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Д. Ю. Алексеев

РУССКАЯ ВОЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ
В ПОЛЬШЕ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.
И Б. В. САВИНКОВ

Интернирование русских войск
18 октября 1920 г. вступило в силу перемирие, завершившее бое-

вые действия советско-польской войны. Однако борьбу с Красной 
армией продолжили сформированные поляками в течение 1920 г. 
русские и украинские части1. На территории Белоруссии сражалась 
Русская народно-добровольческая армия генерал-майора С. Н. Булак-
Балаховича (НДА), в Подольской губернии совместно с Украинской 
народной армией действовали отряды 3-й Русской армии генерал-
майора Б. С. Пермикина. Обе эти армии были сформированы при уча-
стии Русского политического комитета в Польше (РПК) под руковод-
ством Б. В. Савинкова. В ноябре 1920 г. все эти соединения были раз-
громлены Красной армией и вынуждены были отступить на польскую 
территорию.

20–21 ноября 1920 г. части 3-й русской армии перешли советско-
польскую демаркационную линию. По некоторым оценкам, их коли-
чество равнялось 8000–9000 человек.2 Между 29 ноября и 3 декабря 
то же самое сделали остатки НДА в количестве около 12 000 человек 
(по польским данным).3 После объявления об интернировании поль-
ские офицеры принимали по описи оружие и военное имущество 
и указывали направление дальнейшего движения, совершавшегося 
уже под конвоем вооруженных солдат.4

До середины декабря войска пребывали в сборных пунктах не-
далеко от границы, ожидая своей участи. Военнослужащие, многие 
из которых в свое время подверглись интернированию эстонцами 
в составе Северо-Западной армии, опасались, что ситуация может на-
помнить эксцессы, имевшие место в Прибалтике. Опасались и того, 
что командование ограбит военнослужащих. Поручик одного из пол-
ков 2-й дивизии 3-й армии Е. Шиманский указывал в своем письме, 
что «ликвидация» стала для нас синонимом слова «грабиловка».5

Поэтому русские генералы пытались воздействовать на Польшу 
и на союзников, желая избежать сидения за проволокой. 6 декабря 
генерал Пермикин написал об этом Савинкову.6 После этого РПК, 
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который 15 декабря 1920 г. был переименован в Российский эвакуа-
ционный комитет (РЭК)7, возбудил через главу французской военной
миссии в Польше генерала А. Нисселя ходатайство перед француз-
ским правительством о том, чтобы оно взяло на себя расходы по со-
держанию войск и потребовало от поляков, чтобы их не интернирова-
ли, а расселили по стране и трудоустроили.8

Среди документов польской разведки содержится информация
о том, что первоначально польское руководство соглашалось конфини-
ровать часть войск, то есть содержать войска без оружия, но в качестве
военных частей с уплатой жалованья и солдатского пайка. Но в число
подлежащих конфинированию входило только 5000 русских (а также
5000 украинцев), а остальных предполагалось интернировать. Са-
винков на заседании комиссии с участием министров иностранных
дел и военного, заместителя министра финансов и начальника штаба
польской армии заявил, что войска не согласятся на два режима содер-
жания. Тогда было принято решение интернировать всю армию9.

Существовала надежда, что русские части еще могут понадобить-
ся союзникам. Этому способствовал слух о том, что НДА будет ис-
пользована для обеспечения порядка во время предполагавшегося
плебисцита в Виленской области, захваченной поляками у Литвы. 10

Но иллюзии оказались беспочвенными. Со второй половине декабря
войска направляются в лагеря для интернированных, разбросанные
по всей Польше.

В связи с тем, что поляки не готовились к приему большой мас-
сы русских и украинских войск, бытовые условия в зимний период
оказались далеко не оптимальными. Офицер артиллерии 3-й русской
армии Е. Ковалев вспоминал, что первоначально рационы состояли
из буханки хлеба, выдаваемой на четверых человек и банки мясных
консервов на двоих.11 В лагере Щеперно, где разместилась часть во-
еннослужащих НДА, в бараке для семейных люди спали на дощатом
настиле над земляным полом. При этом перегородок между спальны-
ми местами не было, как не было и никакой мебели. Отсутствовали
бани и прачечные. Раненые в госпиталях страдали не только от холода
и плохого питания, но и от недостатка белья.12 Недостаток пищи вы-
нуждал солдат «копаться в сорных ямах около кухни»13.

Все это вызывало недовольство и озлобление людей. Дисципли-
на, и без того стоявшая на недостаточно высоком уровне, катастро-
фически падала. Например, в рождественскую ночь офицеры штаба
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3-й русской армии устроили массовое пьянство, «сопровождавшееся 
недостойным офицера Русской Армии поведением и несуразным то-
варищеским отношением».14

В армии Балаховича престиж офицеров упал до нулевой отметки. 
23 декабря доброволец Конопелько отказался идти на занятия, грязно 
обругал офицера и ударил его по лицу.15  10 февраля младший унтер-
офицер И. Вонскевич, вызванный к коменданту штаба для объяснения 
неблаговидного поступка, нагрубил ему и заявил, что он как поляк 
завтра покинет лагерь.16 Такому отношению к офицерам способство-
вало и то, что в отношениях между собой они позволяли себе дохо-
дить до рукоприкладства. Из приказа по гарнизону лагеря Щеперно 
от 28 декабря 1920 г. видно, что штабс-капитан Костин устроил драку 
с другим офицером, а полковник Стрижевский позволил себе учинить 
расправу над совершившим проступок штабс-капитаном Ивинским17.

Недостаток дисциплины сказывался и на поддержании чистоты 
в лагерях. В приказе по санитарной части отряда № 1 (бывшей НДА) 
констатируется, что «с наступлением оттепели около всех бараков 
стало так много грязи, что невозможно стало ходить. Грязь эту на но-
гах вносят в бараки, в которых появляется столько же грязи, сколько 
около бараков»18. В другом приказе строго запрещалось испражняться 
около бараков, из чего видно, что это было обычным явлением19.

Среди офицеров 3-й русской армии росло недовольство мизерным 
жалованьем. В течение трех месяцев кроме небольших авансов они 
ничего не получали.20 Такое же положение существовало в дивизии
Яковлева, где денег не платили с 1 октября 1920 года.21 Недоволь-
ство едва не переросло в открытое возмущение, когда из регулярно 
распространявшейся в войсках газеты «Свобода» офицеры узнали, 
что на содержание войск выделены миллионные суммы. Капитан Гав-
рилов из 2-й дивизии 3-й армии уговаривал своих товарищей требо-
вать образования офицерских собраний, которые выделили бы комис-
сии по расследованию злоупотреблений. Но после ареста Гаврилова 
и еще трех человек инициатива заглохла.22

Недовольство стало принимать антисавинковскую и антидемокра-
тическую форму. В инженерном батальоне НДА поручик И. Котов из-
давал в 10 экземплярах рукописный сатирический журнал «Пилюля». 
В третьем его номере была помещена сатира на Савинкова, обвиняв-
шегося в принятии от офицеров Конно-партизанского полка реквизи-
рованной у евреев шубы. После этого поручика арестовали.23 В упо-
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минавшемся письме поручика Шиманского, полного недоверием к Са-
винкову и высшему командованию армии, автор заявляет, что больше
сражаться за «третью Россию» он не намерен. «Пусть воюют сами
демократы, — заявляет поручик. — Я уже больше не воин».24

Таким образом, после интернирования и помещения в лагеря лич-
ный состав русских войск был деморализован понесенными пораже-
ниями и плохими бытовыми условиями. Дисциплина существовала
только условно. Наступило разочарование высшим командным со-
ставом. Как боеспособные единицы русские армии прекратили свое
существование. Тем не менее, в течение зимы 1920 / 21 г. сохранение
русских формирований имело для Польши военное значение: их пред-
полагалось использовать в случае, если бы советское правительство
разорвало бы с ней отношения и рискнуло бы продолжить войну. Это-
го не произошло, и советско-польские переговоры завершились под-
писанием в марте 1921 г. мирного договора. Необходимость в актив-
ной восточной политике отпала.

Положение Б. В. Савинкова в Польше в 1921 г.
Изменение положения поставило перед польским руководством во-

прос о целесообразности дальнейшей поддержки Савинкова. По све-
дениям одного их информаторов польской разведки, относящимся
к февралю 1921 г., Савинков как политик «агонизировал», «удержи-
ваясь» только влиянием на Бельведер (резиденция главы Польско-
го государства Ю. Пилсудского) «нажимом через Вендзягольского
на Веняву-Венявского»25.

Все же Савинкову не было отказано в поддержке со стороны
польского государства. О мотивах польской стороны можно судить
по записке начальника II отдела генерального штаба польской армии
И. Матушевского. По его мнению, Савинков являлся действенным
инструментом в деле борьбы с русскими эмигрантскими группиров-
ками, противодействующими признанию Европой советско-польской
границы. Поддержка идеологической работы и конспиративной дея-
тельности в России, которые велись Савинковым и его группой, долж-
на рассматриваться не с точки зрения свержения советского строя,
а как идеологическая диверсия, направленная против великодержав-
ных устремлений русской эмиграции. Создание русских вооруженных
групп, по его мнению, было нецелесообразно. Поэтому Матушевский
предложил ликвидировать лагеря для интернированных, ликвидиро-
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вать все русские учреждения в Польше, не согласные с полонофиль-
ской линией Савинкова, и заменить РЭК благотворительной организа-
цией. Поддержку савинковской прессы следовало сохранить26.

Таким образом, Савинков получил возможность сохранить финан-
сирование и поддержку со стороны Польши. Но, помимо той полез-
ной для польского государства работы, о которой говорилось в записке 
Матушевского, Савинкову пришлось заняться и шпионской деятель-
ностью. На процессе в 1924 г. он заявил, что за содержание 20 тысяч 
интернированных он якобы вынужден был платить информацией, кото-
рую добывали его люди в Советской России27. Для этого было создано 
агентство разведки «Волк». Это было «самостоятельное разведыватель-
ное агентство, действовавшее за пределами Польши в тесном сотрудни-
честве и под командой II отдела генерального штаба»28.

В связи с прибытием в Польшу советской делегации и заключени-
ем Рижского мира легальная деятельность РЭК стала невозможной. 
Поэтому на малом совещании РЭК было принято решение переиме-
новать комитет в благотворительное учреждение29. Это решение было 
выполнено не сразу. РЭК продолжал свою работу под вывеской лик-
видационной комиссии по делам РЭК (с апреля 1921 г.). Однако дея-
тельность по созданию благотворительного учреждения не прекра-
тилась. 9 августа 1921 г. был официально зарегистрирован Русский 
попечительный комитет, а 27 августа на малом совещании РЭК было 
решено на ближайшем заседании ликвидировать РЭК «и ввести в дей-
ствие попечительный комитет»30.

Упразднение ликвидационной комиссии по делам РЭК в Польше 
произошло 13 сентября 1921 г.31 Благотворительные функции отош-
ли к Русскому попечительному комитету над эмигрантами в Поль-
ше, а вся политическая деятельность стала выполняться через соз-
данный в феврале 1921 г. Народный союз защиты родины и свободы 
(НСЗРиСв). Программа Союза была опубликована в номере «Свобо-
ды» от 23 февраля. Она сводилась к восьми пунктам: борьба с боль-
шевиками; невмешательство внешних сил; освобождение красноар-
мейцев и советских служащих «из рабства», то есть демобилизация 
и роспуск советского аппарата; борьба с реставрационными устрем-
лениями «белых»; крестьянская собственность на землю; народовла-
стие; созыв учредительного собрания, которому предстоит провозгла-
сить республику; самоопределение народов России, в частности дон-
ских и кубанских казаков32. Названием и целями НСЗРиСв напоминал 
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подпольный Союз защиты родины и свободы, созданный Савинковым
в 1918 г.

Одним из направлений деятельности НСЗРиСв стала засылка во-
оруженных групп на советскую территорию. В этом деле Савинков
сделал ставку на сотрудничество с полковником С. Э. Павловским,
послужившим прототипом главного героя его повести «Конь воро-
ной». Их близкое знакомство состоялось во время похода в Белорус-
сию, в ходе которого Савинков находился при Конно-партизанском
полку, которым командовал Павловский. Савинкова привлекло
в нем то, что он являлся таким же лихим партизаном, как Балахович,
но при этом был лишен амбиций последнего. Павловский, бывший ра-
нее типичным русским офицером, по словам В. В. Савинкова, «круто
изменился» после знакомства с его братом33. 8 февраля 1921 г. Павлов-
ский был официально зачислен в распоряжении председателя РЭК,
то есть Савинкова34.

Для координации действий «зеленых» партизан за линией гра-
ницы при НСЗРиСв было создано Информационное бюро, которое
возглавил брат Б. В. Савинкова есаул В. В. Савинков35. По советским
данным, в конце апреля 1921 г. в районе советско-польской границы
действовало около 13 200 «зеленых» партизан, причем с марта их дея-
тельность активизировалась36. Не все они были связаны с НСЗРиСв,
по крайней мере, среди них были отряды, подчинявшиеся белорус-
ским антисоветским организациям — «Зеленому дубу» и БНК.

Для пополнения групп, предназначавшихся для работы в Совет-
ской России, Савинков частично использовал личный состав интер-
нированных войск. Лагерная организация («пятерка») НСЗРиСв ре-
комендовала достойных, по ее мнению, военнослужащих. По словам
Савинкова, «поручения даются не всем желающим, а тем, кто по испы-
тании будет признан способным без риска для самого себя выполнить
поручение» 37. После этого представитель РЭК обращался с письмом
во II отдел военного министерства с просьбой «командировать» ото-
бранных людей в распоряжение комитета38.

НСЗРиСв не контролировал всю антисоветскую партизанскую
деятельность в приграничных районах Белоруссии. По информации,
содержащейся в документах польской разведки, на 20 июня 1921 г.
в Белоруссии действовало 30 антисоветских партизанских отрядов,
причем только 4 из них были посланы от имени НСЗРиСв из Польши.
Они вышли в мае — начале июня. Об одном из них под руководством
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поручика С. было известно, что его целью являлось объединение мел-
ких отрядов в трех волостях. В его составе было 25 человек. При-
мерно такую же численность имел отряд полковника П., вышедший 
в мае в направлении Игумена (скорее всего речь идет о Павловском, 
так как известно, что он действовал именно в Игуменском уезде). Два 
других отряда, направлявшихся в район Борисова, были крупнее — 
один насчитывал 60 человек, другой 3 офицера и 70 солдат39.

Среди тех же документов содержится информация о деятельности 
отряда подполковника Войцеховского, перешедшего границу 8 июля 
1921 г. В его составе было 2 офицера, 9 солдат и проводник. Отряд по-
стоянно перемещался в пограничном районе, но вся его деятельность 
свелась к уничтожению небольшой группы советских служащих (яко-
бы чекистов) и созданию ячейки в Калинковичах. 22 июля отряд вер-
нулся на территорию Польши40.

Тем не менее, именно в мае 1921 г. советская власть в Белоруссии 
переживала период наибольшего беспокойства. В первых числах мая 
во многих населенных пунктах Белоруссии, в том числе Минске, поя-
вились воззвания НСЗРиСв с призывом борьбы с советским режимом. 
Ежедневно в разных пунктах республики происходили нападения 
на советских работников. Особенно активно действовали партизаны 
в Игуменском и Слуцком уездах, где ими руководил полковник Пав-
ловский. Ему удалось объединить разрозненные партизанские отря-
ды в Североминскую группу повстанческих отрядов НСЗРиСв. Всего 
на территории Белоруссии (в современных границах) действовало 85 
отрядов общей численностью около 5000 человек41.

В ответ на активизацию партизан советское командование создало 
реввоенсоветы Минского (26 июня 1921 г.) и Витебского (21 августа) 
районов. В мае была разгромлена подпольная организация НСЗРиСв 
в Гомеле, уничтожены отдельные партизанские отряды, в июне был 
разгромлен лагерь Павловского около деревни Лочин. Но волна пар-
тизанского движения не спадала42.

Летом 1921 г. НСЗРиСв выработал план восстания в тылу совет-
ских приграничных армий. Предполагалось захватить железнодо-
рожные узлы и отрезать эти армии от основной территории Совет-
ской России, воспользовавшись их рассредоточением вдоль границы, 
и уничтожить. Савинков и его соратники исходили из того, что такая 
акция побудит к действиям украинские эмигрантские организации 
под руководством С. Петлюры, контакта с которыми у них не было. 
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Но главный расчет делался на то, что действия НСЗРиСв вызовут ре-
зонансом крестьянские восстания по всей России43.

Действия предполагались в четырех направлениях. Операции
в Псковской губернии должен был возглавить полковник Данилов, его
главной целью являлся захват важнейшего железнодорожного узла
Бологое. В северной части Белоруссии предстояло действовать пол-
ковнику А. Н. Эрдману, которому предписывалось овладеть Витеб-
ском, Оршей и Смоленском. Генерал Матвеев должен был развернуть
операции в южной части Белоруссии и захватить Гомель. Промежу-
точная группа подполковника В. Э. Павловского (брата знаменитого
партизана С. Э. Павловского) имела своей целью Могилев44.

Предполагавшиеся способы достижения поставленных целей
можно проиллюстрировать на примере одной из групп благодаря со-
хранившемуся меморандуму «организационного штаба Псковщины».
С июля 1921 г. велась вербовка отряда из жителей Псковской губер-
нии и эмигрантов, причем «отряд состоит исключительно из бывших
офицеров и нижних чинов Северо-Западной армии». На момент на-
писания меморандума отряд состоял из 1000 человек, 300 из которых
являлись офицерами. 800 из них входили в так называемый «головной
отряд». Он состоял из конного эскадрона (155 человек), пешей роты
(405 человек), пулеметной команды (62 человека), вьючной пулемет-
ной команды (120 человек), инженерной роты (39 человек) и коман-
ды связи (20 человек). Этот отряд должен был войти на территорию
Псковской губернии с юга и послужить основой организации кре-
стьянских войск, которым предстояло овладеть Островом, Опочкой
и Псковом. После этого надлежало созвать псковское вече, которое
определило бы основы Псковского государства. По мысли авторов
меморандума, Псковское государство установило бы связи с бело-
русскими повстанцами на юге и карелами на севере, а после этого
«протянуло бы руку» Новгороду45. Восстание предполагалось начать
25–28 августа 1921 г., когда крестьяне соберут хлеб и начнется сбор
продовольственного налога46.

Однако план так и не был приведен в действие. На обвинитель-
ном процессе 1924 г. в качестве причины неуспеха при организации
восстания Савинков выставил неудачный подбор действующих лиц47.
Действительно, полковник А. Н. Эрдман не пользовался доверием во-
енных. В 1920 г. он привлек внимание Савинкова политическими про-
ектами, близкими по духу идее «третьей России». Во время похода
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НДА в Белоруссию в ноябре 1920 г. он командовал Витебским полком, 
причем неумелым руководством сумел вызвать против себя сильное 
недовольство офицеров, и ему пришлось оставить должность. После 
этого он командовал полком, составленным из пленных красноармей-
цев (вероятно, Хобенским)48. 7 октября 1921 г. Эрдман был отстра-
нен от работы в НСЗРиСв49. Подполковник Павловский-младший был 
более известен как посетитель ресторанов, нежели как партизанский 
командир50.

Да и описанный выше «меморандум организационного штаба 
Псковщины» производит странное впечатление: в нем подробно ука-
зана схема организации власти после захвата Пскова, намечена цепь 
«государственных образований» от Кубани до Карелии, но сам про-
цесс разгрома Красной армии в губернии непродуман.

Тем не менее, в течение сентября — октября 1921 г. отряды атако-
вали советские исполкомы, железнодорожные станции и другие по-
добные объекты. Но чрезвычайные меры, предпринятые советским 
командованием еще в июне, позволили к ноябрю разгромить крупные 
группы партизан. Стабилизация положения отразилась в упразднении 
19 ноября 1921 г. реввоенсовета Минского района, а в январе 1922 г. 
— Витебского51.

Осенью 1921 г. по требованию советского правительства Савин-
ков и наиболее важные деятели НСЗРиСв были высланы из Польши. 
27 октября 1921 г. Савинков предложил министру иностранных дел 
приостановить высылку, чтобы дать возможность высылаемым вре-
менно покинуть Польшу, чтобы со временем вернуться. Однако поль-
ский министр отверг предложение Савинкова. Вечером 28 октября 
группа близких к Савинкову деятелей в составе Дикгоф-Деренталя, 
Гнилорыбова, Мягкова, Рудина, Уляницкого и В. Савинкова была вы-
слана из Польши. В ответ на это Савинков заявил, что в таких усло-
виях «русские политические группы» не могут продолжать работу 
в Польше, и пообещал покинуть страну до 15 ноября52. Несмотря
на то, что в Варшаве остались Философов и Шевченко, деятельность 
НСЗРиСв в Польше была парализована.

В начале 1922 г. Савинков утратил контроль над Русским попе-
чительным комитетом. На ежегодном общем собрании, созванном 
в июне 1922 г., было решено ввиду недостатка финансов «привлечь 
к работе в комитете новых лиц». 24 июня 1922 г. общее собрание из-
брало новое правление, куда вошли деятели, не связанные с Савинко-
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вым. В основном они представляли Союз земств и городов (Земгор),
обладавший значительными денежными средствами53.

Борьба Б. В. Савинкова
за влияние на интернированных военнослужащих

Несмотря на падение уровня боеспособности, в начале 1921 г. ин-
тернированные войска представляли собой военную силу, упускать
которую из-под своего контроля Б. В. Савинков не собирался. Хотя
лагеря, в которых сконцентрировались армии, находились в ведении
польского военного министерства, внутренние дела интернированных
перешли в ведение РЭК. 30 ноября в его структуре возникла демоби-
лизационная комиссия, 7 января 1921 г. переформированная в отдел
по управлению интернированными на территории Польши, при кото-
ром действовало военное совещание, куда входили высшие команди-
ры (генералы Пермикин, Ярославцев и Ю. Булак-Балахович). Началь-
ником отдела стал сам Б. В. Савинков, а его заместителем — член РЭК
профессор Д. М. Одинец54.

Имея полномочия гражданского руководителя, Савинков решил
избавиться от генералов, имевших слишком самостоятельную пози-
цию. При этом он действовал не напрямую, а облекая свои действия
в формы борьбы за законность. Первой жертвой Савинкова стал
генерал-майор С. Н. Булак-Балахович. Савинков знал, что Балахович
легкомысленно относился к казенным деньгам. Как писал современ-
ник, «в Варшаве о кутежах Балаховича ходили легенды». Кроме того,
генерал тратил огромные суммы, раздавая их ради пропагандистского
эффекта своим партизанам и крестьянам. Интендант его армии капи-
тан Елин, имевший репутацию мошенника, выдавая своему команду-
ющему деньги на эти цели, подделывал отчетности, зато и Балахович
смотрел сквозь пальцы на злоупотребления своего интенданта55.

Савинков без труда сумел воспользоваться этим. По его распоря-
жению отдел по управлению интернированными начал свою деятель-
ность с приведения в порядок денежной отчетности войск. Савинков
официально обосновывал это дело тем, что оно послужит условием
дальнейшего снабжения со стороны поляков. 29 ноября 1920 г. по его
инициативе возникла комиссия по ревизии денежной отчетности НДА.
Отчет, подготовленный к 21 декабря, показал, что из 72 миллионов
польских марок, полученных войском Балаховича с 4 апреля по но-
ябрь 1920 г., 28 миллионов было истрачено на неизвестные цели.56
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Результаты расследования были направлены во II отдел польского 
Военного министерства, Елин был арестован. 57 Поэтому еще до на-
ступления 1921 г. С. Булак-Балахович вынужден был отойти от со-
трудничества с РПК.58

Одновременно была разорвана формальная связь «зеленого ге-
нерала» с его войском. Приказом Одинца от 12 января 1921 НДА 
и 3-я русская армия, наименованные соответственно отряд № 1 и от-
ряд № 2, объединялись в единую Русскую армию, а 1 февраля 1921 
деление на отряды было упразднено. Всю пехоту бывшей НДА свели 
в 1 пехотную дивизию смерти под командой генерала Матвеева, а кон-
ницу — в отдельную конную бригаду полковника Степина. Казаки 
Духопельникова составили отдельную бригаду. 59 Звание командую-
щего НДА потеряло практический смысл.

Савинков приблизил к себе младшего брата Станислава Булак-
Балаховича, тоже генерал-майора Юзефа Булак-Балаховича. Юзеф, 
в отличие от Станислава, поддерживал кадровых офицеров, выступал 
за строгую дисциплину в армии и скептически относился к военным 
способностям своего брата60. Формально именно Юзеф Балахович 
возглавлял НДА после того, как его старший брат возложил на себя 
должность главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии. 
7 января 1921 г. Ю. Балахович стал одним из членов военного совета 
при отделе по управлению интернированными РЭК, а 8 февраля офи-
циально стал помощником в деле управления интернированными61.

Однако в марте и он вынужден был уйти. 62 Возможно, поводом 
к недовольству со стороны Савинкова послужила подпись Ю. Балахо-
вича (в качестве командующего несуществующей уже НДА) под за-
явлением представителей «активно борющихся» организаций о под-
чинении Врангелю, опубликованное 16 февраля 1921 г. 63 Вероятно, 
он надеялся, что с его помощью он сможет сохранить контроль над ча-
стями бывшей НДА.

Одновременно Савинков провёл чистку командного состава в 3-й 
русской армии. Формальным поводом к ней послужило принятое выс-
шими офицерами решение о непризнании РЭК в качестве верховной 
власти и о подчинении генералу Врангелю. По версии Савинкова, 
причиной этому послужили действия генерала Б. С. Пермикина. Он 
не создал в подчинённой ему армии комиссию из выборных офицеров 
для удовлетворения их жалоб, как требовал РЭК, и потому 4 февра-
ля был отстранён от должности и удалён из военного совета. После 
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этого Пермикин принялся объезжать интернированные войска и агити-
ровать против РЭКа. В результате большинство командиров 1-й и 2-й
стрелковых дивизий, поддержавшие его (включая генералов Бобошко
и Палена), также лишились своих должностей. 64 По просьбе Савинкова
польские власти вывезли этих офицеров из лагерей и предложили им
покинуть пределы государства. Всего этой участи подверглось 14 офи-
церов и 2 генерала. 65 Лишь командир 1-го стрелкового полка полковник
Рогожинский, отрёкшийся от своей подписи, сохранил свой пост.

Влияние Савинкова на казаков, сведённых в отдельную дивизию,
проявлялось опосредованно, через т. н. донскую демократическую
группу. Её создали в мае 1921 года казачьи деятели во главе с полков-
ником М. Н. Гнилорыбовым, ориентировавшиеся на независимость
Донской республики. Эта группа действовала в тесном контакте
с НСЗРиСв и украинскими политиками петлюровской ориентации. 66

Полковник М. Н. Гнилорыбов, являвшийся заместителем предсе-
дателя Донского круга (парламента), из-за своей сепаратистской по-
зиции должен был быть смещен, но выехал из Константинополя в Со-
фию, а оттуда в Польшу. На чрезвычайном казачьем съезде в Польше
(съезд прошел 25 мая 1921 г. в лагере в Острове-Ломжинском) депу-
таты избрали его «начальником казачьих частей» 67 и проголосовали
за самоуправление казаков в Польше68. Целью Гнилорыбова было
сохранить единство казаков в Польше с целью противопоставить
их донскому атаману А. П. Богаевскому, противнику независимости
Дона, выступавшему за сотрудничество с П. Н. Врангелем69.

В Польше недоверие Гнилорыбову выразил только полковник
Г. Духопельников, командир 3-го казачьего полка. Тогда созданная
по постановлению съезда судная комиссия обвинила Духопельникова
в растрате казенных средств. В ответ на это 3-й казачий полк подал
докладную записку о выходе из казачьей группы и подчинении на-
прямую Б. Савинкову70.

После этого в Польшу прибыл генерал-майор Дьяков, предста-
витель атамана Богаевского. Он попытался, опираясь на войскового
старшину Сальникова и полковника Г. Духопельникова, отстранить
от власти казачьих командиров, являвшихся сторонниками Гнило-
рыбова71. В ответ Савинков приказом по ликвидационной комиссии
РЭК от 22 июля приказал расформировать 3-й казачий полк, бывший
опорой сторонников Врангеля, а с его командиром полковником Духо-
пельниковым запретил кому-либо «входить в переписку»72.
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После того, как Савинков, Гнилорыбов и ряд их сторонников были 
вынуждены покинуть Польшу, Врангель и ориентирующиеся на него 
круги начали предпринимать усилия по установлению своего контро-
ля над всеми интернированными в Польше войсками. Среди казаков 
стали усиливаться сторонники донского атамана А. П. Богаевского, 
сотрудничавшего с Врангелем.

Хотя Савинков, первоначально обосновавшийся в Праге, продол-
жал поддерживать контакт с Варшавой, ситуация начала выходить 
из-под его контроля. В ноябре 1921 г. в Польшу в качестве предста-
вителя Красного Креста прибыл генерал Новиков. Он привёз бельё, 
недостаток в котором ощущался в войсках. Завязав контакты, Нови-
ков предложил военным подчиниться Врангелю. На общем собрании, 
созванном генералом, командиры бывших НДА и 3-й русской армии 
постановили признать верховную власть Врангеля. С этого времени 
Новиков пересылал в войска его приказы «для ознакомления» 73.

Более сложной была ситуация с казачьими частями. Командую-
щий сводно-казачьей дивизией полковник Д. Попов отказался подчи-
ниться представителю Богаевского генералу Дьякову. На совещании 
командиров казачьих частей, прошедшем 14 декабря, это решение 
было утверждено семью голосами против двух. Однако командующий 
1-й бригадой войсковой старшина Сальников принял решение под-
чиниться Дьякову. Опасаясь, что из-за близкого соседства с частями 
бывших НДА и 3-й русской армии примеру Сальникова могут после-
довать другие казаки, сторонники Гнилорыбова решили потребовать 
от польских властей перевода в лагерь Щепёрно, где располагались 
интернированные части украинской армии74. Ходатайство возбудил 
есаул Фролов, в течение 1920 г. командовавший донским полком в со-
ставе украинской армии75.

В нашем распоряжении нет документов, позволяющих ответить 
на вопрос, чем закончился кризис среди казаков в Польше. Однако 
известно, что перемещений русских интернированных в Щеперно 
в 1922 г. не было. Возможно, это означало победу сторонников под-
чинения Богаевскому и Врангелю.

С другой стороны, возможно, что конфликт был исчерпан сам со-
бой после того, как в апреле 1922 г. из Польши были высланы предста-
вители Врангеля — генералы Махров, Новиков, Дьяков, а также член 
НСЗРиСв Гершельман. Кроме того, были высланы казачьи офицеры-
сторонники Врангеля, в числе которых был и полковник Г. Духопель-
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ников76. Таким образом, наиболее активные деятели обеих сторон
лишились возможности продолжить борьбу за влияние в войсках.
А вскоре в связи с упразднением военной организации интерниро-
ванных отрядов и последовавшей затем ликвидацией лагерей смысл
такой борьбы исчез.

Ликвидация русских формирований 
и дальнейшая судьба военнослужащих

В момент интернирования общее число русских отрядов доходило
до 20 000 человек. 77 В первые дни декабря определенное количество
военнослужащих перебежали через демаркационную линию. Некото-
рые из них прошли через допросы в частях Красной армии78. Стоит
предположить, что многие смогли избегнуть советских патрулей и су-
мели пробраться на родину. Число как тех, так и других при суще-
ствующем состоянии источников установить невозможно.

На 4 февраля 1921 г., по польским данным, в 3-й русской армии
числилось 6239 человек, в НДА 6737, в дивизии Яковлева 1474, всего
14 450 человек79. К маю их количество снизилось еще на одну треть:
по сведениям на 20 мая 1921 г., в армии насчитывалось 9920 военнос-
лужащих, 104 члена их семей и 31 сестра милосердия. 80 Снижение
численности в этот период произошло за счет отъезда из армии лиц,
постоянно проживавших в Польше и Прибалтике, или имевших сред-
ства на выезд в Германию и Францию. Например, по данным одно-
го из осведомителей польской разведки, в декабре 1920 г. полковник
Масленников из 3-й русской армии собирал офицеров для выезда
в Германию. Около 10 декабря группа близких к нему офицеров вы-
ехала в вольный город Данциг, через который осуществлялось тогда
сообщение с Германией81.

Среди оставшихся большую часть составляли люди, которым, кро-
ме России, уезжать было некуда. Как для Польши, так и для Савинкова
решение их дальнейшей судьбы представляло собой сложную пробле-
му. Савинков предложил использовать казачьи части для пограничной
службы.82 Но эта идея оказалась неприемлемой для польского обще-
ственного мнения.

Более реальным казалось использование интернированных на об-
щественных работах. Но на межведомственном совещании по этому
вопросу, состоявшимся 11 февраля 1921 г., министр труда заявил,
что условием предоставления работы является согласие местного на-
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селения, а предложения от предпринимателей предварительно долж-
ны рассматриваться в его министерстве. В результате только в конце 
марта интернированные получили право устраиваться на работу, при-
чём исключительно в окрестностях лагерей.83

Ещё одним способом трудоустройства стало создание мастерских 
и кооперативов в самих лагерях. Например, в 1922 г. при содействии 
Русского попечительного комитета в лагере в Тухоли были созданы 
мастерские портняжная, сапожная, щеточная и соломенных изделий. 
Правда, две первых мастерские обслуживали нужды обитателей лаге-
ря и не приносили доход84.

Существование лагерных мастерских не решало проблемы инте-
грации интернированных в польском обществе. Поэтому процесс обе-
спечения русских военных работами за пределами лагерей стал при-
обретать всё большую важность. В итоге к февралю 1922 г. на всей 
территории республики действовало не менее 55 трудовых артелей, 
состоявших из русских85. В течение всего 1922 г. продолжалось 
«постепенное передвижение бывших интернированных из лагерей 
в артели»86.

Определенные сложности были связаны с ограничениями, нало-
женными на бывших военнослужащих. При выезде из лагеря на рабо-
ту они получали «карту урлопу» сроком на 4 месяца. Этот документ 
давал право на проживание только в определенной местности. Пере-
движение в пределах уезда должно было быть согласовано с местной 
полицией. Переезд в другой уезд мог осуществляться только с разре-
шения старостства87.

При этом въезд в некоторые регионы Польши для русских был 
ограничен. Для получения работы в восточных районах страны, при-
легающих к советской границе, требовалось согласие местных ста-
ростств и особое согласие министерства внутренних дел88. Когда все
необходимые бумаги были собраны, могли возникнуть препятствия 
иного характера. Например, в июне 1923 г. артель, собравшая ехать 
на работы в район Перемышля, имела необходимые бумаги от рабо-
тодателя и заручилась согласием старостства, но прибытию неже-
лательных конкурентов воспротивился профсоюз89. Существенным 
ограничением было и то обстоятельство, что работодатель обязывался 
отправить уволившихся работников обратно в лагерь. Так происходи-
ло и в тех случаях, когда русские находили другую работу в том же 
уезде90.
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Процесс ликвидации лагерей проходил медленно, но верно.
Определенным рубежом в существовании русских частей стала дата
15 октября 1921 г. В этот день лагеря были переданы из распоряже-
ния военного министерства в ведение министерства внутренних дел,
что символизировало миролюбивое отношение польского правитель-
ства к Советской России. Надежда на продолжение вооруженной
борьбы окончательно исчезла. С этого момента основной задачей ста-
ло расселение лагерей.

К моменту передачи лагерей министерству внутренних дел чис-
ленность русских интернированных уменьшилась настолько, что по-
явилась возможность в октябре 1921 г. сосредоточить всех незанятых
на работах (5028 человек) в одном лагере (в Тухоли). К 1 апреля 1922 г.
там было 4600 человек, к июню их число уменьшилось до 3198 чело-
век, а на 28 июля 1922 г. в Тухоли насчитывалось 3000 бывших рус-
ских военнослужащих91. Незначительное число русских оставались
в Стшалково и Калише.

Уменьшение их численности в течение 1922 г. происходило
как за счет отъезда на работы, так и за счет возращения в Советскую
Россию. 20 марта 1922 г. председатель советской комиссии по репа-
триации объявил интернированным об амнистии. В Стшалкове на вы-
езд записался 721 человек, их эвакуация завершилась к 28 марта 1922 г.
В Тухоли число записавшихся на возвращение к июню 1922 г. состави-
ло 1460 человек. Всего, по польским данным, к июню 1922 г. выехало
в Советскую Россию около 2000 человек, часть из которых составляли
бывшие военнослужащие украинской армии. Это позволило перевести
всех русских в лагерь в Стшалково. В декабре 1922 — октябре 1923 г.
в Советскую Россию вернулось еще около 800 человек92.

Вероятно, где-то на рубеже 1922–1923 гг. была упразднена воен-
ная организация русской армии в Польше. По крайней мере, в марте
1922 г. полковник Р. Ф. Деленко еще являлся командующим 1-й пе-
хотной дивизией (составленной из частей бывшей НДА), а в декабре
1923 г. он именовался «представителем Русского попечительного ко-
митета в Стшалково»93.

На 21 июля 1923 г. в Стшалково еще находилось значительное
количество русских: 1037 мужчин, 189 женщин и 100 детей. Извест-
но, что в течение месяца до этой даты лагерь покинули 250 человек,
а еще 300 подали прошения о разинтернировании94. В сентябре 1923 г.
лагерь для интернированных в Стшалково был официально ликвиди-
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рован, однако фактически он продолжал существовать под названи-
ем «промышленного городка» 95. Те, кто записался в рабочие арте-
ли, которым предстояло работать в городке, должны были в течение 
5 месяцев получать оплату своей работы, кроме того, им бесплатно 
предоставлялось жилье, отопление и свет96. Существовал проект пол-
ного закрытия Стшалкова и выселения всех его обитателей к концу 
1924 г.97, но, судя по всему, он не был реализован.

Большая часть бывших интернированных находилась за преде-
лами лагерей. К началу 1924 г. Русский попечительный комитет за-
регистрировал 30 крупных артелей, располагавшихся в основном 
в районе Августова и Беловежа, в которых трудилось, по его оценкам, 
2500–3000 человек98. На рубеже 1923–1924 гг. Польшу поразил эко-
номический кризис. Русские рабочие стали одними из первых канди-
датов на увольнение. Многие русские артели работали в течение 2–3 
дней в неделю, отсутствие сбыта вызвало сокращение числа кустар-
ных мастерских, в том числе находившихся в Стшалково. Русскому 
попечительному комитету удалось согласовать вопрос о выезде 1500 
бывших интернированных во Францию. В течение 10 месяцев не-
сколькими партиями выехало во Францию чуть меньше 1000 чело-
век, большую часть из которых принял завод «Кнютанж», а около 100 
человек устроились рудокопами на завод «Гомекур». Однако в конце 
года в связи с массовым возвращением французских рабочих из Рур-
ского бассейна потребность в рабочей силе исчезла, и запросы на рус-
ских больше не приходили99.

В январе 1924 г. состоялось совещание в министерстве внутрен-
них дел с участием представителей Русского попечительного комите-
та и аналогичного украинского учреждения. Это совещание оказало 
влияние на выработку циркуляра по МВД, опубликованного 13 марта 
1924 г., согласно которому большинство интерниро ван ных получило 
возможность получения «карт азиля», дающих права политических 
эмигрантов. На этих документах ставилась пометка о свободном про-
живании и перемещении по территории Польши за исключением семи 
восточных воеводств. В августе 1924 г. в Польше прошла регистрация 
иностранцев, не имеющих государственной принадлежности, к кото-
рым относились бывшие интернированные. После уплаты налога, эк-
вивалентного сумме в 90 франков, на документы эмигрантов ставился 
штемпель, разрешавший свободное проживание на территории Поль-
ши за исключением семи восточных воеводств100.
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Окончательно официальная ликвидация лагерей для интерни-
рованных последовала в августе 1924 года. 101 Однако, по информа-
ции Русского попечительного комитета, в конце 1924 г. в Стшалково
еще оставалось до 90 человек с женами и детьми, большей частью не-
трудоспособных. Кроме того, около 40 человек русских «инвалидов»
оставалось в лагере в Калише. Русский попечительный комитет воз-
будил перед польскими властями ходатайство перевести русских в Ка-
лише в «Украинскую станицу», созданную там же на базе украинского
отделения лагеря, а проживавших в Стшалкове оставить на месте, где
на основе лагеря устроить «Русский городок». Туда же предполага-
лось перевести других нетрудоспособных русских102.

В 1925 г. возобновились, правда, в меньших размерах, запро-
сы из Франции на русских рабочих. В течение 1925 г. во Францию
выехал 301 мужчина, 45 женщин и 21 ребенок. Из-за массового от-
ъезда во Францию в течение 1924–1925 гг. русские артели в Польше
в основном распались. Те из бывших русских военнослужащих, кото-
рые не пожелали покинуть Польшу, «устроились на местах»103.

В июле 1925 г. русские, ставшие инвалидами в результате совмест-
ных с польской армией боевых действий в течение 1920 г., получили
права и льготы, аналогичные инвалидам Войска Польского. Тогда же
польские власти официально открыли «Русский инвалидный горо-
док» на базе бараков упраздненного лагеря в Стшалково. Содержание
инвалидов было внесено в смету министерства труда и общественно-
го призрения104.

