним очагом сопротивления
фашизму. Позднее к антигитлеровской коалиции присоединились США. Западные державы видели в коммунистическом государстве не только глобальную угрозу, но и сильного союзника в борьбе с фашизмом. Благодаря Англии
Польша восстановила отношения с Советским Союзам: «30 июля 1941 г.
в присутствии Черчилля и Идена состоялось подписание советско-польского
соглашения».1 И хотя в начале войны бои на фронтах были тяжелыми, Сталин сразу начал требовать от союзников признать территориальные изменения Польши. С этого момента польский вопрос стал неотъемлемой темой
любых межсоюзнических переговоров и во многом осложнял их.
И все же заключенное перемирие с Польшей было нарушено весной
1943 г. (13 апреля), когда по берлинскому радио прозвучало сообщение
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о том, что в районе Катыни (12 км западнее Смоленска) германские власти обнаружили захоронения 3 тыс. военнопленных польских офицеров,
расстрелянных органами НКВД в 1940 г. 2 Как известно, причастность
Советского Союза к данному преступлению в наше время Российская
Федерация признала лишь в 1992 г., когда были рассекречены секретные пакеты Президентского архива, переданные Б. Н. Ельцину лично
М. С. Горбачевым при передаче последним власти. Документы были
вскрыты в сентябре 1992 г., а спустя менее месяца (14 октября) были
переданы президенту Польши Леху Валенсе. Но на тот момент ведущие
страны антигитлеровской коалиции, даже будучи уверены, что «это преступление совершил сталинский режим, все же не рискнули подорвать
единство союзников в борьбе против общего врага». 3
После объявления о захоронениях в Катынском лесу, СССР разорвал
дипломатические отношения с эмигрантским правительством в Лондоне 25
апреля 1943 г. под предлогом того, что последнее согласилось на расследование Международного Красного Креста на оккупированной немцами территории. Международный Красный Крест отказался от расследования, и вопрос,
казалось, отпал, но разрыв отношений остался в силе. 4 Сталин давно искал
предлога для разрыва с эмигрантским правительством в Лондоне, и вот получил его. Необходимо это было для того, чтобы «постепенно расчистить
почву для создания просоветского польского правительства, зародышем которого стал сформированный в СССР Союз польских патриотов».5
Незадолго до Варшавского восстания состоялось важнейшее международное событие в истории Второй Мировой войны — встреча глав трех
правительств антигитлеровской коалиции в Тегеране в декабре 1943 г.
Итогом конференции по польскому вопросу стали решения о признании
восточных границ Польши и согласии компенсировать польскому государству земли за счет Германии.
В июле 1944 г. Красная Армия, в составе которой находилась сформированная в СССР Первая польская армия, начала освобождать Польшу. На освобожденной территории в городе Хелме, а затем (с 26 июля) в Люблине, начал
действовать временный исполнительный орган власти Польский Комитет
Национального Освобождения во главе с Э. Осубка-Моравским. 22 июля
1944 г. (в день взятия Люблина советскими войсками) ПКНО опубликовал
«Манифест к польскому народу», в котором была изложена программа его
действия. Впоследствии 26 июля между Советским правительством и ПКНО
было подписано «Соглашение об отношениях между Советским Главкомом
и Польской администрацией после вступления советских войск на территорию Польши»,6 и позже заключено советско-польское соглашение о границах,
основой которого стала линия Керзона с исправлениями в пользу Польши.
С постепенным продвижением советских войск в центральную Европу, были подготовлены все условия для освобождения Варшавы. 1
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августа 1944 г. в оккупированной столице Польши командование Армией
Крайовой с одобрения польского эмигрантского правительства предприняло вооруженной восстание. Оно было начато без согласования с Советским
командованием, командованием Войска Польского и руководством Армии
Людовой и явилось попыткой обеспечить эмигрантскому правительству
захват власти в польской столице.
Поднимая Варшавское восстание, не подготовленное в политическом
и военном отношении, командование Армии Крайовой во главе с генералом Т. Коморовским (Буром) рассчитывало на то, что в связи с приближением советских войск среди гарнизона гитлеровских войск начнется паника и будет возможность установления в Варшаве власти эмигрантского
правительства. Черчилль называл причину восстания, как желание «освободить город».7 Советский переводчик Бережков утверждал, что восстание
было «явно приуроченное к визиту Миколайчика и его коллег в столицу
СССР».8 А американский посол Гарриман сообщал иную версию: «Дело
в том, что немцы собирались депортировать из Варшавы все мужское население. Поэтому для мужчин просто не было другого выбора, как взять
в руки оружие».9
В действительности: «Восстание было частью крупномасштабной операцией под кодовым названием «Буря» (Бужа) которая предусматривала
освобождение территории Польши (в границах до 1939) Армией Крайовой (АК) одновременно с наступлением РККА. Главная идея этой стратегии заключалась в том, чтобы, где будет возможно, а тем более в Варшаве
представители польских властей подчиненных законному, т. н. лондонскому правительству, принимали РККА как хозяева».10
В своих воспоминаниях Черчилль пишет: «29 июля, за три дня до начала восстания, московская радиостанция передала обращение польских
коммунистов к населению Варшавы»,11 призывая население присоединиться к борьбе против немцев. «Вечером 31 июля подпольное командование в Варшаве получило известие, что советские танки ворвались
в германские укрепления восточнее Варшавы. В германской военной сводке говорилось: «Сегодня русские начали генеральную атаку на Варшаву
с юго-востока». Русские войска теперь находились менее чем в 10 милях.
В самой столице польское подпольное командование отдало приказ начать
всеобщее восстание в 5 часов пополудни следующего дня».12
«На следующий день, — пишет Черчилль, — это известие было получено в Лондоне, и мы с нетерпением ожидали дальнейших сообщений. Советское радио хранило молчание, а русская авиация прекратила действовать. 4 августа немцы перешли в наступление из укрепленных пунктов,
которые они удерживали во всех районах города и в пригородах. Польское
правительство в Лондоне сообщило нам о настоятельной необходимости
отправки припасов по воздуху».13
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В этот день премьер-министр Великобритании направил Сталину послание, в котором говорилось: «По срочной просьбе польской подпольной
армии мы сбросим в зависимости от погоды около шестидесяти тонн снаряжения и боеприпасов в юго-западный квартал Варшавы, где, как сообщают, восставшие против немцев поляки ведут ожесточенную борьбу».14
И, что весьма важно: «Они также заявляют, что они просят о русской помощи, которая кажется весьма близкой. Их атакуют полторы немецкие
дивизии. Это может быть помощью Вашим операциям».15 Безусловно,
Черчилль был прав, говоря о выгодности совместной операции, которая
позволила бы не только освободить Варшаву, но и способствовала восстановлению дипломатических отношений.