Есть свидетельство о существовании «Русского городка», относящее-
ся к 1933 г. 28 ноября 1933 г. бараки бывших интернированных в Стшал-
ково инспектировал почетный председатель Русского попечительного
комитета П. Е. Бутенко. К моменту его прибытия там проживали 44 рус-
ских, включая 11 детей, а также бывшие военнослужащие украинской
армии. Они жили в трех бараках, а также в домах бывшей пограничной
стражи. Эти помещения были предоставлены им бесплатно105.

В Польше существовали русские ветеранские организации, как,
например, Союз русских военных инвалидов в Польше, но в них пре-
обладали ветераны I Мировой войны106. Деятельность Русского обще-
воинского союза (РОВС), объединившего русские ветеранские орга-
низации по всему миру, в Польше не была легализована. Из руководи-
телей русских формирований 1920 г. в Польше остались братья Булак-
Балаховичи, а также произведенный в полковники есаул Яковлев.
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В отличие от других ветеранов Гражданской войны, ни военнослу-
жащие НДА, ни 3-й русской армии, ни дивизии Яковлева не создали 
своих объединений, как это было принято среди эмиграции. Возмож-
но, дело в том, что большинство офицеров этих формирований ранее 
служили в СЗА, и принадлежность к общности «северо-западников» 
была для них гораздо более значимой.
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А. В. Аранович

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕНДАНТСТВА
В РУССКО-ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1877–78 ГГ.

Д Д

Суммируя сведения о деятельности полевого интендантства в вой-
ну 1877–78 гг., приходится отметить следующее.

Эта война началась четверть века спустя после печальной по ре-
зультатам Крымской кампании, которой предшествовали операции 
русской армии в Придунайских княжествах.

Несмотря на нововведения во внутренний механизме военного 
управления, на готовность к вооруженному столкновению даже с ис-
конным противником — турками обращено было слишком мало вни-
мания.

Если содержание, еще в мирное время, кадров вооруженной силы 
представляет для государства тяжелое бремя, составляя 1/ 5–

1/ 3 всех го-
сударственных расходов, то в военное время расходы выходят из вся-
ких рамок бюджета государственного хозяйства.

Раз жребий был брошен и война объявлена, то для благополучно-
го ее исхода была нужна хорошая армия, решительный полководец 
и масса денег. А именно денег, к началу войны 1877–78 гг. совсем 
не было, т. к. нельзя же серьезно считаться с первоначально ассигно-
ванным авансом в 50 т. руб. золотом и 200 т. руб. серебром.

Возможность войны с Турцией стала очевидной еще в сентябре 
1876 г.; фактически же война была объявлена 12-го апреля 1877 г. Ка-
залось бы, что этот полугодовой срок мог быть использован для фи-
нансовой и политической подготовки. В действительности же почти 
до самого дня объявления войны политическое положение Румынии 
и Австрии не было выяснено, а денежные средства изысканы не были. 
При этом совершенно было забыто о новом могучем факторе войны — 
о железных дорогах, хотя пример франко-прусской войны 1870–71 гг. 
должен был остаться в памяти. Между тем, не только не было попы-
ток выяснить и обеспечить каким-нибудь способом провозоспособ-
ность румынских железных дорог, но дело это не было взято военным 
ведомством в свои руки даже в отношении русских дорог.

Хотя, как было подчеркнуто, мы сами объявили войну Турции, 
но даже основные законоположения об управлении и организации ар-
мии на театре войны не были известны исполнителям ко времени объ-
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явления мобилизации. Высочайшее повеление о мобилизации было
объявлено 2-го ноября 1876 г., а новое положение о полевом управле-
нии войск в военное время было утверждено 22-го октября1, однако
штаты всего полевого управления действующей армии стали извест-
ны лишь в день мобилизации. Интендантство же было еще в худших
условиях, так как штат интендантского транспорта был объявлен
еще на четыре дня позднее, а штаты корпусных интендантов — только
через пять недель после мобилизации.

Правда, окружный интендант Одесского военного округа, действи-
тельный статский советник Аренс был в конце сентября, т. е. за месяц
до мобилизации, предупрежден о предстоящем его назначении интен-
дантом армии. Но отсутствие штатов и положения о полевом управле-
нии, а также усиленная работа, которая одновременно выпала на вве-
ренное ему окружное интендантство по заготовкам, сделали выполне-
ние его обязанностей непосильной задачей. Совершенно естественно
в такой ситуации, что полевое интендантское управление получило
характер импровизации, а деятели его в большинстве не только не об-
ладали опытом, но даже по нравственным своим качествам не соответ-
ствовали занимаемым должностям. Кроме того, отсутствовали всякие
статистические данные о средствах как района предстоящего сосредо-
точения армии (Румыния), так и ближайшего к нему театра войны (Бол-
гария). Полевому интенданту приходилось составлять свой продоволь-
ственный план наугад, а периодическое, но для него почти неожидан-
ное усиление армии немало нарушало его расчеты. Вместе с тем, нельзя
не поставить в упрек и то, что даже естественный базис в нашей борьбе
с турками, — Бесарабия — не был подготовлен ни в смысле наличия
чрезвычайных запасов, ни в смысле оборудования интендантских за-
ведений (мукомолен, пекарен и пр.), ни, наконец, в смысле устройства
удобных искусственных путей. В этом отношении опыт предшествую-
щей войны прошел даром. Сделав первоначально, под давлением об-
становки, ошибку — заключив продовольственный договор с частным
товариществом, эту ошибку повторили и впоследствии, когда недостат-
ки этого решения стали уже очевидными.

Таким образом, интендантство, отказавшись от своей прямой за-
дачи, вверило важную заботу о продовольствии армии случайному то-
вариществу, явно преследовавшему только свои коммерческие цели.
Сам состав товарищества не давал гарантий, что интересы армии бу-
дут поставлены выше всего. Да, наконец, будь эта организация самая
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патриотическая по замыслу, все же она, как случайная и неподготов-
ленная к деятельности в условиях боевой обстановки, обращала пред-
приятие в риск, за который должна была расплачиваться сама армия.

В результате уже после окончания войны было проведено след-
ствие по делу «о поставках Товарищества по продовольствию быв-
шей Действующей армии недоброкачественных продуктов в продо-
вольственные склады, которые были учреждены Полевым Интен-
дантством в различных местностях на Европейском театре минувшей 
войны 1877–78 годов с Турциею»2.

Показателем качества питания армии служит большая или меньшая 
заболеваемость желудочными болезнями. До июля, т. е. приблизитель-
но до перехода через Дунай, состояние здоровья войск было вполне 
удовлетворительно. В августе появилась дизентерия, постепенно уси-
ливавшаяся до конца этого года, а в сентябре появился и другой бич 
— брюшной тиф. Эти болезни были главными причинами смертности 
среди больных в лечебных заведениях3. Как на одну из причин тако-
го санитарного состояния армии следует указать на продолжительное 
употребление сухарей, да еще не всегда доброкачественных, а интен-
дантство далеко не всегда стремилось сухари печеным хлебом.

В силу избранного полевым управлением способа довольствия 
армии, роль главного интендантского управления была чисто пассив-
ной и ограничивалась в первое время выполнением требований по-
левого интенданта по доставке таких предметов, заготовка которых 
была невозможна на театре войны. Лишь с сентября 1877 г. военное 
министерство, по собственной инициативе, признало необходимым 
принять энергичные меры для заготовления запасов продовольствия 
для войск действующей армии. Богатство района сосредоточения 
и театра войны могли бы позволить полевому интендантству предо-
ставить войскам определенные районы для эксплуатации местных 
средств и прибегать к товариществу лишь в крайности. Без сомнения, 
эта задача была под силу войскам ввиду их привычки к хозяйственным 
операциям. Примером удачного разрешения вопроса путем войсковой 
эксплуатации местных средств может служить Ловче-Сельвинский 
отряд. После настойчивых ходатайств начальника отряда отряду был 
ассигнован небольшой денежный аванс (8 т. руб.), и с того времени 
в отряде не знали затруднений даже в сухарном довольствии.

Наравне с нижними чинами терпели нужду не только офицеры, 
но иногда и высшие начальники, находившиеся в отношении пищи 
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и помещений в тех же условиях, что и нижние чины. Ни полевое,
ни главное интендантство никаких забот в отношении офицерского
состава не проявляло. Самостоятельное же разрешение этого вопро-
са в виде товариществ или экономических обществ тогда совершенно
отсутствовала.

Нельзя не отметить, что если в эту войну, несмотря на все дефекты
продовольственной части, армия и вышла благополучно из тяжелого
испытания, то, конечно, в большой степени благодаря тому, что на-
строение главной массы населения театра войны было вполне для нас
благоприятное и сочувственное.

Данные по обеспечению нашей армии на театре военных действий
мы можем обнаружить в отчетах интенданта действующей армии и его
помощников. Так, в докладе помощника интенданта действующей ар-
мии за 21 января 1877 г. приводятся сведения о поставках по интен-
дантской части с 14 по 21 января 1877 г. 4, в которых фиксируются
наиболее важные распоряжения и изменения. Так, по повелению его
императорского высочества, главнокомандующего армией, войскам
было поставлено (данные по вещевому довольствию, поступившему
в Бендерский склад):

суконных набрюшников.................................................... 21 000;
отправлено в войска:
полушубков ............................................................................1570,
фуфаек ....................................................................................2267,
полотнищ к офицерским походным палаткам ......................948,
к солдатским .......................................................................11 684.
Были отпущены деньги на заведение не форменного интендантско-

го обоза и лошадей к нему для вновь формируемого артиллерийско-
го парка и штаба Кавказской казачьей дивизии; ассигнованы деньги
на заведение артиллерийского обоза для чиновников Главного полево-
го казначейства, а также представлен на разрешение Его Высочества
доклад об отпуске полушубков.

Окончательно было сформировано 13 отделений интендантского
транспорта, в последнем же, 14-ом, недоставало 320 лошадей, кото-
рые были отправлены из числа излишне поступивших в другие от-
деления5.

Сведения о поставках доступны через отчеты интендантских
управлений округов. В нашем распоряжении имеются отчеты по всем
военным округам за 1877 г., но наиболее показательным является от-



31

чет по Московскому военному округу, на примере раздела по заго-
товлению вещей и снаряжения которого мы и рассмотрим структуру 
данных отчетов6.

Так, согласно отчету, по утвержденному военным советом 1-го дека-
бря 1876 года плану заготовления вещей для отпуска войскам на 1878 год 
исчислено было вещей, сукон и материалов на 13 911 213 р. 88 к.

Закупка всех этих вещей и материалов, как и постройка госпиталь-
ных вещей, были произведены с торгов. Кроме этого, по распоряже-
нию Главного Интендантского Управления, для экстренных надобно-
стей заподряжено было для госпиталя и войсковых вновь формируе-
мых лазаретов госпитальных вещей на 17 620 р. 81 к. и на постройку 
вещей употреблено 2 063 р. 44 к7.

Для сформирования, на основании положения военного совета, 
трети госпитальных обозных запасов, было заготовлено госпиталь-
ных вещей и материалов на 752 611 р. 31 к. и на постройку вещей 
из казенных материалов было израсходовано 81 877 р. 33 к.

Из этого количества материалов и вещей было заготовлено с тор-
гов на 49 767 р. 53 к. и построено с торгов на 26 444 р. 8 к.

На остальную же сумму заготовление и постройка вещей произ-
водилась подрядчиками на основании положения военного совета 
без торгов, частично по последним заготовительным ценам, частью же 
по новым, выгодным для казны ценам, утвержденным положениями 
военного и военно-окружного советов и властью интенданта.

Вследствие постоянного колебания в заготовительных ценах 
при случайных заготовлениях госпитальных вещей не представляет-
ся возможным сделать точный сравнительный вывод с ценами пред-
шествовавших заготовлений, но приблизительно можно определить, 
что цены на случайные заготовления были выше последних подрядо-
вых на 10–12 %8.

Однако не всегда такие отчеты составлялись вовремя. Это было свя-
зано прежде всего с нехваткой кадров в интендантских управлениях. 
Подтверждение этому мы находим и в рапортах на имя главного ин-
тенданта Военного министерства9. Так, в рапорте от 6 февраля 1879 г. 
за № 3175 интендант действующей армии на имя главного интенданта 
Военного министерства докладывает: «Вследствие предписания Вашего 
Высокопревосходительства за № 247, имею честь донести, что в настоя-
щее время, при множестве текущих дел и в особенности при громад-
ной переписке, возникшей по прежним делам, полевое Интендантское 
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Управление не имеет никакой возможности приступить к составлению
отчетов о своих действиях за 1876–1878 годы: я, мой помощник и дело-
производители, положительно завалены текущею работою, днем и но-
чью не исключая праздников…

К сему считаю долгом присовокупить, что, сколько мне известно,
ни одно из Полевых Управлений Действующей Армии не предста-
вило еще отчетов за 1876–1878 гг., хотя отчеты других Управлений
далеко не могут быть так сложны и объемны, как отчеты Полевого
Интендантского Управления; притом же и служебные занятия прочих
Полевых Управлений во время войны и в особенности по окончании
военных действий… Вследствие такой непосильной работы все чины
управления крайне утомлены и многие чиновники и писаря часто за-
болевают» 10.

Организационная неподготовленность, слепота вместо осведом-
ленности и боязнь ответственности за все распоряжения главноко-
мандующего, основанные на докладах полевого интенданта, — вот
с чем выступило интендантство армии в начале своей деятельности.

Кроме того, нельзя не подчеркнуть и еще одну отрицательную сто-
рону положения 1876 г. — это отсутствие ответственности строевых
начальников (командиров корпусов и начальников дивизий) за дея-
тельность почти независимых корпусных и дивизионных интендантов
при крайней ограниченности лично присвоенных этим начальникам
хозяйственных прав.

Почти полная невозможность участвовать в разрешении вопросов
подвоза делало интендантство совершенно зависимым от этого важ-
нейшего фактора успеха деятельности, и даже наличие специального
интендантского транспорта не развязывало ему руки.

Итак, в войну 1877–78 гг. главная задача интендантства — продо-
вольствие — фактически не была им решена, а вторая по важности
забота, т. е. снабжение армии предметами вещевого довольствия, была
выполнена интендантством без системы.

По окончании войны 1877–78 гг. военное министерство, сознавая
необходимость переработки «Положения о полевом управлении во-
йск», уже в 1881 г. приступило к этой задаче11.

Результатом совокупных работ военного и гражданского ведомств
явилось положение 1890 г. (приказ № 62). Одной из главнейших причин
своих неудач в русско-турецкую войну интендантство признало неудо-
влетворительное разрешение вопроса о личном составе ведомства.
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Как на естественное разрешение поставленной задачи интендант-
ство указало на необходимость:

1) определения нормального штатного состава интендантских чи-
нов для всех полевых учреждений интендантского ведомства;

2) образования в мирное время специального запаса чиновников 
интендантского ведомства (подобно офицерскому составу), из которо-
го можно было бы пополнять потребности военного времени;

3) образования в мирное время интендантских управлений при кор-
пусных и дивизионных управлениях;

4) специальной подготовки (теоретической и практической) чинов 
для службы в интендантском ведомстве.

Сразу после окончания военных действий и предоставлении от-
чета Главного интендантского управления за 1877 г. высказывались 
следующие важнейшие замечания по этому отчету12:

I. Заготовление мундирных и амуничных вещей.
«Заготовления, исполненные по военному времени, разбиты на 22 

пункта; удобнее было бы соединить между собою однородные предметы, 
ограничиться меньшим числом отдельных пунктов; затем самые заготов-
ления правильнее было бы расположить, руководствуясь не хронологиче-
ским порядком их разрешения, а цифрою произведенного расхода, или же 
характером заготовлений. Наконец самую статью отчета (1-ю) казалось, 
было бы правильнее озаглавить: Заготовление предметов вещевого до-
вольствия, или же просто — заготовление вещей, ибо в ней говорится 
не исключительно только об обмундировальных и амуничных вещах» 13.

II. Заготовление продовольственных продуктов.
«В главе Провиантская операция в отдаленных округах, между 

прочим, излагается провиантская операция по Кавказскому округу, 
причем заготовление провианта представлено совершившимся как бы 
без всякого отношения к военным обстоятельствам отчетного года; 
там же, где говорится о заготовлении фуража, этот прием изложения 
не выдержан, приведены различные военные соображения и вслед-
ствие этого в этой статье повторяется, подчас слово в слово, многое 
из того, что помещено в конце отчета в главе о провиантских заготов-
лениях по военному времени» 14.

III. Продовольствие военно-врачебных заведений15.
«Очень мало сказано о продовольствии военно-врачебных заведе-

ний Кавказского округа, в особенности по сравнению с тем, что изло-
жено по этому вопросу относительно Восточно-Сибирского округа».



34

IV. Довольствие войск.
«При изложении деятельности Интендантства по снабжению ве-

щами, упомянуто о снабжении предметами обмундирования пленных
турок, а также эвакуированных из обеих армий больных и раненых
нижних чинов; нужно в обоих случаях показать, на какое число людей
было выдано обмундирование.

Статья о провиантском довольствии войск очень растянута и мало
обработана.

В статье о приварочном довольствии расход на этот предмет
по внутренним округам показан цифрою 4 835 544 р. 51 к. — но сюда
не вошли округа: Варшавский, Виленский и Одесский; не видно
также, во что обошлось приварочное довольствие каждому из че-
тырех отдельных округов; затем о приварочном довольствии войск
Восточно-Сибирского округа сказано непропорционально мало,
а многое из того, что сказано о Кавказском округе, повторяется в кон-
це отчета. Необходимо было включить недостающие цифровые дан-
ные для того, чтобы можно было судить о расходах на приварочное
довольствие в отчетном году»16.

V. Постройка обоза17.
«Необходимо в начале этой статьи было изложить главные основа-

ния новой организации обозной части в войсках, т. к. о ней несколько
раз упоминалось в отчете, сущность же ее не была объяснена ни в этом
отчете, ни в отчетах за предшествовавший год.

Сказано, что в отчетном году были снабжены обозом все части
и управления первых 8-ми резервных пехотных дивизий и 7-ми ре-
зервных артиллерийских бригад. Т. к. в 1877 г. было сформировано
только 4 резервные пехотные дивизии и 3 резервные артиллерийские,
то обоз на отдельные резервные части составлял запас на случай даль-
нейшего формирования резервных войск; в таком смысле полезно
было бы изменить редакцию этого пункта и цифровые данные о числе
повозок»18.

В статье приведены цифры заказа в 1877 г. различного рода по-
возок, как обозным мастерским, так и частным заводчикам. Необхо-
димо показать, сколько было построено обоза в течение отчетного
года. Кроме того, желательно было бы, чтобы рассматриваемая ста-
тья, не ограничиваясь сведеньями о постройке обоза и снабжении им
войск и учреждений, давала возможность судить о современном по-
ложении обозной части в войсках.
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Говоря об обозе военно-временных госпиталей, необходимо было 
указать, сколько именно из этого обоза осталось в отчетном году 
без употребления и сколько пошло его на мобилизационные военно-
временные госпитали.

VI. Запасы.
«Расход неприкосновенных запасов приведен излишне подроб-

но, в 34 пунктах. Число их можно было значительно сократить соот-
ветственною группировкою. В этой же статье сказано, что сверх со-
стоявших наличью к 1-му января 1878 г. неприкосновенных запасов 
на 386 812 чел. и 24 617 строевые лошади, состояло вещей в запасных 
частях различного рода оружия на 92 711 чел, сколько же состояло 
в запасных частях вещей на строевых лошадей, не объяснено. Затем, 
было бы правильнее, для суждения о количестве неприкосновенных за-
пасов, оставшихся нетронутыми к 1878 г., вещи, отпущенные в запас-
ные части, показать в расходе, еще более необходимо показать расходом 
вещи на 81 692 нижних чина и на 6 585 лошадей, отпущенные из интен-
дантства в запасные части на пополнение тех вещей, которые убывали 
с нижними чинами, отправляемыми в маршевых командах на театр во-
енных действий. Только при этих поправках увеличится первоначально 
приведенная в отчете цифра расхода неприкосновенных запасов всего 
на 195 585 нижних чинов, 865 строевых лошадей, каковая цифра рас-
хода, очевидно, не соответствует тому значительному развитию воору-
женных сил, какое было выполнено в отчетном году.

В отчете сказано, что к началу 1877 г. госпитального запаса состоя-
ло на 3 248 090 руб., в приложенной же к отчету ведомости показано 
на 3 318 630 руб. Затем из этого запаса показан расход вещей для 56-ти 
военно-временных госпиталей Действующей армии на 1 344 020 р. 19

«Следовало бы, не ограничиваясь этим, привести расход вещей 
госпитального запаса на все 64 мобилизованные военно-временные 
госпитали, а также для военно-временных госпиталей Кавказской ар-
мии и для подвижных дивизионных лазаретов» 20.

Критикуя этот отчет, чиновники военного министерства приходят 
к выводу21:

«Вследствие обстоятельств отчетного года наша армия, по отноше-
нию к вопросу о довольствии войск, может быть разбита на три груп-
пы, именно: 1) войска, оставшиеся в пределах Империи, 2) войска, вхо-
дившие в часть армии, действовавшей на Балканском полуострове и 3) 
войска, действовавшие в Азиатской Турции. Было бы весьма желатель-
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но встретить в отчете Главного Интендантского Управления, за период
военных действий против Турции, отчетливое изложение состояния
Интендантской части и довольствия войск по каждой из приведенной
ниже групп отдельно. В статье сказано, что войсками Кавказской Ар-
мии в течение года было израсходовано до 450 тыс. порций различных
сортов консервов, из числа доставленных на Кавказ, по распоряжению
Главного Интендантского Управления из внутренних округов; из пред-
ыдущих глав отчета не видно, чтобы такое количество консервов было
отправлено на Кавказ» 22.

Серьезной критике подвергается и глава VIII, посвященная стои-
мости содержания Главного интендантского управления23.

В тексте этой главы сказано, что на содержание Главного Управле-
ния в течение 1877 года израсходовано по смете 292 984 руб. 84 коп.,
в приложенной же к отчету ведомости обо всех вообще расходах
по смете Главного Интендантского Управления расход на содержание
Управления показан цифрою — 338 780 р.; по мнению проверяющих,
необходимо было либо согласовать эти цифры, либо в тексте отчета
объяснить причину их несходства.

Даже Военный министр при рассмотрении годовых за 1877 г. от-
четов Главных Управлений обратил внимание на неполноту и недо-
статочную обработку некоторых из них, и в их числе и отчета по Глав-
ному Интендантскому Управлению24, о чем свидетельствует рапорт
№ 2187 от 24 марта 1879 г.

Однако, справедливости ради, следует отметить, что подобные за-
мечания относились и к отчетам других интендантских управлений25,
таких как Московское26 за 1878 г., отчет интендантского управления
Казанского военного округа за 1878 г. 27, отчет окружного интендант-
ского управления Финляндского военного округа за 1878 г. 28, отчет
о деятельности окружного интендантского управления Восточно-
Сибирского военного округа за 1878 г29.

Относительно качества и сроков предоставления отчетов неодно-
кратно возникали разногласия между различными управлениями во-
енного ведомства. Об этом, в частности, свидетельствует приказание
по Главному интендантскому управлению, датируемое 15 мая 1879 г.
за № 10230 за подписью главного интенданта генерал-адъютанта Фон-
Кауфмана:

«По существующему порядку, годовой отчет о действиях Главно-
го Интендантского Управления за текущий 1878 г. должен быть пред-
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ставлен Господину Военному Министру к 1 июля текущего 1879 г. 
по той же форме, по которой был представлен отчет за 1877 г.

Необходимые для этого отчета сведения предлагаю составить, 
по принадлежности, в отделениях и других частях Управления, под не-
посредственным наблюдением начальников их, отдельными статьями, 
с обозначением отделов общего годового отчета, к которым они от-
носятся, а также в том самом виде и в таком порядке, в котором они 
должны войти в вышеупомянутый общий годовой отчет за 1878 г.

Ответственность за полноту и изложение правильность доставлен-
ных сведений должна была лежать на соответствующих отделениях, 
которые в виду сего, по предметам, имеющим связь с делами других 
частей Управления, обязываются составить требуемые от них дан-
ные не иначе, как по соглашению с сими последними частями, дабы 
тем самым избежать могущих встретиться, при несоблюдении сего 
условия, противоречий в разных отделах отчета.

Окончательно составленные таким образом о действиях Управле-
ния сведения в виде отдельных статей, по каждому отделению и ча-
сти начальники их обязываются представить Главному Интенданту 
не позже первых чисел будущего июня месяца.

Затем сведение всех отдельных отчетов в один общий, по примеру 
прошлых лет, возлагается на чиновника особых поручений полковни-
ка Шубинского, который в этих видах прикомандировывается к Кан-
целярии Управления, а в помощь ему назначается состоящий по Ин-
тендантскому ведомству сверх штата при Управлении Коллежский 
Асессор Тихомиров».

Однако несовершенство официальных отчетов меркнет на фоне 
вопиющих фактов хищений на всех уровнях машины интендантского 
управления.

Сразу после завершения военных действий и в течение еще не-
скольких лет было опубликовано большое количество мемуарных ис-
точников и аналитических исследований, созданных непосредствен-
ными участниками той войны. В них, в частности, приводятся инте-
реснейшие примеры злоупотреблений в интендантском ведомстве. 
Одним из таких авторов выступает бывший полевой обер-контролер 
Дунайской армии С. Штерн31.

Вот один из приводимых им примеров: «Возьмем, для примера, 
одно из разбиравшихся интендантских дел32. Возникло оно не вслед-
ствие обнаруженных ревизией злоупотреблений, и также не вслед-
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ствие бешеной роскоши в жизненной обстановке незначительного
поручика, а благодаря лишь счастливой случайности, или, лучше ска-
зать, неловкости подрядчика, подавшего не вовремя жалобу на этой
случайности, и поручик Хвощинский так же легко ускользнул бы
от смотрителя, с которым он до того, по-видимому превосходно ла-
дил. Не будь всякой ответственности…

В Бухаресте постоянно жили: интендант тыла армии, его помощник,
начальник продовольственного отделения, командующий войсками
тыла армии и начальник его штаба, с целым штатом генералов и штаб-
офицеров для особых поручений. Был ли кто-нибудь из этих господ
на складе, в котором хранилось пятимиллионное казенное имущество?
Что было сделано этими, щедро вознаграждавшимися за свою неслож-
ную службу лицами для устранения царившего в складе хаоса? Или, мо-
жет быть, тогда уже зародился в чьей-нибудь голове знаменитый план
ликвидации обширных продовольственных складов, с гуртовою прода-
жею наличия, без предварительной поверки его в количественном и ка-
чественном отношениях? Для ликвидации концов в воду это столь же
удобный способ, как и массовая перевозка заведомо испорченных про-
дуктов из румынских складов в Бургаст».

Вообще, в этом отношении господствовало полнейшее раздолье
— чего не успели продать гуртом без счета, подносили в виде по-
дарка местным жителям — «братушкам» или сжигали в видах сани-
тарных. Как тут было удержаться от соблазна легкой наживы? «Бра-
тушкам» дарили и десятки тысяч пудов сухарей, и транспортных
лошадей, и повозки, и госпитальные мягкие вещи. «Но, в особен-
ности хороши были те аутодафе, на которых, из опасения занесения
заразы, предавались сожжению вещи совершенно новые, не бывшие
вовсе в употреблении. Многие возжигатели в своем рвении уничто-
жить заразу заходили так далеко, что истреблению огнем подвергали
даже предметы металлические и каменные, как-то: бритвы, оселки
и тому подобные, которые до того едва ли кем-либо считались но-
сителями заразного начала. Впрочем и сами ассенизаторы мало ве-
рили в распространение заразы этим путем, так как к уничтожению
вещей приступали нередко лишь спустя несколько месяцев после
ввоза их в новую местность (где они раньше истребления успели бы
распространить десять эпидемий), и так как нередко, как это пока-
зал один из одесских процессов, ограничивались сожжением вещей
лишь на бумаге»33.
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Не менее любопытные сведения по злоупотреблениям в интен-
дантском ведомстве можно обнаружить в газетах «Голос» и «Одес-
ский Вестник» 34. К их расследованию непосредственное отношение 
имел все тот же обер-контролер Дунайской армии С. Штерн, и благо-
даря его инициативе они были решены в пользу обвинения.

Первое из этих дел рассматривалось в Одесском, а второе в Вилен-
ском военно-окружном суде.

22-го и 24-го апреля 1882 г. проходили заседания по делу о бывшем 
смотрителе габровского продовольственного склада № 6, коллежском 
регистраторе Якове Викторовиче Попеле, обвиняемом в растрате ка-
зенного имущества и злоупотреблениях в службе.

Против коллежского регистратора Попеля были представлены сле-
дующие обвинения:

1) превышение власти, выразившееся в принятии от товарищества 
по продовольствию армии 13 133 ведер лишнего спирта;

2) несвоевременное, вопреки 250 ст. XII книги свода военных по-
становлений 1869 г., донесение начальству о несоблюдении товари-
ществом срока поставки;

3) самовольная перегрузка 3 отделений интендантского транспор-
та и отправление их за Балканы;

4) непринятие законом установленных мер для сохранения вверен-
ных ему продуктов от порчи;

5) отпуск войскам недоброкачественных продуктов;
6) смешение, при сдабривании, годных сухарей с негодными.
В результате прокурор представил Поппеля несоответствующим 

своему назначению: «Человек, не получивший никакого воспитания, 
занимавший небольшую должность в полиции, не имевший понятия 
об интендантском деле, Поппель получил в заведование огромный 
склад. Неужели не нашлось людей более способных? Воля ваша, гг. 
судьи, а я должен заподозрить такое назначение, я должен думать, 
что Поппель нужен был такому начальству. Вспомните показание 
Штерна о складе Пеппеля. Его поразила с первого раза та кипучая 
деятельность, которую он увидел в габровском складе, деятельность 
тем более странная, что войска были за Балканами. Его поразила не-
брежность ведения книг и документов; его поразило полное нераде-
ние смотрителя Поппеля о сохранении казенного имущества».

После представления обвинений суд удалился в отдельную ком-
нату и после четырех часов совещания вынес резолюцию, по которой 
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подсудимый был признан виновным в бездействии власти, в нераде-
нии по хранению продуктов, отчего произошла значительная их пор-
ча, и в других преступлениях. Суд постановил лишить коллежского
регистратора Поппеля всех особенных, лично и по состоянию ему
присвоенных прав и преимуществ и сослать на житье в Томскую гу-
бернию, а убытки, причиненные казне, взыскать с имущества Пеппе-
ля, если таковое у него окажется.

О втором деле сохранилась лишь небольшая корреспонденция
из Вильны, помещенная в «Новом Времени» 35: «Еще одно интендант-
ское хищение получило заслуженное возмездие. В нашем военно-
окружном суде окончилось 16-го февраля, в 12 часов ночи, разбира-
тельство дела бывшего командира 4-го отделения 1-го эшелона воль-
нонаемного интендантского транспорта, подполковника Петровского,
обвинявшегося в подлогах по службе с корыстною целью, неповино-
вении, превышении и бездействии власти.

Истинным героем процесса стал прибывший специально из Петер-
бурга, в качестве свидетеля, обер-контролер бывшей Дунайской армии,
действительный статский советник Штерн. Живая, сжатая и полная со-
держания речь свидетеля, нарисовавшая яркую картину интендантских
хищений и злоупотреблений в минувшую кампанию, произвела глубо-
кое впечатление как на суд, так и на публику. С этой минуты для всех
стало ясно, что доблестному подполковнику не ускользнуть из рук пра-
восудия. Так оно и случилось. После трехчасового совещания суд вынес
свое постановление, которым подполковник Петровский был пригово-
рен к ссылке на житье в Тобольскую губернию, с лишением орденов,
чина и всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию при-
своенных и службою приобретенных».

Мы также располагаем общими статистическими сведениями
Военно-судной части на период войны 1877–1878 гг. 36, по кото-
рым следует, что во все полевые суды поступило, со дня открытия
их до октября 1878 г., 1507 дел по обвинительным актам, из них 249
дел передано в другие полевые суды, а следовательно, считались по-
ступившими два раза, 58 дел передано в военно-окружные суды в Рос-
сии и местные суды Болгарии. Поэтому основанием для всех выво-
дов в этом очерке служили остальные 1200 дел, которые и вносились
в опись. Хотя из них несколько дел оставались нерешенными к октя-
брю 1878 г., но и они учитывались в выводах, ибо из них выбирались
сведения о движении дел.
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Так, из статистических данных следует37, что нижних чинов, при-
надлежащих к интендантскому ведомству (госпитальных, разных 
складов и управлений), было привлечено лишь 6 % (72 чел) от общего 
числа привлеченных нижних чинов. При этом, к сожалению, не всегда 
можно быть уверенными в точности этих цифр, т. к. в отчете не уточ-
няется перечень управлений. Однако по контексту речь идет именно 
об интендантстве.

Наиболее острым вопросом той компании, безусловно, являлся 
продовольственный вопрос. Он оставался актуальным и по заверше-
нии русско-турецкой войны. Наиболее активная дискуссия в этом во-
просе разыгралась по проблеме привлечения к решению этой страте-
гической задачи товарищества Гререр, Горвиц и Коган38.

Систематическое изложение дел и сведений, собранных бывшей 
Комиссией для исследования действий продовольствовавшего армию 
Товарищества Грегер, Горвиц и Коган, было опубликовано после вой-
ны. Оно поможет нам попытаться разобраться, как же на самом деле 
развивались взаимоотношения между интендантством и Товарище-
ством.

В главе второй отчета о продовольствии армии приводятся сведения 
о «Заключении контракта на заграничное довольствие войск с Товари-
ществом Грегер, Горвиц и Коган; ходе операций его за все время войны 
и денежные расчеты с Товариществом посредством авансов» 39. Также 
благодаря этому отчету мы можем восстановить всю цепочку взаимоот-
ношений между Товариществом и интендантским ведомством.

Согласно документам, 9-го марта 1877 г. в Кишинев вызываются 
избранные Великим князем Коган из Одессы, Грегер из Петербур-
га и Горвиц из Москвы. Все они собираются к 28 марта. Тогда же, 
за № 5022, к ним препровождается проект контрактных условий 
на заграничное довольствие армии, каковой товарищество изъявляет 
желание принять, но с некоторыми поправками, среди которых ого-
варивается, что интендантские чиновники должны быть устранены 
от удостоверения закупочных цен продуктов. 30 марта от Товарище-
ства берется подписка, что оно немедленно приступает к распоряже-
ниям о заготовлении продуктов по заграничному довольствию войск 
до заключения на этот предмет формального контракта, и примет 
тот расчет, который будет установлен впоследствии Великим князем 
главнокомандующим. Вместе с этим Товариществу выдается на ме-
сте три тысячи полуимпериалов, с пополнением этих денег через 
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Государственный Банк в Петербурге. При этом оно просит, «в виду
необходимости и внезапности объявления о предстоящем походе»,
командировать чиновника с кредитом в 500 тыс. рублей для выплаты
этих денег за продукты, которые будут предъявлены к сдаче в местах
их заготовления.

2-го апреля Полевой интендант представляет доклад за № 5320
с подробными соображениями относительно контрактных условий
с Товариществом. В ответ 4-го апреля получается отзыв за № 3099
от начальника штаба действующей армии о том, что Великий князь
Главнокомандующий, одобрив эти условия, «изволили признать не-
обходимым предоставить Товариществу поставку продуктов, на ко-
миссионном начале, не только во время путевого довольствия и пер-
вых двух недель по прибытии войск на места назначения, но и во все
время компании. Также передать этому же Товариществу довольствие
военно-временных госпиталей заграницею, с заключением на этот пе-
риод особого контракта» 40.

16-го апреля подписывается окончательный контракт с Товарище-
ством по заграничному довольствию войск на следующих, наиболее
существенных основаниях:

1) Товарищество обязуется поставлять продукты определенного
контрактом качества, но заграницею, с тем исключением в отноше-
нии сорта и качества продуктов, которые будут вызываться условиями
местного урожая и способов приготовления.

2) Продукты поставляются в мере действительной надобности
по нарядам интендантства, которые должны быть даваемы заблаго-
временно, не позже как за неделю до начала поставки, с обозначением
времени и ее пунктов.

3) Поставка продуктов производится во время передвижения ар-
мии, непосредственно в сами войска, под квитанции, а при располо-
жении на месте в интендантские магазины, или склады, или также
прямо в войска, по непосредственным требованиям командиров ча-
стей, в пропорции не более 10-ти дневной.

4) Товарищество обязуется производить поставку всех продуктов
для армии на комиссионном начале, по действительно существующим
на местах следования и стоянки войск ценам, как на продукты, так
и на доставку их в места назначения, удостоверенным контрактами
с торговыми домами, банками и частными лицами, или счетами всех
их, или другими документами, как-то: торговыми и биржевыми бюл-
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летенями, свидетельствами маклеров и т. п. Документы эти предостав-
ляются при квитанциях в сдаче продуктов.

5) К покупным ценам продуктов и за провоз их присоединяется 
10 % комиссионных, в качестве вознаграждения за принятый на себя 
Товариществом труд и на устройство и содержание его администра-
ции. Все же прочие расходы, сопряженные с поставкою продуктов 
в интендантские склады, или войска, как-то: перемерка, перевеска, 
починка мешков, укладка, таможенные пошлины, премии смотрите-
лям — относятся на счет казны, и комиссионные проценты на них 
не исчисляются.

6) Товарищество должно на свой счет организовать администра-
цию для ведения дел по принятой им на себя операции и сообщить 
полевому интендантству о месте нахождения своих контор, отделений 
и агентов. Главный же агент должен быть всегда при Интендантстве.

7) Интендантство, со своей стороны, должно оказывать содействие 
тому, чтобы все заподряженные товариществом предметы провозились 
по железным дорогам, как в пределах империи, так и заграницею, бес-
препятственно и безостановочно, наравне с казенными грузами; рав-
ным образом содействовать, через местные военные, гражданские 
и полицейские власти, также при доставке продуктов Товариществом 
по грунтовым дорогам.

8) Доставленные Товариществом продукты должны быть прини-
маемы от него в тот же день или, по крайней мере, на другой день. 
Причем Товарищество обязуется свидетельствовать своею, или своих 
поверенных подписью приходную статью принятых от него продук-
тов в магазинной книге, или по войсковому отчетному листу и затем 
получать квитанции не раньше, как по исполнении этого засвидетель-
ствования.

9) Товарищество обязуется ставить все продукты натурою и пото-
му не рассчитываться ни с кем, ни за какую часть продуктов, деньга-
ми, под опасением взыскания за это по всей строгости законов.

10) По предъявлении каждой квитанции на сданное в срок количе-
ство продуктов, Полевое интендантство делает расчет причитающих-
ся по ней денег и на получение их выдает талон в течение двух недель. 
Выдача талона считается за уплату денег.

11) Собственно же на время путевого довольствия войск, с пере-
ходом их за границу, для выплаты Товариществу денег, в случае 
его просьбы, за заготовленные продукты, в размере 75 % стоимости 
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их на местах покупок, т. е., до получения за эти продукты квитанций,
должны быть командированы особые чиновники, которые и обязаны
производить эту выплату, но не иначе, как по удостоверении в налич-
ности продуктов и стоимости их по документам.

12) Неисправность Товарищества считается, когда оно не доставит
следующего количества припасов вовсе, или в определенный срок,
или же когда доставленные продукты не будут приняты по недобро-
качественности. Во всех этих случаях взыскивается с Товарищества
неустойка в размере двадцати процентов по расчету из действительно
закупочных цен, по которым не поставленные продукты будут приоб-
ретены казною.

13) Отсрочек в поставке продуктов ни под каким видом Товарище-
ству даваемо не будет, но неисправность его по какому-либо пункту
и на какой-либо срок не влечет еще за собою возможности отказать
Товариществу вообще от поставок. Таковой отказ может последовать
лишь в случае общей неисправности Товарищества, причем с него
взыскивается неустойка уже в размере 25 % стоимости не поставлен-
ного количества продуктов.

14) В обеспечении исправного исполнения принятых Товарище-
ством на себя обязательств им представлен залог, стоимостью в 500 040
рублей 50 коп.

15) По окончании операций Товарищество в Полевом Интен-
дантстве составляет окончательный расчет, и копия с него выда-
ется Товариществу с обязательством возвратить его, с надписью
о согласии или о причинах не согласия на расчет, в течение шести
недель. Расчет этот, по окончании компании, должен быть состав-
лен не позже одного месяца со дня представления Товариществом
последних квитанций; если же компания продолжится более года,
то окончательный расчет должен быть составлен за каждый год
особо.

Не менее значимым для понимания того, как складывались взаи-
моотношения интендантского ведомства и товарищества, является до-
клад интенданта армии тайного советника Россицкого от 6-го апреля
1878 г. 41: «Предшественник мой, Действительный статский советник
Аренс, получив от вашего императорского высочества приказание
войти в соглашение с продовольствующим армию Товариществом,
об определении цен на поставляемые последним, в войска и госпита-
ли, продовольственные припасы…
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С такими моими убеждениями, приняв пост Полевого Интенданта 
Действующей армии, я встретил в ней и в газетах, русских и иностран-
ных, другие еще убеждения: о нерациональности текущей системы 
довольствия посредством Товарищества, о больших неисправностях 
Товарищества и недобросовестности — громадности его цены.

Программу для проверки действий и цен Товарищества я задал 
себе следующую: проверить его конторские отчеты и счеты; взвесить 
все затруднения, какие оно встречало, при выполнении контракта, 
со стороны местных администраций, войск, непредвиденных усло-
вий войны и природы; проверить взаимные Товарищества и казны 
неустойки против контракта; взвесить убытки Товарищества вообще, 
от него не зависевшие, стоимость и неизбежность громадной его ад-
министрации; сравнить цены Товарищества с ценами заготовлений 
попечением войск, госпиталей, Красного Креста, румынской админи-
страции и соседних округов».

Вслед за этим вопросом встают другие вопросы, задаваемые мно-
гими: «почему исключительно Товарищество было допущено к уча-
стию в деле продовольствия Армии, тогда как многие пожелали бы, 
даже с понижением цен Товарищества, принять участие в пользу 
столь важного дела и почему евреи преимущественно являются дея-
телями Товарищества. На вопрос первый отвечу двумя вопросами: 
неужели можно было начать такую, широкую и быструю компанию, 
не устроив довольствия окончательно в ожидании более выгодных 
предложений, и можно ли, заключив раз контракт, при каждом более 
выгодном предложении, нарушать его. К этим моим вопросам присо-
вокуплю три мои мнения: 1) глядя на продовольствие Армии правиль-
но, мы должны заботу нашу о нем вести в следующей последователь-
ности: сперва думать лишь о том, чтобы продовольствие было, затем 
чтобы оно было возможно лучшего качества, и, наконец, чтобы оно 
обошлось как можно выгоднее для казны; если же мы изменим этой 
постепенности, то дойдем до неблагоприятного результата.

…Вопрос о евреях я начну с объяснения, что товарищество со-
стоит из 3-х гласных и одного негласного членов: Горвица, Грегера, 
Когана и Пашова. Трое из них христиане, а четвертый, Коган, еврей, 
воспитанный в Лондане, получивший от отца громадное наследство, 
женатый на племяннице известного всему миру Ротшильда, давшей 
ему такое громадное приданое, но сильно расстроивший свои дела 
на разные полезные для России общественные учреждения и особен-
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но с поступлением в состав Товарищества. Пашова и Когана я, с дет-
ства их, хорошо знаю и отвечаю за их честнейшие правила… Позволю
себе присовокупить, что не мотает и не проигрывает в карты, а оскор-
бления, которыми осыпались агенты Товарищества на каждом шагу,
даже побои, переносит с беспримерным терпением.

…Перехожу к суждению о том, что сделало для армии Товарище-
ство и начинаю доклад об этом с представляемой ведомости Това-
рищества о поставленных им разных продовольственных припасов,
в верности которой нет оснований сомневаться. Ведомость эта до-
казывает, что припасов поставлена масса, даже относительно полной
потребности армии, обеспечивавшейся еще подвозами в громадном
количестве из России сухарей, не говоря уже о людских и конских
консервах, остающихся доселе неизрасходованными по не зависев-
шим от интендантства причинам, и таким образом обманувших рас-
четы интендантства и Товарищества в потребностях фуража и мясных
порций. Если бы войска брали эти консервы, не затруднялись бы они
далеко так…»42.

«Цены, по которым Товарищество просит расчета за поставки
до Балкан, я нахожу выгодными для обеих сторон и полагал бы: 1)
рассчитать Товарищество по этим ценам, до 1-го мая 1878 г., с при-
совокуплением стоимости перевозки от Дуная до Балкан, кроме
госпитального продовольствия и печеного хлеба вообще, с 15 сен-
тября 1877 г., по низшим ценам нашего вольнонаемного транспор-
та; 2) за поставки по эту сторону Балкан рассчитывать Товарище-
ство, как я с ним и условился, по ценам, в Болгарии одабриваемым
учрежденными нами городскими советами и нашими губернатора-
ми… Не смею сказать, чтобы выпрашиваемые Товариществом цены
не были несколько натянуты недобросовестностью тысячи их аген-
тов и приказчиков; но какие же операции свободны от такой на-
тяжки, если не по добросовестности, то от неопытности действую-
щих лиц; даже полагаю, что неопытность, особенно в чужих краях,
чиновников-коммисионеров, в связи с недобросовестностью разных
мелких спекулянтов, ввела бы казну несравненно в большие расхо-
ды, породив вместе с тем нескончаемые дела по разным претензиям
об убытках, которые Товарищество несло, несомненно, и с проси-
мым расчетом прекращает».

Не менее важным вопросом для нормального ведения боевых дей-
ствий является вопрос устройства санитарно-врачебной части43.
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Главным основанием устройства санитарной части действующей 
армии должна была служить возможность постепенной эвакуации 
больных и раненых из операционного района в пределы отечества44.

Эвакуация была необходима в целях поддержания нравственного 
духа как самой армии, так и раненых и больных, а также во избежание 
слишком большого накопления больных, неминуемым последствием 
коего являются истощение занятого края и проявления в нем, а стало 
быть, и в действующей армии, эпидемических болезней.

Результатом использования боевого опыта войны 1877–78 гг., ста-
ло действующее «Положение о полевом управлении войск в военное 
время», приложенное к приказу по в. в. 1890 г. № 62, с последовавши-
ми к нему дополнениями. Из них главнейшие:

1. «Положение о продовольствии войск в военное время» 45;
2. «Наказание войскам о продовольствии во время военных дей-

ствий» 46;
3. «Положение о полевых хлебопекарнях» 47.
Вероятность столкновений в будущем на одном театре еще более 

значительных масс, чем это было в войну 1877–78 гг., вызвала соз-
дание двух высших инстанций для управления войсками: главноко-
мандующего армиями и непосредственно подчиненных ему коман-
дующих частными армиями. Это не было, однако, для нашей армии 
новостью, а лишь возвращением к тому порядку, который предусма-
тривался более ранними законоположениями, начиная с учреждения 
большой действующей армии в 1812 г.

Печальные результаты организационной импровизации в 1877–
78 гг. в деле создания полевых управлений указали на необходимость 
заблаговременного, еще в мирное время, создания прочных кадров. 
Слишком очевидно было, что нельзя сохранить тот порядок, когда 
незнакомые между собой войска собираются под предводительством 
не всегда их знающего начальника, который вынужден к тому же рас-
поряжаться через неизвестный ему штаб. Польза дела требовала, что-
бы существовало неразрывное единение главных боевых начальни-
ков с войсками. В силу этого командующий войсками пограничного 
округа по положению 1890 г. вступал в командование армией, сфор-
мированной вверенными ему войсками; начальник окружного штаба 
и другие начальники отделов окружного управления вступали в руко-
водство соответствующими отделами полевого управления, передавая 
свои обязанности по кругу своим постоянным помощникам мирного 
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времени. При этом уже в мирное время должны были быть состав-
лены все необходимые соображения о порядке довольствия армии
и снабжения всеми предметами, об устройстве коммуникационных
линий и т. д.

На военно-окружное управление, во главе которого становился по-
мощник командующего войсками округа, переходила вся исполнитель-
ная деятельность в тылу расположения армии. За полевым управлением
сохранялся исключительно распорядительный характер.

Имея в виду вышеприведенную главную идею действующего по-
ложения о полевом управлении войск в военное время, перейдем к бо-
лее подробному его исследованию.

Поставленный во главе группы вполне самостоятельных в тыло-
вом и хозяйственном отношении частных армий, главнокомандую-
щий, являясь представителем лица Его императорского величества48,
каковым он был всегда и раньше, ответствует за свои распоряжения
перед одним Государем.

Ближайшим сотрудником и единственным докладчиком при глав-
нокомандующем являлся начальник его штаба, который в случае бо-
лезни или смерти главнокомандующего заступал на его место впредь
до назначения нового главнокомандующего.

Главнокомандующий по этому положению давал командующим
частными армиями общие указания относительно ведения военных
действий для направления усилий всех армий к общей цели. Все хозяй-
ственные распоряжения по довольствию отдельных армий и по устрой-
ству их коммуникационных линий были возложены положением на ко-
мандующих этими армиями и на подчиненные им органы. Было сде-
лано исключение лишь в отношении эксплуатации железных дорог
для объединения в руках одного лица руководства деятельностью всех
железных дорог театра войны49.

При главнокомандующем был положен небольшой штаб, в ко-
тором, между прочим, сосредоточивались сведения лишь о степени
обеспечения армий разными видами довольствия. Таким образом, ин-
тендантская часть не имела своего представителя в составе высшего
органа полевого управления.

Командующий частной армией, непосредственно подчиненный
главнокомандующему, начальствовал над армией и, вместе с тем,
руководил деятельностью всех органов, ведающих ее довольствием
и устройством путей сообщения. Он снабжен был почти неограничен-
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ной властью в делах хозяйственных, что значительно облегчало рас-
поряжения по постоянному удовлетворению всех нужд армии. В до-
стижении поставленных целей он руководствовался исключительно 
указаниями главнокомандующего, не подпадая ни под чей контроль.

При командующих армиями должны были состоять так называе-
мые «полевые управления армий», более полного состава, с органами 
для ведения всеми отраслями администрации, причем для обеспече-
ния быстрой мобилизации этих полевых управлений они формиро-
вались из состава военно-окружных управлений. Этим, несомненно, 
устранялась столь вредная в это горячее время импровизация распо-
рядительных органов, которые, будучи вполне осведомлены о нуждах 
армии и средствах округа, должны были предъявлять исполнителям 
целесообразные требования.

Полевое управление армии должно было состоять из главных и вто-
ростепенных отделов. Ближайшим сотрудником командующего армией 
по всем предметам его ведения, а также и единственным в принципе 
докладчиком, являлся начальник штаба армии, на которого в качестве 
прямой обязанности возлагалось объединение деятельности всех лиц 
и частей, входящих в состав полевого управления армии.

К главным отделам полевого управления, по преимуществу ведаю-
щим снабжением войск различными видами довольствия, эвакуацией 
и устройством тыла, относились управления: 1) начальника военных 
сообщений, 2) интенданта армии, 3) инспектора артиллерии и 4) ин-
спектора инженеров.

Затем, в составе управления дежурного генерала армии предпола-
галось ввести еще два второстепенных органа, тоже ведающих вопро-
сами снабжения: а) полевое военно-госпитальное управление и б) по-
левое военно-медицинское управление. На попечении первого должно 
было находиться снабжение всех военно-врачебных заведений предме-
тами госпитального довольствия50 и прочими материальными потреб-
ностями. На второе возлагалось снабжение войск военно-врачебных 
заведений предметами медицинского довольствия.

В управлении интенданта армии сосредоточивались общие распо-
ряжения по продовольствию армии, обмундированию и снабжению ее 
предметами интендантского ведомства и удовлетворению денежными 
отпусками. Производство хозяйственных операций или работ непо-
средственно управлением интенданта армии допускалось положени-
ем только в исключительных случаях51 и при том лишь с разрешения
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командующего армией. Поэтому в состав полевого интендантского
управления входила канцелярия, чины для поручений и резерв чинов
интендантского ведомства для назначения на открывающиеся долж-
ности52. Отделений, ведающих какими либо специальными отраслями
довольствия, как-то: провиантской, вещевой, денежной и прочие — 
в управлении интенданта не было.

Исполнителями распоряжений полевого интенданта являлись под-
ведомственные ему и. д. окружного интенданта того округа, из кото-
рого сформирована армия, корпусные, дивизионные и отрядные ин-
тенданты.

По положению о полевом управлении, интендант армии, как один
из начальников главных отделов, подчиняясь непосредственно коман-
дующему армией, получает, однако, от начальника штаба армии об-
щие указания для согласования своей деятельности с общим ходом
военных операций. Все письменные представления командующему
армией он делает на его имя, но не иначе, как через начальника штаба
армии, а личные доклады в присутствии последнего53.

В пределах предоставленного ему круга деятельности интендант
армии пользовался обширной властью, обращаясь за решением к ко-
мандующему армией только в случаях невозможности произвести те
или иные операции по предельным ценам, утвержденным командую-
щим армией. Но и здесь закон обязывал интенданта армии получать
предварительные разрешения лишь в том случае, если операция бу-
дет простираться на сумму свыше 200 т. руб. В обстоятельствах же
чрезвычайных, когда разрешение не могло быть отложено без явного
вреда для армии, интендант обязан был принять все нужные меры,
лишь впоследствии доводя сведения об этом до командующего арми-
ей с объяснением причин настоятельности принятого им решения.

Такое определение закона, несомненно, обеспечивало интересы
армии в достаточной степени и требовало со стороны исполнительной
власти проявления разумной инициативы и должной самостоятельно-
сти в самые серьезные минуты.

Интендант армии обязан был составлять окончательный план до-
вольствия армии54, представляемый на утверждение командующего
армией. В этом плане должно было быть указано:

1) сколько и каких припасов и вещей, в каких местах и к каким сро-
кам необходимо для армии, сколько из них находится уже на местах,
сколько ожидается и сколько нужно еще заготовить и перевезти;
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2) сколько и каких именно предметов может быть приобретено 
в районе театра войны;

3) способы и порядок заготовления и доставки припасов и вещей;
4) исчисление размера необходимых перевозочных средств для пе-

ревозки собственно интендантских грузов.
Руководствуясь этим планом, интендант армии обязан поддер-

живать тесную связь как с подведомственными ему интендантскими 
органами театра войны, так и с главным интендантом военного ми-
нистерства, дабы держать их постоянно в курсе о количестве имею-
щихся запасах предметов интендантского довольствия и предстоящих 
к удовлетворению нужд армии.

Он давал руководящие указания в случаях назначения командую-
щим армией общих реквизиций, а при назначении полного продоволь-
ствия войск на квартирах от обывателей интендант армии распоря-
жался, согласно Положению, составлением особых продовольствен-
ных тарифов, подлежащих утверждению командующим армией.

Наконец, когда по ходу военных действий представится необхо-
димость в уничтожении каких-либо запасов интендантского ведом-
ства, то к этой крайней мере интендант армии должен был прибегать 
не иначе, как с разрешения командующего армией, сообщая о том по-
левому главному контролеру.

Этим исчерпывались по положению главнейшие права и обязанно-
сти высшего руководителя интендантской службы на театре войны.

Обращаясь к подведомственным полевому интенданту органам, 
обнаруживаем, что, согласно ст. 701 положения о полевом управлении 
войск, отделы военно-окружного управления, а в том числе и окруж-
ное интендантское управление продолжали действовать как местные 
исполнительные органы командующего армией и полевого управле-
ния армии55.

В тех случаях, когда требование полевого управления не мог-
ло быть удовлетворено распоряжением и. д. окружного интендан-
та и для удовлетворения этого требования нужно было обратиться 
к средствам внутренних областей государства или к содействию во-
енного министерства, то представление о том делалось начальнику 
военно-окружных управлений.

При всех заготовлениях и хозяйственных операциях и. д. окружно-
го интенданта руководствовался предельными ценами, утверждаемы-
ми начальником военно-окружных управлений. Последний, помимо 
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власти, присвоенной вообще главному начальнику округа, пользовал-
ся еще по части хозяйственной обширными правами военного сове-
та и мог по своему усмотрению обращать на покрытие какого-либо
расхода все свободные имеющиеся в его распоряжении суммы, а так-
же назначать общие или частные реквизиции. Очевидно, что столь
обширная власть начальника военно-окружных управлений должна
была вполне обеспечивать успешную деятельность окружного интен-
данта.

Следующей инстанцией подчиненных полевому интенданту ис-
полнителей его предначертаний в деле обеспечения армии являлись
корпусные интенданты.

Эти старшие представители войскового интендантства, подобно
дивизионным и отрядным, находились в несколько иных условиях.

Будучи в полном подчинении командиру корпуса, корпусные ин-
тенданты исполняли все поручения интенданта армии по доволь-
ствию войск, по производству заготовления и иных хозяйственных
операций, пользуясь, в общем, правами окружного интенданта. Глав-
нейшей же заботой корпусного интенданта являлось своевременное
доставление войскам продовольствия. С этой целью в его распоряже-
нии находились чины вверенного ему управления, а также дивизион-
ные интенданты.

Корпусный интендант лично наблюдал за доброкачественностью
отпускаемых войскам предметов довольствия и принимал меры, чтобы
при передовых частях войск корпуса всегда были интендантские чины.
Последние предназначались для сбора сведений о средствах страны,
для принятия в свое ведение средств и запасов, оставленных неприяте-
лем, а также для производства в нужных случаях заготовлений. Ставя
во главе всех требований обеспечение войск необходимыми предме-
тами довольствия, положение о полевом управлении предусматривало
случаи, когда обстоятельства войны не позволят корпусному интендан-
ту получить указания от интенданта армии. В таких случаях, а равно
если на то последует категорическое приказание командира корпуса,
для обеспечения содержания в постоянной наличности при войсках
и в дивизионном и корпусном обозах двенадцатидневного запаса про-
довольствия корпусный интендант должен был собственной властью
распоряжаться производством даже таких хозяйственных операций,
которые простираются или свыше 25 тыс. рублей, или по ценам, пре-
вышающим предельные.



53

Ближайшим к войскам представителем интендантского ведомства 
являлся дивизионный интендант, должность которого до этого не су-
ществовала в мирное время56.

При дивизионном интенданте положен был по штату 1 чиновник 
и 3 писаря. Подобно корпусному интенданту, находясь в полном под-
чинении начальнику дивизии, он состоял в ведении первого, испол-
няя все его поручения по производству заготовлений и иных хозяй-
ственных операций. Главнейшая же забота дивизионного интенданта 
заключалась в своевременном доставлении войскам дивизии продо-
вольствия. Он наблюдал за состоянием запасов провианта и фуража 
в войсках, как на людях, так и в обозе, и, по мере расходования тако-
вых запасов, распоряжался о безотлагательном пополнении их в мере 
потребности.

При движении дивизии дивизионный интендант должен был на-
ходиться при ее передовых частях для сбора сведений о средствах 
района, для принятия в свое ведение захваченной добычи и для произ-
водства заготовлений. В случаях экстренных, когда дивизии угрожал 
недостаток продовольствия, дивизионный интендант, с разрешения 
начальника дивизии, должен был приступать к заготовлению продо-
вольствия на срок, им определенный, донося о том корпусному ин-
тенданту.

Войска должны были получать все необходимое распоряжением 
вышеперечисленных интендантских органов, черпая продовольствен-
ные и иные запасы или из войсковых обозов (полевых, дивизионных 
и корпусных), или из подвижных и неподвижных интендантских за-
ведений.

Действующим положением о продовольствии войск в военное вре-
мя57 подвижные запасы распределялись на носимые и возимые.

Первую категорию составлял ранцевый запас. Он делился в отно-
шении порядка его расходования на две части: расходную и непри-
косновенную.

Неприкосновенная часть ранцевого запаса (2-х дневного) назнача-
лась для обеспечения людей продовольствием в исключительных слу-
чаях, как, например, в дни крайнего сосредоточения войск, непосред-
ственно перед боем, в дни боя и проч. Расходная часть (однодневная) 
могла потребляться ежедневно без особого разрешения, при условии 
обязательного пополнения на ночлеге. При этом рекомендовалось, 
в случае возможности, дачу эту не трогать, а черпать запасы на месте 



54

или из обозов. Состав суточной указной дачи был неизменен по раз-
меру и зависел от напряжения сил людей, но он разнился по продук-
там, т. е. наряду с хлебом, мясом и свежими овощами, присущими рас-
ходной даче, полагались сухари, консервы и сушеные овощи, характе-
ризующие неприкосновенную дачу.

Закон вместе с тем допускал широкую замену одних продуктов
другими, имея в виду разнообразие местных условий на различных
театрах войны. В общей сложности войска были обеспечены подвиж-
ными запасами продовольствия на двенадцать дней, считая на 3 дня
в ранце, на 2 дня в полковом, на 4 дня в дивизионном обозах и, нако-
нец, на 3 дня в корпусном продовольственном транспорте.

Все эти обозы являлись учреждениями войсковыми, но не подчи-
ненными интендантству.

В затруднительных обстоятельствах закон допускал платный от-
пуск указных продовольственных дач и офицерским чинам, предо-
ставляя командующему армией разрешение бесплатного отпуска про-
дуктов. Этим, собственно, и исчерпывается забота об этих лицах, обя-
занных в принципе продовольствоваться собственным попечением.

Что же касается фуражной дачи, то она была установлена в обык-
новенном и уменьшенном размере, причем последний обыкновен-
но полагался на время переездов по железным дорогам. Как замена
продуктов фуражного довольствия, так и уменьшение указной дачи
допускалось на аналогичных основаниях с продовольствием. Коли-
чество ввозимых запасов фуража в виду его громоздкости было зна-
чительно меньше, соответствуя по назначению людскому ранцевому
запасу. Верховая лошадь в кавалерии несла на себе суточный запас
овса; артиллерийская лошадь обеспечивалась 1 1 / 2-дневным возимым
ею запасом овса, а обозная везла для себя овса на 3 дня и сена на 2 дня.
Сверх того, в корпусном продовольственном транспорте возился 3-х
дневный запас овса по расчету на 8000 лошадей.

Действующее законоположение рекомендовало продовольство-
вать войска за счет местных средств. При этом горячая пища могла
приготовляться или самими войсками, или попечением местных вла-
стей и населения. Полное продовольствие войск на квартирах от жи-
телей производилось на основаниях, указанных в продовольственных
тарифах, в которых обозначалось, сколько и каких припасов должно
быть отпущено жителями на ежедневное довольствие каждого чина,
за какое именно вознаграждение и каким порядком будет произведена
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уплата. При сборе продовольственных средств таковые могли добы-
ваться покупкой или реквизицией. Последнее предпочтительно реко-
мендовалось производить через посредство местных властей и лишь 
в случаях крайних — самими войсками (фуражировки) 58.

Вместе с тем на корпусных, отрядных и дивизионных интендантов 
возлагалось тщательное изучение театра войны в продовольственном 
отношении и сообщение добытых сведений войскам.

К числу подвижных заведений относились: полевые хлебопекарни, 
гурты порционного скота, мукомольни и сенопрессовальни; к непод-
вижным заведениям военного времени — базисные, промежуточные 
и расходные, а также этапные магазины.

Из подвижных интендантских заведений военного времени наи-
большее значение имели полевые хлебопекарни. Их назначением 
было довольствовать войска печеным хлебом при невозможности 
удовлетворять текущую потребность войск в хлебе из постоянных 
хлебопекарен.

Полевые хлебопекарни имели: а) подвижные — личный состав, 
материальную часть и обоз; б) этапные — личный состав и матери-
альную часть без обоза.

Полевая хлебопекарня состояла из 22 печей, разделялась на 11 са-
мостоятельных отделений и обеспечивала суточную выделку до 15,8 
тыс. 2 1 / 2 фунтовых порций, что почти соответствовало дневной по-
требности дивизий с артиллерией. Установка таких печей требовала 
менее 1 / 2 суток.

Впрочем, в военное время необходимые хлебопекарни должны были 
придаваться собственно армиям, имея общую нумерацию и состоя в рас-
поряжении интендантов армий, отдельных корпусов или отрядов.

Припасы для хлебопечения — мука, соль и топливо должны были 
отпускаться из продовольственных магазинов по назначению интен-
данта армии, корпусного или иного интенданта по принадлежности. 
Эти же лица определяли интенсивность и размер выпечки, причем под-
воз к войскам хлеба должен был производиться обозом хлебопекарни 
лишь в случае продолжительных остановок, когда существовала полная 
уверенность в своевременном возвращении обоза обратно59.

Что же касается гуртов порционного скота, то они назначались 
для обеспечения довольствия войск мясом в тех случаях, когда мясо 
не могло быть приобретено войсками в местах их нахождения60. По-
рядок образования гуртов порционного скота, находящихся в ведении 
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интендантства, распределение их по войскам, убой и проч. определя-
лись особым положением.

Независимо от того, применяется ли способ эксплуатации местных
средств или все довольствие основано на подвозе, обойтись без не-
подвижных продовольственных магазинов не представлялось воз-
можным. Между тем вопрос о них был обойден положением о продо-
вольствии в военное время. Крайне скудные указания имеются лишь
в XI главе кн. XII св. в. п. 1869 г. Согласно этому закону, магазины
военного времени могли находиться в ведении полевого управле-
ния армии, военно-окружного управления или, наконец, корпусного
управления. Указания о размере запасов, о порядке их передачи и т. д.
отсутствовали.

Относительно личного состава интендантского ведомства необхо-
димо заметить следующее. Чины интендантского ведомства не раз-
делялись на специальности, т. е., другими словами, не было разницы
в порядке и источниках комплектования чинов интендантства, служа-
щих в канцеляриях или в технических интендантских заведениях.

В интендантстве безразлично служили и достигали высших долж-
ностей и лица, служившие ранее в рядах армии, и элементы, ей со-
вершенно чуждые. Офицеры, переводясь из строя, сохраняли офи-
церский мундир и чины или по желанию могли быть переименованы
в гражданские чины. Не было строгих требований и в отношении об-
разовательного ценза, так как наряду с гражданскими лицами, полу-
чившими высшее образование, были чиновники из бывших писарей
интендантского ведомства, выдержавшие испытание по крайне легкой
программе. Словом, комплектование личного состава интендантского
ведомства носило совершенно случайный характер.

Лишь с 1901 г. с учреждением особого интендантского курса про-
изошло некоторое улучшение в этом вопросе. Необходимо учитывать,
что этот курс служил для высшего специального образования, соот-
ветствующего требованиям интендантской службы, для чиновников,
уже состоящих на службе в интендантстве61. А между тем эта катего-
рия интендантских чинов и отличалась наибольшим разнообразием
образовательного уровня.

Тем не менее и этот шаг к улучшению личного состава интендант-
ского ведомства не вызвал пока на очередь вопрос о специализации. По-
этому переход из управлений в технические заведения, склады и проч.
и обратно совершался совершенно беспрепятственно. Такое игнориро-
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вание необходимости специализации в подготовке интендантских чи-
нов, конечно, не создавало желательных для войск знатоков дела.

Сопоставляя итоги войны 1877–78 гг. с принципами, положенны-
ми в основание действующего положения о полевом управлении во-
йск в военное время, необходимо отметить следующее.

Для уменьшения числа чинов, подчиненных командующему ар-
мией, из непосредственного ему подчинения было исключено 5 лиц62, 
чем дана ему возможность сосредоточить большее внимание на глав-
нейших вопросах. С той же целью были изъяты из прямого ведения 
начальника штаба армии 4 второстепенных отдела63. Но при этом на-
чальник военных сообщений из непосредственного подчинения коман-
дующему армией перешел в подчинение начальнику штаба. Бывшие 
интендантские транспорты и управление ими были подчинены теперь 
вместо интенданта армии — начальнику военных сообщений. Такое 
решение было вызвано тем соображением, «что начальник военных со-
общений имеет все средства для наблюдения за службой транспортов 
на подведомственных ему дорогах и может ему оказывать необходимое 
содействие — к чему интендант армии не имеет никаких средств» 64.

Та же неурядица, которая существовала в войну 1877–78 гг. в тылу 
армии и так печально отразилась на подвозе довольствия из внутрен-
них губерний, вызвала необходимость полной переработки положения 
о начальнике военных сообщений, причем теперь ему были подчине-
ны не только все перевозочные средства, но и заведование граждан-
ской частью в занятой неприятельской территории.

По части хозяйственной командующему армией были целиком 
присвоены прежние обширные (почти неограниченные) полномочия 
главнокомандующего, и при этом ему теперь передавались права окон-
чательного решения всех вопросов, возникавших из соображений и за-
мечаний полевого контроля относительно хозяйственных операций, 
производимых подчиненными ему органами. Такая постановка во-
проса снимала с исполнителей боязнь «случайной» ответственности, 
которая, несомненно, тяготела над интендантством в русско-турецкую 
войну. При этом контроль должен был давать заключение на основании 
тех данных, которые имелись у него на момент совершения операции, 
а не выяснявшихся впоследствии. Но что особенно достойно внимания 
с точки зрения настоящего исследования — это установление личной 
ответственности командиров корпусов и начальников дивизий на слу-
чай, если бы, вследствие каких-либо неблагоприятных или непредви-
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денных обстоятельств, довольствие корпуса или дивизии оказалось
недостаточно обеспеченным распоряжением интенданта армии. Этим
двум строевым инстанциям с этою целью были присвоены обширней-
шие полномочия по производству хозяйственных операций, в силу чего
войска не должны были голодать, если была хоть малейшая возмож-
ность добыть довольствие на месте.

Итак, к несомненным преимуществам положения о полевом управ-
лении войск в военное время 1890 г. следует отнести:

а) возможность заблаговременной подготовки планов довольствия
и введение деятелей пограничного округа мирного времени в состав
распорядительных органов полевого управления;

б) значительное расширение прав начальников хозяйственных от-
делов полевого управления при производстве различных операций
для довольствия и снабжения войск всем необходимым;

в) тесная связь высших строевых начальников с деятельностью
подчиненных им представителей интендантства при обширности
полномочий, устраняющих вероятность голодовки войск;

г) постановка органов контроля в более приемлемое положение
по отношению к производству хозяйственных операций распоряже-
ниями чинов полевого управления.

К числу крупнейших недочетов, обнаруженных в войну 1877–
78 гг. и почти не затронутых последовавшими реформами до войны
1904–05 гг., следует отнести вопрос о комплектовании и подготовке
личного состава интендантства, на необходимость изменения которых
было указано выше.

Хотя незадолго до войны с Японией и был учрежден особый ин-
тендантский курс для желающих получить научную подготовку, но он
успел дать интендантству лишь небольшое количество лиц со специ-
альным образованием. Вопросы же комплектования интендантского
ведомства, распределения чинов его по специальностям и пр. остались
в том же неудовлетворительном состоянии, как и раньше, нисколько
не устраняя импровизации в подборе деятелей многочисленных ин-
тендантских учреждений военного времени.
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В. А. Безродин

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ
РАНЦЕВОГО И МЕШОЧНОГО 
ПЕХОТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧ. XX ВВ.

К военному снаряжению традиционно предъявлялись и предъ-
являются ряд требований. Особое внимание обращается на соответ-
ствие тактике ведения боевых действий, прочность, вес, габариты, 
защитные свойства, удобство эксплуатации и хранения, цену готового 
изделия, и, в конце концов, на возможность массового производства. 
В связи с изменениями в требованиях военная экипировка постоянно 
менялась, что можно наблюдать на примере эволюции такого элемен-
та военного снаряжение, как ранец (вещевой мешок).

Последним ранцем, изготавливавшимся из основного материала 
— кожи, стал образец, введённый 15 августа 1862 года1. Он имел вид
квадратного мягкого чемодана из телячьей кожи, крышка изготавли-
валась из того же материала и оторачивалась чёрной юфтевой кожей. 
Во второй половине XIX в. под понятием «телячья кожа» понималась 
кожа с неудалённой шерстью, практически — шкура. Ранец внутри 
подбивался подкладочным холстом. Основной короб сшивался вну-
тренними швами, которые закреплялись оторочками из чёрной юфти. 
К каждой стенке короба пришивались клапаны из парусины.

Основные размеры ранца
Длина сторон квадратного короба 8 верш. 
Ширина сторон квадратного короба 3 верш. 
Длина крышки 10 верш.
Ширина крышки 8 верш. 
Длина отверстия для укладывания вещей 6 верш. 
Ширина отверстия для укладывания вещей 3,5 верш.
Длина клапанов по длине отверстия 6 верш. 
Ширина клапанов по длине отверстия 2,25 верш. 
Длина клапанов по ширине отверстия 3,5 верш.
Ширина клапанов по ширине отверстия 4 верш. 
Длина завязок, которыми застёгивались
клапаны (6 шт.)

3,25 верш. 
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Размеры составных частей ранца.
Телячьей кожи.

Длина, верш. Ширина, верш.
На ранец 8,25 18,5
На крышку 8 10, 25
На 2 бока 3,25 8,25
На 2 средних боковых прошива 1,25 4,25
Юфтевой кожи.

Ширина Длина
На оторочку крышки 0,75 1 арш. 2 верш.
На рант 0,5 2 арш. 4 верш.
На валик 2 7,5
2 ремешка для пристёгивания крышки
вверху 5 / 8 5,5
Внизу 0,5 5,5
Один котельный поперечный
ремешок

3 / 8 15,75

Один котельный продольный ремешок
С одного конца 0,5 11
С другого конца 0,75 11
4 шинельных ремешка 3 / 8 10,5
3 гайки для пришивки пряжек 
к ранцу

0,5 1,75

8 гаек к пряжкам 3 / 8 1
8 гаек для пристёгивания
шинели

0,5 1

Для пристёгивания котелка
2 гайки 5 / 8 1 1 / 8
1 гайка 5 / 8 2 5 / 8
2 клина для покрытия ранцевых крючков
В основании 1,25 -
Высота - 1,5
Подкладочного холста
на подкладку внутри ранца

8 2 арш. 2 верш.

Парусины для клапанов 
в отверстии ранца

1 арш. 4,5
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Тесьмы для завязок 3 / 8 1,5 арш. 
3 железные пряжки 
со шпеньками

0,5 5 / 8

5 железных пряжек
со шпеньками и катышками

3,5 / 8 0,5

2 крючка для застёгивания 
ранца по особому образцу

К ранцу образца 1862 г. полагались съёмные «ранцевые ремни», 
изготавливаемые из белой вычерненной юфтевой кожи. В Гренадер-
ском Корпусе на эти ремни кожа полагалась лосиная. Они состояли 
из двух плечевых ремней, укрепляемых одним концом в гнёздах ва-
лика посредством деревянной задвижки. Другим концом, с помощью 
пришитых подхватов, плечевые ремни крепились к поясному ремню. 
На груди, в районе 2–3 пуговицы, на плечевые ремни пришивались 
два нагрудных ремня, один с пряжкой. Для пристёгивания к нижней 
части ранца на плечевых ремнях, несколько наискось, пришивались 
боковые (откосные) ремешки. На свободном конце они имели метал-
лическое кольцо, которым пристёгивались к крючкам на нижней ча-
сти ранца.

Размеры составных частей ранцевых ремней
Ширина, верш. Длина, верш. 

2 плечевых ремня 1,25 17
2 боковых ремня 0,5 9
Один нагрудный ремень 0,5 6,5
Второй нагрудный ремень 0,5 2,5
3 кожаные гайки 0,5 0,75
2 ремня для гнёзд, в которые 
закладываются деревянные
задвижки

5 / 8 4,75

2 железных кольца
3 овальные пряжки 0,5 5 / 8
2 плоских крючка

На протяжении своего существования ранец 1862 года не оставался 
неизменным. Уже в 18 апреля 1864 происходит небольшое изменение, 
касающееся расположения пряжек, с помощью которых застёгивалась 
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крышка ранца. Теперь они пришивались на один уровень с краем за-
стёгнутой крышки. Кроме того, в связи с тем, что при пристёгнутой
шинельной скатке конструкция ранца выходила по бокам за ширину
плеч солдата и нарушала необходимую плотность строя, несколько
менялись размеры ранца2.

Верш. 
Длина 9,5
Ширина 6,5
Толщина 2,5

В 1874 году происходит замена основного материала пехотного
ранца: вводится новый образец из чёрной, пропитанной водонепро-
ницаемым раствором, парусины3. При ранце полагался определённый
кожаный прибор. Новый материал удешевлял итоговую стоимость.
Кроме того, особая конструкция ранца позволяла приводить его в ком-
пактный вид для хранения на складах.

Ранец изготавливался из непромокаемой парусины, окра шенной
в черный цвет, имел вид четырехгранного чемодана, стенки которого
соединялись между собой не шва ми, а посредством особого веревоч-
ного крепления, дающего возможность складывать ранец, когда он
не наполнен вещами. Внутренность ранца, а равно и крыш ка подбива-
лись фламским армейским полотном.

Ранец состоял из корпуса и пришивной крышки. Корпус выкраи-
вался из цельного куска парусины так, чтобы верхняя, нижняя и две
боковые его стенки составляли одно целое с задней стенкой корпуса.
Парусина, не имеющая кромки, в верхней и нижней стенках по отрез-
ным краям подгибалась на ¼ верш. и прострачивалась вместе с под-
кладкой. Длина задней стенки корпуса, составлявшей дно ранца, 6 7 / 8
верш., ширина 6 3 / 8 верш., длина верхней и нижней стенок 4 7 / 8–5
верш., их ширина 6 3 / 16 верш., длина боковых стенок 9 7 / 8–10 верш,
их ширина в средней части 4 верш., а с обоих концов 3 3 / 8–3 ½ верш.
Корпус внутри подкладывался фламским полотном, без проклейки
клейстером, и пристрачивался по периметру к краям ранца.

С внутренней стороны корпуса ранца, вверху и внизу дна, при-
шивались сквозной строчкой два клапана одинаковых размеров из не-
пропитанной и неокрашенной парусины. Длина от места пришива 3
верш., ширина 6 ½ верш. Края клапанов подогнуты внутрь на 3 / 16
— ¼ верш. и подрублены в строчку. На расстоянии ¾ верш. от боко-
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вых краёв этих клапанов на них внутри нашивались по две полоски 
из белой юфтевой кожи, длиной — по длине парусины, шириной 9 / 16 
верш. В этих полосках и в парусине, к которой они пришивались, про-
бивались по 4 отверстия одно от другого на расстоянии 5 / 8 верш. От-
верстия окантовывались медными пистонами (люверсами).

Такие же отверстия с медными пистонами (люверсами) имелись:
а) на верхней и нижней стенках корпуса 8 отверстий (по 4 на каж-

дой), по два с каждой стороны, на расстоянии 5 / 16 верш. от боковых 
краёв и на расстоянии 3 / 16 — ¼ верш. друг от друга.

б) на боковых стенках корпуса — по 12 отверстий на каждой 
из них: по 4 отверстия на продольных краях и по 8 — на поперечных. 
Первые отверстия пробивались попарно, на расстоянии 3 / 16 верш. 
от продольного края и 1 3 / 8–1 ½ верш. от боковых краёв. Расстояние 
между отверстиями 3 / 16 — ¼ верш. Вторые отверстия пробивались 
по 4 с каждой стороны вдоль поперечного края в 3 / 8–7 / 16 верш. 
от него. Расстояние между отверстиями 5 / 8 верш. Нижнее отверстие 
находилось на расстоянии ¼ — 5 / 16 верш. от нижней стенки.

На наружной стороне корпуса нашивались:
на нижнем и боковых рёбрах корпуса оторочка из белой юфти, 

длиной по длине рёбер корпуса, шириной 9 / 16 верш. Такая оторочка 
нашивалась на боковых стенках по их верхнему шву на расстоянии 2 
½ верш. от первых оторочек. Расстояние между серединами первых 
и вторых оторочек 3–3 ½ верш. По 2 оторочки шириной 9 / 16 верш. на-
шивались поперёк боковых стенок на расстоянии 1 ¼ верш. от их бо-
ковых краёв, между концами первых и вторых оторочек, накладывая 
на них на ¼ верш. концы поперечных оторочек.

по всем отрезным краям боковых стенок, кроме продольных краёв, 
имеющих кромку, нашивалась оторочка из белой юфтевой кожи ши-
риной в отделке 1 / 8 верш.

на боковых стенках корпуса нашивались по 4 гайки из белой юфте-
вой кожи, две пары вверху и две пары внизу на расстоянии от боковых 
краёв в 2 3 / 8–2 ½ верш., а от продольных ближайшие на расстоянии 1 
½ верш., а другие — 2 15 / 16–3 верш. Сами гайки длиной 13 / 16 верш., 
шириной ½ верш. Пришивались они по краям сквозной строчкой.

на нижней стенке корпуса к ремешкам из белой юфтевой кожи при-
шивались три железные луженые пряжки с катышками и шпеньками. 
К этим же ремешкам пришивались юфтевые гайки с двумя железны-
ми проволочными крючками. Пряжки нашивали поперёк стенки, две 



66

по краям и одна посередине. Краевые пряжки и крючки пришивались
на одних и тех же ремешках: ширина ремешков 5 / 8 верш., длина 4 1 / 8
верш. На них надевались железные пряжки, загибая концы ремеш-
ков на ¾ верш. На расстоянии 1 7 / 8 верш. от загиба ремней у пряжки
пробивались посередине ремней по одному отверстию, диаметром
около 1 / 8 верш. в которые продевались крючки. После этого свобод-
ные концы ремней подгибались у крючков под низ и подшивались
к нижней стенке корпуса ранца, насквозь, продольными строчками.
Ремни эти пришивались на расстоянии ¾ верш. от шва внутренней
парусиновой стенки и на 11 / 16 верш. от боковых краёв нижней стен-
ки корпуса. Верхний край пряжек должен был отстоять от этого шва
не более чем на 3 ¼ верш. свободный конец крючков пришивался
у загиба к стенке корпуса. Средняя пряжка пришивалась на вдвое
сложенном белом юфтевом ремне, шириной 5 / 8 верш., длиной в рас-
кроенном виде 2 ¼ верш., а в отделке 1 ¼ верш. посередине между
крайними ремнями так, чтоб пряжка приходилась на одной линии
с боковыми. Кожаные гайки при этих пряжках имели размеры: ши-
рина 5 / 16 верш., длина в отделке ¾ верш. и пришивались к ремням
с пряжками наглухо. Размеры пряжек: длина — 9 / 16 верш., ширина
снаружи — 13 / 16 верш., внутри — 5 / 8 верш., толщина проволоки
— 3 / 32 верш., катышки — из листового лужёного железа. Железные
крючки имели один конец в виде прямоугольной пластинки шири-
ной 3 / 16 верш., длиной 3 / 8 верш., другой конец круглый, полирован-
ный, загнутый вверх на ¼ верш., длина крючков от конца пластинки
до перегиба 5 / 8 верш.