Однако реальная ситуация на территории Польши была далека от желаемого. Хотя командование Красной Армии сообщало, что подавляющее
«большинство населения встречает Красную Армию не только лояльно,
но и дружелюбно. Сдержанность, наблюдавшаяся в первые дни по отношению к Красной Армии, постепенно сменяется пониманием великой
освободительной роли, которую выполняет армия Советского Союза».16
Однако в Лондон доходили иные послания. Так согласно письму, отправленному на имя Миколайчика: «все население Люблинского воеводства»
доверяло только премьер-министру, «как главе законного правительства
польской республики».17 А какое должно было быть отношение, когда
силы Красной Армии вместо того, чтобы оказывать помощь населению
в освобождении своей земли, с первых дней начали притеснять его. На следующий день после начала Варшавского восстания, на передовую была
отправлена директива с приказом о начале разоружения Армии Крайовой.
18
И как ни странно даже эта армия, изначально осознающая свое дальнейшее будущее, не призывала население к открытому противостоянию Советскому Союзу, 19 а пыталась установить связи и содействовать в борьбе
с фашизмом.
Тем не менее, Сталин сухо и даже с некой иронией ответил на сообщение Черчилля: «Думаю, что сообщенная Вам информация поляков
сильно преувеличена и не внушает доверия. К такому выводу можно
прийти хотя бы на том основании, что поляки-эмигранты уже приписали
себе чуть ли не взятие Вильно какими‑то частями Краевой Армии и даже
объявили об этом по радио». 20 Речь идет о подобной акции, совершенной
в Вильне (операция «Острая брама»), которая «достигла частичного успеха, но по вступлении в города советских войск её отряды были разоружены, а командование арестовано».21
Далее Сталин пишет: «Краевая Армия поляков состоит из нескольких
отрядов, которые неправильно называются дивизиями. У них нет ни артиллерии, ни авиации, ни танков. Я не представляю, как подобные отряды
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могут взять Варшаву, на оборону которой немцы выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию «Герман Геринг»».22
Как не странно, но советский руководитель был информирован о восстании. 3 августа 1944 г. глава Советского правительства принял гостей
из Лондона. Более подробно об этой встрече пишет Гарриман: «Со слов
Миколайчика он сообщает следующие подробности: коснувшись только
что начавшегося в Варшаве восстания, Миколайчик заявил советским
представителям, что город может быть освобожден в любой момент.
— Дай бог, чтобы было так, — ответил Сталин. Помолчав, он добавил:
— Без артиллерии, без танков, без авиации… У них даже недостаточно
стрелкового оружия. В современной войне без этого ничего не сделаешь.
Я слыхал, что польское правительство инструктировало эти соединения
и поручило им изгнать немцев из Варшавы. Я не понимаю, как они смогут
это сделать. У них для этого недостаточно сил…
Миколайчик спросил, помогут ли русские восставшим путем снабжения их оружием?
— Вам надо достичь взаимопонимания с Комитетом национального
освобождения, — сказал Сталин».23
Таким образом, эмигрантские деятели получили недвусмысленное
предупреждение насчет того, что их самовольные акции на территории
Польши ни к чему хорошему привести не могут. А помощь повстанцам
будет оказана лишь тогда, когда эмигрантское правительство признает авторитет ПКНО.
Советская армия остановилась в предместьях города. Существует мнение, что Сталин счел нужным «дать немцам истребить цвет варшавской
оппозиции, поддерживавшей правительство в изгнании».24 По всей видимости, не только подавить оппозицию, но и очернить ее в глазах народа,
поставить ее в безысходное положение, из которого она уже не сможет выбраться, а взамен Советский Союз предлагал полякам действенный ПКНО.
И даже протесты из Лондона не заставили советского руководителя отдать
приказ о переходе в наступление. 25
Однако в предместьях Варшавы на передовой картина виделась в другом свете. В своих мемуарах маршал Рокоссовский пишет: «2 августа наши
разведывательные органы получили данные, что в Варшаве будто бы началось восстание против немецко-фашистских оккупантов. Это известие
сильно нас встревожило. Штаб фронта немедленно занялся сбором сведений и уточнением масштаба восстания и его характера. Все произошло
настолько неожиданно, что мы терялись в догадках и вначале думали:
не немцы ли распространяют эти слухи, а если так, то с какой целью? Ведь,
откровенно говоря, самым неудачным временем для начала восстания
было именно то, в какое оно началось. Как будто руководители восстания
нарочно выбрали время, чтобы потерпеть поражение…».26
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Многие историки обвиняют советские войска в бездействии: советские
войска были в состоянии освободить город, но по какой‑то причине не стали. Нельзя однозначно сказать, почему правительство СССР не пошло
в активное наступление. Возможно, стратегический план предусматривал
вначале окружение города, а затем его блокады. О подобной тактике упоминает Гарриман в послании президенту Рузвельту 23 сентября, в котором
говорилось, что, по мнению Сталина: «Варшава может быть взята только
в результате широкого обходного маневра на окружение».27
«Согласно советскому плану операций (утвержденному И. Сталиным
28 июля 1944 года) Варшаву, как сильно укрепленный город, планировалось не брать в лоб, а обойти с севера и юга, создав для этого плацдармы
на Висле. Такая тактика учитывала и необходимость сохранения города,
как одного из центров славянской культуры. В период с 28 июля по 2 августа 1944 года советские войска захватили плацдарм к югу от Варшавы
и передали его частям Войска Польского, которые должны были, наступая
вдоль реки, войти в Варшаву с юга».28
Но нельзя исключать и возможность намеренного отстранения от восстания, чтобы подорвать влияние лондонского правительства в самой
Польше среди народа, ибо это объяснялось бы тем фактом, что Сталин
во всех документах отделяет Польшу от его эмигрантского правительства,
подчеркивая его недееспособность в отличие от ПКНО.