на задней стенке корпуса нашивались: а) ремень (валик) из бе-
лого вальцованного мостовья шириной 1 1 / 16 верш., длиной 6 3 / 16
верш. Он пришивался вверху задней стенки, поперёк, на ¼ верш.
от верхнего её края 7-ю сквозными, в строчку, швами, образующи-
ми гнёзда для пропуска носильных (плечевых) ремней. Для большей
прочности под этот ремень внутри корпуса ранца подкладывался
и с ним сострачивался такой же ремень из белой юфти шириной 1 ¼
верш. три шва этих ремней, по краям и посередине, прямые, осталь-
ные шли наискось попарно, параллельно, на расстоянии: ближайшие
к краям на 13 / 16–1 1 / 8 верш., остальные — на 2 3 / 8–2 ¾ верш., и б)
кусок пропитанной и окрашенной в чёрный цвет парусины, длиной
в готовом виде 2 5 / 8 верш., шириной 4 ½ верш. Парусина пришива-
лась к задней стенке корпуса, посередине, на расстоянии 5 / 16–3 / 8
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верш. от края означенного валика сквозной строчкой по боковым 
краям. Сверху и снизу она подшивалась посередине, на ¾ верш. Та-
ким образом образовывались два кармана для пропуска свободных 
концов носильных ремней.

Для закрывания верхнего отверстия корпуса ранца, когда он за-
полнен вещами, к его стенками пришивались 4 клапана из фламского 
армейского полотна. 2 клапана, верхней и нижней стенки, имели в го-
товом виде длину 2 ½ верш., ширину 4 ½ — 4 ¼ верш. Они пришива-
лись к стенкам в строчку, вшиваясь между парусиной и подкладкой. 
На клапанах нашивались завязки из киперной тесьмы длиной в от-
делке 4 ¼ верш., шириной ¼ — 5 / 16 верш. Остальные два клапана, 
пришиваемые к боковым стенкам, имели длину 2 ¾ верш., ширину 
у пришива 3 ½ верш, а у свободного конца — 1 7 / 8 верш. Технология 
пришива та же, что и у предыдущих клапанов. Края всех клапанов 
подгибались и подрублялись на 1 / 8 верш. Для застёгивания клапанов 
на одном, с правой стороны, нашивался белый юфтевый ремешок дли-
ной 3 ½ верш., шириной ¼ верш. с пробитыми отверстиями, с другой 
— соответствующей ширины ремешок с железной пряжкой. Длина 
ремешка в отделке 2 1 / 8 верш. Оба ремешка пришивались посередине 
длины боковых стенок корпуса, кроме того, ремешок с пряжкой при-
стёгивался к соответствующему клапану.

Крышка ранца выкраивалась из цельного куска парусины того же 
качества, что и корпус ранца, подбивалась фламским полотном 
и края, кроме того, которым крышка пришивалась к корпусу, отора-
чивались белой юфтевой кожей шириной 3 / 16 верш в отделке. Дли-
на крышки 11 верш., в отделке 10 11 / 16 верш., ширина 6 ½ верш. 
У пришива края крышки были несколько закруглены, так что здесь 
её ширина составляла 6 ¼ — 6 верш. Крышка пришивалась к ранцу 
вместе с валиком из белого мостовья, подкладывая её край под ва-
лик на 5 / 16 верш. На крышке нашивались 6 гаек, одна петли и один 
ремень из белой юфтевой кожи. Расположение гаек: 4 гайки шири-
ной по ½ верш., длиной 13 / 16 верш. располагались попарно вдоль 
крышки. Первые гайки на расстоянии от края валика из мостовья в 1 
¼ верш., вторые на 2 5 / 8 от него же. Первые и вторые гайки рас-
полагались на 1 3 / 16–1 ¼ верш. от краёв крышки. Пятая гайка дли-
ной 7 / 8 верш., шириной ½ верш., пришивалась посередине крышки, 
на расстоянии 5 ½ верш от её нижнего края, и в 2 13 / 16 верш. от её 
боковых краёв. Шестая гайка длиной 2 ½ верш., шириной 5 / 8–11 / 16 



68

верш. пришивалась поперёк крышки в 3 ¾ верш. от нижнего её края
и в 2 верш. от боковых краёв. Петля длиной 5 / 8–11 / 16 верш., шири-
ной 1 / 8 верш. просекалась на расстоянии 2 1 / 8–2 ¼ верш. от нижнего
края крышки и в 2 7 / 8 верш. от боковых краёв. На эту петлю с обеих
сторон накладывалась и прошивалась в строчку по краям юфтевая
накладка сердцевидной формы, шириной и длиной 1 верш. Ремень
для пристёгивания котелка и крышки имел длину 8 7 / 8 верш., шири-
ну 9 / 16 верш. Пришивался своим краем двойной строчкой посере-
дине крышки на ¾ верш выше серединной гайки. С задней стороны
крышки, с нижнего её края, для пристёгивания её к ранцу, нашива-
лись два белых юфтевых ремня, шириной 9 / 16 верш., длиной 3 1 / 8
верш. Они пришивались в 7 / 8 верш. от краёв крышки 3-мя сквозны-
ми швами так, чтоб свободный край имел длину 2 ½ верш. Концы
этих ремней несколько сужены.

К ранцу полагались:
а) 6 ремней для пристёгивания скатанной шинели и сапожного чех-

ла. Эти ремни имели ширину 3 / 8 верш., длину: 4 боковых 9 ¼ верш.
в готовом виде, 2 верхних 15 ¼ верш. в готовом виде.

б) поперечный котелковый ремень шириной 3 / 8 верш., длиной
в шитом виде 14 ¼ верш.

Все эти ремни имели на одном конце пряжку, имевшую размеры:
ширину снаружи 9 / 16 верш., внутри 7 / 16 верш., длину ½ верш., тол-
щину проволоки 1 / 16 верш. при ремнях имелись кожаные гайки ши-
риной в 5 / 16 верш., длиной в шитом виде ½ верш. Означенные ремни
продеваются: 4 боковых в боковые кожаные гайки на стенках ранца, 2
остальных — в такие же гайки на крышке ранца. Котелковый ремень
— в поперечную гайку на крышке. Кроме того, к ранцу полагались но-
сильные ремни, размеры и конструкция которых была без изменений
взята у ранца образца 1862 г. (Рис. 1)

Преобразования Александра III, призванные упростить, удешевить
военное обмундирование, коснулись и этого элемента снаряжения.
Оно окончательно делится на два типа: ранцевое и мешочное. Ранцы,
изменённого, несколько упрощённого образца остались в гвардейской
пехоте, а также свой тип ранца получила артиллерия и инженерные
войска. Гренадерская и армейская же пехота перешла на вещевой ме-
шок, носить который полагалось через одно плечо. Мешок несколько
напоминал сумки паломников, возможно в силу этого за ним закрепи-
лось неофициальное наименование «торба».
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Ранец для нижних чинов гвардейской пехоты4.
Ранец состоял из четырехугольного мягкого корпуса с крышкой 

и пришитыми к нему ремнями. При ранце полагались 4 пристежных 
ремешка.

Ранец изготавливается из следующих материалов:
а) непромокаемой черной парусины — на корпус ранца;
б) походно-палаточного полотна — на подбой подхватов;
в) фабричного рубашечного холста — на подбой ранца;
г) юфтевой кожи — для ремней и оторочки, и д)  тесьмы — 

к парусинным подхватам.
Непромокаемая парусина, походно-палаточное полотно и фабрич-

ный рубашечный холст были льняной пряжи, ровного и плотного тка-
чества, без перетык, костры, узлов и дыр. Непромокаемая парусина 
и походно-палаточное полотно прочно окрашены в черный цвет. Кро-
ме того, черная непромокаемая парусина должна была:

а) иметь некоторый наружный лоск, не будучи в то же время: лип-
кой, маркой, пахучей;

Рис. 1
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б) сохранять свою стойкость и твердость при трении и размина-
нии, и в) не быть покрытой снаружи никаким лаком или другим ве-
ществом, сходящим с ткани при трении и разминании. В рубашечном
холсте допускались, в незначительном количестве, налет, остатки мяг-
кой, незаплетёной в ткань клетчатки, легко слетающей и отделяющей-
ся от ткани. Налет этот в парусине походно-палаточном полотне не до-
пускался. Означенные ткани должны были соответствовать образцам
и следующим техническим условиям.

Парусина и походно-палаточное полотно обрабатывались непро-
мокаемым составом, который не должен быть липким, марким и па-
хучим. После 24-х часового лежания в воде, при обыкновенной темпе-
ратуре, пропитанная ткань не должна была изменяться, и непромокае-
мый состав не должен был сходить с ткани, при соприкосновении ее
с другими предметами. При наливании на ткань воды ткань, в течение
24 часов не должна была пропускать сквозь себя воду и не темнеть
по всей поверхности или только в некоторых местах, т. е. не должна
ни смачиваться, ни напитываться водою. Окраска парусины и походно-
палаточного полотна в черный цвет должна была быть прочная, не ли-
нючая, не марающая рук и не сходящая при мочке в воде.

Тесьма к парусинным подхватам, двойная, льняная, чистой фа-
сонной ткани, черного цвета, с кромкой с каждой стороны, шириной
1 / 16 вершк. Тесьма по качеству и наружному виду должна была отве-
чать утвержденному образцу. Основа тесьмы крученая из двух пря-
дей, а уток — не крученый из одной пряди. Ширина тесьмы ¾ — 13 / 16
вершк. Она должна была иметь при этой ширине основных нитей
всего не менее 115, а по утку нитей должно быть в 1 дюйме не менее
28. Вес 1 аршина тесьмы должен был быть не менее 5 зол., а разрыв
тесьмы указанной ширины — не менее 400 фунтов.

Юфтевая кожа — плотная, мягкая, не пухлая, хорошо выделанная
и прожированная, без пашин. Небольшие подрези, не глубже ¼ тол-
щины кожи, и здоровые оспины допускались, если не приходились
у пришива пряжки или у отверстия для пропуска ее шпенька. Толщина
кожи ремней не менее:

а) плечевых — 1/ 8 дюйма (3 ½ миллиметров), и б) застежных — 3 / 32
дюйма (23/ 8 миллиметров).

Ранец делался в виде продолговатой сумки, несколько скошенной
по продольным (боковым) стенкам к передней (наружной) стенке,
с закругленными наружными углами, и состоял из корпуса и крышки.
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Он подбивался, изнутри на всем протяжении, фабричным рубашеч-
ным холстом. Ранец выкраивался из одного отрезка парусины, состав-
ляющего все части корпуса и крышки, так что верхняя и нижняя по-
перечные стенки составляли одно целое с задней стенкой, а боковые 
наугольники крышки — одно целое с ее передней закраиной. Выкро-
енный таким образом отрезок парусины складывался, вместе с подбо-
ем, по ребрам, для образования корпуса и крышки ранца, и сшивался 
в стык:

а) в корпусе ранца — по верхнему и нижнему, а также и по смеж-
ным, поперечным ребрам, и б) в крышке — по одним поперечным 
ребрам.

По всем обрезным краям, а равно по поперечным ребрам стенок, 
ранец оторачивался белой юфтевой кожей, шириной ½ вершк., а по-
перечные стенки, между парусиной и подбоем, прокладывались белой 
юфтевой кожей во всю длину и ширину. Крышка ранца заходилана его 
корпус, на всю ширину передней закраины крышки и застегивалась 5 
застежными юфтевыми ремешками на 5 железных луженых пряжек.

Пришив застежных ремешков к крышке производился с внутрен-
ней ее стороны, на расстоянии ½ вершк. от свободного долевого края 
крышки, причем 3 ремешка пришивались к передней закраине крыш-
ки, в равном расстоянии от ребер крышки и между собой. Осталь-
ные 2 ремешка пришивались к наугольникам крышки, по одному 
на наугольник, в расстоянии 3 / 8 вершк. от поперечных свободных кра-
ев крышки. Пряжки для застегивания ремешков, со шпеньком и ка-
тышком, длиной и шириной внутри 3/ 8 вершк., делались из железной
проволоки, толщиной № 8 по английскому калибромеру. Они приши-
вались к передней стенке корпуса ранца, в соответствующих ремеш-
кам местах, посредством кожаных ремешков с глухой кожаной гайкой 
при каждом, длиной всего 1 ¾ — 1 ½ вершк., один конец которых 
подгибался внутрь на 3/ 8 — ½ вершк. Пришив этих ремешков произ-
водился 2 строчечными швами, идущими от пряжки во всю их длину, 
и, кроме того, на конце, противоположном пряжке, ремешки прихва-
тывались, посередине 2–3 строчечными стежками.

К задней стенке ранца, к нижней ее части, пришивались два пару-
синных подхвата, подбитых черным походно-палаточным полотном, 
сшитых с парусиной строчечным швом, с подгибом краев парусины 
и походно-палаточного полотна внутрь на 3/ 16 — ¼ вершк. Подхва-
ты пришивались каждый, широким концом, к задней стенке ранца, 
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на протяжении ½ вершк., тремя строчечными швами; они имели,
на 7/ 8 вершк. от пришива и 3/ 8 вершк. от нижнего края, по одной про-
сечной петле, длиной 1 3 / 8 вершк., обшитой по краям юфтевой кожей.
Эта петля служила для пропуска поясного ремня. На левом подхвате,
на 5 вершк. от задней стенки ранца, с наружной его стороны, наши-
вался железный пластинчатый крючок, толщиной № 16 по английско-
му калибромеру и шириной: в основании 1 верш, и в загибе ½ вершк.
Крючок этот, в своем основании, имел 5 круглых отверстий для его
пришива к подхвату. На правом подхвате, в расстоянии 4 вершк.
от задней стенки ранца, снаружи нашивалась, для застежек, черная
тесьма с двумя железными пряжками. Пряжки эти: одна с переклади-
ной и другая полукруглая — без перекладины, штамповались из ли-
стового железа № 12 по английскому калибромеру и имели стенки
шириной 1/ 16 вершк. Длина пряжек около 1 вершка, ширина пряжек:
с перекладиной 7 / 16 вершка, полукруглой

3 / 8 вершк. Свободный конец
тесьмы пришивался к средней перекладине пряжки, а другой ее конец
пропускался сперва через полукруглую пряжку, затем сквозь оба про-
реза пряжки с перекладиной, и пришивался к подхвату, с загибом его
на ¼ — 3 / 8 вершк. двойной строчкой.

На заднюю стенку ранца, наравне с нижним краем подхватов,
нашивался широкий ремень из белой юфтевой кожи, длиной по ши-
рине задней стенки ранца. На этом ремне, с его концов, нашивалось
по одному отрезку белой юфтевой кожи, шириной по ширине ремня,
а длиной 1 ¾ вершк., образующих петли для пропуска поясного рем-
ня. Пришив широкого ремня и имеющихся на нем петель производил-
ся так: два отрезка кожи накладывались в соответствующих местах
на широкий ремень, пришивались вместе с ним к задней стенке ранца
2 строчечными швами, идущими в расстоянии 1/ 16 вершк. от краев, по-
сле чего отрезки кожи пришивались еще раз каждый 2 строчечными
швами, идущими в расстоянии 3 / 16 вершк. от первых швов.

К верхней части задней стенки ранца пришивались два носильных
плечевых юфтевых ремня. Плечевые ремни состояли каждый из 2 ча-
стей — верхней и нижней, соединяемых между собою посредством
пряжки со шпеньком.

Верхняя часть плечевого ремня представляла широкий ремень ко-
сосрезанный у пришива к ранцу и постепенно суживающийся на про-
тяжении 7 вершк. к свободному концу, на котором он имел 5–6 про-
бивных круглых отверстий для пропуска шпенька пряжки.
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Нижняя часть плечевого ремня состояла из ремня, закругленного 
на свободном конце и суживающегося постепенно в другому концу. 
На расстоянии 3/ 8 вершк. и 3 вершк. от закругленного конца, на ремне 
просекались две петли, длиной каждая 3/ 4 вершк., служащая для про-
пуска латунной запонки, состоящей из двух закругленных головок, со-
единенных круглым стержнем. Закругленный конец ремня загибался 
на бахтарму и застегивался на запонку, образуя пропуск для поясного 
ремня. Суженный конец нижней части плечевого ремня:

а) несколько утонялся против остальной части ремня;
б) загибался на ¾ вершк. на железную луженую пряжку, со шпень-

ком и катышком, из железной луженой проволоки № 7 по английскому 
калибромеру, и в) прострачивался у загиба к долевым краям, с пропу-
ском под пряжку концов глухой кожаной гайки, шириной 3/ 8 вершк.

Размеры железной пряжки внутри: ширина 9/ 16 вершк. и длина 3 / 8
вершк.

Верхняя и нижняя части плечевого ремня соединялись посред-
ством застежки суженного конца верхней части ремня на пряжку ниж-
ней его части.

Плечевые ремни пришивались на задней стенке ранца в верхней 
ее части, несколько косо к долевым ее ребрам, в расстоянии от них: 
вверху пришива 3/ 8 вершк. и внизу ¾ вершк. Пришив этих ремней про-
изводился так: плечевые ремни накладывались на заднюю стенку, ли-
цом к ней, а на них, под нижний край оторочки ребра, клался лицом 
наружу юфтевой ремень, длиной во всю ширину задней стенки, кото-
рый пришивался вместе с плечевыми ремнями в задней стенке ран-
ца строчечным швом, идущим кругом ремня в расстоянии 1 / 16 вершк. 
от его краев. Плечевые ремни кроме того пришивались еще, каждый, 2 
строчечными швами, идущими параллельно их краям по всей ширине 
сказанного ремня в расстоянии один шов от другого 7 / 8 вершк.

На долевые поперечные стенки ранца, в расстоянии 2–2 1 / 8 вершк.
от верхнего и нижнего ребер этих стенок, нашивались 2 пары гаек, 
в расстоянии одна гайка от другой, в каждой паре, 3 / 8 вершк. Гайки 
эти, шириной ½ вершк. и длиной 7 / 8 вершк., пришивались каждая по-
средством 2 строчечных швов, идущих в расстоянии 1 / 16 вершк. от по-
перечных краев их. Через каждую пару гаек пропускалось по одному 
пристежному ремешку, один конец которого загибался на ¾ вершк. 
на железную луженую пряжку, со шпеньком и катышком, из железной 
луженой проволоки № 8 по английскому калибромеру, шириной и вы-
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сотой внутри 3/ 8 вершк. Этот конец ремешка имел глухую кожаную
гайку. Другой конец пристежного ремешка имел пробитые круглые
отверстия и на протяжении 5/ 8 вершк. суживался до ¼ вершк.

Размеры и вес ранца.

Корпус и крышка ранца
Размеры.
Наибольшие Наименьшие
Вершков

Длина ранца по задней стенке - 10
Ширина ранца по задней стенке - 6
Ширина долевых и поперечных
стенок (толщина ранца) 1 ¾ 1 5 / 8

Длина поперечной стенки 10 9 ¾
Ширина поперечной стенки 5 4 7 / 8
Длина передней закраины
крышки 10 ¼ 10 1 / 8

Ширина передней закраины 
крышки 3 2 7 / 8

Длина наугольников крышки 2 7 / 8 2 ¾
Ширина наугольников крышки 3 3 / 8 3 ¼
Длина подхватов 10 ¼ 10
Ширина подхватов у пришива 3 3 / 8 3 ¼
Ширина подхватов на концах 1 7 / 8 1 ¾
Длина тесьмы у правого подхвата,
в отделке 7 ¾ 7 ½

Кожаные принадлежности ранца
Размеры.
Наибольшие Наименьшие
Вершков

Ширина ремня в нижней части
ранца

2 1 7 / 8

Длина верхней части плечевых 
ремней

12 11 ¾

Длина нижней части плечевых
ремней

6 ½ 6 3 / 8

Ширина этих ремней в широкой 
части

- 1 ¼
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Ширина этих ремней в узкой 
части

- 5 / 8

Ширина ремня в верхней части 
ранца

- ¾

Длина застежных ремешков - 2 ½
Длина пристежных ремешков - 9
Ширина этих ремешков - 3 / 8
Диаметр головки медной запонки - 5 / 16
Длина стержня медной запонки - 3 / 16
Диаметр стержня медной запонки - 1 / 8
Вес медной запонки 2 зол. 1 ½ зол
Вес ранца со всеми 
принадлежностями

3 ф. 48 зол. 3 ф. 24 зол.

Корпус и крышка ранца
Размеры. 
Наибольшие Наименьшие
Мм

Длина ранца по задней стенке - 450
Ширина ранца по задней стенке - 270
Ширина долевых и поперечных
стенок (толщина ранца) 79 73

Длина поперечной стенки 450 438
Ширина поперечной стенки 225 219
Длина передней закраины
крышки 461 455

Ширина передней закраины 
крышки 135 129

Длина наугольников крышки 129 123
Ширина наугольников крышки 152 146
Длина подхватов 461 450
Ширина подхватов у пришива 152 146
Ширина подхватов на концах 84 79
Длина тесьмы у правого подхвата,
в отделке 349 338

Кожаные принадлежности ранца
Размеры. 
Наибольшие Наименьшие
Мм
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Ширина ремня в нижней части
ранца

9 84

Длина верхней части плечевых 
ремней

540 529

Длина нижней части плечевых
ремней

292 287

Ширина этих ремней в широкой 
части

- 56

Ширина этих ремней в узкой
части

- 28

Ширина ремня в верхней части 
ранца

- 33

Длина застежных ремешков - 113
Длина пристежных ремешков - 405
Ширина этих ремешков - 17
Диаметр головки медной запонки - 14
Длина стержня медной запонки - 8
Диаметр стержня медной запонки - 3
Вес медной запонки 2 зол. 1 ½ зол
Вес ранца со всеми
принадлежностями

3 ф. 48 зол. 3 ф. 24 зол. 

Ранец был удобен своей конструкцией поясных подхватов. С их по-
мощью он плотно прилегал к пояснице, перенося на неё основную
тяжесть груза, при этом на плечи приходился вес гораздо меньший,
что не сильно стесняло солдата. Во время похода и движения набо-
левшие части тела, с разрешения начальства, можно было облегчать
на ходу:

а) при усталости в крестце или тяжести на животе — возможно
было отстегнуть поясной ремень и поясные клапаны, отчего основная
тяжесть приходилась на плечи;

б) при боли в плечах — можно было отпустить плечевые ранцевые
ремни, при этом носка ранца производилась посредством застёгну-
тых: поясного ремня и поясных клапанов, и в) при сильном согрева-
нии спины — возможно было отстегнуть плечевые ранцевые ремни
и откинуть ранец несколько назад5.

Возможным неудобством являлось то, что при отсутствии откос-
ных ремней без поясного ремня гвардейский пехотный ранец носить
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было невозможно. Поскольку же поясной ремень пропускался сквозь 
глухие кожаные петли, нашитые на нижней части спинки, снять сам 
ранец, без других элементов снаряжения, также было нельзя. (Рис. 2)

Ранец для нижних чинов 
пешей артиллерии и инженерных войск6

Ранец состоял из четырёхугольного мягкого корпуса с крышкой 
и пришитыми к нему ремнями. При ранце полагались 4 пристежных 
ремешка. Ранец изготавливался из следующих материалов:

а) непромокаемой черной парусины — на корпус ранца,
б) походно-палаточного полотна на клапаны,
в) фабричного рубашечного холста на подбой ранца и г) юфтевой 

кожи — для ремней и оторочки.
Непромокаемая черная парусина, походно-палаточное полотно 

и фабричный рубашечный холст льняной пряжи, ровного и плотного 
ткачества, без перетык, костры, узлов и дыр. Непромокаемая паруси-
на:

а) прочно окрашена в черный цвет,
б) имела некоторый наружный лоск, не будучи в то же время: лип-

кой, маркой и пахучей,

Рис. 2
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в) сохраняла свою стойкость и твердость при трении и разминании
и г) нe покрыта снаружи никаким лаком или другим веществом, схо-
дящим с ткани при трении и разминании.

В рубашечном холсте допускался в незначительном количестве,
так называемый налет, остатки совершенно мягкой, незаплетенной
в ткань клетчатки, легко слетающей и отделяющейся от ткани. Налет
этот в парусине и походно-палаточном полотне не допускался.

Парусина обрабатывалась непромокаемым составом, который
не был липким, марким и пахучим. После 24-часового лежания в воде,
при обыкновенной комнатной температуре, пропитанная ткань не из-
менялась и непромокаемый состав не сходил с ткани, при соприкосно-
вении ее с другими предметами. При наливании на ткань воды, ткань
в течение 24 часов не пропускала воду и не темнела по всей поверхно-
сти или только в некоторых местах, т. е. не смачивалась, ни напитыва-
лась водою. Окраска парусины в черный цвет — прочная, не линючая,
не марающая рук и не сходящая при мочке в воде.

Юфтевая кожа — плотная, мягкая, не пухлая, хорошо выделанная
и прожированная, без пашин. Небольшие подрези, не глубже ¼ тол-
щины кожи, и здоровые оспины допускались, если не приходились:
на краях ремней, у пришива пряжки или у отверстий для пропуска ее
шпенька. Толщина кожи ремней не менее:

а) носильных плечевых и широкого ремня на задней стенке ранца
— 1 / 8 дюйма (3 1 / 8 мм) и б) подмышечных, застежных и нагрудного
— 3 / 32 дюйма (2 3 / 8 мм).

Ранец делался в виде сумки и состоит из корпуса и крышки. Он под-
бивался, изнутри на всем протяжении, фабричным рубашечным хол-
стом. Корпус ранца выкраивался из трех отрезков парусины, из кото-
рых: один отрезок составлял дно и поперечные стенки с клапанами кор-
пуса, а два других отрезка — долевые стенки ранца с клапанами. Затем,
четвертый отрезок парусины составлял крышку ранца. Выкроенные
вышеозначенным образом 3 первых отрезка парусины сшивались, вме-
сте с подбоем, по 2 долевым и 4 поперечным ребрам, для образования
корпуса, производя этот сшив по поперечным ребрам только на про-
тяжении высоты корпуса ранца и оставляя дальше края незашитыми
для образования клапанов. К долевым клапанам корпуса пришивались,
изнутри, клапаны из походно-палаточного полотна, длиной по ширине
стенки и шириной в готовом виде около 2 вершк. Свободные края этих
клапанов загибались наружу на ¼ вершк. и подрублялись. Обрезные
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края парусины и подбоя корпуса ранца подгибались внутрь и простра-
чивались. По нижним долевым и прилегающим к ним поперечным ре-
брам корпус ранца обшивался белой юфтевой кожей, шириной ¾ вершк. 
Крышка ранца оторачивался кругом кроме поперечного края, которым 
она пришивалась к задней стенке корпуса, белой юфтевой кожей, в ½ 
вершк. шириной, образуя оторочку шириной (в каждой стороне) около 
¼ вершк. Крышка ранца, на протяжении около 2 вершк. к пришиву, су-
живалась до ширины задней стенки ранца и пришивалась к его корпусу 
на 5 / 8 — ¾ вершк. от верхнего ребра задней стенки. В месте приши-
ва крышки нашивался широкий плотный юфтевый ремень, шириной 
не менее 1 5 / 16 вершк., пристрачиваемый кругом на задней стенке кор-
пуса ранца. С верхней стороны, под этот ремень пропускались и при-
шивались носильные плечевые ремни.

На корпус и крышку ранца нашивался следующий кожаный прибор:
а) На каждый из двух боковых стенок по 2 пары кожаных гаек (шле-

вок), находящихся в расстоянии 1 1 / 8–1 ¼ вершк. от верхнего и ниж-
него ребер и 9 / 16–5 / 8 вершк. между собою. Гайки эти, шириной около 
½ вершк. и длиной около 1 вершк., пришивались, каждая посредством 
2 строчечных швов, идущих в расстоянии 1 / 16 вершк. от поперечных 
их краев. Через каждую пару гаек пропускалось по одному пристеж-
ному ремешку, один конец которого загибался на ¾ вершк., на желез-
ную цинкованную пряжку, со шпеньком и катышком из железной цин-
кованной проволоки № 8 по английскому калибромеру, шириной и вы-
сотой внутри 3 / 8 вершк. Этот конец ремешка имел глухую кожаную 
гайку. Другой конец пристежного ремешка имел пробитые круглые 
отверстия и на протяжении 5 / 8 вершк. суживался до ¼ вершк.

б) На нижней стенке — 2 железные цинкованные пряжки и 2 
железных цинкованных проволочных крючка. Пришив этих пря-
жек и крючков производился с помощью общего ремешка, для каж-
дой пряжки и крючка, шириной около ½ вершк. и длиной около 3 ½ 
вершк., располагаемого по середине ширины нижней стенки и в рас-
стоянии около 1 1 / 8 вершк, от ее нижнего поперечного ребра, причем 
пряжка обращена к крышке ранца, а крючок — к задней его стенке. 
Для прикрепления пряжки и крючка к стенке ранца, один конец ре-
мешка пропускался через пряжку такого же устройства и размеров, 
как вышеописанная. Затем че рез другой конец пропускался прово-
лочный крючок из железной цинкованной проволоки, толщиной № 5 
по английскому калибромеру и имеющий в загибе 3 / 8 — ½ вершк. 
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Оба свободные конца ремешка подгибались внутрь и ремешок при-
шивался к стенке ранца 2 строчечными швами. Ремешок в нашитом
виде имел длину около 1 3 / 8 вершк.

в) К парусинным клапанам ранца — застежные ремешки и пряж-
ки в числе 2 ремешка и 2 пряжки на каждой паре противоположных
клапанов. Застежные ремешки нашивались, в расстоянии около 1 1 / 8
вершк. от поперечных краев клапанов, на протяжении 5 / 8 вершк.,
с помощью 2 долевых строчечных швов. Пряжки для застегивания
ремешков, со шпеньком и катышком, длиной и шириной внутри 3 / 8
вершк., делались из железной цинкованной проволоки № 8 по англий-
скому калибромеру. Они пришивались к клапанам корпуса ранца,
противоположно ремешкам, посредством кожаных ремешков, с глу-
хой кожаной гайкой при каждом, длиной всего около 1 ½ вершк., один
конец которых подгибался внутрь на ¾ — 7 / 8 вершк., так, чтобы, в го-
товом виде, длина этих ремешков была ¾ вершк. Пришив этих ремеш-
ков производился 2 строчечными швами, идущими от пряжки во всю
их длину, и кроме того, на конце, противоположном пряжке, ремешки
прихватывались по середине 2–3 строчечными стежками.

г) К крышке ранца — 2 застежных ремешка противоположно пряж-
кам, нашитым на нижней стенке ранца. Пришив этих ремешков произ-
водился так же, как и предыдущих ремешков; — и д) К верхне-
му краю задней стенки ранца — 2 носильных плечевых юфтевых ремня,
с пропуском их концов под ремень, нашитый в этом месте на сказанной
стенке. Плечевые ремни состояли каждый из 2 частей: верхней и ниж-
ней, соединяемых между собой посредством пряжки с средней перекла-
диной, без шпенька. Верхняя часть носильного плечевого ремня пред-
ставляла широкий ремень, кососрезанный у пришива к ранцу и посте-
пенно суживающийся на протяжении около 7 ¾ вершк., к свободному
концу. К внутренней стороне (по бахтарме) каждого ремня, в расстоя-
нии 3 вершк., от его пришива к задней стенке ранца, пришивался юфте-
вый ремешок, шириной около 7 / 16 вершк. и длиной около 4 ¼ вершк.
Пришив этого ремешка производился на каждом из его концов, только
на протяжении 3 / 8 — ½ вершк., 2 строчечными швами, вследствие чего
между плечевыми ремнями и этим ремешком оставался свободный
проход в 3 ¼ — 3 ½ вершк. для свободного передвижения:

а) на одном плечевом ремне — длинного нагрудного ремня и б)
на другом плечевом ремне — короткого нагрудного ремня, несущего
пряжку.
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Длинный нагрудный ремень, шириной около ½ вершк., одним кон-
цом охватывал плечевой ремень в виде петли, длиной внутри 1–1 1 / 8 
вершк., образуемой подшивом этого конца нагрудного ремня к само-
му ремню на протяжении около ¾ вершк. Другой конец длинного на-
грудного ремня оставался свободным. Короткий нагрудный ремешок, 
с помощью такой же петли, охватывал другой плечевой ремень и имел 
на свободном конце железную цинкованную штампованную пряжку, 
с средней перекладиной, из листового железа № 14 по английскому ка-
либромеру. Пряжка эта, шириной около 1 дюйма и длиной около 1 3 / 8 
дюйма, имела два прореза, длиной по ширине ремня, а шириной каж-
дый около ¼ дюйма. Она прикреплялась к ремню, охватывая ее сред-
нюю перекладину свободным концом ремня, после чего другой конец 
ремня, образующий петлю, накладывался на первый конец и ремень, 
сложенный в 3 слоя, пришивается 2 сквозными строчками на протя-
жении 5 / 8 вершк. Нижняя часть плечевого ремня состояла из ремня, 
суживающегося постепенно к одному концу и несущего на свободном 
конце железный цинкованный пластинчатый подхват. Подхват этот 
из цинкованного листового железа, толщиной № 16 по английскому 
калибромеру, шириной около 1 1 / 8 вершк., имел один конец, длиной 
около 1 5 / 8 вершк., закругленный, а другой конец, длиной около 7 / 8 
вершк., срезан прямо, которым он и пришивается к ремню, с помощью 
двойного шва из девятерной дратвы, для чего в этой части подхвата 
с 3 сторон делается 11 круглых отверстий. Подхват прикреплялся так, 
что его короткая закругленная часть обращена на лицевую сторону 
ремня. Суженный конец нижней части плечевого ремня имел на конце 
железную цинкованную пряжку с перекладиной, отвечающую по раз-
мерам вышеописанной, для прикрепления пряжки к ремню, конец 
ремня пропускался в оба прореза пряжки, огибал ее перекладину и, 
подшивался с бахтармы, на протяжении ¾ вершк., 2 строчечными 
швами. На нижнюю часть плечевого ремня надевалась подвижная ко-
жаная гайка шириной около 3 / 8 вершк. и длиной в раструбе около 1 
вершк. В расстоянии 1 ½ вершк. от суженного конца этого ремня, с по-
мощью медной кнопки с 2 головками прикреплялся подмышечный 
ремень. Прикрепление это производилось так: в нижней части плече-
вого и подмышечного ремней пробивались круглые отверстия и через 
них пропускался стержень кнопки, после чего на стержень надевалась 
медная шайба с зенковкой но наружной стороне, а самый стержень 
расклепывался в потай с шайбой. Диаметр головки и шайбы кнопки 



82

около ½ дюйма. Подмышечный ремень, шириной около ½ вершк.,
имел на другом конце железную цинкованную пряжку с переклади-
ной, как при плечевом ремне, прикрепляемую к ремню так, как сказано
выше. Через прорезы этой пряжки пропускался конец подмышечного
ремня, идущий к нижней части плечевого ремня. В петле, образуемой
подмышечным ремнем, помещалось железное цинкованное кольцо,
диаметром внутри около 1 дюйма, из проволоки № 5 по английскому
калибромеру, а на самую петлю надевалась подвижная гайка, удержи-
вающая кольцо в неподвижном положении.

Плечевые ремни пришивались на задней стенке ранца, в верхней
ее части несколько косо к ее долевым ребрам, в расстоянии от концов
широкого поперечного ремня: вверху пришива — 1 вершк. и внизу — 
1 3 / 8 вершк. Пришив этих ремней производился так: плечевые ремни
накладывались на заднюю стенку, лицом к ней, а на них, на ¼ вершк.,
ниже верхнего ребра корпуса ранца, клался лицом наружу широкий
поперечный ремень, длиной во всю ширину задней стенки, который
пришивался, вместе с плечевыми ремнями, к задней стенке ранца
строчечным швом, идущим кругом ремня в расстоянии 1 / 16 вершк.,
от его краев. Плечевые ремни, кроме того, пришивались еще каждый 2
строчечными швами, идущими параллельно их краям, по всей шири-
не сказанного ремня, в расстоянии один шов от другого 7 / 8 вершк.

Размеры и вес ранца
Корпус и крышка ранца

Размеры. 
Наибольшие Наименьшие
Вершков

Длина ранца по задней стенке 6 13 / 16 6 11 / 16
Ширина ранца по задней стенке 6 7 / 16 6 5 / 16
Ширина долевых и поперечных
стенок (толщина ранца) 2 15 / 16 2 13 / 16

Ширина долевых и поперечных
стенок 5 3 / 8 5 ¼

Ширина долевых стенок
с парусинными клапанами 4 7 / 8 4 ¾

Ширина верхней и нижней стенок
с клапанами 2 1 7 / 8

Ширина клапанов из походно-
палаточного полотна 10 ¾ 10 5 / 8

Длина крышки 7 1 / 8 7
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Кожаные принадлежности ранца
Размеры.
Наибольшие Наименьшие
Вершков

Ширина широкого поперечного
ремня

1 ¼ 1 3 / 16

Длина широкого поперечного 
ремня

6 15 / 16 6 13 / 16

Длина плечевого ремня верхней
части ремня от пришива

11 10 ¾

Длина плечевого ремня нижней 
части ремня

4 5 / 8 4 ½

Ширина плечевого ремня
в широкой части

1 5 / 16 1 ¼

Ширина плечевого ремня в узкой
части

9 / 16 ½

Длина в готовом виде длинного 
нагрудного ремня

6 1 / 8 6

Длина в готовом виде короткого 
нагрудного ремня

1 ¾ 1 11 / 16

Длина в готовом виде
подмышечного ремня

7 ¾ 7 5 / 8

Ширина этих ремней 17 / 32 ½
Длина застежных ремешков 
у долевых клапанов

3 ¼ 3 1 / 8

Длина застежных ремешков 
у поперечных клапанов

6 3 / 8 6 ¼

Длина застежных ремешков 
у крышки

3 ½ 3 3 / 8

Ширина этих ремешков 13 / 32 3 / 8
Вес ранца в готовом виде (с 4 
пристежными ремешками) около

3 3 / 8 фунтов 3 ½ фунтов

Этот тип ранца был дальнейшим продолжением идеи пехотного 
ранца второй половины XIX в. Он был самодостаточным элементом 
снаряжения: его можно было снимать отдельно от прочих вещей. 
С другой стороны, при помощи плечевых ремней с подхватами он 
мог спереди поддерживать поясной ремень с находящимися на нём 
патронными сумками и прочим имуществом. С боков поясной ремень 
поддерживался крюками, прикрепляемыми к мундиру7. (Рис. 3)
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Рис. 3
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Вещевой мешок для нижних чинов
гренадерской и армейской пехоты8.

Вещевой мешок изготавливался из неокрашенной не промокаемой 
парусины. Он имел форму обыкновенного дорожного мешка. Задняя 
стенка его, изготовляемая длиннее передней, образовывала вверху 
клапан, который загибался на переднюю сторону и застегивался по-
средством имеющихся при мешке ремешков и пряжек. Дно мешка де-
лалось несколько закру гленное.

Мешок выкраивался из трех кусков непромокаемой парусины, 
из которых один служил для образования передней его стенки, дру-
гой — для задней, а третий — для боковых стенок и дна. К мешку 
полагалась перевязь из вдвое сложен ной парусины, подшитой и про-
ложенной сукном.

Мешок сшивался по бокам и дну в строчку, с загибом краев внутрь 
на 3 / 16 — ¼ вершк. Верхние края стенок и боковые края клапана за-
гибались на наружную сторону на 3 / 16 — ¼ вершк. и подрублялись 
в строчку.

Длина задней стенки мешка с клапаном (посередине) 13 1 / 8–13 ¼ 
вершк., причем собственно на стенку прихо дилось 8 5 / 8 вершк., а 4 5 / 8 
вершк. — на свободную ее часть или клапан. Ширина задней стенки 
(посередине) 7 1 / 8–7 3 / 16 вершк., а ширина клапана 6 15 / 16–7 вершк. 
Углы клапана заги бались наружу так, что образовывалась грань до ½ 
— 5 / 8 вершк. длиной. Длина передней стенки 8 5 / 8 вершк. и шири-
на 7 1 / 8–7 3 / 16 вершк. Между задней и передней стенками вставлялся 
кусок парусины, составляющей боковые стенки и дно мешка, дли-
ной до 1 арш. 6–6 ½ вершк. и шириной в дне и закруглениях стенок 
3–3 1 / 16 вершк. От этих закруглений означенный кусок парусины по-
степенно суживался и оканчивался вверху клином.