Историк Соколов убежден, что советские войска, наткнувшиеся на немецкое сопротивление из пяти танковых дивизий, не стали предпринимать
попытки атаковать, а намеренно «не сдвинулись с места, пока немецкая
3‑я танковая армия пробивалась к Балтийскому морю»,29 в результате «группы армий «Север» и «Центр» вновь на короткое время соединились».30
И все же какова была обстановка на фронте накануне Варшавского восстании? К этому времени войска 1‑го Белорусского фронта, находившиеся
под стенами Варшавы, прошли с боями, пройдя с конца июня более 600 км,
были крайне истощены. Отстали обозы с боеприпасами, обмундированием, продовольствием и горюче-смазочными материалами. Этот факт подтверждает донесение Рокоссовского от 31 июля — за сутки до восстания
— его войска уже испытывали трудности из‑за нехватки горючего, которую вызывал «постоянный отрыв войск от баз снабжения из‑за отставания
восстановления железных дорог».31
Попытавшись взять Варшаву с ходу, советские войска «встретили
ожесточенное сопротивление сильной группировки врага. 2‑я танковая
армия, действовавшая впереди общевойсковых соединений, вынуждена
была, отражая контрудары и неся серьезные потери, отойти от предместья
Варшавы — Праги». 32 Ныне установлено, что «приказ о переходе к обороне прорвавшейся на пражском направлении 2‑й танковой армии был отдан и. о. командующего армией 1 августа в 4.10 по московскому времени,
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т. е. примерно за 12 часов до начала восстания и за полтора суток до того,
как о восстании стало известно в Лондоне, а через Лондон в Москве».33
Войска центра и правого крыла фронта сильно отставали от левого
фланга, и линия фронта образовывала выступ протяжением свыше 200 км,
из которого немецко-фашистские войска могли нанести контрудар по правому флангу фронта. Войска левого фланга 1‑го Белорусского фронта
и войска 1‑го Украинского фронта к рассматриваемому времени вышли
к Висле, форсировали ее и захватили плацдармы в районах Малкушева,
Пулавы и Сандомира. Ближайшей задачей здесь являлась борьба за удержание и расширение плацдармов. 34 Между тем противник продолжал наращивать контрудары в районе Варшавы и на подступах к ней, подтягивая
новые силы и средства.
Советские войска, вышедшие на территорию Польши, в результате
«больших потерь в людях и технике в ходе многодневных ожесточенных
боев временно исчерпали свои наступательные возможности». Необходима была длительная пауза в наступательных операциях, чтобы «пополнить
фронты свежими силами, перегруппировать войска, подтянуть тылы». 35
Курт Типпельскирх отмечает, что в момент начала восстания «силы
русского удара уже иссякла и русские отказались от намерения овладеть
польской столицей с хода». 36 Однако он считает, что, если бы сразу же после начала восстание русские «продолжали атаковать предмостное укрепление, положение немецких войск в городе стало бы безнадёжным» 37;
лишь прекращение советских атак позволило немцам сосредоточить силы,
необходимые для подавления восстания.
Лиддел Гарт считает, что в боях под Варшавой (равно как и под Инстербургом) советские войска впервые за всю операцию «Багратион» потерпели «серьёзную неудачу». В качестве причин такого хода событий он
считает: а) «естественный» закон стратегического перенапряжения — немецкие коммуникации сократились, русские, напротив, оказались слишком растянутыми; б) советские наступательные действия приняли форму
«прямых действий» — противник, ранее никогда не знавший достоверно,
где будет нанесён главный удар (который мог перемещаться с одного пункта на другой во время самой операции), в случаях с Варшавой и Инстербургом мог абсолютно уверенно сказать, что явится целью наступления. 38
Как утверждает в своих воспоминаниях Г. С. Померанц — (в то время гвардии младший лейтенант, парторг 3‑го батальона 291 гв. с. п. 96 гв.
сд, входившей в состав 28‑й Армии 1‑го Белорусского фронта): «Между
тем восстала Варшава. Мы без команды стали сворачивать палатки (армия
была выведена из боя и отдыхала перед большим маршем). Но в середине дня приказано было снова разбить палатки: в Варшаву мы не пойдем.
А на другой день газеты сообщили, что по стратегическим соображениям
помочь Варшаве нельзя. Почему нельзя? Шесть дивизий, то есть 54 бата335

льона, больше 400 орудий и около 300 миномётов, не говоря об артиллерии армейского и фронтового подчинения. Весь день нам совестно было
глядеть друг другу в глаза. Слишком явная ложь».39 Его можно понять,
ни один человек, искренне любящий свою отчизну не сможет спокойно
наблюдать за тем, как враги громят города и убивают мирных жителей,
а самое ужасное в этой ситуации то, что возможности помочь нет.
Советское правительство и командование Красной Армии не были
к тому же предупреждены о готовящейся в Варшаве акции, но когда восстание началось, советская армия не осталась безучастной. Несмотря
на неблагоприятную для наступательных действий обстановку, войска
1‑го Белорусского и 1‑го Украинского фронтов в течение августа и первой
половины сентября вели тяжелые бои с противником. Отвага и героизм советских солдат подтверждается тем, что почти четверть всех званий Героя
Советского Союза была присвоена именно за бои под Варшавой, многие
участники боев награждены посмертно.
В первые дни восстания 6 и 7 августа в Москве состоялись встречи
представителей польского эмигрантского правительства С. Миколайчика, С. Грабского, Т. Ромера с представителями Крайовой Рады Народовой Б. Берутом и членами ПКНО Э. Осубка-Моравским, А. Витосом,
М. Жимерским и В. Василевской.
8 августа Сталин отправил Черчиллю такое послание: «Хочу информировать Вас о встрече с Миколайчиком, Грабским и Ромером. Беседа
с Миколайчиком убедила меня в том, что он имеет неудовлетворительную
информацию о делах в Польше. Вместе с тем у меня создалось впечатление, что Миколайчик не против того, чтобы нашлись пути к объединению
поляков… я предложил Миколайчику, чтобы он и его коллеги встретились
и сами обсудили вместе с представителями Польского Комитета Национального Освобождения их вопросы и прежде всего вопрос о скорейшем
объединении всех демократических сил Польши на освобожденной польской территории. Эти встречи состоялись».40
Основным разногласием, которое не позволило успешно завершить
переговоры, был вопрос о польской конституции. 41 Сталин упоминает:
«Делегация Национального Комитета предлагала принять за основу деятельности Польского Правительства Конституцию 1921 года и в случае
согласия давала группе Миколайчика четыре портфеля, в том числе пост
премьера для Миколайчика. Миколайчик, однако, не решился дать на это
согласие». 42 И делает вывод, что «к сожалению, эти встречи еще не привели к желательным результатам. Но они все же имели положительное
значение, так как позволили как Миколайчику, так и Моравскому и Беруту,
только что прибывшему из Варшавы, широко информировать друг друга
о своих взглядах и особенно о том, что как Польский Национальный Ко-
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митет, так и Миколайчик выражают желание совместно работать и искать
в этом направлении практические возможности».43
В ответе на послание Черчилль выразил свою радость в том, что Сталин сблизил обе стороны. «Несомненно, сделан шаг вперед по направлению к нашей общей цели».44 И дальше сообщает известные ему сведения:
«Польские летчики вчера вечером предприняли новую попытку доставить
еще некоторое количество боеприпасов в Варшаву. Имеются сведения,
что доставка была произведена».45 «Я очень рад слышать, что Вы сами
посылаете вооружение. Все, что Вы сочтете возможным сделать, будет горячо оценено Вашими британскими друзьями и союзниками».46 Возникает
вопрос, откуда у Черчилля были подобные данные, ведь Советский руководитель ничего о переброске боеприпасов не писал.