На задней стенке, внутри мешка, на 1 / 16 вершк. ниже края перед-
ней стенки, нашивался двумя сквозными строчками, с подгибом краев 
внутрь, узкая полоска непромокаемой парусины, шириной 1 ¼ вершк. 
Сверх того, на той же высоте, вставлялась другая широкая полоска 
непромокаемой парусины, шириной 2 15 / 16–3 вершк., длиной — 8 
вершк. Боковые края этой полоски вставлялись между боковыми ре-
брами (краями) зад ней и боковых стенок, с которыми вместе и сши-
вались. Верхний край этой полоски загибался на наружную сторону, 
на ¼ вершк., и прострачивался по краю. К нижнему краю широкой 
парусинной полоски нашивался: с лицевой сто роны, для прочности 
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— ремень из белой юфтевой кожи, ши риной 5 / 8 вершк., а с задней
стороны — ремень из такой же кожи, шириной 2 вершк., а длиной
равный ширине задней стенки мешка. Верхний край последнего рем-
ня подклады вался под нижний конец вышеупомянутой узкой поло-
ски парусины, нашитой изнутри мешка на заднюю его стенку, а за-
тем нижние края обоих ремней и широкой парусинной полоски при-
страчивались к задней стенке мешка. На расстоянии 1 1 / 8–1 ¼ вершк.
от боковых стенок мешка, между широкой и узкой полосками пару-
сины, пришивалось поперек по одной перегородке из непромокаемой
парусины, высотой 2 3 / 8–2 ½ вершк., которые не подшивались к дну
внутреннего кармана, образуемого широкой полоскою. Ширина этих
поперечных перегородок (в готовом виде) вверху 7 / 8–1 верш., а внизу
около ½ вершк. На расстоянии 1 3 / 16–1 ¼ вершк. от вышеозначенных
двух парусинных перегородок, к середине кармана, с обеих сторон,
при шивались, таким же образом и таких же размеров, как и первые,
две другие перегородки, по одной с каждой стороны, образовывавшие
два гнезда, одинаковых размеров с боковы ми, и пятое среднее гнездо,
шириной 2 1 / 8–2 ¼ вершк. Все четыре поперечные парусинные пере-
городки, в свободных краях, подрублялись.

К нижнему краю клапана, с внутренней его стороны, на расстоя-
нии 1 ½ вершк. от боковых его краев, пришивались двойной строчкой,
ремешки из белой юфтевой кожи, дли ной всего 2 3 / 8 вершк., шириной
3 / 8 вершк., которыми кла пан застегивался на две железные луженые
пряжки, дли ной и шириной ½ вершк., с соответственными шпеньком
и катышком, пришитые на передней стенке мешка, на расстоянии 1 5 / 8
вершк. от боковых краев и на 5 ¼ — 5 ¾ вершк. от дна, измеряя от края
дна до нижнего края пряжечного ремешка. Пряжки эти пришивались,
на ремешках, из вдвое сложенной белой юфтевой кожи, длиной в от-
делке 7 / 8–1 вершк., а шириной 3 / 8 вершк., с гайками, шири ной 5 / 16
вершк.

Для укрепления боковых стенок, а также для предохранения от про-
висания дна мешка, вдоль боковых стенок и дна прокладывалась лен-
та из непромокаемой парусины, вдвое сложенной и простроченной
по краям, с загнутыми внутрь краями. Ширина ленты 1 верш., а длина
около 1 арш. 2 ½ — 3 вершк. Концы ее пришивались к боковым стен-
кам мешка, двойной строчкой, на расстоянии 1 3 / 8 вершк. от верхнего
края передней его стенки. Лента эта пропу скалась сквозь пять гаек,
из белой юфтевой кожи, шириной не менее 3 / 8 вершк., а длиной пo 1
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½ вершк., нашиваемых на боковых стенках: две верхние гайки — на 4 
вершк. от верхнего края передней стенки, две средние гайки — на 2 
¾ — 3 вершк. от верхних, и нижняя гайка — по середине дна. Гайки 
эти нашивались на боковых стенках и дне, посередине, на равном рас-
стоянии от краев, и пришивались дву мя строчками по концам.

На задней стенке мешка, снаружи, нашивался клапан из вдвое сло-
женной непромокаемой парусины. Клапан делался в виде погона, дли-
ной в готовом виде 3 1 / 8 вершк., а шириной 1 1 / 8–1 ¼ вершк. Он вы-
краивался из двух отрезков непромокаемой парусины, длиной каждый 
3 ½ вершк., а шириной 1 ½ вершк., накладываемых один на другой, 
с загибом краев внутрь на 3 / 16 вершк., и прострачиваемых кругом 
по краю. Причем углы верхнего края клапана срезались, образуя грани 
до ½ вершк. В расстоянии от верхнего края клапана на ½ вершк. про-
секалась, посередине ширины его, продольная петля, длиной 5 / 8 — ¾ 
вершк., и обметывается нитками. Клапан пришивался к мешку ниж-
ним своим краем, посередине ширины задней стенки мешка и в рас-
стоянии от верхнего края этой стенки на 3 1 / 8 вершк., т. е. на длину 
клапана, двумя сквозными поперечны ми строчками, проходящими 
через кожаную накладку мешка. В месте, соответствующем петле 
клапана, нашивалась на задней стенке мешка медная шароварная пу-
говица, диаметром 7 / 16 вершк., с четырьмя отверстиями по середине, 
весом 5 / 6 зол. (прик. 1859 г., № 186, стр. 65). Пуговица эта пришива-
лась прочно, крепкими суровыми нитками, через заднюю стенку и че-
рез узкую парусинную полоску, а равно через накладываемый на эту 
полоску кружок из белой юфтевой кожи, диаметром около ½ — 5 / 8 
вершк., под шиваемый по краю нитками.

Для носки мешка через плечо имелась перевязь из не промокаемой 
парусины, подбитая, с изнанки, черным (темно-зеленым) армейским 
сукном, с прокладкой внутри, в расстоянии 10 вершк. от свободного ее 
конца, отрезка тако го же сукна, шириной по ширине перевязи в гото-
вом виде, а длиной 14 ¾ — 15 вершк. Долевые края парусины и сукна 
подгибались внутрь таким образом, чтобы они схо дились в стык, при-
чем суконная прокладка помещалась внутри суконного подбоя, и сши-
вались между собою посредством прострочки, идущей по всей длине 
перевязи, в расстоянии 1 / 16 вершк. от ее долевых краев. Кроме того, 
пере вязь прострачивалась по ширине пятью сквозными строч ками, 
из коих две крайние строчки делались по краям суконной прокладки, 
а остальная три строчки располагались между двумя крайними, в рав-
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ном одна от другой расстоянии. Одним концом перевязь пришивалась
к задней стенке мешка, справа (подкладкой наружу), на расстоянии ½
вершк. от бокового края задней стенки и на 1 ¼ вершк. ниже верх-
него края мешка. Перевязь, в месте пришива к мешку, прошивалась
по ширине, пятью строчками (3 вверху и 2 внизу), с подгибом края
внутрь. На свободном конце перевязи, парусина загибалась на ¼
вершк. на заднюю сторону, с подгибом края внутрь, и прострачива-
лась во всю ширину ленты. На левой стороне мешка, вверху, к задней
его стенке, сна ружи, в расстоянии ½ вершк. от бокового края, приши-
валась, точно таким же образом, как и конец перевязи, петля, длиной
2 3 / 16 вершк. и шириной 1 ¼ вершк., из вдвое сложенной непромо-
каемой парусины. На этой парусинной петле имелась железная луже-
ная пряжка, со средней перекладиной и закругленными снаружи и из-
нутри углами, выштампованная из цельного куска листового железа,
№ 11 по английскому калибромеру, и имеющая два прореза, длиной
каждый, у средней перекладины, 1 27 / 64 вершк., шириной посередине
7 / 32 вершк. Размеры пряжки посередине, с наружными краями: дли-
на 41 / 64 вершк. и ширина ¾ вершк. Ширина средней перекладины
и боковых стенок пряжки по 7 / 64 вершк. Свободный конец перевязи
пропускался таким образом, чтобы пряжка была открыта, а средняя ее
перекладина закрыта перевязью, сво бодный конец которой продевает-
ся, затем, в гайку из пеньковой тесьмы, шириной 3 / 8 вершк. и длиною
1 7 / 8 вершк., пришитую, двумя строчками по краям, к клапану мешка,
на расстоянии 1 ½ вершк. от нижнего его края и ¼ вершк. от левого
его края. Перевязь, посредством означенной пряжки, могла удлинять-
ся или укорачиваться, смотря по росту человека. Размеры перевязи
в шитом виде: длина 1 арш. 14–14 ½ вершк., а ширина 1 ¼ вершк.
(Рис.  4)

Реформа обмундирования 1907–09 годов коснулась и армейского
снаряжения. Оно приобрело защитный цвет. В целом, конструктив-
но, армейский вещевой мешок претерпел незначительные изменения:
не стало внутренних перегородок, клапана-погона на задней стенке.
Наверное, самое главное заключалось в изменении в расположении
и конструктивных особенностей плечевых лямок. С их помощью те-
перь можно было носить мешок не только по-старому — через одно
плечо, но и по образцу ранца — на спине. Кроме того, с помощью спе-
циального ремешка можно было прикреплять низ мешка к поясному
ремню, поддерживая, таким образом, последний. Этим достигалась
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Рис. 4
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универсальность и удобство эксплуатации мешка образца 1909–10 го-
дов. По сути обе модели однотипны, в мешке 1910 года были только
уточнены размеры некоторых деталей.

Вещевой мешок для нижних чинов
гренадёрской и армейской пехоты9.

Вещевой мешок изготавливался из окрашенной в защитный цвет
непромокаемой парусины. Мешок выкраивался из трёх кусков непро-
мокаемой парусины, из коих один служил передней его стенкой, дру-
гой задней, а третий — боковыми стенками и дном, которое имело
закруглённую форму.

Задняя стенка мешка, изготавливаемая длиннее передней, образо-
вывало вверху клапан, который загибался на переднюю сторону и за-
стёгивался посредством имеющихся на мешке двух ремешков с пряж-
ками.

На заднюю стенку, внутри мешка, во всю его ширину, нашивалась,
круговым строчечным швом, планка из юфтевой кожи, шириной 2½
верш.

Стенки мешка сшивались с боками и дном одинарным швом (с под-
гибом краёв) на 1 / 16–1 / 8 верш. от краёв мешка, причём ткань загибалась
внутрь на ¼ — 1 / 8 вершка.

Длина задней стенки мешка вместе с клапаном (посередине) 13 ¼
— 13 ½ верш., причём длина самой стенки 8 ½ — 8 ¾ верш. Ширина
задней стенки (посередине), как и клапана, 7 ¼ — 73/ 8 верш. Края
клапана загибались наружу на ¼ верш. (с подгибом краёв) и простра-
чивались машинным швом на расстоянии 3 / 16 верш. от края; число
стежков 9–12 в 1 верш. Углы клапана скошены на ¾ — 1 верш. Длина
передней стенки равна 8 ¾ — 9 верш., ширина 7 ¼ — 7 ½ верш. Меж-
ду задней и передней стенками мешка вставлялась полоса парусины,
составляющая боковые стенки и дно, длиной 1 арш. 6–6 ½ верш.,
в шириной в дне и закруглениях стенок 3 ¼ — 3 ½ верш. От этих
закруглений означенная полоса постепенно суживалась и заканчива-
лась вверху клиньями.

К нижнему краю клапана, с наружной его стороны, пришивались
два ремешка, в расстоянии 1 ¼ — 1 ¾ верш. от боковых краёв кла-
пана. Ремешки накладывались на клапан на ¾ верш., и пришивались
двумя строчками на расстоянии от краёв 3 / 8 верш. Эти ремешки имели
скошенные концы и по три дырочки, на которые клапан застёгивался
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посредством двух железных лужёных пряжек, длиной и шириной ½ 
верш. с соответственными шпеньками и катышами. Пряжки прикре-
плялись посредством двух ремешков, нашитых в соответствующих 
расстояниях от края мешка. Расстояние верхнего края передней стенки 
мешка до верхнего края пряжечного ремешка 2–2 ¼ верш. Пряжки эти 
прикреплялись посредством ремешков, нашитых на передней стенке 
мешка, из вдвое сложенной юфтевой кожи, длиной в отделке 1–1 ¼ 
верш., а шириной ¾ верш., с кожаными гайками, шириной 3 / 8 верш.

Эти ремешки пришивались по бокам двумя строчками, длиной в 1 
верш., с закреплением вверху у пряжек и внизу — между строчками.

Для укрепления боковых стенок, а также для предохранения 
от провисания дна мешка, вдоль стенок и дна, прокладывалась тесь-
ма защитного цвета из той же непромокаемой парусины, как и мешок, 
вдвое сложенной, с загнутыми внутрь краями и простроченной по бо-
кам. Ширина тесьмы 1–1 ¼ верш. Она накладывалась по бокам и дну 
мешка, а верхние концы её пришивались к боковым стенкам мешка 
двойной строчкой в расстоянии 1 ¼ — 1 ½ верш. ниже верхнего края 
мешка. Тесьма эта пропускалась через 5 гаек из юфтевой кожи, шири-
ной каждая 3 / 8 верш., а длиной по 1 ¾ верш., нашиваемых к боковым 
стенкам следующим образом: две верхние гайки на 3 ¾ — 4 верш. 
от верхнего края передней стенки мешка, две средние гайки на 3–3 ¼ 
верш. от верхних гаек, а пятая гайка — посередине дна. Гайки эти на-
шивались на равном расстоянии от краёв мешка и пришивались двумя 
поперечными строчками по краям.

К левой стороне мешка нашивалось рядом, поверх двух боковых 
гаек для тесьмы, по две малых гайки, также из юфтевой кожи, длиной 
в 1 верш., в шириной ½ верш. каждая, для продевания в них двух ре-
мешков, которыми прикреплялось к мешку свернутое палаточное по-
лотнище. Эти 4 гайки пришивались двумя поперечными строчечными 
швами тройной льняной ниткой, с закреплением краёв в расстоянии 
1 / 16–1 / 8 верш. от краёв ремешка. Каждая верхняя гайка нашивалась 
в расстоянии 1/ 8 верш. от боковых краёв мешка, а нижняя на одной 
линии с верхней.

Ремешки для прикрепления полотнища палатки выкраивались 
из прожированной юфтевой кожи, имеют 9–9 ½ верш. и ширину 3 / 8
верш. Один конец ремешков скашивался, а к другому концу пришива-
лась железная луженая пряжка ½ верш. в квадрате. На ремешках при-
креплялось по гайке шириной 5 / 16–3 / 8 верш. Загиб ремешка приши-
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вался двумя строчечными швами, с верхним закреплением у пряжки,
идущими в расстоянии 1/ 16 верш. от краёв ремня. Ремешок имел 6 дыр,
в расстоянии ½ — 5/ 8 верш. одна от другой, а крайние в расстоянии
1 верш. от конца ремня. Внизу, с наружной стороны задней стенки
мешка (посередине) пришивался ремешок (для пристёгивания мешка
к поясному ремню во время носки его на спине) длиной 4 ¼ — 4 ½
верш., шириной ½ — 9 / 16 верш. с 3-мя отверстиями, причём крайнее
отверстие находилось в расстоянии одного вершка от конца ремешка,
а остальные 2 в расстоянии ½ — 5/ 8 верш. одно от другого. Свободный
конец ремня имел скошенные углы, длиной ½ верш. каждый. Другим
концом ремешок пришивался (тройной льняной ниткой) двумя стро-
чечными швами в расстоянии ¼ верш. Один от другого, причём наруж-
ный шов шёл в расстоянии 1 / 16 верш. от конца ремня. Для застёгивания
ремня к мешку прикреплялась пряжка посредством ремешка, приши-
того посередине дна от края передней стенки мешка в расстоянии 1/ 8
— ¼ верш. Ремешок, на который надета пряжка, выкраивался из юф-
тевой кожи, вдвое сложенной, длиной в отделке 1 верш., а шириной ½
верш. с кожаной гайкой, шириной ½ верш. Этот ремешок пришивался
по бокам двумя строчками, длиной ¾ верш. каждая, с закреплением
у пряжки и посередине наружного края между строчками. Пряжка из-
готавливалась из железной лужёной проволоки № 9 по английскому
калибромеру и имела ширину снаружи 11 / 16 верш., а длину ½ верш.,
с соответственным шпеньком и катышем.

Вверху к задней стенке, с наружной стороны мешка, пришивались
две лямки, из втрое сложенной парусины, защитного цвета, прошитой
с боков, в расстоянии 1/ 8 верш. от краёв и посередине, во всю длину
лямок, строчечными швами тройной льняной ниткой. У свободных
концов лямок углы скашивались на 1–1 ¼ верш. и прошивались так-
же строчечным швом. Каждый вершок строчечных швов должен был
иметь от 9 до 12 стежков.

Длина лямок до пришива, измеряя посередине, от 1 арш. 7 верш.
до 1 арш. 7 ½ верш., а ширина 1 ¾ — 15/ 8 верш. На каждой лямке,
в расстоянии 7 верш. от пришива, нашивались тремя строчечными
швами петли из такой же ткани, в которые продеты 2 железные лу-
жёные пряжки. Длина петель 1 ½ — 1 ¾ верш., они сшивались также
из тройной парусины, как и лямки. Каждая петля складывалась вдвое
и пристрачивалась к лямке тремя швами (тройной льняной ниткой),
из коих один шёл в расстоянии 1 вершка от пряжки, средний шов
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отстоял от первого на ½ верш., а третий в расстоянии 1/ 8–3 / 8 верш. 
от края петли. Причём концы петель подгибались внутрь.

Железные лужёные пряжки, нашиваемые на лямки, имели закру-
глённые углы как снаружи, так и внутри. Они штамповались из цель-
ного куска листового железа, толщиной № 11 по английскому кали-
бромеру, имели посередине перекладину. Длина пряжки посередине 
(по наружным краям) 2 вершка, ширина 7 / 8 верш. Ширина средней пе-
рекладины и боковых стенок пряжки по 5 / 32 верш. На лямках имелись 
ещё две кожаные гайки из юфтевого ремня. Шириной 3 / 8 — ½ верш.

Вес готового вещевого мешка, с лямками — 2 фун. 60 зол. — 2 
фун. 80 зол.

Для укрепления лямок, с задней стороны мешка, нашивались 
по ширине мешка планка из юфтевой кожи на 1/ 8 — ¼ верш. ниже 
верхнего края внутренней юфтевой планки, шириной в 1 ¼ верш., 
длиной во всю ширину мешка до боковых швов. Планка эта приши-
валась круговым строчечным швом на расстоянии 1/ 16 верш. от кра-
ёв. Нижние концы лямок проходили под планку до нижнего её шва 
и пришивались верхним швом планки и ещё одним швом посередине 
планки параллельно первому (поперёк лямки), кроме того двумя про-
дольными, идущими в расстоянии ¼ верш от краёв лямки. Наружный 
боковой край лямки у пришива отстоял от бокового края мешка на ½ 
— 5/ 8 верш., причём лямка располагалась несколько косо. (Рис.  5)

Справедливости ради необходимо отметить, что частный пример 
появления мешочного снаряжения относился ещё к 1869 году, когда 
в войсках Туркестанского военного округа взамен ранцев были введе-
ны холщёвые мешки предельно упрощённой конструкции.

Холщевый мешок, вводимого взамен ранцев
в Туркестанском военном округе.

Мешок изготавливался из подкладочного холста и состоял:
а) из самого мешка, с пришитыми к нему на холщевых ремешках 

двумя деревянными костыльками; и б) из холщевого ремня для носки, 
с пришитыми к нему холщевым ремешком и такой же петлей.

Мешок длиной 1 арш 1 ½ вершк., шириной 11 ½ вершк., верхний 
край мешка загибался внутрь на ½ вершк. и подрубливался. К ниж-
нему краю, на расстоянии 1 вершка от боков, пришивалось с каждой 
стороны по одному холщевому двойному ремешку, в концы которых, 
образующие петлю, продевалось с каждой стороны по одному дере-
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вянному костыльку, длиной 1 вершк., толщиной 4 верш. Костыльки
эти заострялись к краям и имели посередине нарезку, на которую на-
девалась петля от держащих их холщевых ремешков. Ремешки эти,
длиной 2 ½ вершк., подшивались вдвое, имели в отделке длину l ¼
вершк. и ширину ¼ вершк. и пришивались к нижнему краю мешка
посередине его шва.

Ремень для носки мешка длиной 2 арш. 13 вершк., шириной в от-
делке 1 вершок. На концах закруглялся и на ½ вершк. от края с каждой
стороны имел по одной обметанной петле, длиной ¾ вершк. Ремень
этот двойной прокладывался внутри серым шинельным сукном и сши-
вался на внутренней стороне. Он мог быть составной, но не больше
как из двух частей и с тем, чтобы они были сшиты крепким и прочным
швом. На одном конце этого ремня, на расстоянии 4 ¾ вершк от края,
пришивался по всей ширине ремня холщевый двойной ремешок, дли-
ной 11 ¼ вершк, шириной в отделке 3 / 8 вершк., а на другом конце рем-
ня пришивался по всей его ширине обоими концами другой такой же
ремешок, образующий петлю. Ремешок этот длиной 8 ½ вершк., ши-
риной в отделке 3 / 8 вершк., петля в раструбе длиной 3 ¼ вершка. Ши-
тье мешка должно быть прочное и крепкое.

Рис. 5



95

Реалии Первой мировой войны, призвавшие под ружьё миллионы 
солдат, заставили военное интендантство идти по пути резкого упроще-
ния и удешевления элементов военного снаряжения. Таким образом, по-
лучает второе дыхание идея наипростейшего вещевого мешка. В 1914 г. 
появляется новая модификация холщёвого мешка образца 1869 г.

Вещевой мешок по типу мешка образца 1869 г. 
для Туркестанских линейных батальонов

Вещевой мешок состоит из:
а) самого мешка, с пришитым к нему деревянным костыльком,
б) лямки, также пришитой одним концом к мешку, и в) нагрудной 

перемычки, состоящей из двух частей, с пряжкой на одной из них.
Мешок должен быть длиной не менее 15 вершков и шириной 

не менее 10 ½ вершка и сшит машинным непременно двойным швом 
одним из трех способов:

1) с запошивом, если не будет кромок,
2) с загибом обеих кромок вместе,
3)  выворотным швом с загибом одной кромки, причем машинный 

шов должен быть обязательно двухниточный, не цепной. Шитье долж-
но быть прочное и все швы должны быть тщательно закреплены.

У отверстия мешка край ткани загибается внутрь и образует ру-
бец (борт) шириной около 5 / 8 вершка. Край рубца прострачивается и, 
в случае отсутствия кромки, подрубливается с подгибом ткани при-
мерно на 1 / 8–3 / 16 вершка. В образованный таким образом рубец, вну-
три его, для стягивания отверстия мешка пропускается прочная бечев-
ка длиной не менее 2 аршин, выпуская концы ее наружу.

Этот рубец может быть образован отдельной надставкой из вдвое 
сложенной ткани, пришиваемой к самому мешку, причем стенка меш-
ка должна помещаться между пластами надставки. Края надставки 
при пришиве к мешку подгибаются.

К нижнему краю мешка, на расстоянии ½ — 1 вершка от правого 
бока, пришивается из той же ткани ремешок шириной около 3 / 8 верш-
ка, образовывающий петлю, в которую продевается деревянный косты-
лек и закрепляется в ней. Петля эта, длиною 2 ¼ — 2 ½ вершка (вдвое) 
пришивается так, чтобы костылек приходился ниже края мешка, а при-
шив петли начинался отступая ¼ — 3 / 8 вершка от края мешка. Деревян-
ный костылек, длинной около 1 ¼ вершка, а толщиной около ½ вершка 
заострен к концам и имеет посередине выточку по ширине петли.
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Ремешок делается из полоски ткани, причем оба продольных края
подгибаются и сходятся в накладку посередине ремешка, прострочка
ремешка делается вдоль обоих краев.

При пришиве петли конец верхней части ремешка подгибается при-
мерно на 3 / 16 вершка, а нижняя часть ремешка доходит лишь до под-
гиба верхней части. Пришив петли делается на протяжении около 1
вершка двумя продольными и двумя поперечными строчками.

Лямка делается из вдвое сложенной ткани с подгибом всех краев
вовнутрь примерно на 3 / 16 вершка и прострачивается по краям, двумя
продольными и двумя поперечными строчками. Лямка одним концом
на протяжении 1 вершка пришивается к нижнему краю мешка, с левой
его стороны. Длина лямки от места пришива должна быть не менее 2
¾ аршин, а ширина в отделке не менее 1 вершка. На свободном конце
лямки делаются три петли, прорезных — обметанный или нашивных
— веревочных на расстоянии 3 вершков друг от друга. Веревочные пет-
ли должны быть сделаны из первосортной бечевки и прочно пришиты.

Перемычка состоит из двух частей:
а) большой, длиной в готовом виде примерно 2 вершка, шириной

7 / 8 вершка и имеющей на конце петлю, отверстием по ширине лямки
и б) меньшей, длиною в готовом виде около 2 вершков, шириною 7 / 8
вершка и имеющей на одном конце такую же петлю, как и на длинной
части, а на другом конце железную пряжку.

Части перемычки делаются из сложенной вдвое ткани, с подгибом
боковых краев, а также и концов длинной части перемычки вовнутрь
на 3 / 16 вершка, прострачиваются по краям. Загнутый конец для об-
разования петли в длинной части перемычки пришивается двумя по-
перечными строчками.

Оба конца короткой части перемычки сшиваются для образования
петли двойным выворотным поперечным швом. Около пряжки пере-
мычка прострачивается двумя поперечными швами.

Лямка, а также и перемычка могут изготавливаться из прочной
тесьмы соответствующей ширины и толщиной не менее, как при ши-
тье их из ткани. Пряжка — черно-лакированная или луженая, из штам-
пованного железа толщиной № 12 по английскому калибромеру, с пе-
рекладиной посередине. Длина пряжки внутри 7 / 8 вершка, ширина ее
около ½ вершка, ширина стенок и перекладины 1 / 16 вершка.

Наиболее подходящим материалом для вещевого мешка является
легкая пропитанная непромокаемым составом и окрашенная в защит-
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ный цвет парусина, весом не менее ½ фунта в 1 кв. аршине. Но если 
мешок будет строиться из других более легких тканей как то: походно-
палаточного, льняного или хлопчатобумажного полотна, равентуха 
или им подобных тканей, то приспособление для носки, то есть лямка 
и перемычка должны делаться из втрое сложенной ткани с пристроч-
кою вдоль краев их и с подгибкою одного края ткани, если он не имеет 
кромки, причем, кроме пристрочки краев лямки, необходимо делать 
вдоль нее еще две дополнительные пристрочки сквозь всю лямку при-
мерно на одинаковом расстоянии.

В дальнейшем многие конструктивные особенности элементов 
ранцевого и мешочного довольствия русской пехоты были переняты 
на вооружение РККА. Советские ранцы второй половины 30-х годов 
получили приспособление для носки (с плечевыми и откосными рем-
нями) похожее на полагавшееся для пехотных ранцев эпохи Алексан-
дра II или для артиллерийского ранца времени Александра III. Идея 
подхватов на ранце была вновь реализована на вещевых мешках более 
позднего периода. И, конечно же, до нашего времени «дожил» мешок 
туркестанской пехоты, в просторечии «сидор».

Примечания
1 Полное собрание Законов Российской Империи за 1862 г., собр.  2, т.  37, отд. 3 СПб, 

1865, сс. 311–313
2 Полное собрание Законов Российской Империи за 1864 г., собр.  2, т.  39, отд. 3,
СПб, 1867, с. 134

3 Полное собрание Законов Российской Империи за 1874 г., собр.  2, т.  49, отд. 3,
СПб, 1876, с. 251–253

4 Полное собрание Законов Российской Империи за 1894 г., собр.  3, т.  14, СПб, 1898,
сс. 37–40

5 Пехота. Учебник для рядового в первый год службы, Пг, 1916
6 Полное собрание законов Российской Империи, собр.  3, т.  18, отд.  2, СПб, 1901, 
сс.  672–679

7 Полное собрание законов Российской Империи, собр.  3, т.  6, СПб, 1888, сс.  15–27;
Сборник приказов по военному ведомству за 1908 г., СПб, 1908, сс.  225–238; Сбор-
ник приказов по военному ведомству за 1909 г., СПб, 1909

8 Полное собрание законов Российской империи за 1889 г., собр. 3, т.  9, СПб, 1891,
сс.  50–52

9 Приказы по военному ведомству за 1910 г., СПб, 1910, сс.  192–196
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ИМЕННЫЕ ПОРАЙОННЫЕ СПИСКИ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ПОГИБШИХ И УМЕРШИХ
В ГОДЫ БЛОКАДЫ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

Д Д ,

ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
Д

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ 
ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ

Д

ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ.
К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ 
ФАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Материалы Ленинградской городской комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников хранятся в Центральном государственном архиве Санкт-
Петербурга.1 Значительную часть фонда занимают именные списки
жителей Ленинграда, погибших от условий войны и блокады. Следует
подробно остановиться на некоторых проблемах, присущих именным
спискам погибших ленинградцев и постараться проанализировать це-
лый ряд условий сбора информации для составления этих списков,
оценить их документальную точность и, главное, узнать цифру погиб-
ших от условий блокады ленинградцев в пятнадцати районах Ленин-
града, и некоторых пригородах, потери мирного населения которых
нашли свое отражение в многотомных именных списках погибших.

Районные комиссии, будучи филиалами Ленинградской городской
комиссии по расследованию фашистских преступлений, вели учет по-
гибших от условий войны и блокады в соответствии с общими тре-
бованиями, предъявляемыми центральной комиссии. При просмотре
именных списков2 можно убедиться, что все они составлены по обще-
му алгоритму, но единых жестких рамок, характерных для сталинско-
го делопроизводства, в именных списках нет. Более того, некоторые
из них составлены в рукописном варианте.3

Следует подробно остановиться на районных именных списках,
предоставленных в Городскую комиссию по расследованию немецко-
фашистских злодеяний. Соответственно количеству районов Ленин-
града существует пятнадцать именных списков граждан Ленинграда,
погибших вследствие войны и блокады. Кроме непосредственно го-
родских районов в фонде Ленинградской городской комиссии содер-
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жатся два именных списка жителей пригородов Ленинграда — Кол-
пино и Кронштадта, относящихся к юрисдикции Ленинграда. Каждый 
районный именной список погибших содержит от одного до девяти 
томов4 в зависимости от масштаба района и формы заполнения таблиц 
списка: рукописные, машинописные через один или машинописные 
через полтора интервала.

Как уже говорилось выше, именные списки погибших содержат 
разное число томов, они имеют только общие требования делопро-
изводства, и часто несколько томов одного именного списка одного 
района отличаются по порядку ведения и оформления.

Определения общих и рознящихся черт районных именных спи-
сков поможет шире раскрыть работу Комиссии по установлению чис-
ла ленинградцев, погибших вследствие войны и блокады. Рассмотрим 
этот вопрос подробнее. В архивном фонде Ленинградской городской 
комиссии по расследованию фашистских преступлений5 порайонные 
именные списки погибших, насчитывающие, в общей сложности, со-
рок три тома, хранятся в бессистемном порядке: они не систематизи-
рованы ни в алфавитном порядке, ни по числу содержащихся в них 
фамилий погибших, ни по масштабу районов, ни по какому-либо ино-
му признаку. По порядку возрастания числа погибших тома следуют 
только внутри каждого районного именного списка, если томов более 
одного. Хотя и тут присутствует исключение: один из томов именных 
списков Фрунзенского района6 хранится не в общем ряду именных
списков Фрунзенского района, а, по каким-то причинам, отдельно 
в самом конце раздела описи.

Автор проанализирует содержание районных именных списков 
в алфавитом порядке соответственно названию района города. Кроме 
того, анализ именных списков пригородов Ленинграда, находящихся 
в описи, а именно Колпино и Кронштадта, будет проведен отдельно, 
вместе с анализом всех пригородных районов Ленинграда, именные 
списки погибших граждан которых по неизвестным причинам не были 
составлены в годы работы Ленинградской городской комиссии.

Как уже говорилось ранее, при составлении списков отсутствова-
ли единые жесткие нормы делопроизводства, однако, общая система 
составления именных списков, конечно, присутствовала. Именные 
списки погибших вследствие условий блокады составлялись в фор-
ме таблицы, включавшей определенные разделы. Положение о такой 
форме составления именного районного списка было утверждено про-
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токолом7 Ленинградской городской комиссии, был разработан бланк,
подлежавший заполнению:
№ по Фамилия, имя, Год Национальность Причина

смерти8

порядку отчество рождения

Следует отметить, что в системе составления схемы таблицы, под-
лежащей заполнению в районных филиалах Ленинградской город-
ской комиссии, отсутствует целый ряд важнейших вопросов, ответы
на которые можно было получить уже в процессе сбора информации
о погибших. Так, в документе отсутствуют графы о дате наступле-
ния смерти, месте захоронения или кремирования, адресе проживания
покойного. Конечно, при ужасающих масштабах смертности населе-
ния Ленинграда, может показаться, что такое дополнение к таблице,
составленной Ленинградской городской комиссией, желательное,
но невозможное уточнение. Как покажет дальнейший анализ работы
Комиссии по составлению списков и подведению итогов, трудности,
бесспорно, могли возникать, но учитывая всегородской масштаб дея-
тельности Комиссии по установлению имен павших в дни блокады,
проводимую соответствующими структурами работу по сбору све-
дений, внесение уточняющих изменений в структуру учетной та-
блицы и указание в ней более точных данных не вызвало бы резкого
усложнения работы районных комиссий и Ленинградской городской
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников. Наоборот, трудности,
которые могли бы возникнуть при привлечении дополнительной
информации, бесспорно, оправдались бы уточненными сведениями
о количестве захороненных на ленинградских кладбищах и кремиро-
ванных в специализированных и импровизированных крематориях.
Отсутствие же в именных списках дат смерти (хотя бы декады месяца
и года) ставит исследователя в тупик: лишь по другим документам9,
не имеющим отношения к Ленинградской городской комиссии, можно
определить, когда в Ленинграде, в какие месяцы и годы, была самая
высокая или самая низкая смертность населения от условий, вызван-
ных войной и блокадой. Если учитывать то, что все дела, содержащие
именные списки, были начаты в январе 1944 г., а закончены в январе
1945 г., вопрос о времени подъемов и снижений блокадной смертности
без документов из других ведомств остается открытым, если не ска-
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зать зияющим. По мнению автора, отсутствие этих сведений является 
серьезнейшим упущением сотрудников, как районных комиссий, так 
и Ленинградской городской комиссии.

Именные списки не содержат никаких статистических данных 
о жертвах блокады: никак, даже в самых общих чертах (вопрос этот 
требует отдельного, серьезного научного исследования, которое до на-
стоящего времени не проведено) не отображены демографические ре-
зультаты огромной работы по составлению именных списков.

Еще одним серьезным упущением является отсутствие в порай-
онных списках систематизированной информации о смертности ле-
нинградцев от дистрофии, и от вражеских артиллерийских обстрелов, 
и авиационных налетов, и их последствий раздельно. Следует уточ-
нить, что в некоторых городских районах, это будет показано ниже, 
сотрудники районных комиссий самостоятельно подсчитывали чис-
ло жертв артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок, 
что позволяет методом простого вычитания установить число умер-
ших от дистрофии и других последствий войны и блокады. В некото-
рых списках, такое математическое действие уже произведено и на за-
ключительном листе приводятся систематизированные и обобщенные 
данные о числе умерших от дистрофии и число умерших от артилле-
рийских обстрелов и авиационных бомбардировок.

Каждый том именных списков в каждом районе, как города, так 
и пригородов (Колпино и Кронштадт), озаглавлен: «Именные спи-
ски граждан Ленинграда N-ского района погибших за время войны 
и блокады».10 Может сложиться ошибочное впечатление, что в каж-
дом районе существует несколько списков мирных жителей Ленин-
града умерших и погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Каждая районная комиссия составляла один список погибших своего 
района. Даже если в делах содержаться несколько списков, они не мо-
гут считаться самостоятельными, поскольку являются продолжением 
друг друга, о чем свидетельствуют не только непрерывающиеся по-
рядковые номера погибших ленинградцев, но и общий для всех спи-
сков характер и содержание информации.

Общие требования к составлению учетных документов нашли свое 
отражение в именных спискахВасилеостровского района, 11 именные 
списки которого состоят из одного тома, содержащего фамилии, име-
на, отчества, и другую общепринятую информацию. Именные списки 
содержат информацию, согласно которой в Василеостровском районе, 
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за годы войны и блокады погибло 23 495 человек.12 Несмотря на то,
что все именные списки содержатся в одном томе, информации о ко-
личестве умерших от голода и последствий блокады и информации
о погибших от вражеских бомб и снарядов они не содержат, указаны
только обобщенные сведения.

Аналогичная информация содержится в именном списке Володар-
ского района. Согласно именным спискам, в Володарском районе по-
гибло 3916013 человек, личности которых установлены, и 12314 чело-
века неопознаны и включены в список.15 Итого, в Володарском районе
погибло по общим данным именных списков 39 283 человека.16

Именные списки Выборгского района содержат данные о 25 929
жителях17 Ленинграда Выборгского района, погибших от условий
войны и блокады. В это число входят и павшие от фашистских бомб
и снарядов.

Районная комиссия Дзержинского района собрала сведения
о 2156518 жителях района, погибших от дистрофии и условий блока-
ды, но проанализировать список Дзержинского района следует под-
робнее. Именной список Дзержинского района состоит из пяти под-
списков, каждый из которых содержит различное число погибших:
I подсписок содержит имена, фамилии и остальные данные 800019
человек; II подсписок содержит имена 129320 человек, III подсписок
— 115721 имен павших, IV подсписок — 500022 имен, V подсписок
— 611523 имен погибших и умерших от условий войны и блокады.
Всего, в Дзержинском районе, согласно итоговой цифры, погибло
и умерло 21565 человек. Это число подтверждается и документально
и простым сложением.

Следует подробнее остановиться на III подсписке: в нем пропу-
щено около 30 листов с фамилиями умерших ленинградцев, это под-
тверждается и служебными отметками в документе24. В среднем,
на одном листе содержится 50 фамилий погибших (это можно предпо-
лагать достаточно уверенно, поскольку список отпечатан на пишущей
машинке, и количество строк, умещающихся на одной стороне листа
строго лимитировано, добавить или отнять можно только специаль-
но, а в остальных частях дела подобной практики нет), следователь-
но, в подсписке пропущено не менее 1500 человек. Таким образом,
в Дзержинском районе всего погибло не 22015 человек, как было под-
считано работниками районной комиссии, а не менее 2351525 человек.
Около 100 человек в именном списке неизвестны.
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По данным именного списка Кировского района за годы войны
и блокады погибло 1647126 человек. Список фиксирует случаи мас-
совой гибели жителей района от бомбардировок и артиллерийских 
обстрелов, сообщает (и это, пожалуй, единственное подобное сооб-
щение во всех списках павших), что «имели место и другие случаи 
гибели людей».27

Районная комиссия Красногвардейского района составила имен-
ной список погибших жителей района, общее число которых соста-
вило 2616428 человека, из них 74929 человек погибших вследствие ар-
тиллерийских и бомбовых ударов не были опознаны. В этом списке 
существует серьезнейший просчет оформления: неопознанные по-
гибшие (749 человек) расположены группами (по мере поступления 
информации об обнаружении погибших), и порядковый номер при-
своен не каждому погибшему человеку, а каждой группе, состоящей 
из разного числа людей. Например, под порядковым номером 17890 — 
«4 неопознанные женщины», под номером 17891 — «23 неопознан-
ных мужчины, 12 неопознанных женщин».

Именной список Куйбышевского района является, по мнению 
автора, лучшим районным именным списком Ленинграда. Он состав-
лен не только предельно аккуратно, но и содержит дополнительную 
информацию, которую сотрудники Куйбышевской районной комис-
сии постарались самостоятельно, по мере сил и возможности внести 
в свой именной список. В именной список вносились адреса умерших 
и погибших, но, к сожалению, только часть списка содержит инфор-
мацию об адресах умерших и датах смерти. Безошибочно пронумеро-
ваны и группы погибших от фашистских бомб и снарядов, в списке, 
после последнего порядкового номера, под которым стоит конкрет-
ная фамилия, не печатается многократно словосочетание «неопо-
знанный труп», как это делалось в других районных списках, а число 
погибших приравнивается к соответствующему порядковому номеру 
и в список вносился сразу все число погибших, и фамилия следую-
щего погибшего печатается под следующим порядковым номером. 
Например, под номером 32814 стоит фамилия Лебедева А. Н., следую-
щий «фамильный» порядковый номер 32853, так как взрыв унес жиз-
ни 39 человек, тела которых не были опознаны. Такая система учета, 
по мнению автора, не только сокращала трудозатраты технического 
персонала, но и понижала возможность путаницы в номерах и оши-
бок при итоговых подсчетах.
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Всего в Куйбышевской районе, по данным именного списка,
за годы блокады погибло 3985730 ленинградцев, из них: от дистрофии
— 3315731 человек, от вражеских артиллерийских обстрелов и бомбо-
вых ударов –670032 человек.