Спустя несколько дней 12 августа премьер-министр Великобритании
Черчилль отправил Сталину сообщение от поляков с просьбой «дать им
пулеметы и боеприпасы».47 Здесь же сам Черчилль обратился к вождю
с вопросом: «Не можете ли Вы оказать им еще некоторую помощь, так
как расстояние от Италии очень велико?».48
14 августа в телеграмме Идену Черчилль высказал следующую мысль:
«Русские будут весьма раздосадованы, если будет высказана мысль,
что польских патриотов в Варшаве оставили на произвол судьбы, но русские могут легко предотвратить это вполне доступными им операциями.
Безусловно, весьма любопытно, что в момент, когда восстала подпольная
армия, русские армии приостановили свое наступление на Варшаву и отступили на некоторое расстояние. Им потребовался бы всего полет на расстояние 100 миль для того, чтобы отправить достаточное количество пулеметов и боеприпасов, которых поляки требуют для своей героической
борьбы».49
Ночью 16 августа Вышинский пригласил к себе посла США в Москве
и, объяснив, что он желает избежать возможности недоразумения, зачитал
следующее заявление: «Советское правительство не может, понятно, возражать против того, чтобы английские или американские самолеты сбрасывали оружие в район Варшавы, поскольку это дело американцев и англичан. Но оно решительно возражает против того, чтобы американские
или английские самолеты после того, как они сбросили оружие в районе
Варшавы, приземлялись на советской территории, поскольку Советское
правительство не желает связывать себя ни прямо, ни косвенно с авантюрой в Варшаве».50
Все стало понятным, когда днем Черчилль получил телеграмму от Сталина. «После беседы с г. Миколайчиком я распорядился, чтобы Командование Красной Армии интенсивно сбрасывало вооружение в район
Варшавы. Был также сброшен парашютист-связной, который, как докладывает командование, не добился цели, так как был убит немцами».51
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Однако далее в ней было сказано: «В дальнейшем, ознакомившись ближе
с варшавским делом, я убедился, что варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого
не было бы, если бы советское командование было информировано до начала варшавской акции и если бы поляки поддерживали с последним контакт. При создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской авантюры, так как оно
не может нести ни прямой, ни косвенной ответственности за варшавскую
акцию».52 Весьма циничное решение в данной обстановке. Но, как известно, война не бывает милосердной. Стоит напомнить, что когда‑то в дни
Сталинградской битвы Черчилль называл русских варварами. Скорее всего, первоначально советская сторона бездействовала и отстранялась от помощи повстанцем для того, чтобы иметь запасной козырь в переговорах
с лондонскими поляками. Сталин не зря перекладывает всю ответственность на плечи Миколайчика, поскольку от его поведения во время переговоров зависит будущее польской столицы. Возможно, это был вызов, ответ
на громкое заявление Миколайчика. Если уверены в своей победе — освобождайте сами! И тем более отстраняясь от поддержки поляков, Сталин
еще больше убеждал мировую общественность в том, что вина за поражение целиком и полностью лежит на нем.
Пока советские войска были вынуждены обороняться и укреплять свои
позиции, а правительство устранялось от участия в поддержке повстанцев,
союзники обсуждали возможности осуществления воздушной помощи. 18
августа в послании Идену Черчилль пишет, что «американцы желают отправлять помощь для Варшавы из Англии и, что эта операция вполне осуществима, понятно, при условии, что русские дадут свое согласие. Мне
трудно допустить, что к русским обратились с просьбой предоставить возможности для посадки наших самолетов, прежде чем генерал Дулиттл рассмотрел вопрос об осуществимости этой операции. Очень важно, чтобы вы
выяснили, осуществима, она или нет».53 Сложилась непонятная ситуация,
СССР выступил против мнения союзников. Во время всех встреч и переговоров Советский Союз отстаивал свое желание восстановить мощную,
единую и дружественную ему Польшу. Но своими действиями он противоречил словам и позициям, занятым на Тегеранской конференции.
В тот же день Черчилль направил президенту Рузвельту послание, в котором говорилось о польской проблеме: «Отказ русских разрешить американским самолетам доставлять припасы героическим повстанцам в Варшаве, усугубленный их полным нежеланием доставлять припасы по воздуху на расстояние лишь немногих десятков миль, является эпизодом,
имеющим глубокое и далеко идущее серьезное значение. Если, — а это
почти несомненно, — после победы немцев в столице начнется массовая
резня, то последствия этого полностью нельзя определить».54 И предло338

жил направить Сталину совместное послание, что и было сделано спустя
два дня.
Текст сообщения был следующим: «Мы думаем о том, какова будет
реакция мирового общественного мнения, если антинацисты в Варшаве
будут на самом деле покинуты. Мы полагаем, что все мы трое должны
сделать все от нас зависящее, чтобы спасти возможно больше находящихся там патриотов. Мы надеемся, что Вы сбросите наиболее необходимое
снабжение и оружие полякам — патриотам Варшавы. В ином случае,
не согласитесь ли Вы помочь нашим самолетам сделать это весьма быстро? Мы надеемся, что Вы это одобрите. Фактор времени имеет крайне
важное значение».55
Ответ прозвучал так: «Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем
известна. Эти люди использовали доверчивость варшавян, бросив многих
почти безоружных людей под немецкие пушки, танки и авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день используется не поляками
для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы. С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее усиленное внимание немцев к Варшаве, также весьма
невыгодно как для Красной Армии, так и для поляков. Между тем советские войска, встретившиеся в последнее время с новыми значительными
попытками немцев перейти в контратаки, делают все возможное, чтобы
сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое наступление под Варшавой. Не может быть сомнения, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и действительная помощь полякамантинацистам».56
В чем‑то советский лидер был прав: одной из главных целей восстания
являлось установление в столице власти эмигрантского правительства; самостоятельное, насколько это было возможно, освобождение города; плохая организация; неосведомленность жителей. Трагедии можно было избежать, если бы своевременно планы были согласованы с Красной Армией.