Комиссия Ленинского района составила именной список умер-
ших жителей района, состоящий из одного тома,33 как уже говорилось,
жестких рамок делопроизводства не существовало, и было позволи-
тельно составлять именные списки не только в рукописной форме,
но и заполнять листы с двух сторон. В некоторых случаях, как, напри-
мер, в Ленинском районе листы заполнялись частично с двух сторон,
частично с одной.34

Каждому неопознанному погибшему соответствует свой порядко-
вый номер. Всего в Ленинском районе от условий войны и блокады
погибло 3654035 человек.

В Московском районе, по данным именных списков, погибло
1255236 человека, из них личность 1177137 человека установлена,
78138 человек, погибший от бомб и снарядов, неопознан.

Наибольшее число жертв приходится на Октябрьский район Ленин-
града. Именной список этого района оформлен в совершенно недопусти-
мой форме, в списке отсутствуют целые массивы фамилий (пропуск в по-
рядковых номерах фамилий с № 171639 по № 3527, с № 925440 по № 13368),
порядковые номера обрываются в конце каждого тома именного списка
(всего именной список Октябрьского района состоит из четырех томов41),
следующий том списка начинается с первого номера и так далее. В до-
вершение, с списке отсутствуют итоговые цифры смертности в районе.
На основании подсчета, сделанного автором путем простого сложения
чисел погибших, содержащихся в каждом томе, в Октябрьском районе
за годы блокады погибло не менее 5570242 человек.

Районная комиссия Петроградского района собрала материалы
о 2974043 погибших от условий войны и блокады. Из них в именных
списках содержаться фамилии 2454144 человека, личности 510945 че-
ловек не установлены, отдельно составлен подсписок жителей райо-
на, погибших от артиллерийских обстрелов и авиационных налетов,
включающий 9046 человек.

Таким образом, в Петроградском районе погибло 29740 человек,
из них от дистрофии и болезней, вызванных условиями блокады,
умерло 24425 человек, от авиабомбардировок и артобстрелов погибло
206 человек, личности 5109 человек не установлены.
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В Приморском районе Ленинграда, по данным именного списка 
(состоящего из трех томов47), составленного районной комиссией, 
жертвы блокады составили 3104348 человека. Именной список не со-
держит отдельной информации о числе умерших от голода и о числе 
погибших от фашистских артиллерийских обстрелов и авиационных 
бомбардировок. Не вынесено отдельно и число неопознанных жертв 
блокады. Подсчет, произведенный автором, показывает, что в имен-
ных списках содержится информация о не менее чем 500 погибших 
от обстрелов и бомбардировок, таким образом, число умерших от дис-
трофии и болезней, вызванных условиями блокады, составляет 30543 
человека.

Ошибки в подсчетах погибших, вызванные некорректным состав-
лением именного списка49, наблюдаются в Свердловском районе.
Итоговой цифрой погибших в районе стало число 2623650 человек, но, 
как уже говорилось ранее, из-за отсутствия однообразных требований 
к составлению документации, исключавших ошибки при составлении 
и обработке массива списка, и упрощавших обнаружение и исправле-
ние типичных неточностей, в именном списке Свердловского района 
погибшие от бомбардировок и артобстрелов объединены в группы (ко-
личество человек в каждой группе различное) и каждой группе при-
своен свой порядковый номер. При подсчете же числа павших, сотруд-
никами районной комиссии сосчитаны порядковые номера, а не число 
человек, содержащиеся в каждой группе. Например, с номера 26682 
по номер 26797 зафиксированы группы погибших и по итогам тома, 
согласно порядковым номерам, получается, что в этом промежутке 
погибло 115 человек, тогда как, на самом деле, общее число погибших 
(сумма всех групп) составляет 28551 человек. Таких ошибок в имен-
ных списках Свердловского района содержится ряд52. Всего, по уточ-
ненным сведениям, в районе погибло 2696753 человек. Из них: от дис-
трофии и условий, вызванных условиями блокады — 26167 человек, 
от авиабомбардировок и артиллерийских обстрелов — не менее 80054

человек.
Именные списки Смольнинского района,55 состоящие из одно-

го тома, составленные районной комиссией, как и именные списки 
Свердловского района, содержат в номерах с 26586 по 26721 группы 
погибших по одной на один порядковый номер, но при подсчете пав-
ших учитывался не порядковый номер, а число человек в каждой груп-
пе. Таким образом, общая численность погибших в Смольнинском 
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районе, по расчетам районной комиссии составила 2702256 человека.
Из них: от артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок
погибло 43757 человек, от дистрофии и болезней — 2658558 жителей
Смольнинского района.

Именные списки Фрунзенского района насчитывают шесть то-
мов59, подготовленных районной комиссией в рукописном варианте.
Согласно именному списку, во Фрунзенском районе всего погибло
4491160 человек, из них: от бомбардировок и артобстрелов — 140161

человек, от дистрофии и условий блокады — 4351062 человек.
В именном списке Фрунзенского района присутствуют

ошибки и неточности, характерные для большинства рай-
онных списков: том именного списка заканчивается од-
ним порядковым номером, а следующий том начинается
не с очередного номера, а с какого-то иного. Такая ошиб-
ка, например, совершена в именном списке Фрунзенского
района, пропущено 1663 человек из-за нарушения последо-
вательности номеров.

Конечно, при масштабах блокадной смертности, когда исследова-
тели не могут точно установить цифру погибших даже с точностью
до ста тысяч человек, этот пример может показаться ничтожным,
однако он очень показателен. Даже при поверхностном знакомстве
с районными именными списками, составленными районными фили-
алами Ленинградской городской комиссии по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков, складывается впечатление ставящее под сомнение реальную за-
интересованность в установлении точных трагических цифр блокады
не только руководителей комиссии, но даже ее рядовых сотрудников.
Спущенный сверху приказ об установлении числа жертв блокады,
разумеется, был выполнен, но качество его выполнения было адек-
ватно «желанию» городских властей, равно как и верховной власти,
узнать точные цифры, а главное, демографические последствия осады
Ленинграда.

В завершение следует рассмотреть именные списки, составленные
Колпинской и Кронштадской районными комиссиями.

Согласно именного списка Колпинского района64 всего в Колпин-
ском районе погибло 232565 человек. Список составлен колпинским
Отделом актов гражданского состояния.
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В Кронштадте, за период блокады, по данным районного именно-
го списка погибло 405266 человека. Кронштадтский именной список, 
как и колпинский, состоящий из одного тома, несмотря на рукопис-
ную форму заполнения и общепринятые рамки, содержит значительно 
более подробную информацию о причинах смерти практически каж-
дого жителя, что объясняется, прежде всего, небольшим, в сравнении 
в любым городским районом, населением и возможностью вести бо-
лее точный учет. Кроме того, указывается и точная дата смерти жите-
ля, но ее достоверность следует поставить под сомнение: в некоторых 
случаях, целые массивы умерших датируются одним и тем же днем. 
Затем следует перерыв в несколько дней и затем снова общий день 
смерти. Это было бы вполне возможно, если бы причиной смерти ука-
зывался артобстрел или бомбардировка, но, в основном, как причина 
смерти указывается «сердечная недостаточность от голода»67. Скорее 
всего, в списке указывается не именно дата смерти человека, а день 
получения информации о ней.

Именные списки жителей Ленинграда, умерших в годы блокады со-
держат сведения о 45919168 ленинградце, умершем от голода, болезней, 
условий блокады, вражеских артиллерийских обстрелов и авиацион-
ных бомбардировок. Как уже отмечалось, это число не окончательное, 
поскольку в именных списках автору удалось установить целый ряд 
неточностей, ошибочной нумерации и т. п. Кроме того, не представля-
ется возможным определить число лиц, умерших от дистрофии, усло-
вий блокады, обстрелов и бомбардировок, не имевших городской про-
писки и прибывших в Ленинград в порядке эвакуации из пригородов 
до Постановления Военного совета Ленинградского фронта от 13 сен-
тября 1941 года «О размещении лиц, прибывших в город из прифрон-
товой полосы, и запрещении дальнейшей эвакуации в Ленинград».69

Невозможно и определение числа граждан, прибывших в Ленинград 
накануне войны и не успевших выехать из Ленинграда до установле-
ния кольца блокады.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что цифра 
459191, полученная путем простого сложения итоговых данных рай-
онных именных списков70, не может считаться не только окончатель-
ной, но и точной.

Следующим вопросом, ответ на который следует найти, является 
вопрос о происхождении цифры погибших от голода, условий бло-
кады, артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок, фи-
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гурировавшей на суде над фашистскими преступниками и вошедшей
в материалы Нюрнбергского трибунала, опубликованные в 1952 году
в Советском Союзе, и, вскоре, прочно вошедшую в официальную исто-
рию обороны Ленинграда, неоднократные попытки исследователей
уточнить которую приводили в действие запретительные механизмы
советской административно-командной системы. Д. В. Павлов, как уже
говорилось ранее, в многочисленных переизданиях своей книги «Ле-
нинград в блокаде» убежденно отстаивает именно эту цифру, пред-
ставленную Ленинградской городской комиссией по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников. В докладе об итогах расследования, подготовленном Ленин-
градской городской комиссией приводятся следующие цифры: в период
блокады в Ленинграде «убито вражескими артобстрелами и бомбарди-
ровками 16.747, ранено 33.782 человека».71 В том же документе приведе-
но число умерших от голода: «В результате голодной блокады погибло
632.253 человека».72 На основании «Доклада об итогах расследования
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников» можно
сделать вывод о том, что в осажденном Ленинграде погибло 64900073

человек. Сами по себе точные цифры (вплоть до человека) как умерших
от дистрофии, так и погибших от артобстрелов и авиабомбардировок
вызывают серьезные сомнения у любого исследователя, особенно в том
случае, когда сумма этих чисел оказывается столь круглой — 649000.

В районных именных списках, как уже установлено, содержатся
сведения не менее чем о 459191 ленинградце умершем в период вра-
жеской осады города. Неизбежно напрашивается вопрос о происхо-
ждении 189809 погибших, имен которых нет в именных списках. Это
не могут быть военнослужащие Ленинградского фронта, поскольку
учет смертности военнослужащих велся НКО самостоятельно. «К маю
1945 года районные комиссии учли 44082674 ленинградцев, умерших
от голода. Кроме того, по сведениям централизованного учета отдела
кадров гражданского состояния, от голода погибло еще 191427 чело-
век; на основании этих, как видим, далеко не точных и разнородных
данных и была получена вышеприведенная и теперь хорошо извест-
ная в литературе цифра смертности в Ленинграде во время блокады
— 632253 человека. Вместе с 16747 убитыми во время бомбардировок
и обстрелов она дает общую цифру в 649 тыс. человек»75.

Если принять за истину то, что согласно сведениям централизован-
ного учета отдела кадров гражданского состояния, от голода погибло



109

еще 191427 человек, то общее число погибших в период блокады со-
ставит уже не 649000 человек, а 667365 погибших в период осады. 
Это в очередной раз доказывает неокончательность и неточность све-
дений о смертности гражданского населения, много лет считавшихся 
официальными.

Впервые итоговая цифра погибших в годы блокады ленинградцев 
(649000 человек) появилась в мае 1945 года в «Сведениях городской 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленин-
граде населения»76. Затем, в 1952 году, вошла в сборник материалов
Нюрнбергского трибунала, вскоре нашла отражение в работах совет-
ских исследователей блокадной тематики77, в 1966 этот документ был 
опубликован в сборнике документов и материалов о героической борьбе 
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 годах «900 героических дней»78, 
цифра, как уже сообщалось, стала главными официальными итоговыми 
сведениями о жертвах блокады Ленинграда. Уже в середине 90-х годов, 
она вошла сборник документов «Ленинград в осаде»79, опубликовав-
шем уже многие, в том числе и ранее засекреченные документы.

Прежде всего, следует рассмотреть сам источник описанных выше 
публикаций — «Сведения городской комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сооб-
щников о числе погибшего в Ленинграде населения». Этот документ 
хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, 
в фонде Ленинградской городской комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сооб-
щников80, и датируется 25 мая 1945 года. Документ показывает число 
погибших ленинградцев порайонно, по всем 15 районам Ленинграда, 
а также по Колпино и Кронштадту. Рассмотрим содержание документа 
подробно. Приведенная ниже таблица, составленная Ленинградской 
городской комиссией, показывает численность ленинградцев умер-
ших от дистрофии, условий блокады, погибших вследствие фашист-
ских бомбардировок и артобстрелов. Из таблицы и следует, что общее 
число погибших в 15 городских районах составляет 649000 человек.

Как будет показано ниже, данные, полученные автором, значительно 
отличаются от данных, приведенных в таблице 1, составленной сотрудни-
ками Ленинградской городской комиссии. На основании проделанной ра-
боты автор имеет все основания утверждать, что данные, вошедшие в та-
блицу, составленную Ленинградской городской комиссией и вскоре став-
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шие официальной цифрой погибших в годы блокады не точны, не оконча-
тельны, и главное, не подтверждены документальной источниковой базой.
Таблица составлена приблизительно, практически не опираясь даже на те
данные, которые были получены при составлении именных списков умер-
ших и погибших в годы вражеской осады жителей Ленинграда.

Таблица 1.81

№ Наименование районов 
и

Убито Погибло Всего

п / п городов авиабомбами
и артснарядами

от голода погибло

1. Василеостровский 125 23495 23620
2. Володарский 1003 38280 39283
3. Выборгский 1522 24407 25929
4. Дзержинский 811 20754 21565
5. Кировский 1079 15951 17030
6. Красногвардейский 1893 24271 26164
7. Куйбышевский 1815 38042 39857
8. Ленинский 866 35674 36540
9. Московский 1229 11323 12552
10. Октябрьский 688 49078 59766
11. Петроградский 497 29243 29740
12. Приморский 704 30339 31043
13. Свердловский 1273 24898 26171
14. Смольнинский 911 26105 27016
15. Фрунзенский 1404 43516 44920

Итого в городских
районах
погибло - - 451196

16. г. Колпино 714 1611 2325
17. г. Кронштадт 213 3839 4052
18. По централизованному

учету
отдела актов 
гражданского
состояния
(персонально
установленных) - 191427 191427
Итого: 16747 632253 649000
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Прежде чем приступить к обоснованию этих выводов, следует 
рассмотреть вопрос об отражении количества погибших вследствие 
вражеских авиационных бомбардировок и артиллерийских обстрелов 
в именных списках, в материалах Ленинградской городской комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников.

Именные списки граждан Ленинграда, погибших в годы блока-
ды, указывают в отдельной графе причину смерти каждого умершего 
жителя, личность которого установлена, в отдельных случаях, ука-
зывается причина смерти неопознанного человека. В некоторых рай-
онных именных списках общее число погибших жителей района вы-
несено в итоговые данные, но, как уже отмечалось, при отсутствии 
единых жестких требований к составлению и ведению именных рай-
онных списков, такая практика имела место только в весьма ограни-
ченном числе городских районов. В архивном фонде Ленинградской 
городской комиссии отсутствуют какие-либо сведения, документы, 
показывающие каким, именно, путем была получена цифра 16747 
погибших от авиабомбардировок и артобстрелов, вошедшая в «Све-
дения городской комиссии по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе 
погибшего в Ленинграде населения». Существует три пути ее про-
исхождения:

— в первом случае, были подсчитаны все граждане Ленинграда, 
чьи имена содержатся в районных именных списках, погибшие от ар-
тиллерийских обстрелов и бомбардировок, но документов, подтверж-
дающих производство такого подсчета, не сохранилось.

во втором случае, составители итоговых «Сведений городской 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ле-
нинграде населения» просто пропустили граждан, имена которых со-
держатся в районных именных списках, и в графе «причина смерти» 
отмечено, что они стали жертвами артобстрела или авианалета, по-
считав, что в районных списках содержаться только жертвы дистро-
фии и условий блокады.

в третьем случае, цифра 16747 погибших была получена на осно-
вании анализа содержания актов, фиксирующих последствия артил-
лерийских обстрелов и авиационных бомбардировок, определявших 
масштабы разрушений и число погибших.
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В случае, если цифра 16747 погибших была получена путем учета
сведений, содержащихся в районных именных списках, в документах
Ленинградской городской комиссии должны находится промежуточ-
ные материалы, раскрывающие происхождение данных о погибших
вследствие вражеского насилия порайонно. Документы такого рода
отсутствуют, как уже сообщалось, именные списки содержат, в ряде
случаев, обособленное число жертв обстрелов бомбардировок. Этот
вопрос будет рассмотрен подробнее ниже.

В случае если, при составлении итоговых данных, нашедших отра-
жение в «Сведениях городской комиссии по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков о числе погибшего в Ленинграде населения» число ленинградцев,
погибших от бомбардировок, обстрелов и их последствий, сведения
о которых содержатся в именных списках, было пропущено, то число
жертв фашистских обстрелов и бомбардировок значительно возрас-
тает. Эта версия подтверждается рядом фактов.

В именном списке Куйбышевского района сообщается, что за годы
вражеской осады «…в Куйбышевском районе погибло 39867 человек,
из них 6,7 тыс. человек (так в документе — С. Б.) от артобстрелов
и бомбардировок»82. Как показано в таблице 1, на основании данных,
приведенных в «Сведениях» в Куйбышевском районе от бомбардиро-
вок и артобстрелов погибло 1815 человек. Несмотря на то, что общее
число погибших83 в обоих документах одинаково, разница в числе пав-
ших от фашистских бомб и снарядов огромна — 4885 человек, при том,
следует обратить особое внимание, это число людей, имена которых
установлены, и их число может быть перепроверено. Несмотря на то,
что между окончанием создания именных списков84 и созданием «Све-
дений городской комиссии по установлению и расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе по-
гибшего в Ленинграде населения»85 прошло несколько месяцев, такое
уточнение данных, при том в сторону снижения невозможно.

Теперь, для более точного сравнения, рассмотрим данные, со-
держащиеся в районных именных списках, отображенные в таблице
2, и сравним с данными (таблица 1), представленными в «Сведени-
ях городской комиссии по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе по-
гибшего в Ленинграде населения» и опубликованными в советской
и зарубежной литературе: по данным именных районных списков86
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в Ленинграде за период его осады от голода, условий блокады, артоб-
стрелов и бомбардировок по общим сведениям погибло 459191 чело-
век, по данным «Сведений» за этот период погибло 45119687человек. 
В обоих случаях цифры даны без учета жертв голода, обстрелов, бом-
бардировок Колпино, Кронштадта, без сведений централизованного 
учета отдела актов гражданского состояния. Таким образом, в «Сведе-
ниях» отсутствует 7995 человек, погибших в годы блокады.

Это явление нельзя объяснить тем, что сведения уточнялись на про-
тяжении четырех месяцев, прошедших с момента окончания работ 
по подготовке районных именных списков и выходом «Сведений город-
ской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленин-
граде населения». В большинстве районов, как это следует из таблицы, 
данные остались неизменными вплоть до человека и вошли в «Сведе-
ния» без каких-либо изменений. Подтверждением этой гипотезы служит 
тот факт, что окончательные цифры погибших за годы блокады — 649000 
человек, были определены и в «Докладе об итогах расследования зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников» 88, подводив-
шем некоторые итоги работы Ленинградской городской комиссии.

Таблица 2.
№ 
п / п

Наименование района 
Ленинграда

Общее число погибших 
и умерших ленинградцев

1. Василеостровский 23495
2. Володарский 39283
3. Выборгский 25929
4. Дзержинский 23515
5. Кировский 16471
6. Красногвардейский 26164
7. Куйбышевский 39857
8. Ленинский 36540
9. Московский 12552
10. Октябрьский 55702
11. Петроградский 29740
12. Приморский 31043
13. Свердловский 26967
14. Смольнинский 27022
15. Фрунзенский 44911

Итого по всем районам 459191
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Таблица 3 сравнивает общую смертность в районах блокирован-
ного Ленинграда:

Таблица 3.
№
п / п

Наименование района 
Ленинграда

Общее число 
погибших
и умерших
ленинградцев 
согласно 
районным 
именным спискам

Общее число
погибших 
и умерших
ленинградцев
согласно
«Сведений Лен.
гор. комиссии» 

1. Василеостровский 23495 23620
2. Володарский 39283 39283
3. Выборгский 25929 25929
4. Дзержинский 23515 21565
5. Кировский 16471 17030
6. Красногвардейский 26164 26164
7. Куйбышевский 39857 39857
8. Ленинский 36540 36540
9. Московский 12552 12552
10. Октябрьский 55702 59766
11. Петроградский 29740 29740
12. Приморский 31043 31043
13. Свердловский 26967 26171
14. Смольнинский 27022 27016
15. Фрунзенский 44911 44920

Итого по всем районам 459191 451 196

Сравнение итоговых цифр смертности в городских районах Ле-
нинграда показывает, что было «утеряно» почти 8 тысяч человек,
при том эти люди не являются плодом рассуждений исследователей,
их число подтверждается простой проверкой данных именных спи-
сков, не требующей пересчета. Происхождение данных о смертности
в Василеостровском, Кировском, Октябрьском, Свердловском, Фрун-
зенском районах Ленинграда, отображенное в «Сведениях городской
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ле-
нинграде населения» автору установить не удалось.
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Итоговое число погибших Дзержинского района, вошедшее в «Све-
дения» ошибочно, поскольку взято из именного списка Дзержинского 
района, где из-за неточности оформления пропущено значительное 
число погибших ленинградцев89.

Именной список Смольнинского района содержит цифру 27016 
умерших, но эта цифра вписана в том именного списка без каких-либо 
комментариев, рядом с цифрой 27022,90 которая, в свою очередь, яв-
ляется правильной, поскольку совпадает с порядковым номером по-
следнего погибшего, а порядковые номера следуют без нарушений 
и неточностей во всем именном списке района.

На основании всего вышеизложенного можно определить общее, 
уточненное число жертв блокады и осады Ленинграда. Прежде всего, 
следует помнить, что и эта цифра не может считаться окончательной 
(если только таковая возможна), поскольку в основе расчетов лежат 
лишь уточненные данные, полученные при анализе первоисточников 
«Сведений городской комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе 
погибшего в Ленинграде населения», и как будет показано далее чис-
ло 46556891 погибших является минимальным точно установленным
числом жертв блокады.

Отсутствие документов, раскрывающих подробные источники 
составления именных списков умерших и погибших ленинградцев, 
оставляют без ответа вопрос о включении в число погибших цифры 
2616892 умерших заключенных — жителей Ленинграда.

По сведениям централизованного учета отдела кадров граждан-
ского состояния, от голода погибло еще 191427 человек. Эти данные 
требуют отдельного рассмотрения.

Таким образом, точная минимальная цифра граждан Ленинграда, 
погибших от дистрофии, условий блокады, артиллерийских обстре-
лов и авиационных бомбардировок (включая официальные сведения 
централизованного учета отдела кадров гражданского состояния, 
по сведениям которого голода погибло еще 191427 человек), состав-
ляет 656 995 человек.

А. Р. Дзенискевич полагает, что в современной историографии 
есть так называемые исследователи-консерваторы, по мнению кото-
рых «…возможная «утеря» в регистрации погибших незначительна 
и принципиально ничего не меняет. И вообще — говорят они — все 
эти подробные подсчеты не этичны и их лучше прекратить. Вот очень 
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схематичное изложение основных положений историка и воспомина-
теля — «консерватора».

Позиция, с моей точки зрения, заслуживает уважительного отно-
шения, но, к сожалению, она не отвечает на все возникающие у ис-
следователей вопросы и не может поэтому их удовлетворить.

В первую очередь сторонники уточнения данных о численности
жертв блокады обращают внимание на то, что в самый тяжелый пери-
од блокады многие люди просто не регистрировали смерть своих близ-
ких, у большинства погибших некому было регистрировать их смерть,
наконец, сами ЗАГСЫ работали очень плохо и не могли переработать
даже ту информацию, которая к ним все-таки поступала» 93

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости все-
стороннего системного уточнения численности жертв мирного насе-
ления Ленинграда в годы блокады.
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28 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1050. Л.  229 об.
29 Сосчитано автором.
30 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1054. Л. 242 об.
31 Сосчитано автором.
32 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1054. Л. 242 об.
33 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1063.
34 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1063. Лл. 396–421.
35 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1063. Л.  452 об.
36 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1055. Л. 200 об.
37 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1055. Л. 200.
38 Там же.
39 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1057.
40 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1057.
41 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Дд. 1057–1060
42 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1057–1 подсписок, содержит 16582 фамилии; Д. 1058 

— П подсписок 11040 фамилий; Д. 1059 — III подсписок — 12800 фамилий; Д.
1060 — IV подсписок — 15280 фамилий. Таким образом, S умерших в районе со-
ставляет не менее 55702 человек.

43 Сосчитано автором.
44 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Дд. 1025–1026.
45 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1026. Л. 177 об.
46 Там же.
47 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Дц. 1022–1024
48 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1024. Л.  287.
49 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Дд.  1032–1040
50 202 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1040. Л. 125 об.
51 203 Сосчитано автором.
52 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1033. Лл. 46–47; Д. 1036. Лл. 87-88об.; Д. 1040. Л. 123.
53 Сосчитано автором.
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54 Сосчитано автором.
55 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1056.
56 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1056. Л. 292 об.
57 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1056. Л. 292 об.
58 Там же.
59 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Дц. 1027–1031, 1065.
60 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1065. Л. 132 об.
61 Там же.
62 Там же.
63 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп.  6. Д. 1065. Л. 1.
64 216 ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 6. Д. 1041.
65 217 ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 6. Д. 1041. Л. 44.
66 ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 6. Д. 1064. Л 131.
67 ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 6. Д. 1064.
68 Сосчитано автором на основании итоговых цифр районных именных списков,
без учета Колпино и Кронштадта.

69 Ленинград в осаде. Сб. док. СПб., 1995. С.  273.
70 Данные только 15 городских районов, без пригородов.
71 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп. 7. Д.  40. Л.  35.
72 ЦГА СПб. Ф.  8557. Оп. 7. Д.  40. Л. 39.
73 632253 плюс 16747.
74 На основании уточненных данных в районных именных списках содержится инфор-
мация не менее чем о 459191 человеке погибшем в условиях блокады т. е. на 18365 
человек больше. В это число входят и погибшие от обстрелов, бомбардировок.

75 Ковальчук В. М., Соболев Г. Л. Ленинградский реквием. // Вопросы истории 1965, 
№ 12.

76 ЦГА СПб., Ф. 8557, Оп 6, Д. 1108, Л.  46–47.
77 См. например, К а р а с е в А. В. Ленинградцы в годы блокады. М., 1959. С. 257. 
Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. Л. 1985. С. 169.

78 900 героических дней. Сб. док. М.,Л., 1966. С. 397–398.
79 Ленинград в осаде. Сб. док. СПб., 1995. С. 573–574.
80 ЦГА СПб., Ф. 8557, Оп 6, Д.  1108, Л.  46–47.
81 Приводиться с сокращениями.
82 ЦГА СПб., Ф. 8557, Оп.  6, Д. 1054, Л.  242 об.
83 Общее число погибших в обоих документах — 39857 человек.
84 Создание районных именных списков погибших было завершено в январе 1945 г.
85 Документ датируется 25 мая 1945 г.
86 Подробные ссылки на источники даны в анализе именных районных списков.
87 ЦГА СПб. Ф. 8557, Оп. 6, Д. 1108. С. 46–47. Опубликованы в: «900 героических
дней» М.,Л., 1968, С.  397; «Ленинград в осаде», СПб., 1995, С. 573–574.

88 ЦГА СПб. Ф. 8557, Оп. 6, Д. 40. Л. 35.
89 Подробнее этот вопрос рассмотрен в анализе Дзержинского района.
90 ЦГА СПб., Ф. 8557, Оп. 6, Д. 1056. Л.  292 об.
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91 Данная цифра получена путем сложения уточненных показателей районной смерт-
ности в пятнадцати районах Ленинграда, а также в Кронштадте, Колпино. Вклю-
чение именно этих двух пригородов в подсчет определено тем, что существуют 
именные списки этих пригородов, а также тем, что Кронштадт и Колпино включены 
в «Сведения городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленингра-
де населения» наряду с городскими районами и официальная цифра жертв блокады
— 649000 погибших — также включает показатели смертности населения этих двух
пригородов.

92 «Сведения городского статистического управления в ЦСУ РСФСР о числе заклю-
ченных жителей Ленинграда, умерших в 1941–1943 гг.» Ленинград в осаде. СПб.,
1995. С. 349.

93 Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. СПб., 1998. С. 57.
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Е. А. Бочков

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЙ
В ПЕРИОД ВОСТОЧНОЙ (КРЫМСКОЙ) ВОЙНЫ

ЦЦ

(1853–1856 ГГ.)

Поражение России в Восточной (Крымской) войне (1853–1856 гг.)
и унизительные условия Парижского мирного договора (1856 г.) были
восприняты российским обществом весьма болезненно. На страницах
печатных изданий развернулись острые дискуссии о причинах столь
неудачного исхода нашего военного противоборства с Англией, Фран-
цией и Турцией. Не осталась в стороне и военная пресса. В «Военном
сборнике»1 публиковались статьи, в которых освещались различные
вопросы минувшей войны, печатались воспоминания непосредствен-
ных участников боевых действий.

В 1858 году в «Военном сборнике» (№№ 1, 2, 4) были опубликова-
ны три статьи Н. Н. Обручева под общим названием «Изнанка Крым-
ской войны»2. В этих публикациях автор практически не затрагивает
хода боевых действий. Первые две статьи посвящены вопросам «сбе-
режения солдата» и освещению медицинского обеспечения военнос-
лужащих во время войны.

В первой статье Н. Н. Обручев рассматривает состояние медицин-
ского обеспечения английских и французских экспедиционных войск.
Опираясь на материалы инспектора французской армии по медицин-
ской части М. Бодена, автор анализирует причины высокой смертности
среди личного состава союзных армий в Крыму. Наряду с природны-
ми и климатическими условиями, негативно повлиявшими на состоя-
ние здоровья военнослужащих, Н. Н. Обручев указывает и на явные
просчеты в деятельности администрации по снабжению войск про-
довольствием, обмундированием, лагерным и госпитальным имуще-
ством, по организации лечения и эвакуации раненых и больных.

Просчеты английского командования и администрации в органи-
зации материального снабжения на первом этапе боевых действий
в Крыму (после высадки союзников в сентябре 1854 года в районе
Старого укрепления) привели к тому, что среди солдат начались мас-
совые заболевания.

«Недостаток хорошей воды заставил их [англичан и французов — 
Е. Б.] пользоваться солоноватой водой из вырытых ям, при кипячении
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принимавшей отвратительный горький вкус. Дров не было, а у англи-
чан не было даже палаток, а между тем, погода стояла дождливая. 
В армии тотчас же открылись поносы, а у англичан показались первые 
признаки холеры»3. С 7 сентября 1854 года по 31 декабря 1855 года 
безвозвратные потери английской армии в Крыму составили 22165 че-
ловек4. При этом боевые потери (убитые и умершие от ран) составили 
всего лишь 3562 человека (16 % от всех потерь)5. 84 % смертей — по-
следствия различных заболеваний. Самая большая смертность была 
в пехоте — 39 человек из 100; в артиллерии этот показатель состав-
лял — 18; в кавалерии — 156. Для сравнения заметим, что смертность 
во французской армии в этот период не превышала 3 человека из 1007. 
Во многом это объясняется тем, что французские войска были обе-
спечены лучше. В их распоряжении были строительные материалы 
и медицинское оборудование, позволившее развернуть 35 госпиталей 
емкостью по 500 мест каждый8.

К зиме 1855 / 1856 годов ситуация у западных союзников в корне 
изменилась. Численность французских войск в Крыму была увеличе-
на с 90 тыс. до 140 тыс. Стремление французских властей сэкономить 
на армии привело к увеличению смертности среди офицеров и солдат. 
«Если бы французская администрация была несколько пообразован-
нее и попрозорливее, она не пустилась бы в макиавеллизм, — писал 
Н. Н. Обручев. — Будь у нее хоть самые поверхностные экономиче-
ские знания и умение приложить к ним четыре простые арифмети-
ческие правила, беды бы не случилось. Для нее, оставив в стороне 
гуманность, вопрос в сущности был только денежный и состоял в том, 
как бы израсходовать на армию по-возможности менее и не ввести го-
сударство в лишние издержки?»9.

Н. Н. Обручев указывает и на тот факт, что качество продоволь-
ствия французской армии к концу войны стало значительно хуже: 
«В консервах же никогда не было недостатка; супы с зеленью, разда-
ваемые довольно часто, были вкуснее всех других похлебок. При кон-
це кампании супные консервы были худого качества и до того иногда 
испорчены брожением, что солдаты бросали их»10.

Анализируя материальное снабжение союзнических армий в Кры-
му, невольно вспоминаешь русскую поговорку — «кому война, а кому 
мать родна». Менталитет французских предпринимателей — по-
ставщиков продовольствия для армии мало чем отличался от их кол-
лег в России. Преобладающими для них ценностями были — лич-
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ное финансовое благополучие и получение максимальной прибыли
при заключении договоров с военным ведомством. М. Боден отме-
чает, что «жадность торговцев не уменьшалась при бедствии армии,
напротив, даже увеличивалась» 11. В качестве примера Н. Н. Обручев
приводит такие данные: для снабжения войск французское правитель-
ство отпускало торговцам картофель по 35 сантимов за килограмм,
в Крыму (г. Камыш) этот картофель продавался войскам уже по цене
от 1 до 3 франков, стоимость капусты доходила до 10 франков за ки-
лограмм12.

Некачественное и нерегулярное продовольственное обеспечение
французской армии в последний год войны привело к высокой смертно-
сти среди личного состава. Убыль французской армии по причине вы-
сокой заболеваемости за зимний период составила 40 тыс. человек13.

Совершенно иные выводы сделала Англия. «Английская армия
в Крыму бедствовала только до тех пор, пока нация не знала достовер-
но, что там происходит» 14. Из государственной казны были выделены
дополнительные денежные средства для закупки всего необходимого
для войск. В стране развернулась активная кампания по сбору пожерт-
вований для нужд действующей армии. В короткие сроки было со-
брано почти 1,3 млн. фунтов стерлингов (7,8 млн. рублей серебром) 15,
что позволило улучшить быт «…как здоровых, так и больных, и увеч-
ных, и сирых». Н. Н. Обручев высоко оценил усилия английской вла-
сти и английского общества по улучшению материального снабжения
и медицинского обеспечения своих военнослужащих. «…С уверенно-
стью можно засвидетельствовать, — писал он, — что Англия окру-
жила солдата такими удобствами и попечением, каких не оказывала
своим защитникам никакая другая держава» 16.

К зиме 1856 года вся английская армия была размещена в деревян-
ных бараках, которые были доставлены в Крым в разобранном виде
пароходами. Два барака были отведены для читальных кабинетов,
оборудованных мебелью (столами и скамейками). Здесь английские
солдаты могли написать домой письма (бумага, чернила и перья пре-
доставлялись за счет казны). Количество построенных бараков превы-
шало потребности английской армии, и 17 бараков были предоставле-
ны в распоряжение французов «…в оплату за прежние одолжения».

Одно из важнейших условий «сбережения солдата» — это его пол-
ноценное питание в экстремальных условиях войны. Под экстремаль-
ными условиями мы понимаем не только ведение боевых действий,
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но и совершение маршей (в основном пешим строем), несение кара-
ульной службы, выполнение различных фортификационных и инже-
нерных работ и т. п. От того, насколько человек имеет возможность 
восполнить энергию, затраченную при выполнении тех или иных ви-
дов деятельности, зависит его здоровье и способность вести активные 
боевые действия. Анализ военно-исторической литературы приводит 
к суждению, что в западноевропейских армиях этому вопросу уде-
лялось значительное внимание. Необходимо признать, что питание 
(по ассортименту и калорийности) английских и французских сол-
дат во время Восточной (Крымской) войны было значительно лучше, 
чем русских. В качестве примера приведем данные о суточном рацио-
не английского военнослужащего в Крыму (см.: таблица 1).

Таблица 1. Суточный рацион солдата английской армии в Крыму

Наименование продуктов

Суточный рацион
в английской
системе
мер и весов

в метрической
системе
мер и весов

хлеб
или сухари

1,5 фунта17

1,0 фунт
680,4 г
453,6 г

говядина свежая
или солонина

1,25 фунта
1,0 фунт

567,0 г
453,6 г

сахар 2,0 унции18 56,7 г
рис 2,0 унции 56,7 г
кофе (или какао)
или чай

1,0 унция
0,25 унции

28,35 г
7,1 г

ром 2,5 унции 70,9 г
дрова
или каменный уголь
или древесный уголь

4,5 фунта
1,5 фунта
1,0 фунт

2041,2 г
680,4 г
453,6 г

свечи 2 унции 56,7 г

В дни выдачи солонины солдат дополнительно получал 7 унций 
(198,5 г) гороха (бобов) или 0,25 фунта (113,4 г) зелени или 0,5 фун-
та (226,8 г) картофеля. Для предотвращения заболевания скорбутом 
(цингой) солдатам выдавался три раза в неделю лимонный сок и по 4 
фунта (1814,4 г) сахара на 100 человек. Кроме того к чаю им отпуска-
лась дополнительная порция рома19.
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Таким образом, можно утверждать, что материальное снабжение
английской и французских армий в период боевых действий в Крыму
было организовано с существенными недостатками, повлекшими зна-
чительную смертность среди личного состава. Качество обеспечения
союзнических войск во многом зависело от деятельности чиновников
интендантских ведомств. И если английские должностные лица сде-
лали определенные выводы из ошибок, допущенных на первом этапе
боевых действий, и организовали комфортное (насколько это возмож-
но в условиях войны) размещение личного состава и полноценное пи-
тание, то французская администрация не смогла качественно решить
эти вопросы.

Примечания
1 Журнал «Военный сборник», официальный орган Военного министерства Рос-
сийской империи, был учрежден по инициативе Д. А. Милютина, бывшего тогда
профессором Императорской военной академии. Эту мысль поддержали командир
Гвардейского корпуса генерал-адъютант Н. Ф. Плаутин и начальник его штаба 
генерал-адъютант граф Э. Т. Баранов. Их предположение об издании «Военного
сборника» удостоилось Высочайшего одобрения. Подписка на «Военный сборник» 
была обязательна для всех штабов, начиная с отдельных батальонов. Редактиро-
вание было возложено: по военной части — на профессоров Военной академии 
Н. Н. Обручева и В. М. Аничкова (позднее — капитана Х. Г. Окерблома), по литера-
турной части — на Н. Г. Чернышевского. Издание «Военного сборника» при штабе
Гвардейского корпуса продолжалось менее года. После доклада военного цензора
полковника Л. Л. Штюрмера «О вредном направлении всей русской литературы во-
обще и «Военного сборника» в особенности» редакция журнала была смещена по-
сле выхода в свет первых восьми номеров. Было принято решение издавать журнал
при Главном штабе. С 1 января 1859 года главным редактором «Военного сборника» 
был назначен известный военный писатель генерал-майор П. К. Меньков, который
и оставался на этой должности до 16 апреля 1872 года.

2 См.: Обручев Н. Н. 1) Изнанка Крымской войны (статья первая) // Военный сбор-
ник. 1858. № 1. С. 545–586; 2) Изнанка Крымской войны (статья вторая и последняя) 
// Военный сборник. 1858. № 2. С. 429–476; 3) Изнанка Крымской войны. Другая 
сторона (статья первая, а по общему счету третья) // Военный сборник. 1858. № 4. С. 
239–306.

3 Обручев Н. Н. Изнанка Крымской войны (статья первая) // Военный сборник. 1858.
№ 1. С. 551.

4 Там же. С. 552.
5 Подсчитано автором по: Обручев Н. Н. Изнанка Крымской войны (статья первая) // 
Военный сборник. 1858. № 1. С. 552.

6 Там же. С. 552.
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7 Там же.
8 Там же.
9 Там же. С. 579–580.
10 Там же. С. 558.
11 Цит. по: Обручев Н. Н. Изнанка Крымской войны (статья первая) // Военный сбор-
ник. 1858. № 1. С. 558.

12 Там же.
13 Там же. С. 579.
14 Там же. С. 571.
15 Там же.
16 Там же. С. 572.
17 1 английский фунт равен 16 унциям или 453,59 граммам — Е. Б.
18 1 английская унция равна 28,35 граммам — Е. Б.
19 Обручев Н. Н. Изнанка Крымской войны (статья первая) // Военный сборник. 1858.
№ 1. С. 572.
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Н. Ю. Бринюк
«…НЕ РАЗ ПОДВЕРГАЛ
ЖИЗНЬ СВОЮ ОПАСНОСТИ…»
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
В. О. КАППЕЛЯ

10 (23) августа 1914 года главнокомандующий Юго-Западным фрон-
том поставил перед 5-й армией, наступавшей в составе фронта в на-
правлении города Львова, задачу «нанести удар флангу и тылу непри-
ятельских войск, атакующих 4. армию и появившихся на направлении
Томашев-Замостье»1. Выполняя приказ главкоюза, 5-я армия под коман-
дованием генерала от кавалерии Павла Адамовича Плеве изменила на-
правление движения. Она заходила левым плечом вперед и стремилась
выдвинуть свои корпуса уступом справа на линию Шевня — Лащов
(Лащув) — Варенж — Сокаль. Вскоре на этих рубежах развернулась
одна из первых операций грандиозной Галицийской битвы — Томашев-
ское сражение. Ожесточенные бои разгорелись 13 (26) августа, после
того, как правый фланг 5-й армии столкнулся с наступавшими левоф-
ланговыми частями 4-й австрийской армии. «Томашевская операция
возникла как следствие выдвижения 5. армии уступами справа, с захож-
дением левым плечом вперед на поддержку сильно теснимой неприя-
телем 4. армии, так и встречного выдвижения в это время 4. австрий-
ской армии Ауфенберга с общим северо-восточным направлением, т. е.
как бы поперек движения нашей 5. армии, направленной на помощь 4.
Ряд происшедших при этом боев имел разнообразный характер: здесь
были с нашей стороны атаки подготовившегося к обороне противника,
встречные бои, нечаянные нападения, оборона и отступление»2.