Но правительство в Лондоне даже не пыталось это предпринять. В первые
дни восстания у его лидеров не было возможности напрямую связаться
с советскими войсками. Первое послание с просьбой о помощи и желании
«согласовать действия» 57 было направлено маршалу Рокоссовскому 8 августа и только через Лондон, что очень осложняло ситуацию. К тому же
стоило заранее предупредить союзников, чтобы те в свою очередь смогли
обеспечить хоть какие‑нибудь военные или продовольственные поставки.
Сталин в своем ответе уклоняется от определенных вопросов, которые
были поставлены. Тогда Черчилль предложил следующее: «Дать ему ответ
следующего содержания: «Мы искренне желаем направить американские
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самолеты из Англии. Есть ли какие‑либо причины, почему заправочные
пункты, выделенные нам за русскими линиями, не могли бы быть использованы этими самолетами для посадки без предварительного выяснения,
для каких целей они были использованы в пути? Этим способом Ваше
правительство могло бы сохранить принцип отмежевания от данного эпизода. Мы уверены, что если поврежденные английские или американские
самолеты совершат посадку за линией Ваших армий, то благодаря Вашей
обычной любезности им будет оказана помощь. Наши симпатии на стороне
этих «почти невооруженных людей», которых их исключительная преданность побудила атаковать немецкие танки, орудия и самолеты, но мы не заинтересованы в том, чтобы обвинять людей, подстрекавших к восстанию,
к которому Московское радио, несомненно, призывало неоднократно».58
Этим он как будто намекает, что и СССР причастен к восстанию.
Далее в послании: «Мы не думаем, что с прекращением сопротивления кончатся гитлеровские зверства, а скорее считаем, что именно с этого
момента они станут еще более чудовищными»,59 как в действительности
и было. «Варшавская резня, несомненно, будет делом, чреватым неприятностями для нас, когда все мы встретимся в конце войны. Мы поэтому
предлагаем послать самолеты, если Вы прямо этого не запретите». «В случае если он не даст ответа, по моему мнению, мы должны послать самолеты и выжидать дальнейшего развития событий».60
1 сентября Черчилль принимал у себя Миколайчика, который сообщил
ему, что «готов предложить политическое урегулирование с Люблинским
комитетом, обещав им 14 мест в объединенном правительстве». 61 Эти
предложения обсуждались под огнем представителями самого польского
подполья в Варшаве. Проект был принят единодушно.
4 сентября Черчилль в послании Рузвельту пишет о телеграмме, направленной в Москву. В ней говорилось: «Военный кабинет на своем сегодняшнем заседании рассмотрел последние сообщения о положении в Варшаве,
которые показывают, что поляки, борющиеся там против немцев, находятся
в отчаянном положении. Военный кабинет желает, чтобы Советское правительство знало, что общественное мнение в Англии глубоко тронуто событиями в Варшаве и ужасными страданиями поляков в этом городе. Независимо
от того, что было правильно и что неправильно в организации Варшавского
восстания, само население Варшавы нельзя считать ответственным за принятое решение. Наш народ не может понять, почему полякам в Варшаве
не было отправлено никакой материальной помощи извне. Сейчас становится общеизвестным тот факт, что такая помощь не могла быть отправлена
вследствие отказа Вашего правительства разрешить самолетам Соединенных Штатов приземляться на аэродромах, находящихся в руках русских.
Если в довершение всего этого поляки в Варшаве теперь будут разгромлены
немцами, как это, по нашим сведениям, и должно произойти через два-три
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дня, то потрясение общественного мнения здесь будет невероятно большим.
Сам военный кабинет находит трудным понять отказ Вашего правительства
считаться с обязательствами английского и американского правительств помогать полякам в Варшаве. Действия Вашего правительства, направленные
к тому, чтобы не допустить оказания этой помощи, по нашему мнению,
противоречат духу союзного сотрудничества, которому Вы и мы придаем
такое большое значение, как для настоящего времени, так и для будущего».62
Интересен тот факт, что в советском издании документов переписки данный документ отсутствует. Сталин вновь одержал дипломатическую победу, он знал, что в подобных условиях правительство Миколайчика пойдет
на любые уступки, лишь бы помощь повстанцам была оказана как можно
скорее. Однако время было упущено, а восстание обречено на поражение.
Советский руководитель вновь провел блестящую партию, только в данной
игре каждая пешка, отданная на растерзания немецким дивизиям, стала загубленной жизнью.
На следующий день президент Рузвельт ответил: «Я информирован
моим военным разведывательным управлением, что сражающиеся поляки
отступили из Варшавы и что город сейчас полностью, в руках немцев. Проблема помощи полякам в Варшаве поэтому, к сожалению, решена затяжкой
и действиями немцев, и сейчас мы им, очевидно, помочь ничем не можем.
Я уже давно глубоко опечален нашей неспособностью оказывать достаточную помощь героическим защитникам Варшавы, и я надеюсь, что мы
все же сможем вместе помочь Польше оказаться среди победителей в этой
войне против нацистов».63
В этот же день английское правительство получило послание, в котором советские власти высказали мнение, что ответственность за восстание «несут деятели польского эмигрантского правительства в Лондоне».64
А так же высказано требование, чтобы «была организована бесстрастная
комиссия для выяснения того, по чьему именно приказу было начато восстание в Варшаве и кто виновен в том, что советское военное командование не было об этом уведомлено заранее».65
Но уже 10 сентября, как пишет Черчилль «Кремль, очевидно, изменил
свою тактику».66 «Снаряды советских орудий начали падать на восточные
окрестности Варшавы», и советские самолеты вновь появились над городом. «Польские коммунистические войска, выполняя советские приказы, пробились на окраину столицы».67 С 14 сентября советские военновоздушные силы начали сбрасывать припасы. На следующий день русские
заняли пригород Прагу, но дальше не пошли. По мнению Черчилля по причине того, что «они хотели, чтобы некоммунистические поляки были полностью уничтожены, и вместе с тем поддерживали мнение, будто они идут
им на помощь».68 Но даже этого было достаточно для храбрых жителей
столицы, они были искренне благодарны69 армии, которая несколько лет
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назад воевала с ними. Советские листовки от имени ПКНО, как верховной власти в Польше Армия Крайова готова принимать, как «немецкую
провокацию» 70 и даже, когда конец был неизбежен, запасов оставалось
всего на 3 дня, они готовы были рискнуть: «В случае наступления Красной
Армии в ближайшие дни эвакуация прекратится»,71 боевые действия возобновятся.
«Тем временем немцы продолжали ликвидацию польских пунктов сопротивления во всем городе, переходя из дома в дом. Население постигла
ужасная участь. Многие были высланы немцами. Призывы генерала Бура
к советскому командующему генералу Рокоссовскому остались без ответа.
Царил голод. Мои усилия получить американскую помощь привели к изолированной, но крупной операции. 18 сентября 104 крупных бомбардировщика появились над столицей, сбрасывая припасы. Уже было слишком
поздно».72 2 октября 1944 г. после 63 дней сопротивления повстанцы были
вынуждены прекратить борьбу. В ходе боев погибло около 200 тысяч бойцов и мирных жителей. Сама же Варшава была почти полностью разрушена
и сожжена. Столица Польши пала, но боевой дух ее жителей остался жив.
Варшавское восстание сильно сказалось и на состоянии англо-советских
отношений. В Лондоне с самого начала восстания не было ясного представления о том, что же там происходит. Все британские демарши в Москве об оказании помощи Варшавскому восстанию были безрезультатны.
«Трудно переоценить тот ущерб, который был нанесен англо-советским
отношениям реакцией Советов на Варшавское восстание».73 Британское
общественное мнение считало, что «советские войска остановились
под Варшавой по чисто политическим соображениям, чтобы ослабить Армию Крайову и навязать полякам Люблинский комитет».74 И во многом,
если не во всем, они были правы. Некоторое изменение позиции советского руководства произошло, когда участь восставших была предрешена.
Для лондонского эмигрантского правительства Варшавское восстание стало не только военным поражением, но и политической катастрофой.
Сегодня ясно одно, что ни польское эмигрантское правительство,
ни советская сторона в силу своей приверженности противоположным
идейным, политическим воззрениям не могли поступать иначе, не искали
альтернативы и мирного урегулирования взаимоотношений и тем более
не стремились к достижению компромисса с противоположной стороной.
75
Безусловен тот факт, что Сталин намеренно тянул время и всячески отстранялся от польской проблемы, заставляя правительство Миколайчика
признавать и идти на уступки Люблинскому комитету.
Томаш Зарыцкий, зам. директора Института социальных исследований
Варшавского университета, в своей статье утверждает, что в начале восстания западные союзники почти его не замечали, поскольку «оно не было
нужно и при этом осложняло отношения со Сталиным. Как выяснилось
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позже, они уже договорились, что Польша останется в сфере влияния
СССР».76 Позволю не согласиться с подобным мнением. Действительно,
проект раздел сфер влияния в Европе был создан, его автором стал британский политик У. Черчилль. Но согласно этому договору западные союзники
также имели права вмешиваться в дела Польши, на тот момент отношения
между участниками антигитлеровской коалицией пока еще были дружественными. Западные политики в серьез беспокоились о гражданах Варшавы, это прекрасно видно из документов переписки, в которых Черчилль
и Рузвельт не прекращали попыток сломить упрямство Сталина и хотя бы
иметь возможность самим оказать помощь. Вопрос в другом: сколько усилий было затрачено ими, чтобы оказать содействие повстанцам
Никто не мог предполагать, что спустя год между былыми соратниками на многие годы возникнет непреодолимая стена, и причиной разрыва
послужит позиция относительно польского вопроса и бездействия под стена Варшавы в дни кровавого восстания.
Мы не вправе судить ни одну из сторон. Политика не бывает честной,
сказал когда‑то У. Черчилль. Но мы обязаны с глубоким уважением помнить и чтить, как героических повстанцев, польских солдат, находящихся
в составе других армий, ни в чем не повинных мирных жителей; так и советских солдат, сражавшихся уже не только за свою родину, но искреннее
верящих в то, что своим силами они несут победу и свободу в Европу.
За 63 дня восстания погибли 16 тыс. повстанцев, 17 тыс. попали в плен,
еще 7 тыс. пропали без вести. Погибло около 150 тысяч гражданского населения, большая часть города была разрушена (позже специальные немецкие бригады уничтожали уцелевшие здания), около 520 тысяч жителей были выгнаны из города. Войска 1‑го Белорусского фронта потеряли
на подступах к Варшаве только в августе — первой половине сентября
1944 года 166 808 солдат и офицеров.
Восстание не достигло ни военных, ни политических целей, но стало
для поляков символом мужества и решительности в борьбе за независимость.
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Реорганизация системы
оперативно-стратегического руководства
Красной Армии (1941–1945 гг.)
В. А. Чернухин
кандидат исторических наук
Санкт-Петербург, Россия
Проблема управления вооруженными силами СССР в мирное и военное время прорабатывалась начиная с окончания Гражданской войны. Её
решение принимало различные формы, в том числе и в середине 1930‑х
годов. Так в период существования коллегиального органа управления
РККА и РКВМФ — Реввоенсовета СССР (до 1934 г.) — предполагалось,
что на военное время правительством (Советом Народных Комиссаров)
будет назначен главнокомандующий действующей армией, подчиненный
председателю РВС. Считалось, что структура аппарата наркомата должна была обеспечить руководство как фронтом, так и тылом вооруженных
сил без особой перестройки. Функции рабочего органа главкома должен
был выполнить Штаб РККА1.
В качестве органа, непосредственно ведавшего военными вопросами,
до апреля 1937 г. существовал Совет Труда и Обороны, а с апреля 1937 г.
— Комитет Обороны, созданный при СНК СССР решением Политбюро
ЦК ВКП (б). При этом преследовалась цель «объединить все мероприятия по вопросам обороны страны» 2. Первоначально в его состав вошли
11 членов ЦК ВКП (б), в том числе 8 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП (б). Председателем Комитета Обороны являлся председатель СНК СССР В. М. Молотов. В последующем состав Комитета
менялся. В него входили представители высшего государственного, партийного и военного руководства.
С целью контроля за исполнением решений Комитета в декабре 1937 г.
при нем была учреждена Главная инспекция. На заседаниях Комитета
Обороны рассматривались планы создания и накопления мобилизационных запасов, резервов сырья, топлива, продовольствия, а также вопросы
строительства укрепрайонов, оборонительных рубежей, военно-морских
баз, заблаговременной отдельных отраслей промышленности к производству военной продукции. По решению Комитета утверждались
тактико-технические требования на новую военную технику, в том числе
артиллерийскую, результаты испытания опытных образцов, конкретные
сроки их запуска в серийное производство.
В начале 1938 г. при Комитете Обороны была учреждена постоянная
Военно-промышленная комиссия, которая занималась вопросами моби346

лизации и подготовки промышленности страны к обеспечению выполнения планов и заданий Комитета по производству вооружения для РККА
и РККФ. В конце мая 1941 г. Комитет Обороны упраздняется, а вместо
него создается постоянная Комиссия по военным и военно-морским делам при Бюро СНК СССР под председательством И. В. Сталина.