Одна из славных страниц Томашевского сражения — бои V-го
армейского корпуса генерала от кавалерии А. И. Литвинова под ме-
стечком Лащовым. Корпус выдвинулся на фронт из района г. Воро-
нежа 1 (14) августа через Мациово и Устилуг. Он наступал в составе
южной группы четырех корпусов 5-й армии Юго-Западного фронта,
нацеливаясь на Томашев и имея задачей поддержку правофлангового
XIX-го корпуса с фланга. В результате действий V-го корпуса, про-
должавшихся 14–15 (27-28) августа, «была совершенно разбита вся
15-я австрийская дивизия. Начальник дивизии, командир бригады
и начальник штаба убиты; взято в плен 100 офицеров, 4000 солдат
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и 600 раненых; захвачено знамя 65-го полка и 20 орудий. Все поле по-
крыто убитыми»3. По окончании Галицийской битвы «славное дело»4

корпуса под Лащовым было специально отмечено Верховным главно-
командующим великим князем Николаем Николаевичем в телеграмме 
главнокомандующему Юго-Западным фронтом.

Как же развертывались бои под Лащовым? По свидетельству ко-
мандира 40-го пехотного Колыванского полка 10-й пехотной дивизии 
V-го корпуса, Д. Н. Надежного, «не имея определенных данных о по-
ложении друг друга и плохо ведя разведку, части обеих сторон, раз-
вернувшихся на широком фронте вдоль русско-австрийской границы, 
последовательно входили в боевое соприкосновение, заканчивавшее-
ся поражением то русских, то австрийских дивизий»5. Связь между
соседними XIX-м и V-м корпусами прервалась уже 12 (25) августа. 
Между ними образовался разрыв, достигавший 15 км. Действовав-
ший на правом фланге XIX-го корпуса XXV-й корпус также оторвался 
от него на расстояние до 25 км.

13 (26) августа XIX-й корпус 5-й армии вел тяжелые бои. Он ата-
ковал австрийские позиции, захватил несколько сотен пленных, зна-
мя 11-го гонведного6 полка и потеснил противника к г. Томашеву. V-й 
и XVII-й корпуса получили приказ командующего армией двинуться 
к Томашеву для содействия XIX-му корпусу. Однако вскоре австрий-
цы оправились от постигшей их неудачи и, в свою очередь, атаковали 
XIX-й корпус, который отбивал неприятельские атаки в течение цело-
го дня 14 (27) августа и только затемно отошел на прежние позиции.

Австрийцы направили все свои усилия на разгром оказавшегося 
в изоляции русского корпуса. «Оставив на Красноставском направ-
лении для преследования XXV корпуса 4-ю дивизию, поддержанную 
с запада 24-й и 45-й дивизиями X корпуса, австрийцы сворачивают 
от Замостья 13-ю и 25-ю дивизии II корпуса для охвата XIX корпуса 
с севера. С запада на него вел наступление IX австрийский корпус, 
а VI австрийский корпус охватывал расположение XIX корпуса с юга, 
направив 15-ю дивизию западнее Лащова для выхода на тылы этого 
корпуса»7. XIX-й корпус, оба фланга которого охватывались против-
ником, оказался в крайне тяжелом положении. Отступив к Комарову, 
он ожидал подхода соседнего V-го корпуса, но движение последнего 
сдерживал австрийский конный корпус Витмана.

12 (25) августа обер-офицер для поручений штаба V-го корпуса, 
причисленный к генеральному штабу штабс-ротмистр Владимир 
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Каппель получил приказ разыскать правофланговый XIX-й корпус
и восстановить с ним связь. В штабе V-го корпуса, расположенном
в местечке Долгобычев, было известно лишь, что XIX-й корпус «в это
время вел упорные бои с австрийцами где-то близь Комарова»8.

При выполнении поручения штабс-ротмистру пришлось рисковать
своей жизнью: он неоднократно подвергался вероятности погибнуть
или оказаться захваченным противником. Разыскивая штаб XIX-го кор-
пуса, он «должен был с опасностью для жизни пробираться между не-
приятельскими разъездами»9. Миновав район, где в промежутке между
русскими частями действовала целая сеть австрийских конных групп,
В. О. Каппель разыскал штаб соседнего корпуса, который в это время
вел тяжелые бои, и установил с ним связь. Информацию о критической
обстановке на фронте соседей Владимир Оскарович доставил по назна-
чению вовремя, что позволило точно определить расположение неприя-
теля и, ударив ему во фланг, спасти положение XIX-го корпуса. По доне-
сению начальника штаба V-го корпуса, генерал-майора В. О. Бенескула,
он «привез данные о тяжелом положении этого корпуса, результатом
чего было движение V корпуса на Рахане Вожучин с целью атаковать
во фланг австрийцев, действовавших против 19 корпуса» 10. В ночь с 13
(26) на 14 (27) августа по частям корпуса был разослан приказ, сооб-
щавший, «что XIX корпус вел упорный бой с австрийцами на линии
Тарнаватка — Рахане и что на корпус возложена задача оказать ему
27 / 14 августа поддержку»11. В соответствии с приказом, ранним утром
14 (27) августа 7-я и 10-я пехотные дивизии V-го корпуса начали движе-
ние и вошли в соприкосновение с противником.

Войска V-го корпуса овладели переправой у Лащова, заняв линию
Тышовцы-Лащов. Седьмая пехотная дивизия вела бой фронтом на се-
вер, а десятая была направлена против неприятеля, показавшегося
со стороны Рахане.

Десятая русская пехотная дивизия вышла в тыл 15-й гонведной
дивизии, глубоко охватившей левый фланг XIX-го корпуса, и 15 (28)
августа нанесла ей сокрушительное поражение. Это был один из не-
многих случаев, когда маневр совершенно не был разгадан против-
ником: вероятнее всего, австрийская дивизия не имела ни разведки,
ни заслона, ни охранения к стороне своего наружного фланга и тыла,
что обеспечило неожиданность нападения, повлекло за собой полный
успех и решение всех поставленных командованием русского корпуса
задач. За бой под Лащовым командующий корпусом генерал от ка-
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валерии Александр Иванович Литвинов был награжден орденом Св. 
Георгия.

В ближайшие дни австрийские войска, получившие значительные 
подкрепления, со всею мощью ринулись в наступление на 5-ю армию, 
положение которой становилось с каждым днем все более тяжелым. 
Особенно критическая обстановка сложилась на фронте централь-
ных XIX-го и V-го корпусов, стойко удерживавших 35-километровый 
фронт от Дуба через Комаров до Лащова, под непрерывными атаками 
трех австрийских корпусов. Ввиду трудности управления из штаба ар-
мии, они были объединены, вместе с левофланговым XVII-м корпусом, 
под руководством командующего последним генерала Яковлева. На-
тиск австрийцев на фронте этих корпусов продолжался 16 (29) и 17 (30) 
августа. «Сковав XIX и V корпуса атаками на фронте, австрийцы посте-
пенно продвигали II и XIV корпуса, охватывая ими оба фланга южной 
группы 5-й армии. С занятием Дуба и Виткова к вечеру 30-го казалось, 
что кольцо окружения может замкнуться уже на следующий день»12.

Во время упорных боев под Томашевым, длившихся всю вторую 
декаду августа, В. О. Каппелю не раз приходилось выполнять от-
ветственные задания по службе генерального штаба, нередко рискуя 
при этом жизнью. «Отлично выполнял во время происходивших 
боев различного рода поручения по должности офицера Генерально-
го штаба, не раз подвергал жизнь свою опасности»13. 16 (29) августа 
Владимиру Оскаровичу было поручено произвести рекогносцировку 
позиций в районе Вожучина. «Рекогносцировку эту штабс-ротмистр 
Каппель произвел под неприятельским артиллерийским и ружейным 
огнем» 14. За проявленные во второй декаде августа отличия он был 
дважды представлен командованием к награждению: орденом Св. 
Станислава 2-й степени с мечами и бантом и, — что говорит о дей-
ствительно высокой оценке заслуг офицера, — почетным орденом Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, ходатайство о награждении ко-
торым было подано в высшие инстанции «вне нормы»15.

Австрийские войска устремились в образовавшиеся промежутки 
между 5-й и соседними с ней, 3-й и 4-й русскими армиями, в резуль-
тате чего фланговые (XXV-й и XVII-й) корпуса 5-й армии П. А. Пле-
ве отступили, а центральные (V-й и XIX-й) оказались охваченными 
полукольцом. «В ночь на 1 сентября они по приказу командующего 
армией стали отходить» 16. Генерал П. А. Плеве отвел вверенные ему 
войска, так как «считал положение армии очень опасным» 17. Отсту-
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пление продолжалось до 21 августа (3 сентября), когда войска армии
остановились на линии: северо-западнее г. Красностава — г. Влади-
мир Волынский. «Все попытки неприятеля преследовать были оста-
новлены действиями арьергардов и конницы» 18.

Талантливый российский военачальник, генерал от кавалерии
П. А. Плеве организованно отвел войска своей армии, чтобы избежать
ее окружения, и уже на следующий день началось наступление, озна-
меновавшее третий этап Галицийской битвы. Австрийцы, решившие,
что отступившая 5-я армия разбита, оставили против нее слабый за-
слон, а основные силы направили против 3-й и 8-й армий. Однако
5-я армия не оставалась пассивной: она сама перешла в наступление
и своими действиями внесла весомый вклад в победу других армий
фронта. «…5. армия помогла одной половиной своих сил 4. и 9. ар-
миям, и другой половиной 3. и 8. армиям, применяя маневр глубокого
движения обеими своими половинами в эксцентрических направле-
ниях. Хотя, таким образом, операция 5. армии развивалась в двух на-
правлениях, но была объединена одной мыслью командарма»19.

В ходе этого стремительного наступления V-й корпус, содействуя
3-й армии, занял в числе других населенных пунктов 27 августа (9
сентября) город Томашев. Развивая операцию согласованно с други-
ми корпусами, V-й корпус, выполняя приказ командарма, двинулся
в обход фланга и тыла противника, и вскоре «искусные и настойчивые
действия 5. армии в тыл австрийцам, действовавшим против 4. и 3.
армий, в связи с энергичными действиями этих обеих армий привели
к тому, что 27 августа (9 сентября) противник дрогнул перед 4. и 9.
армиями, а 30 августа (12 сентября) — и перед 3. армией»20.

Во время этих боев обер-офицер для поручений штаба V-го кор-
пуса штабс-ротмистр Владимир Каппель проявил качества не только
находчивого и бесстрашного военного, но и отличного администрато-
ра. В. О. Каппель был назначен на ответственную должность «заведы-
вающего» службой связи.

Необходимо отметить, что эффективная связь является одним
из важнейших условий достижения победы. Значимость службы свя-
зи подчеркивалась военными теоретиками царской России. По опре-
делению одного из российских военных специалистов, полковника
А. В. Геруа, «этот отдел знаний необходим офицеру Генерального
Штаба в той же мере, как ружье пехотинцу, пушка артиллеристу, и со-
временной громоздкой армии — как нервы отдельному человеку»21.
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Организация связи в российской армии вызывала немало нареканий. 
После негативного опыта русско-японской войны, когда, «за весьма не-
многими исключениями, вопрос о службе связи в наших войсках был 
поставлен совершенно неудовлетворительно»22, были сделаны шаги 
по реформированию военного ведомства и, в том числе, по реоргани-
зации службы связи. Но несмотря на неустанную работу прогрессив-
ной части офицерства, в годы Первой мировой войны в этой области 
военного дела сохранялись существенные недостатки. Нередко связь 
даже между штабами армий оставляла желать лучшего, что приводило 
к тяжелым поражениям русских войск. Отсутствие сообщений между 
1-й и 2-й армиями, наступавшими в Восточной Пруссии, привело к раз-
грому 2-й армии генерала А. В. Самсонова в августе 1914 г.

Сознавая важность роли заведующего службой связи в войсках, 
командование старалось подбирать «офицера подготовленного к этой 
должности т. е. хорошо знакомого с средствами для установления свя-
зи» 23. Такими квалифицированными специалистами являлись, в пер-
вую очередь, офицеры, окончившие академию Генерального штаба.

Круг обязанностей заведующего службой связи был достаточно об-
ширен. Во-первых, он отвечал за ее непосредственную организацию. 
От него требовалось умение быстро реагировать на изменения боевой 
обстановки, срочно принимать меры по восстановлению связи, при ее 
потере. Он был обязан ориентировать штабы подразделений корпуса 
относительно имевшихся в их распоряжении коммуникаций, в случае 
перемен на фронте. Заведующий службой связи должен был владеть 
полной информацией о наличии средств, а также особенностей и про-
тяженности маршрутов связи корпуса. В любой момент от него мог 
потребоваться подробный рапорт командованию. Среди его обязанно-
стей было составление графика дежурств офицеров для связи и кон-
троль за их деятельностью.

В годы Первой мировой войны русские войска располагали целым 
рядом средств связи, среди которых можно назвать: телеграф, прово-
дной (шестовой и кабельный) и беспроводной (искровый и оптиче-
ский — гелиограф); телефон; приемы азбучной и сокращенной сиг-
нализации флагами (ночью — фонарями); использовались посты ле-
тучей почты, посылка конных и пеших ординарцев, командирование 
в соседние части офицеров с целью уведомления своих начальников 
обо всем, происходящем в них (поручение, которое не раз успешно 
выполнял В. О. Каппель); высылка дозоров и установление промежу-
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точных постов; цепочки подвижных постов, звуковые сигналы и пр.
В годы Первой мировой войны в русских войсках в ограниченных раз-
мерах начали применяться велосипеды и мотоциклеты, а также авто-
мобильный транспорт24.

В ответственном деле организации связи в V-м армейском корпу-
се Владимир Каппель применил знания, полученные им в Николаев-
ском кавалерийском училище, уланском полку армейской кавалерии
и Николаевской военной академии. Штабс-ротмистр В. О. Каппель
сумел создать такие условия для успешных боевых действий корпуса,
когда все звенья службы связи работали эффективно и без сбоев. Его
труд был отмечен командованием. «Исполняя обязанности заведую-
щего службой связи, настолько хорошо и успешно организовал связь,
что таковая не прерывалась даже во время боя, что облегчало рабо-
ту остальных чинов штаба по ориентировке и управлению. Вместе
с сим привлекался к исполнению поручений по передаче приказаний
и выяснению на месте положения различных частей корпуса, причем
поручения эти выполнял всегда отлично» 25. За названные заслуги ко-
мандование представило Владимира Оскаровича к награждению ор-
деном Св. Анны 2-й ст. с мечами и бантом.

В завершение Галицийской битвы V-й корпус в составе 5-й армии
вышел к реке Сан и 8 (21) сентября занял город Ярослав, являвший-
ся важным подступом к крепости Перемышль, — обеспечив, таким
образом, ее окружение и блокаду. В дальнейшем военные действия
приостановились из-за сильных дождей и подъема воды на реке Сан.
К 11 (24) сентября 5-я армия заняла линию Гродзиско — Пржевоск — 
Канчуга — Панталовице.

По мнению участника Первой мировой войны, российского и со-
ветского военачальника А. А. Самойло, «такими успехами русская ар-
мия была обязана высоким качествам русских солдат, их военной до-
блести, сильным офицерским кадрам, благоприятной, мало укреплен-
ной местности, хорошему еще снабжению армии, а также и опытно-
сти Иванова и Алексеева — участников русско-японской войны» 26.

В завершение военной кампании 1914 года 5-ю армию ожидали
переброска в район Варшавы и участие в Варшавско-Ивангородской
и Лодзинской операциях. Владимиру Каппелю предстояло проявить
отличия в этих военных действиях: за бои «от Варшавы до 21 октя-
бря» 27 он заслужил орден Св. Анны 4-й ст. с почетной для каждого
военного надписью «за храбрость». Среди обер-офицеров этот орден
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пользовался уважением и носил название «заветной «клюквы» «28. 
Награды за отличия в сражениях первого периода мировой войны 
В. О. Каппель начнет получать с января 1915 года (7 (20) января — Св. 
Станислава и Св. Анны 2-й ст., 27 января (9 февраля) — Св. Анны 4-й 
ст. «за храбрость», 1 (14) марта — Св. Владимира 4-й ст., 25 апреля (7 
мая) — мечи и банты к ордену Св. Анны 3-й ст., а 2 (15) февраля будет 
переведен в генеральный штаб и вскоре получит назначение на долж-
ность старшего адъютанта штаба 5-й Донской казачьей дивизии29.

В заключение необходимо отметить, что офицер для поручений 
штаба V-го армейского корпуса 5-й армии Юго-Западного фронта 
штабс-ротмистр В. О. Каппель внес весомый вклад в достижение 
корпусом частных побед в первый период войны. Документы свиде-
тельствуют, что успех корпуса под Лащовым, спасший от окружения 
соседний XIX-й корпус, принесший большое количество пленных 
и трофеев, несомненно, способствовавший понижению морального 
духа австрийских войск и воодушевлению русских солдат, являлся 
в значительной мере результатом полученных командованием важных 
сведений, доставленных В. О. Каппелем с риском для жизни. Окруже-
ние и уничтожение XIX-го корпуса, намечавшееся противником, не-
сомненно, негативно сказалось бы на положении всей 5-й армии, со-
седних с ней 4-й и 3-й армий, а возможно, повлияло бы и на конечный 
исход Галицийской битвы.

В эффективной боевой работе V-го корпуса в августе-сентябре 
1914 г. положительную роль играла высокая результативность службы 
связи, организацию которой командование ставило в заслугу В. О. Кап-
пелю. В первый период войны, как и в дальнейшем, В. О. Каппель 
не раз проявлял личную храбрость и административные способности, 
вносил посильный вклад в деятельность того боевого подразделения, 
в котором служил, — а следовательно, как и многие другие офице-
ры русской армии, оказывал, хотя и незаметное в общем масштабе, 
но важное для России влияние на развитие событий на Восточном 
фронте Первой мировой войны.
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О. С. Ефимова
К ВОПРОСУ О БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ПОИСКЕ 
В СЕТИ INTERNET: 
НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМ
УНИФОРМОЛОГИИ XIX–НАЧАЛА XX ВВ.

К сожалению, уходит в прошлое размеренность и романтика про-
цесса работы историков XIX века, и электронные технологии медлен-
ной поступью вторгаются в жизнь современного исследователя. Акту-
альной проблемой для специалиста сейчас является возможность бы-
строго получения необходимых материалов для работы: источников 
и историографии. Недостаточная оснащенность библиотек и их не-
своевременное пополнение (особенно в регионах РФ), наличие ряда 
сложностей в доступе к архивам, далеко не всегда налаженные связи 
между научными институтами затрудняет оперативное получение ин-
формации, в частности, это касается поиска работ, опубликованных 
в прошедшем или текущем году.

Возможность получения доступа к оцифрованным историческим 
источникам и историографии заметно облегчает задачу исследова-
теля. Безусловно, использование ресурсов сети Internet несет в себе 
определенные сложности, как то: проблемы степени достоверности 
и проблемы поиска.

В связи с тем, что тематический ресурс может быть создан как спе-
циалистом, так и просто любителем, то историк неизбежно встает пе-
ред опасностью получить недостоверную информацию даже из весь-
ма достойного ресурса в целом. Кроме того, в заблуждение может 
ввести публикации отрывков текстов и иллюстраций без сноски на ав-
тора и издание. Не менее нерешенным является вопрос корректного 
цитирования сайта: он может в любое время быть подвержен изме-
нению по воле владельца или же быть просто удаленным. Обрисо-
ванный круг проблем заставляет использовать электронные ресурсы 
с большой осторожностью. Однако, несмотря на проблемы, связан-
ные с анализом материалов, размещенных в сети Internet, существует 
ряд ресурсов, которые способны прийти на помощь исследователю.

Проблема поиска узкотематических и при этом научных ресурсов 
так же до сих пор остается актуальной проблемой. Дело в том, что, 
как правило, подобные сайты (даже крупные), зачастую создаются си-
лами самих историков, без участия IT-специалиста. Отсутствие вни-
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мания к технической составляющей продвижения проекта в поиско-
вых системах приводит к тому, что сайт с качественным содержимым
выводится на последних страницах.

Данная статья представляет собой попытку предложить ряд алго-
ритмов поиска на примере материалов по теме «униформология XIX-
начала XX века». Выбранная тема обусловлена огромной значимо-
стью и актуальностью для специалистов с одной стороны, и большим
интересом читателей, что в свою очередь рождает наличие большого
количества любительских сайтов и популярной литературы. Кроме
того, нельзя не отметить все более набирающее силу движение рекон-
структоров, которые так же создают свои тематические страницы.

В первую очередь здесь следует обратится электронным катало-
гам библиотек и архивов. Перечислять все из существующих не пред-
ставляется возможным в рамках статьи, поэтому стоит упомянуть
наиболее крупные, а именно, электронный каталог Российской Го-
сударственной Библиотеки1, библиографическая база Института На-
учной Информации по Общественным Наукам, каталоги Российской
Национальной библиотеки, Государственная публичная историческая
библиотека России. 2 Преимуществом подобных каталогов является
то, что они представляют собой базу данных, в которых можно осу-
ществлять поиск по различным параметрам. Например, можно отсле-
живать последние авторефераты и диссертации по теме без использо-
вания специальных библиографических изданий. Кроме того, можно
осуществлять контекстный поиск различных словоформ в названии
издания. Таким образом, специалист может найти больше монографий
по теме, в отличие от карточного каталога, где поиск осуществляется
по алфавитному каталогу, а распределение в систематический каталог
происходит сотрудником библиотеки, то есть имеет место быть чело-
веческий фактор, и ошибки возможны. Безусловно, что на настоящем
этапе развития электронные каталоги библиотек и архивов несовер-
шенны, содержат в себя ошибки и опечатки, имеют лакуны в запол-
нении.

Коллекция сайтов, посвященных непосредственно теме очень об-
ширна. Кроме того, существует ресурсы, посвященные военной тема-
тике, с отдельно представленным разделом «униформология», библи-
отеки, где так же по специальному разделителю (тегу) можно найти
сопутствующую литературу и периодику. При этом, специалист, кото-
рый хотел бы собрать необходимую для научной работы информацию
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по данной теме, введя запрос «униформология» в поисковых систе-
мах, как правило, получит ссылки на учебно-справочную литературу, 
форумы коллекционеров, интернет-магазины. Уточнение данного за-
проса ощутимых результатов так же не даст. Почему так происходит? 
Дело в том, что популярные и достаточно простые запросы являются 
оплаченными владельцами сайтов, таким образом, что пользователь 
в первую очередь попадает именно на коммерческие ресурсы. На-
пример, при запросе вида «точное название книги скачать», в первую 
очередь будет предложено приобрести издание, так как поисковый за-
прос «скачать» входит в платные списки практически всех интернет-
магазинов, представляющих книги, диски и аналогичную продукцию. 
Избежать ненадлежащих результатов можно, используя поисковый 
оператор «~~». Таким образом, при поиске электронного варианта не-
обходимого издания следует добавить в поисковую строку «~~купить 
~~в корзину», тогда предложения о покупке будут исключены.

Одним из действенных уточнений при поиске является указание 
формата файла. В данном случае особенно интересует публикации, 
оцифрованные в виде *.pdf и *.djvu. Подобное уточнение позволяет 
найти сборники с конференций и отдельные статьи3, периодические
издания4, переведенные в электронный вид дореволюционные изда-
ния5. Так же следует отметить, что оцифрованные издания, а особенно 
иллюстрации из них, опубликованные в сети Internet не только позво-
ляют сэкономить историку время, но и сократить финансовые затраты 
на изготовление достаточно дорогих копий, особенно, если речь идет 
о дореволюционных изданиях6. На страницах библиотек, посвящен-
ных военной исторической литературы можно обнаружить работы из-
вестных специалистов по униформологии7.

Одним из главных преимуществ поиска электронных ресурсов 
является контекстный поиск. Особенный интерес здесь представляет 
ресурс http://books.google.rurr / . На проекте не предлагаются полнотек-
стовые варианты книг, зато при обработке запроса пользователю будет 
предложен небольшой отрывок из издания с содержащимся в тексте 
желаемых данных. Например, при запросе «мундир», Google пред-
ложит издания от Свода Российской империи. Т. 3. (который можно 
посмотреть в полнотекстовом варианте), до публикаций в периоди-
ческом издании, например, Суворов //Русский вестник. 1899. Т. 2. С. 
202. В данном случае, вышеуказанный ресурс является достаточно 
мощным инструментом для выявления небольших отрывков, заметок, 
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нюансов, на которые историк, использующий в работе только тради-
ционные методы поиска может обнаружить только случайным путем.
Работа с такой базой текстов может позволить в будущем привлекать
специалистам большее количество материала при меньших времен-
ных и трудовых затратах. Например, таким образом, становится воз-
можным отобрать мемуары, содержащие на своих страницах описа-
ние военного мундира того или иного периода.

Особенно эффективным на современном этапе развития сети
Internet является осуществления поиска по файлообменным ресур-
сам, включая торрент-трекеры. Одним из полезных для специалиста
гуманитарного профиля является сайт knigi-i-zhurnaly.org, где собрана
колоссальная подборка оцифрованной литературы на русском и ино-
странных языках. Данный ресурс располагает отдельным разделом,
посвященным военной истории, с подразделом униформология, со-
держащим около 100 работ8, посвященных различным историческим
периодам.

Несколько сложнее выглядит вопрос об использовании информа-
ции с сайтов, где научные тексты находятся непосредственно на са-
мой веб-странице, а значит, есть вероятность искажения оригинала.
Тем не менее, подобный материал можно привлекать к исследованию,
если он содержит точную ссылку на источник информации, который
впоследствии можно перепроверить9. При этом, подобное размеще-
ние позволяет облегчить контекстный поиск и обнаружить в издании
главу, параграф и даже абзац, посвященной выбранной тематике10.
Тщательную работу представляет собой статья В. Н. Малышева, раз-
мещенная на сайте для театральных специалистов. Средняя по объему
статья на обширной историографической работе представляет собой
попытку обрисовать общие принципы построения военного костюма
XVIII–XIX веков11.

Отдельного внимания заслуживают специальные сайты, посвя-
щенные узким вопросам униформологии. Особый интерес здесь пред-
ставляет сайт «Исторические пуговицы» 12. Ресурс, направленный
в основном на коллекционеров, необычайно удобен как для специали-
ста, так и для любителя, желающего получить справочную информа-
цию. На сайте находится классификатор, где пуговицы сгруппирова-
ны в соответствии с их принадлежностью к военным подразделени-
ям, гражданским министерствам и ведомствам, учебным заведениям
и частным организациям. Осуществляется поиск по надписям и опи-
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саниям изображений, выбитых на них. Кроме того, ресурс содержит 
библиотеку документов и библиографическую литературу. Так же 
следует отдельно отметить ресурс, посвященный сигнуманистике13. 
Наполнение сайта в основном составляют нашивки XX века, однако, 
в разделе «Библиотека» содержится литература и статьи, посвящен-
ные XIX веку, а так же удобный справочный аппарат. В целом сайты 
коллекционеров так же иногда содержат любопытную информацию 
и зачастую красочные каталоги. На них можно найти картины, лито-
графии, открытки и фотографии. Таким проектом является «Каталог 
военного антиквариата: Русский коллекционер», где изобразительные 
источники собраны по темам, например, «Обмундирование войск 
российской императорской армии» 14.

Нельзя не отметить активно набирающее силу движение рекон-
структоров. Сайты, созданные различными клубами, как правило, 
дополняются документальными и изобразительными источниками. 
Ресурс, представленный объединением «49-ая пехотная дивизия», со-
держит в себе не только архив с оцифрованными документами 1904–
1919 годов: уставы и пояснительные записки к ним, инструкции, на-
ставления, правила клеймения предметов обмундирования и снаряже-
ния, но и специальные разделы, как то:

— «Русская военная пряжка» 15 представляет фотографии 
и описания основных типов поясных блях русской армии и флота 
к 1914 году;

— ведомость шифровок (трафаретов), полагаемых на погонах по-
ходных мундиров (Секретное приложение к Приказу по Военному Ве-
домству № 100 от 1909 г.) 16;

— трафареты и изображения цифр, литер и знаков по родам во-
йск для шифровки погон (Приложение от 11 мая 1911 года к приказу 
по Военному Ведомству № 228) 17.

В целом, следует отметить, что реконструкторы, несмотря на пода-
вляющее количество любителей в составе, нежели профессиональных 
историков, весьма тщательно относятся к вопросам воссоздания эле-
ментов военного костюма. На специализированных форумах можно 
обнаружить обширную подборку литературы18 и источников19 в элек-
тронном виде.

Источники по униформологии можно встретить и в отдельных 
исторических библиотеках20. Онлайн библиотека «Царское село» 
содержит раздел: «Уставы, положения, форма по армии», в которой 
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опубликованы источники по униформологии XVIII–XIX веков21 и до-
революционная историография22.

Сложной проблемой является вопрос об использовании информа-
ции размещенной на тематических блогах. Как правило, такие страни-
цы поддерживаются любителями и на них публикуется компилятивная
информация. Тем не менее, иногда на таких ресурсах можно встретить
полезные подборки других электронных тематических сайтов или же
личную авторскую коллекцию оцифрованных материалов23.

Так же информацию по униформологии можно найти на ресур-
сах, посвященных символике. Одним из любопытных сайтов явля-
ется проект «Колчакия», содержащий на своих страницах отрывки
из документов, касающихся как проблем военного мундира времен
Гражданской войны24, так и геральдики, вексиллологии, фалеристи-
ки и бонистики. На сайте представлены выдержки приказов Комуча,
Временного правительства Сибири, Временного Всероссийского пра-
вительства (Уфимской директории), изображения и описание Россий-
ской армии Верховного Правителя и другое.

Кроме того, для изучения историком унифоромологии будет край-
не полезен словарь цветообозначения25, который является помощни-
ком при работе с описанием довольно широкой цветовой гаммы во-
енной формы.

Все вышеприведенные ресурсы четко показывать, что на данном
этапе развития сети Internet размещение информации по теме «уни-
формология» достаточно хаотично и еще требует определенной си-
стематизации. К сожалению, пока не создан портал, который мог бы
собрать в единое целое большое количество источников и литерату-
ры, которое уже присутствует. Поиск же проектов, содержащих про-
веренную информацию, несколько затруднен из-за большого количе-
ства коммерческих и любительских на сайтах, на которых возможны
ошибки, совершенные как из-за отсутствия должного профессиона-
лизма, так и с целью увеличения посещаемости ресурса.

Примером создания крупномасштабного проекта по унифор-
мологии может служить англоязычный ресурс «The International
Encyclopedia of Uniform Insignia around the World» 26. Сайт оснащен
удобным поиском и содержит впечатляющий объем информации.
Из иностранных сайтов так же следует выделить NYPL Digital Gallery,
представляющий коллекцию военной униформы, насчитывающую
порядка 20.000 изображений и оцифрованных изданий27.
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Отдельным вопросом стоит проблема возможности указания ссыл-
ки на сайт, так как только за время прошедшее между созданием рабо-
ты и ее публикации, с проекта может не только исчезнуть указываемая 
информация, но и страница может просто перестать существовать.

Так же безоговорочно следует понимать, что современный специ-
алист не может строить свою работу исключительно или в большин-
стве своем основываясь на материале, оцифрованном и опубликовано 
в сети Internet. Здесь следует говорить о том, что электронные ресурсы 
должны в первую очередь является инструментом библиографическо-
го поиска историка. На сегодняшний день все более возрастает коли-
чество публикаций по теме «униформология», намечаются определен-
ные тенденции в изучении представленной тематики. Собрать статьи, 
опубликованные в рамках конференций за последние 2–3 и даже 5 лет 
становиться для историка достаточно сложным и кропотливым делом, 
так как стандартная карточка в каталоге не раскрывает содержания 
сборника материалов к конференции. При значительно возросшем ро-
сте печатной, в том числе и научной продукции, проводимых научных 
мероприятиях, специалисту крайне сложно и трудозатратно отслежи-
вать все выходящие работы по интересующей теме. Компьютерные 
технологии призваны облегчить задачу историка, помочь в поиске 
литературы. К сожалению, современное качество и скорость комплек-
тования библиотек, не только региональных, но и входящих в первые 
десятки списка Книжной палаты не всегда своевременно пополня-
ются. Кроме того, нельзя забывать о финансовом факторе, который 
во многих случаях не позволяет публиковать историкам серьезную 
научную литературу в виде цельных монографий. В таких случаях, 
историки часто публикуют именно статьи. Казалось бы несколько 
проще обстоит дело с изданиями по униформологии, а так же воен-
ной истории в целом, так как тема является актуальной и интересует 
читателя. Однако, издание монографии по военному костюму требует 
полноцветной печати большого количества иллюстраций, что сразу 
сильно удорожает изготовления макета и расходы на печать. Поэтому 
историку исследующему проблемы униформологии приходится соби-
рать историографическую базу в буквальном смысле по крупицам.

Таким образом, при работе с сетью Internet следует понимать, 
что она ни в коей-мере не является альтернативой архива и библиотек, 
а информация, размещенная на ее просторах, может быть подвержена 
искажению (не всегда умышленному), редактированию и удалению. 
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Электронные ресурсы призваны стать удобным инструментом, откры-
вающим новые современные возможности для быстрого поиска не-
обходимого материала среди информационного потока, нарастающего
в геометрической прогрессии.
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Т. Н. Ильина

ШИТЫЕ ЗВЕЗДЫ И МЕЧИ ЗА ВОЕННЫЕ
ПОДВИГИ

В данной статье речь пойдет о двух нововведениях императоров 
Николая I и Александра II в наградной системе Российской империи. 
В первой части мы расскажем о замене шитых орденских звезд кова-
ными. Вторая часть посвящена введению двух перекрещенных мечей 
к орденским знакам, жалуемым за боевые отличия.

Часть 1. Шитые орденские звезды.
Шла Крымская война. За боевые отличия, проявленное в боях 

с врагом мужество российских воинов награждали орденами, медаля-
ми, знаками отличия. Количество награждений, естественно, возросло 
по сравнению с мирным временем. В июне 1854 года члены Капитула 
Российских Императорских и Царских орденов1 озаботились решени-
ем проблемы экономии затрат на изготовление наград, предложив за-
менить шитые орденские звезды коваными.

В докладе по Капитулу от 21 июня они излагали свои аргументы 
так: к российским орденам первой степени выдаются шитые звезды, 
кроме звезды ордена святой Анны с короной — она кованая2. За год 
Капитул выдает, как правило, до 300 орденских звезд. Изготовление 
каждой звезды обходится в 2 рубля 80 копеек, то есть за год тратят 
до 840 рублей серебром. Золотых дел мастер Кейбель на запрос о цене 
на изготовление кованой звезды объявил «низшую» цену в 12 рублей 
за каждую звезду. Получалось, что за 300 звезд в год следовало упла-
тить 3600 рублей. Казалось бы, гораздо дороже, но следовало учи-
тывать, что при возврате их в Капитул после смерти награжденных, 
их можно «обращать в годные», а ломаные звезды пускать «в сплав-
ку» 3. Подсчитав, члены Капитула пришли к выводу, что впредь кова-
ных звезд надо будет заготавливать меньше. Весь расход едва ли будет 
превышать 1000 рублей серебром в год и не потребуется увеличивать 
взыскания при пожаловании. Существовал высочайше утвержденный 
образец звезды ордена святой Анны 1-й степени с короной. В ней со-
держалось 10 золотников (42,66 г) серебра 84-й пробы4. В короне 1 
золотник (4,266 г) золота 72-й пробы5. Капитул приглашал известных 
ювелиров к участию в поставке звезд. Самые низкие цены из всех 
заявил Кейбель. Взвесив все за и против, члены Капитула рассудили 
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так: потребуется прибавка денег за заказ звезд, но она не будет обре-
менительной, так как, во-первых, цены на орденские знаки снижены,
во-вторых, возвращенные звезды можно вновь пускать «в годные»
или отдавать «в сплав», а в каждой по 10 золотников серебра. Поэтому
Капитул Императорских и Царских орденов решил ходатайствовать
о высочайшем соизволении жаловать всем кавалерам кованые звезды
вместо шитых, а шитые отменить.

На ходатайство Капитула об отмене шитых орденских звезд и изго-
товлении вместо них звезд кованых император Николай I дал свое вы-
сочайшее соизволение 15 июля 1854 года. Но этим дело не закончилось.
Императору представили образцы кованых звезд для утверждения. 13
августа 1854 года Николай I нашел представленные образцы «дурно сде-
ланными», повелел «сделать чище и точнее выкованными и представить
вновь» 6. Особое внимание мастеров фирмы «Кейбель» при заказе образ-
цов обратили на написание орденских девизов в середине звезд. На звез-
дах ордена святого Андрея Первозванного следовало писать «За веру
и верность», ордена святой Екатерины — «За любовь и Отечество», ор-
дена святого Александра Невского — «За труды и Отечество», ордена
Белого Орла — «pro Fide, Rege et Lege» (За Веру, Царя и Закон), ордена
святого Георгия — «За службу и храбрость», ордена святого Владимира
— «Польза, честь и слава», ордена святой Анны — «amantibus justitiam,
pietatem, fi dem» (Любящим Правосудие, Благочестие и Веру) и ордена
святого Станислава — «Praemiando incitat» (награждая, поощряет).

Исправленные образцы звезд вновь представили императору. 23
сентября 1854 года они удостоились высочайшего одобрения. Велено
было принимать звезды от золотых дел мастера Кейбеля на основании
нового, заключенного с ним 7 августа того же года, контракта. 29 сен-
тября 1854 года образцовые кованые звезды орденов святого Андрея
Первозванного — 1, святой Екатерины — 1, святого Георгия — 2, свя-
того Владимира — 2, святого Александра Невского — 1, святой Анны
с короной — 1, святой Анны без короны — 1, Белого Орла — 1, свято-
го Станислава — 1, всего 11 звезд, были приняты в Капитул. Выдача
из Капитула кованых звезд началась с 6 декабря 1854 года — со дня
тезоименинства императора Николая Павловича.

Так, исходя из соображений экономии, шитые орденские звезды
в России были заменены коваными.

Наш второй рассказ о присоединении мечей к орденским знакам,
жалуемым за боевые отличия.
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Часть 2. Мечи за военные подвиги.
Весной 1855 года в Капитуле Императорских и Царских орденов 

разгорелись жаркие споры по вопросу присоединения двух перекре-
щенных мечей к орденским знакам, жалуемым за военные подвиги, 
чтобы отличить их от орденов за усердную мирную службу. Не все 
были согласны с этим предложением молодого императора Александра 
Николаевича. Продолжалась Крымская война. Русская армия, защитни-
ки Севастополя являли миру образцы стойкости, мужества, героизма. 
По примеру других стран Александр II решил отличить боевые ордена 
от выслужных7. Ранее боевые награды в России отличали присоедине-
нием банта из орденской ленты к орденам святого Владимира 4-й степе-
ни и святой Анны 3-й степени, жалованным за военные отличия8.

В марте 1855 года начали с того, что изготовили в 9 видах рисунки 
орденских знаков святого Владимира и святой Анны с мечами для рас-
смотрения в Капитуле. Нововведение вызвало у членов Капитула мас-
су вопросов:

«1). За военные подвиги жалуются все ордена с высшего ордена 
святого Апостола Андрея Первозванного. Надо ли помещать шпаги 
во всех прочих орденах, или только на знаках орденов святых Влади-
мира и Анны?

2). Не нарушится ли единообразие орденов святых Владимира 
и Анны, если четвертая и третья степени сих орденов не будут иметь 
шпаг, а сохранят только банты?

3). Имея орден со шпагами и получив затем высшую степень дан-
ного ордена без оных, имеет ли право награжденный носить низшую 
степень при высшей? 9

4). Если разрешат носит и старшие, и младшие степени, то, имея 
орден святого Владимира 3-й степени со шпагами, и получив 2-ю сте-
пень за выслугу, в каком виде носить его на шее? «10.

В ответ на эти и другие вопросы и сомнения членов Капитула во-
енный министр сообщил им высочайшее повеление:

«1). Ко всем Российским и Царским орденам, жалуемым за воен-
ные подвиги, прибавлять два накрест расположенных меча с соблюде-
нием следующих правил:

а). На орденах святого Апостола Андрея Первозванного и Белого 
Орла иметь эти мечи сверху, под короной.