Совершенствование организационной структуры центрального военного аппарата вызвало необходимость разработки Положения о Народном комиссариате обороны СССР (утверждено 22 ноября 1934 г.).
В соответствии с этим Положением Штаб РККА становился центральным органом управления в НКО СССР по подготовке и применению Вооруженных Сил для обороны страны. О возрастании роли Штаба РККА
в руководстве Вооруженными Силами свидетельствовало последовавшее
в сентябре 1935 г. решение СНК СССР о его переименовании в Генеральный штаб РККА. С 1934 г. по 1938 г. при Народном комиссаре обороны
существовал Военный совет как совещательный орган, а в марте 1938 г.
были образованы Главные военные советы РККА и РККФ, которые рассматривали основные вопросы строительства армии и флота, укрепления
политико-морального состояния войск.
В предвоенные годы было признано нецелесообразным создавать
особые органы управления Сухопутными войсками. Руководство ими
осуществлял Нарком обороны через Генеральный штаб и систему главных и центральных управлений. При этом необоснованно, о чем будет
идти речь в следующем параграфе, было ликвидировано Управление начальника артиллерии РККА, а функции, им выполняемые, возлагались
на ГАУ, возглавляемое маршалом Советского Союза Г. И. Куликом.
В разработанных нормативных документах предусматривалось разделение военного ведомства с началом войны на две части:
управленческий аппарат главнокомандующего в составе (штаб РККА,
начальники родов войск, в том числе артиллерии) и отдел внешних сношений наркомата военных и морских дел;
наркомат с его центральными управлениями3.
Аппарат главнокомандующего должен был обеспечить руководство
действующей армией, а в ведении наркома оставались внутренние военные округа. По взглядам того времени персональная кандидатура
на должность главнокомандующего не рассматривалась, им оставался
нарком обороны4.
Однако в ходе Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. было
принято иное решение: для руководства действующей армией и двумя
флотами в начале декабря 1939 г. была образована Ставка Главного Командования Красной Армии (Ставка Главного Военного Совета) в составе наркома обороны К. Е. Ворошилова, наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова,
начальника ГШ Б. М. Шапошникова и И. В. Сталина. Ставка была ди347

рективным органом, решавшим основные вопросы стратегического руководства на коллегиальной основе. Оперативное руководство войсками
находилось в руках фронтового и армейских управлений. Начальникам
родов войск отводилась функция контроля и оказания практической помощи командующим и штабам в организации применения рода войск.
В частности, именно такую функцию выполнял начальник артиллерии
Н. Н. Воронов5.
Опыт развернувшихся на огромных пространствах боев и сражений
с нападением фашистской Германии на СССР также свидетельствовал
о том, что общее командование, стратегическое руководство вооруженной борьбой в современной войне должно осуществляться коллегиальными органами. Под влиянием этих взглядов 30 июня 1941 г. ЦК ВКП
(б), Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП (б)
и Совет Народных Комисаров СССР приняли постановление об образовании Государственного Комитета Обороны (ГКО) под руководством Генерального секретаря ЦК партии И. В. Сталина (В. М. Молотов стал его
заместителем). В ГКО сосредотачивалась вся государственная и военная
власть, объединилось политическое и хозяйственное руководство в стране, деятельность государственных ведомств и учреждений. Образование
ГКО означало установление в СССР на время войны режима абсолютной диктатуры: его решения, оформленные в виде нормативно-правовых
актов-постановлений, — имели силу законов и не подлежали утверждению Верховным Советом СССР. Последний, таким образом практически
утрачивал на период войны своё значение высшего законодательного органа. ГКО успешно функционировал на всем протяжении войны, вплоть
до упразднения его 4 сентября 1945 г6.
Параллельно с реорганизацией государственных органов управления
проходил процесс реорганизации высших военных органов управления. При этом он осуществлялся в обстановке ожесточенных сражений
на фронтах и неминуемо сопровождался рядом издержек. Высший орган стратегического руководства военными действиями, Ставка Главного Командования был образован на второй день войны, 23 июня 1941 г.
Поспешное ее создание (состав ее уже 10 июля пришлось корректировать) свидетельствовало о том, что политическое руководство накануне
войны недостаточно вникало в проблемы управления Вооруженными
Силами. Вначале согласно предвоенных взглядов председателем Ставки
был назначен нарком обороны С. К. Тимошенко, которого вскоре сменил
И. В. Сталин (10 июля 1941 г.). Одновременно Ставка ГК была переименована в Ставку Верховного Командования.
8 августа 1941 г. произошло определение статуса председателя Ставки, как Верховного Главнокомандующего, соответствующее наименование получила Ставка — Ставка ВГК. Все это способствовало упорядо348

чению ее работы, определилось постоянное рабочее место Верховного
Главнокомандующего, постепенно утверждался четкий порядок докладов обстановки и выработки важнейших решений, налаживалось сотрудничество Ставки с ее рабочим органом — Генеральным штабом.
С возникшими было зачатками коллегиального управления действующей армией было покончено. Утверждалась жесткая система единоначалия — авторитарного руководства, охватившего всю сферу стратегии,
включая ее политический, военный, экономический и идеологический
аспекты.
В ходе войны выявилась несостоятельность вошедших в первоначальный состав Ставки на правах её членов, полководцев гражданской
войны К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного и в 1942 г. они были отстранены от практического руководства на фронтах. Но лишь к концу войны состав Ставки ВГК определился с учетом действительных деловых качеств
и военной квалификации большей части ее членов (Сталин — Верховный Главнокомандующий, председатель Ставки; Г. К. Жуков — заместитель Верховного Главнокомандующего, заместитель председателя Ставки; заместитель НКО А. И. Василевский; начальник ГШ и А. И. Антонов;
заместитель НКО, член ГКО и член ЦК ВКП (б) Н. А. Булганин и нарком
ВМФ Н. Г. Кузнецов. Таким образом, лишь в последней военной кампании Великой Отечественной войны завершилась селекция в высшем органе военно-стратегического руководства.
Первый же месяц боевых действий на Советско-Германском фронте
выявил необходимость реорганизации Наркомата обороны и Генерального штаба. Генеральный штаб был освобожден от выполнения ряда
функций, не связанных напрямую с руководством военными действиями. Он стал рабочим органом Ставки, предназначенным исключительно
для решения задач по руководству войсками действующей армии. Его
организационная перестройка завершилась только в октябре 1943 г.,
когда окончательно определилась его структура, включавшая 5 управлений (оперативное, разведывательное, главное организационное, военнотопографическое, «8‑е»- шифровальное и ряд отделов7.
Оценивая эти и другие организационные мероприятия в органах военного управления нельзя не отметить, что в целом они соответствовали требованиям обстановки, но проводились с опозданием. По крайней
мере, большая часть могла быть проведена до начала войны8.
С самого начала войны перед командованием Красной Армии возникло много проблем по организации вооруженной борьбы, но особое
обострение имела проблема руководства войсками действующей армии.
В определенной мере это было связанно с возникновением непредвиденной в довоенный период ситуации — резким увеличением количества
фронтов и необходимостью организации надежного взаимодействия
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между ними. Начались поиски оптимального решения возникшей проблемы, которая в начале виделась в создании на важнейших направлениях действий противника трех главнокомандований. Законодательное
оформление они получили после Постановления ГКО от 10.07.1941 г.,
согласно которому в первоначальном виде они объединяли три главнокомандования:
— главнокомандование Северо-Западного направления (10 июля —
29 сентября 1941 г.): главком К. Е. Ворошилов, начальник штаба М. В. Захаров, начальник артиллерии П. М. Белов, — Северный и СевероЗападный фронты, Северный и Балтийский флоты;
— главнокомандование Западного направления (10 июля — 10 сентября 1941 г.): главком С. К. Тимошенко, с 21 июля Б. М. Шапошников,
с 30 июля В. Д. Соколовский, начальник штаба Г. К. Маландин, начальник артиллерии Л. А. Говоров, — Западный фронт и Пинскую флотилию,
в дальнейшем Западный, Резервный и Центральный фронты;
— главнокомандование Юго-Западного направления (10 июля — 26
сентября 1941 г.): главком С. М. Буденный, начальник штаба А. П. Покровский, начальник артиллерии М. А. Парсегов, — Юго-Западный
и Южный фронты.
Рабочий аппарат главкома включал в себя штаб, оперативную группу
политработников и четыре управления начальников родов войск и служб,
в том числе и артиллерии.
Однако практическое воплощение идеи создания оперативностратегической командной инстанции, которой надлежало занять место
между Ставкой ВГК и фронтами, а также встать во главе группы фронтов
в силу ряда причин не дало ожидаемого эффекта. Главкоматы не обладали всей полнотой власти на ТВД, не располагали достаточными резервами и материальными ресурсами. Следует отметить также неготовность
поспешно сформированных полевых управлений, в том числе и управлений начальников артиллерий, которые оказались не в состоянии свои
отношения, объем решаемых задач на территории военных действий,
как с фронтами, так и с Главным управлением начальника артиллерии
Красной Армии (ГУНАРТ). Оптимальной формы управленческой структуры, промежуточной между Ставкой ВГК и фронтами в то время найти
не удалось.
Жизнь и практика вооруженной борьбы показала Ставке иное решение проблемы — с помощью института своих представителей. В определенной мере ему предшествовал созданный еще 23 июня 1941 г. при Ставке Главного Командования институт постоянных советников в составе:
маршалов Советского Союза Г. И. Кулика, Б. М. Шапошникова, генералов Н. Ф. Ватутина, П. Ф. Жигарева, Н. Н. Воронова; государственных
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и партийных деятелей: А. И. Микояна, Л. М. Кагановича, Л. П. Берии,
Н. А. Вознесенского, А. А Жданова, Г. М. Маленкова и Л. З. Мехлиса9.
В роли представителей Ставки работали заместитель НКО по авиации генерал А. А. Новиков, начальник артиллерии Красной Армии
генерал-полковник Н. Н. Воронов (с 1943 г. маршал артиллерии, с 1944
Главный маршал артиллерии), начальник Главного автобронетанкового
управления генерал Я. Н. Федоренко и др10.
Командируя на фронт своих представителей, обеспеченных значительными распорядительными правами, Ставка ВГК решала конкретные задачи по подготовке операций и координации действий фронтов.
Достаточно полное развитие такой метод руководства получил позднее,
но начало ему было положено в 1941 г. Правда, в это время функции
представителей (уполномоченных) Ставки большей частью ограничивались информированием Верховного Главнокомандующего о положении
на фронтах, контролем за действиями фронтового командования и оказанием ему помощи в специальных вопросах (боевого применения родов
войск и авиации, организации снабжения и т. д.). Некоторые данные характеризующие деятельность Н. Н. Воронова в качестве представителя
Ставки ВГК представлена в табл. П2.1. Они в достаточной мере свидетельствуют о том круге проблем и задач, возлагавшихся на командующего артиллерией Красной Армии по контролю, руководству и оказанию
помощи командующим оперативными объединениями действующей
армии. Именно эта сторона в деятельности Н. Н. Воронова носила поистине полководческий характер.
В ходе войны, уже в операциях 1943 г., окончательно оформились
методы работы представителей Ставки на фронтах и принципы их взаимоотношений с Верховным Главнокомандующим. Наряду с постоянным
общением с ним по ВЧ и телеграфу И. В. Сталин требовал неукоснительного представления ежедневных донесений об обстановке и принятых
решениях. «…Главной обязанностью представителя Ставки на фронтах
— сообщал в одном из донесений в Ставку Н. Н. Воронов, — необходимо
считать координацию действий фронтов и оказание помощи фронтовому командованию в обеспечении наиболее полного выполнения директив Ставки. Не командовать, не заслонять своей фигурой командующих
фронтами, а поднимать их авторитет и ответственность» 11.
Новым шагом в развитии системы советского стратегического руководства было создание в 1945 г. Главнокомандования советскими войсками на Дальнем Востоке во главе с заместителем наркома обороны
маршалом Советского Союза А. М. Василевским. Командующим артиллерии при Главном командовании был назначен заместитель Н. Н. Воронова, маршал артиллерии М. Н. Чистяков, с необходимым аппаратом
управления из числа офицеров Штаба артиллерии Красной Армии12.
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Непосредственное вмешательство Ставки ВГК, Главного управления командующего артиллерией Красной Армии в решение вопросов боевого
применения артиллерии не практиковалось, как из‑за больших расстояний, отделявших их от ТВД, так и в связи с особенностью компании — ее
быстротечностью.
В целом, для системы оперативно-стратегического руководства
в 1941–1945 гг. характерной была жесткая централизация. Ставка в лице
Верховного Главнокомандующего сосредоточила в своих руках функции
как стратегического, так и высшего оперативного руководства, ограничив
роль фронтового командования за редкими исключениями областью оперативной, считавшийся до войны функцией армейского командования.
При этом возникшая в высшем звене военного руководства неординарная ситуация, при которой Верховное Главнокомандование брало на себя
несвойственные ему функции по оперативному руководству была порождена общей нехваткой командных кадров высшей квалификации — прямым следствием предвоенных процессов в военном строительстве.
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