б). На орденах святого Александра Невского, святого Владимира, 
святой Анны и святого Станислава — между частями креста.
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в). Когда кавалеру орденов святого Владимира или святой Анны,
получившему оные за военные подвиги, жалуется высшая степень
не за военный подвиг, то на вновь жалуемых знаках мечи располагать
сверху креста (в память получения низшей степени за военный под-
виг).

2). Вместо бантов на знаках орденов святого Владимира и святой
Анны 4-й и 3-й степени — мечи между частями креста, распростра-
нив это и на всех, доныне получивших эти ордена с бантом, который
отменяется и сохраняется только для святого Георгия 4-й степени, по-
лученного за военный подвиг после получения оного за 25 лет службы
(18, 20 морских кампаний), также сохраняется для знака отличия Во-
енного ордена, вторично полученного» 11. Император приказал пред-
ставить ему для утверждения рисунки и образцы всех орденских зна-
ков с мечами.

Тем не менее, члены Капитула сомневались, не будет ли выделение
наград за венные подвиги противоречить статутам орденов. Кроме
того, для награждения за боевые отличия существовал орден святого
Георгия.

В журнале Капитула от 21 мая 1855 года зафиксировано обсужде-
ние этого вопроса. Прежде всего, члены Капитула обратились к ста-
тутам. Российские ордена учреждены: святого Андрея Первозванного
в 1698 году, святой Екатерины — в 1714, святого Александра Невского
— в 1725, святой Анны — в 1736, святого Георгия — в 1769, святого
Владимира — в 1782. Ордена Белого Орла и святого Станислава при-
соединены к числу российских наград в 1831 году. В Капитуле хранятся
списки, проекты статутов первых двух орденов. Статут ордена святого
Андрея Первозванного составляли трижды: в 1720 (при Петре I), 1729
(при Петре II) и 1730 (при Анне Иоанновне) годах, но их высочайшей
конфирмации не последовало. По статуту Петра I первоначальная
цель учреждения ордена святого Андрея Первозванного — отличать
тех, «кто совершил похвальные геройские подвиги при защите Право-
славной церкви, Государя и Отечества», затем и тех, кто отличился
на мирном поприще. Петр I учредил первый и главный орден России
«за верность, храбрость и разные Государю и Отечеству оказанные за-
слуги и для ободрения ко всяким благородным и геройским подвигам».
В 1797 году император Павел I издал «Установление для Российских
орденов» — общий статут единого кавалерского чина или ордена 4-х
классов. Ордена святого Георгия и святого Владимира в него не вош-
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ли, так как для них с учреждения существовали свои статуты12. Члены
Капитула пришли к выводу, что со времени Петра I различия между во-
енными и гражданскими подвигами в орденских знаках не предполага-
лись. Кроме того, они выразили опасение, что «мечи разделят кавалер-
ское общество. Орден за усердную службу сделается второстепенным, 
ослабится значение ордена святого Георгия» 13. Одним из аргументов 
выдвигались и денежные расходы: в 1854 году было израсходовано ор-
денов, к которым предполагается прибавить мечи посередине креста — 
3831; орденов, к которым предполагается добавить мечи сверху креста 
— 2037. Всего 5868 крестов (исключая знаки орденов святого Влади-
мира 4-й степени, святой Анны 3-й степени, к которым мечи сверх кре-
ста не следуют). Цена этих орденов по контракту составляет 74 тысячи 
рублей серебром, но с мечами они обойдутся в 114 тысяч рублей сере-
бром, что на 40 тысяч больше14. Кроме того, недоумение вызывало и то, 
что речь шла о присоединении мечей только к крестам. А как же быть 
со звездами? В иностранных орденах мечи следуют не только к кресту, 
но и к звезде. Кавалеры первых степеней орденов носят, как правило, 
одни звезды, а кресты — при ленте на мундире. Значит, они обычно 
не будут носить наград с мечами?

В мае 1855 года министр императорского двора граф В. Ф. Ад-
лерберг15 отправил конфеденциальные письма авторитетным чинам
государства по выбору императора. Рассмотреть проблему и выска-
зать свое мнение предложили действительному тайному советнику 
Д. Н. Блудову16, министру государственных имуществ генералу от ин-
фантерии П. Д. Киселеву17, генералу от инфантерии князю И. Л. Ша-
ховскому18, члену Государственного совета генералу от кавалерии гра-
фу Ф. В. Ридигеру19, председателю Государственного совета и Комите-
та министров графу А. Ф. Орлову20. Ответ Д. Н. Блудова в документах 
не выявлен. Остальные четверо прислали свои ответы уже в начале 
июня. А. Ф. Орлов, Ф. В. Ридигер, П. Д. Киселев разделили сомнения 
Капитула и новую идею не поддержали. Только главный военный 
юрист генерал И. Л. Шаховской счел присоединение мечей к орденам, 
жалуемым за военные отличия, справедливым. Их мнения В. Ф. Ад-
лерберг доложил императору, присовокупив при этом, что и сам разде-
ляет точку зрения Капитула. Ответ император Александр II собствен-
норучно начертал карандашом на полях доклада:

«А я остаюсь при прежнем своем мнении, ибо от введения мечей, 
которые только будут обозначать, что орден получен за военный под-
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виг, как и ныне Владимир 4-й степени с бантом и Анна 3-й степени
с бантом, никакого разделения в наших орденах не будет. Поэтому,
привести это ныне же в исполнение, распространив право на присо-
единения мечей к имеющимся уже крестам всем тем, кои их прежде
получили за военные дела. 12 июля 1955 г. «21.

Карандаш легко стирается, поэтому императорскую надпись
на первом листе доклада для пущей сохранности покрыли лаком.
Мера себя оправдала. Запись, сделанная рукой Александра II, хорошо
сохранилась.

Уже 18 июня 1855 года члены Капитула обсуждали, как выполнять
императорские повеления: «Указ о введении сих знаков представить
ныне же на Высочайшее утверждение. Мечи присоединять и к звез-
дам. Поставку знаков с мечами утвердить за мастером Кейбелем22

по объявленным им ценам» 23. Цены на изготовление знаков (без учета
стоимости металла) золотых дел мастер Кейбель заявил следующие:
Кресты Цены 

за орден 
без мечей
Руб. Коп. 

Цены за орден 
с мечами
Руб. Коп.

Св. А. Первозванного 35 41 70
Св. А. Невского 39 46 52
Белого Орла 68 74 70
Св. Владимира 1 и 2 степени
с мечами посередине

13 19 70

Св. Владимира 1 и 2 степени
с мечами вверху

13 16 40

— »- 3 и 4 степени с мечами
посередине

8 13 50

— »- 3 степени с мечами
наверху

8 11 40

Св. Анны 1 степени с короной
и мечами посередине

23 30 52

Св. Анны 1 степени с короной
и мечами наверху

23 27 22

Св. Анны 1 степени без короны 
с мечами посередине

18 25 52
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Св. Анны 1 степени без короны
с мечами наверху

18 22 22

Св. Анны 2 степени с короной 
и мечами посередине

20 25 87

Св. Анны 2 степени с короной 
и мечами наверху

20 23 40

Св. Анны 2 степени без короны
с мечами посередине

15 20 87

Св. Анны 2 степени без короны
с мечами наверху

15 18 40

Св. Анны 3 степени с мечами
посередине

10 14 22

Св. Станислава 1 ст. с мечами
посередине

32 39 52

Св. Станислава 1 ст. с мечами
наверху

32 36 22

Св. Станислава 2 степени
с короной с мечами посередине

28 33 87

Св. Станислава 2 степени
с короной и мечами наверху

28 31 40

Св. Станислава 2 степени
без короны, с мечами посередине

22 50 28 37

Св. Станислава 2 степени
без короны, с мечами наверху

22 50 25 90

Св. Станислава 3 степени
с мечами посередине

15 19 22

Звезды
Св. Анны с короной и мечами
посередине

14 20 70

Св. Анны с короной и мечами
под короной

14 19 50

Св. А. Первозванного 12 13 75
Св. А. Невского 12 13 75
Белого Орла 12 13 75
Св. Владимира 12 13 75
Св. Анны 12 13 75
Св. Станислава 12 13 7524
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Цены на знаки с мечами возрастали не только в связи с усложнением
работы по их изготовлению, но и необходимостью использования боль-
шего количества драгоценных металлов. Так знак ордена святого А. Пер-
возванного «имел золота» 18 золотников (76, 79 г) по 3 рубля 30 копе-
ек за золотник. Изготовление знака обходилось в 89 рублей 40 копеек.
Для мечей к кресту потребовалось добавить 1,5 золотника (6,4 г) золота.
Соответственно вес золота 72 пробы в знаке с мечами составлял уже 19,5
золотников (83,2 г). Изготовление знака с мечами обходилось уже в 96 ру-
блей 10 копеек. Знак ордена Белого Орла содержал 25,5 золотников золо-
та (108, 78 г). С мечами вес знака увеличивался до 27 золотников (115,18
г). Цена знака возрастала с 114 рублей 15 копеек до 120 рублей 85 копеек.
Для изготовления мечей к ордену святого А. Невского мастеру Кейбелю
требовалось 13 / 4 золотника (7,5 г) золота. Для мечей вверху знака ордена
святого Владимира 1 или 2 степеней — 0,5 (2, 133 г) золотника, для мечей
через середину — 1,5 золотника (6,4 г). Для мечей посередине знаков это-
го ордена 3 и 4 степеней требовался 1 золотник (4, 266 г) золота. На изго-
товление мечей сверху знака ордена святого Владимира 3-й степени так-
же уходило 0,5 золотника (2, 133 г) золота. Заявленные Кейбелем цены 18
августа 1855 года Капитул признал оправданными и справедливыми.

23 июля 1855 года император утвердил рисунки орденских зна-
ков с мечами, а 27 августа — цены на изготовление орденов. Рисунки
были выполнены в литографии Департамента военных поселений.
Утвержденные императором рисунки орденов А. Первозванного и Бе-
лого Орла «старой формы, украшенные мечами» 25 июля отправили
«служащему при Императорском Эрмитаже господину надворному
советнику Кене». Вместе с ними Кене послали и представленные им
ранее «также Высочайше утвержденные рисунки тех же орденских
знаков новой формы без мечей, с просьбой сколь возможно поспешнее
составить рисунки по новой форме с изображением над орденскими
знаками под короною мечей и доставить в Капитул» 25. Уже 3 августа
рисунки были не только выполнены, но и отпечатаны в литографии.

Мастеру Кейбелю было поставлено непременное условие: по преж-
ним образцам орденские звезды изготавливали матовыми, теперь же
их следует изготавливать по новым образцам глянцевыми. Кроме того,
на звездах ордена святого Андрея Первозванного «эмалевый кружок
с девизом делать не светло-голубой, как показано и на рисунке, не-
давно Высочайше утвержденном, и на образцовой звезде, а темно-
голубого цвета, как делали прежде» 26.
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Тем временем подготовили и текст указа «О присоединении мечей 
ко всем орденам, жалуемым за военные подвиги против неприятеля» 
для представления императору:

«Признавая необходимым установить различие между орденами, 
жалуемыми за военные подвиги против неприятеля и орденами, жа-
луемыми за другие отличия, повелеваем:

А). Ко всем орденам, жалуемым за военные против неприятеля, 
подвиги (кроме ордена Святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия), присоединять два накрест лежащих меча.

1. На знаках святого Андрея Первозванного и Белого Орла — 
сверху знака под короной. На звезде — так, чтобы средний щит по-
крывал перекрещение мечей.

2. На орденах, жалуемых прямо за военный подвиг, мечи распола-
гаются посередине креста и звезды.

3. На орденах, жалуемых за отличие по службе, когда низшая сте-
пень того же ордена имелась за военный подвиг, мечи располагаются 
наверху креста и звезды.

4. Как орден святой Анны 4-й степени за военный подвиг не сни-
мается, то на знаке того же ордена высшей степени, жалуемом за от-
личие по службе, мечей не иметь.

Б). Банты на орденах святого Владимира 4-й степени и святой 
Анны 3-й степени отменить и сохранить оные только в следующих 
случаях:

1. Для ордена святого Георгия 4-й степени, полученный за воен-
ный подвиг, после получения оного за 25-летнюю службу, за 18 и 20 
морских кампаний.

2. Для знака отличия Военного ордена, вторично полученного.
3. Для ордена святого Владимира 4-й степени за 25 лет службы, 18 

и 20 морских кампаний27.
В). Всем кавалерам, прежде награжденным, жалуется право при-

соединять к орденским знакам мечи.
Г). В грамотах к орденам указывать, какими именно знаками по-

жалован кавалер28.
Указ был высочайше утвержден 5 августа 1855 года в Петергофе. 

Прошло несколько дней, и появился еще один вопрос: где должны 
быть мечи на бриллиантовых знаках орденов святых Андрея Перво-
званного и Александра Невского? 11 августа император повелел в этом 
вопросе руководствоваться мнением самого Капитула. Капитул же 
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постановил, что носить мечи на украшенных бриллиантами знаках
указанных орденов следует в таком же виде, «в каком пожалованы
были без бриллиантов» 29. При подписании указа 5 августа император
утвердил официальное наименование орденов: «с мечами», «с мечами
над орденом» 30.

Решение было принято, детали его реализации оговорены. 26
августа 1855 года члены Капитула собрались, чтобы обсудить меры
к скорейшему заготовлению знаков. За неделю до подписания указа
об орденах с мечами, 28 июня 1855 года было возобновлено награж-
дение орденом святого Станислава 2-й и 3-й степеней, не производив-
шееся с 1845 года. Этот польский орден был учрежден в 1765 году.
В 1795 году после раздела Польши награждения орденом прекрати-
лись. В 1815 году император Александр I восстановил орден, разде-
лив его на 4 степени. В 1831 году император Николай I причислил его
к числу российских наград. В 1839 году младшая 4-я степень была
упразднена.

Быстро выяснилось, что знаков ордена святого Станислава в запа-
се Капитула почти нет, так как до указа 1855 года в течение десяти
лет их жаловали только иностранцам. Кроме того, предстояло создать
запас орденских знаков с мечами. Решили обратиться к известным
в столице ювелирам, запросить у них цены на изготовление и, если
цены окажутся приемлемыми, заказать им орденские знаки по высо-
чайше утвержденным образцам. В Капитул были вызваны ювелиры
Никольс и Плинке, Болин, Брюкнер, Фаберже, Буц, Зефтиген, Уейде.
Их цены оказались несравненно выше цен, заявленных Кейбелем. По-
ставщики императорского двора Никольс и Плинке все же согласи-
лись поставить знаки орденов святого Владимира и святой Анны всех
степеней по тем же ценам, по каким платили Кейбелю. Золотых дел
мастер Андреев взялся по тем же ценам заготовить для Капитула зна-
ки всех остальных орденов. Капитул принял решение дать мастерам
заказ на изготовление с тем условием, чтобы они «на задней стороне
каждого креста под эмалью выставляли штемпелем свое имя» 31.

На 26 августа 1855 года в запасе Капитула хранились ордена с ме-
чами лишь святой Анны 3-й степени и святого Станислава 3-й степени
по 100 крестов каждого. Шла война, орденов требовалось много. Кей-
бель получил заказ на изготовление 2835 знаков с мечами, но он рабо-
тал, по мнению Капитула, медленно. С 26 июля за месяц он представил
только 200 знаков. Чтобы «избежать остановки в удовлетворении тре-
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бований орденов» 32 разместили срочные заказы известным ювелирам. 
Согласие некоторых из них уже было получено. Теперь «по экстренной 
надобности» круг изготовителей расширили. Заказы получили в Петер-
бурге «вечного цеха» золотых и бриллиантовых дел мастер Павел Ан-
дреев, золотых дел мастер Иван Заблотни, поставщики двора Его Вели-
чества Никольс и Плинке33, работающий на магазин Никольса и Плинке 
золотых и серебряных дел мастер Самуил Арндт и золотых дел мастер 
из Москвы Иосиф Фульд. Самуил Арндт сдавал свои изделия в Про-
бирную палатку, а затем в Капитул самостоятельно, но оплата за его 
работу шла через фирму Никольса и Плинке34. Все они сдавали свои 
изделия в Капитул только вместе со свидетельствами Пробирной палат-
ки. В выданных свидетельствах специалисты Пробирных палаток (Пе-
тербургской и Московской) указывали наименование представленных 
им для поверки изделий, их количество, пробу металла и обязательно 
вес. Завершала свидетельство запись о клеймах на изделии. От масте-
ров требовалось изготавливать ордена по образцам из золота 72 пробы 
(знаки) и серебра 84 пробы (звезды) и, главное, строго соблюдать весо-
вые характеристики. Весовые нормы для орденских знаков из золота 72 
пробы были установлены следующие35:
Наименование 
ордена

Масса каждого Фамилия
мастера

Количество 
изготовленных 
мастером знаков
с августа 1855 
по ноябрь 1856

Св. Владимира 
4-й степени
с мечами

2,5 зол (10,67 г) П. Андреев 135

Св. Владимира 
3-й степени
с мечами
над орденом

2 зол (8,53 г) П. Андреев 100

Св. Владимира 
3-й степени
с мечами
посередине

2,5 зол (10,67 г) П. Андреев 15

Св. Анны
3-й степени
с мечами
посередине

23 / 4 зол (11,73 г) П. Андреев
Никольс 
и Плинке
С. Арндт

300
100
486
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Св. Анны 3-й 
степени

2 зол (8,53 г) С. Арндт 300

Св. Анны 
2-й степени
с мечами
посередине

43 / 4 зол (20,26 г) П. Андреев
Никольс 
и Плинке
С. Арндт

160
500
196

Св. Анны 
2-й степени
с короной

4,5 зол (19, 2 г) П. Андреев 150

Св. Анны 
2-й степени
с короной
и мечами 
над орденом

5 зол (21,33 г) И. Заблотни 100

Св. Анны 
2-й степени
с мечами
над орденом

4 зол (17, 064 г) И. Заблотни 200

Св. Анны 
2-й степени
с короной
и мечами 
посередине

53 / 4зол (24,53 г) Никольс 
и Плинке
С. Арндт

300
100

Св. Анны 
1-й степени
с короной
и мечами 
посередине

6 3 / 4 зол (28,8 г) Никольс 
и Плинке

50

Св. Анны 
1-й степени
с мечами
посередине

61 / 4зол (26,66 г) Никольс 
и Плинке

75

Св. Станислава 
3-й степени

3 зол (12,8 г) И. Заблотни 1610

Св. Станислава 
3-й степени
с мечами
посередине

33 / 4 зол (16 г) И. Фульд
И. Заблотни

140
500

Св. Станислава 
2-й степени

5 зол (21,33 г) П. Андреев
И. Заблотни

150
1100



157

Св. Станислава 
2-й степени
с мечами
посередине

61 / 4зол (26,66 г) И. Фульд
И. Заблотни

183
1300

Св. Станислава 
2-й степени
с короной

6 зол (25, 596 г) П. Андреев
И. Заблотни

250
550

Св. Станислава 
2-й степени
с короной
и мечами 
посередине

71 / 4зол (23,93 г) И. Фульд 51

Св. Станислава 
2-й степени
с короной
и мечами 
над орденом

6,5 зол (27,73 г) И. Заблотни 200

Св. Станислава 
2-й степени
с мечами
над орденом

6 зол (25, 596 г) И. Заблотни 200

Св. Станислава 
1-й степени
с короной
и мечами 
посередине

91 / 4 зол (39,45 г) И. Фульд 12

Орденские звезды из серебра 84 пробы должны весить 10 золот-
ников (42,66 г) каждая. Наличие на звезде короны добавляло к этому 
весу 1 золотник золота. Фирма Никольса и Плинке и С. Арндт за год 
поставили в Капитул 100 звезд ордена святой Анны 1-й степени с ко-
роной и мечами посередине и 255 звезд этого ордена с мечами посе-
редине, но без короны.

Все мастера золотых дел исправно выполнили принятые на себя 
обязательства. Проба металла соблюдалась неукоснительно. Не было 
ни одного факта уменьшения весовых нормативов. Напротив, Про-
бирные палатки часто отмечали некоторое их превышение. Так, на-
пример, 15 ноября 1855 года Капитул принимал очередную партию 
орденов, выполненных Павлом Андреевым. Ему были заказаны 160 
орденских знаков святой Анны 2-й степени без короны с мечами 
по цене 20 рублей 87 копеек серебром за каждый. Эти орденские зна-
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ки по норме должны были содержать 7 фунтов 88 золотников золота.
Однако Пробирная палатка свидетельствовала, что в крестах, изготов-
ленных Андреевым, золота на 70 золотников больше. Знаки приняли,
заплатив за них, как и уговаривались, 3339 рублей 20 копеек36. Такие
случаи незначительного перевеса орденских знаков не были редко-
стью и у других мастеров.

Не сложились отношения с Капитулом лишь у известного москов-
ского золотых дел мастера Иосифа Фульда, чей ювелирный магазин,
расположенный в Пассаже К. С. Попова на Кузнецком мосту, хорошо
знали москвичи. 13 октября 1855 года он принял заказ на изготовле-
ние 2350 знаков ордена святого Станислава с мечами посередине: 1-й
степени с короной — 100 штук, 2-й степени с короной — 500, 2-й сте-
пени без короны — 750, 3-й степени без короны — 1000. Кроме того,
ему предстояло изготовить 100 кованых звезд того же ордена. Однако,
представил он всего 355 орденских знаков. В мае 1856 года Капитул
отправил И. Фульду два письма. В первом мастера спрашивали: «Же-
лаете ли принять на себя заготовку орденских знаков святого Станис-
лава без мечей и в каком количестве?». Вскоре отправили второе пись-
мо: «Просим ответить. В противном случае будем считать, что Вы
вообще отказываетесь от поставки орденских знаков в Капитул» 37.
Более свидетельств о приеме орденов от Иосифа Фульда за этот пери-
од не выявлено. Очевидно, вся нагрузка по спешному изготовлению
орденов в запас Капитула в 1855–1956 годах легла на плечи петербург-
ских золотых дел мастеров фирмы «Кейбел», Павла Андреева, Ивана
Заблотни, Карла Никольса и Константина Плинке, Самуила Арндта.

Вскоре после принятия мечей к орденам за боевые отличия по Вы-
сочайшему повелению перешли к изготовлению орденских знаков
из золота не 72, а 56 пробы.

Через 15 лет в правила ношения и изготовления знаков с мечами
внесли существенные изменения, отменившие перекрещенные мечи
вверху большинства орденских знаков и звезд. Именной император-
ский указ от 3 декабря 1870 года, данный Капитулу Российских Импе-
раторских и Царских орденов, гласил:

«Указом нашим, данным Капитулу орденов 5 августа 1855 года
(29564), о присоединении к знакам всех орденов, жалуемых за во-
енные против неприятеля подвиги, по два накрест лежащих меча
по середине креста и звезды, постановлены также правила, вошед-
шие в статьи 170, 292, 332, 345, 473, 560 и 613 Свода Учреждений
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Орденских (Изд. 1857 г.) и в Приложение к ним, о том, чтобы для обо-
значения пожалования низших степеней ордена за военные подвиги 
при получении высшей награды того же ордена за другие не военные 
отличия, присоединять к знакам высшей степени мечи: на верху кре-
ста и в верхней части звезды.

Признавая, что пожалование орденов с мечами за военные подвиги 
правильнее обозначать ношением сих самых орденов при других стар-
ших орденах или при высшей степени того же ордена, повелеваем:

Не присоединять впредь мечей наверху креста и верхней части 
звезды к знакам ордена, жалуемым не за военные отличия лицам, име-
ющим младшие степени того же ордена за военные подвиги, сохранив 
такое присоединение мечей только к бриллиантовым знакам орденов 
святого Апостола Андрея Первозванного и святого Александра Не-
вского, жалуемых за военные отличия лицам, имеющим сей орден 
с мечами за военный подвиг, а взамен того, в дополнение к статьям 
Свода Учреждений Орденских (изд. 1857 г.) 173, 294, 334, 340, 347, 
407, 477, 563, 564 и 633 установляем нижеследующие правила для но-
шения орденских знаков, жалуемых за военные против неприятеля 
подвиги:

1). Кресты ордена святого Георгия 2, 3 степеней (и 4-й степени, по-
жалованной за военный подвиг) и кресты ордена святого Владимира 
2, 3 и 4-й степеней с мечами носятся и при высшей степени, но звезда 
2-й степени снимается при 1-й степени.

2). Знаки ордена святой Анны 3-й степени и святого Станислава 
3-й степени с мечами носятся и при высших орденах.

3).Крест ордена святой Анны 2-й степени с мечами снимается 
при кресте того же ордена 2-й степени с короной, если сей послед-
ний тоже с мечами. Оба креста снимаются, при ордене святой Анны 
1-й степени с мечами, когда оный по установленному порядку должен 
носиться на шее. Правило это применяется и к ношению орденских 
знаков святого Станислава 2-й степени с короной и без короны, жало-
ванных за военные подвиги.

4). Крест ордена святой Анны 1-й степени с мечами снимается 
при ордене святой Анны с короной и мечами, но носится на шее, если 
крест 1-й степени с короной без мечей. В таком случае сей последний 
вовсе снимается при других старших орденах.

5). При других старших орденах кресты орденов Белого Орла, свя-
той Анны 1-й степени с короной и без короны и святого Станислава 
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1-й степени, пожалованные с мечами, носятся на шее, но звезды сни-
маются.

6). Существующие ныне правила о порядке ношения при старшем
ордене младших орденов 1-х степеней остаются в своей силе относи-
тельно орденов, пожалованных не за военные отличия с тем изъятием,
что при других старших орденах кавалеры святой Анны 1-й степени
с короной и без короны и святого Станислава 1-й степени, полученные
не за военные подвиги, не надевают в петлицу знаков сих орденов,
если вместе с тем имеют крест 3-й степени того же ордена с мечами,
но носят в петлице сей последний крест.  «38. Седьмой пункт указа
распространял выше изложенное на тех, кто был награжден орденами
с мечами до указа 1870 года.

Примечания
1 В день своей коронации 5 апреля 1797 года император Павел I принял «Установле-
ние Орденов Кавалерских Российских», согласно которому был образован единый
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— Орденская канцелярия. В 1798 году она была преобразована в Капитул Россий-
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ся Капитулом Российских Императорских и Царских орденов. 2 апреля 1842 года 
причислен к Министерству Императорского двора. Капитул ведал заготовлением
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№ 17908; Там же. Т. 26. № 19906; Там же. Собр. 2. СПб., 1833. Т. 7. № 5093; Там же.
СПб., 1843. Т. 17. № 15463; Исторический очерк Российских орденов и сборник
основных орденских статутов. СПб., 1891.

2 Исторический очерк Российских орденов и сборник основных орденских статутов. 
СПб., 1891. С. 13.

3 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1615. Л. 1.
4 Золотник = 4, 266 г. 84 проба обычно равняется современной 875 пробе серебра.
5 72 проба золота обычно равняется современной 750 пробе.
6 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1615. Л. 8.
7 Мечи широко использовались для отличия боевых наград во многих европейских 
странах. В королевстве Швеция «военному начальству в воздаяние за храбрость
и долговременную полезную службу» в 1748 году был учрежден орден Меча. Изо-
бражение меча украшало центральные медальоны как звезды, так и крестов ордена.
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Мечи украшали знаки ордена высших степеней. Кавалерам Большого креста 1-го
класса (главной военной награды государства) кроме знака, носимого на шее, пола-
галась еще брошь в виде меча, носимого на груди. Кавалерам Большого креста 2-го
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согласиться с мнением Л. М. Гавриловой и С. С. Левина, что именно прусские 
традиции отличать мечами ордена за военные заслуги в большей степени повлия-
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воинству» и родственникам матушки — прусской принцессы Шарлотты, ставшей 
русской императрицей Александрой Федоровной. Орден Красного орла королевства
Пруссии был учрежден в 1705 году. С 1848 года к знакам ордена, полученным за во-
енные отличия, присоединяли мечи через середину или вверху ордена. Также мечи
полагались к знакам за боевые отличия королевского ордена Дома Гогенцоллернов 
// РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 275. Л. 2об.-6; Гаврилова Л. Г., Левин С. С. Европейские 
ордена в России. М.: Издательство АРТ-РОДНИК, 2007. С. 64, 67, 70, 72, 93, 95, 98, 
100, 178, 224; Афонькин С. Ю. Все о самых знаменитых орденах мира. СПб.: ООО
«СЗКЭО», 2008. С.  60, 70, 128.

8 Указом Екатерины II 26 ноября 1789 года для ордена святого Владимира 4-й степени 
был определен бант для награждения за военные подвиги. Указом Николая I 6 июля 
1828 года к ордену святой Анны 3-й степени был присоединен бант для кавалеров, 
награжденных за военные подвиги // Исторический очерк Российских орденов
и сборник основных орденских статутов. С. 11, 23.

Со времени учреждения ордена святого Георгия в 1769 году четвертую степень этого орде-
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службы в офицерских чинах или за 18 кампаний во флоте. Морская кампания при-
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Знаки ордена святого Георгия 4-й степени за боевое отличие и за выслугу лет 
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на лучах креста ордена святого Георгия 4-й степени, жалуемого за выслугу лет,
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дение орденом святого Георгия 4-й степени за выслугу лет было отменено 15 мая 
1855 года // Исторический очерк Российских орденов и сборник основных орден-
ских статутов. С. 17; ПСЗ. 1855. Собр. 2. СПб., 1856. Т. 30. Отд. 2. № 29312, 29522.
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9 До 1857 года существовало правило возврата знаков низших степеней ордена в Ка-
питул при получении высшей его степени.

10 РГИА. Ф. 496. Оп. 1. Д. 142. Л. 485; там же. Ф. 496. Оп. 2. Д. 912. Л. 1.
11 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 912. Л. 2-2об.
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Екатериной II в общем Статуте единого кавалерского чина 1797 года. Естественно,
они не могли обсуждать негативное отношение Павла I к матери. Награждения 
орденами святого Владимира и святого Георгия при императоре Павле Петровиче
не проводились.

13 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 912. Л. 6.
14 Там же. Л. 7.
15 Адлерберг Владимир Федорович (1791-1884). Окончил Пажеский корпус (1811). 
Офицер л. — гв. Литовского полка. 1820 — полковник, 1828 — генерал-адъютант, 
генерал-майор, 1833 — генерал-лейтенант, 1843 — генерал от инфантерии. Участ-
ник сражений 1812–1814 гг., Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. С 1817 — адъю-
тант великого князя Николая Павловича, с 1823 — управляющий канцелярией 
генерал-инспектора по инженерной части, с 1828 — директор канцелярии началь-
ника Главного штаба, с 1832 — начальник военно-походной Его Императорского 
Величества канцелярии. В 1852–1870 — министр Императорского двора, с 1856 
— также командующий Императорской главной квартирой и канцлер российских
Императорских и Царских орденов. С 1870 — член Государственного совета // Вол-
ков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов 
и адмиралов от Петра I до Николая II. Т.  2. М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. С. 35.

16 Блудов Дмитрий Николаевич (1785-1864), граф (1842), действительный тайный 
советник (1839), статс-секретарь (1826). С 1855 — президент Академии наук,
с 1861 — председатель Государственного совета и Комитета министров // Милю-
тин Д. А. Дневник. 1876–1878 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: «Российская политиче-
ская энциклопедия» (РОССПЭН), 2009. С. 646.

17 Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872). Участник кампаний 1806–1807 гг. Во вре-
мя пребывания в 1808–1809 гг. в Петербурге прусской королевской четы, красавец 
корнет Кавалергардского полка состоял ординарцем при королеве Луизе. Участник
Отечественной войны 1812 г., походов 1813–1814 гг. За боевые отличия награжден
орденом святой Анны 2 степени с алмазами, золотой шпагой, чином ротмистра.
Генерал-адъютант (1824). С 1829 — командир 4-го резервного кавалерийского 
корпуса, полномочный председатель диванов княжеств Молдавия и Валахия. 
С 1834 — генерал от инфантерии, член Государственного совета и начальник штаба
по крестьянской части. С 1836 возглавил V отделение Собственной Его Величества 
канцелярии, с 1837 — министр государственных имуществ. В 1856–1862 — посол 
во Франции, с 1862 — в отставке. Граф (1839), кавалер ордена святого Андрея Пер-
возванного (1841) // Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Во-
енной энциклопедии Сытина». СПб.: издательство «Экополис и культура», 1996. Т. 
2. С. 265–268; Волков С. В. Генералитет Российской империи. Т.  1. С. 644.
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18 Шаховской Иван Леонтьевич (1777–1860). Генерал от инфантерии (1826), генерал-
адъютант (1850). Участник польских кампаний 1794 и 1830–1831 гг., кампаний
1805–1807 гг., Отечественной войны 1812 г., сражений 1813–1814 гг. С 1836 — 
председатель Генерал-аудиториата, с 1839 — член Государственного совета. В 1848–
1856 — председатель Департамента военных дел. Кавалер ордена святого Георгия 
4-й (1794), 3-й (1813), 2-й (1831) степеней. Награжден золотым оружием (1812) // 
Волков С. В. Генералитет Российской империи. Т. 2. С. 729.

Генерал-аудитор — есть председательствующий в аудиториате или высшем военном суде. 
Оный рассматривает и представляет на утверждение государю все дела военных 
судов и следственных комиссий. Состоит в числе генералитета // Тучков С. А. Воен-
ный словарь, заключающий наименования или термины, в Российском сухопутном
войске употребляемые. М.: Кучково поле, 2008. С. 94.

19 Ридигер Федор Васильевич (1783-1856). Граф (1847), генерал-адъютант (1831). 
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ковник и генерал-майор, 1826 — генерал-лейтенант, 1831 — генерал от кавалерии.
Участник кампаний 1805–1807 гг., Русско-шведской войны1808–1809 гг. и Отече-
ственной войны 1812 г., кампаний 1813–1814 гг.. польской 1830–1831 и венгерской
1849 г. С 1810 — командующий войсками береговой стражи Эстляндии. С 1812 
— командир Гродненского гусарского полка, с 1814–2-й бригады 1-й гусарской
дивизии, с 1831–3-го пехотного корпуса. С 1850 — член Государственного совета
и Совета по делам Царства Польского. С 1854 — главнокомандующий войсками
в Царстве Польском, председатель Комиссии для улучшения по военной части. 
С 1855 — в отпуску. Кавалер ордена святого Георгия 4-й (1809) и 3-й (1813) степе-
ней. Золотым оружием пожалован в 1808, 1813 и 1828 гг. // Волков С. В. Генералитет 
Российской империи. Т. 2. С. 399–400.

20 Орлов Алексей Федорович (1786-1861). Граф и князь. Генерал-адъютант (1820).
Видный государственный и военный деятель. Убежденный противник освобожде-
ния крестьян. В службе с 1811 г. в коллегии иностранных дел. 1814 — полковник, 
1829 — генерал-лейтенант, 1833 — генерал от кавалерии. Участник кампаний
1805–1807 и 1813–1814 гг, Отечественной войны 1812 г., Русско-турецкой войны
1828–1829 гг. и польской кампании 1830–1831 гг. С 1813 — адъютант великого 
князя Константина Павловича. С 1819 — командир Лейб- гвардии Конного полка, 
с 1821–1-й бригады Гвардейской кирасирской дивизии, с 1828 — командир отдель-
ного отряда, затем 1-й конно-егерской дивизии. С 1829 — посол в Турции, с 1836 — 
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попечителя цесаревича Александра Николаевича, сопровождал его в путешествиях. 
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дипломатические миссии в Австрии, Пруссии, Голландии, Англии. В 1844 — по-
жалован алмазными знаками ордена св. А. Первозванного. С 1845 — командующий 
Императорской главной квартирой, шеф жандармов и начальник III отделения Соб-
ственной Его Величества канцелярии. В 1852 сопровождал императора Николая I 
в Пруссию и Австрию, принимал участие в дипломатических переговорах в Берли-
не и Ольмюце. После Крымской войны главноуполномоченный России на Париж-
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Б. Г. Кипнис

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ-МЛАДШИЙ,
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 

Д ,

РУССКОЙ АРМИЕЙ В 1914–1915 Г.
Д

19 июля 1914 г.1 император Николай II, в связи с объявлением Гер-
манией войны России, назначил великого князя Николая Николаевича-
младшего (1856–1929) Верховным Главнокомандующим русскими 
армиями, действующими против Германии и Австро-Венгрии2. Фор-
мально это назначение было временным, до того момента, когда импе-
ратор сможет сам возглавить Верховное Главнокомандование. К это-
му назначению великий князь пришел со значительным служебным 
«багажом»: во-первых, это окончание в 1876 г. Николаевской Акаде-
мии Генерального Штаба с серебряной медалью, во-вторых, личное 
участие в русско-турецкой войне 1877–1878 г., когда форсирование 
Дуная у Зимницы в отряде М. И. Драгомирова принесло ему Георги-
евский крест 4 ст., а декабрьский переход Балкан и бои под Шипкой-
Шейновово в отряде кн. Н. И. Святополк-Мирского — золотое ору-
жие «за храбрость». За этим боевым опытом последовала длительная 
строевая служба в гвардейской кавалерии, а с 1895 г. на посту генерал-
инспектора кавалерии и масштабные работы по реформированию 
обучения русской конницы. В феврале 1903 г. император Николай II 
принимает решение: в случае войны с центральными державами на-
значить командующим группой армий против Германии — великого 
князя, а против Австро-Венгрии — военного министра, ген. А. Н. Ку-
ропаткина и неоднократно говорил последнему: «Я твердо остановил-
ся на великом князе Николае Николаевиче и на Вас, как на будущих 
Главнокомандующих фронтами в случае войны»3.

Осенью того же года великий князь совершил объезд будущего 
театра военных действий своего фронта и у него начал формиро-
ваться прообраз той формы стратегического развертывания про-
тив Германии, который и был осуществлен в 1914 г. В следующем 
1904 г. в связи с неудачами в русско-японской войне встал вопрос 
о его назначении командующим армиями в Маньчжурии, но начав-
шаяся революция 1905 г. удержала его в России. Николай Николаевич 
в 1905–1908 г. председательствует в Совете государственной оборо-
ны, наконец он становится Главнокомандующим войсками гвардии 
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и С.-Петербургского военного округа, с этого поста он и был назначен
Верховным Главнокомандующим.

Его положение на новой должности было не из легких, во-первых,
план стратегического развертывания составлялся Генеральным Шта-
бом уже без его участия и был передан ему как директива, которую
надо не обсуждать, а только выполнять. Во-вторых, мобилизация зани-
мала не менее месяца, тогда как у неприятеля вдвое меньше, на этом
собственно и строился план германского «блицкрига» против Фран-
ции с последующим перенесением тяжести удара на Россию, уже ско-
ванную борьбой с Австро-Венгрией. Русско-французский же договор
предусматривал начало боевых действий русских против Германии уже
на 3-ю неделю мобилизации, т. е. еще не завершившими развертыва-
ния русскими армиями в Литве и Польше, это третье обстоятельство
в особенности связывало руки великому князь и изначально обрекало
русские армии на большие потери и опасность неудачи на германском
секторе фронта. В-четвертых, подбор ближайших сотрудников от Вер-
ховного Главнокомандующего также не зависел: начальник Генераль-
ного штаба автоматически, с началом войны, становился начальником
Ставки Верховного Главкома, но занимавший этот пост ген. Н. Н. Януш-
кевич по своим способностям не отвечал этой задаче. В-пятых, необхо-
димо было работать в теснейшем единении с Военным министерством,
на котором лежало все снабжении Действующей армии, но военный
министр, ген. В. А. Сухомлинов, сам мечтавший занять пост Верхов-
ного Главкома, был настроен враждебно и настоящего сотрудничества
не получилось, что впоследствии роковым образом сказалось на со-
стоянии армии. Наконец, сама власть Верховного Главкома по отноше-
нию к командующим двумя русскими фронтами — Северо-Западным
и Юго-Западным была достаточно ограничена, т. к. им предоставлялась
широкая инициатива в пределах тех общих задач, которые им указыва-
ла Ставка, этот порядок значительно затрудняло личное влияние на ход
задуманных операций и иногда даже приводил к случаям извращения
их основной идеи при реализации на уровне фронта4.

Руководящей идеей нашего плана стратегического развертывания
было: оборона на германском секторе фронта и нанесение главного
удара по Австро-Венгрии, сообразно с этим и начались боевые дей-
ствия. Однако, стремительность германского наступления в Бельгии
и Франции, заставила французское правительство и командование
уже с 10 августа начать просить русское правительство развернуть
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спешно наступление в Восточную Пруссию, с последующим насту-
плением вглубь Германии с территории русской Польши5. Это опро-
кидывало все планы, тем более, что в начавшейся Галицийской битве 
австро-венгры пока владели инициативой и сами вторглись в южные 
районы Польши, тесня 4 и 5-ю русские армии, т. к. это направление 
признавалось главным, то к нему и было приковано в основном вни-
мание великого князя и Ставки, командующий же Северо-Западным 
фронтом ген. Я. Г. Жилинский получил большую самостоятельность 
в решении восточно-прусской проблемы. Однако, именно он и оказал-
ся в первую очередь не на высоте положения, по-настоящему руковод-
ства действиями 1 и 2-й армиями не было осуществлено, обе они про-
двигались поспешно вперед и практически «вслепую»: ген. Л. К. Рен-
некампф хотя и одержал победу в Гумбиненн-Гольденском сражении, 
но понес большие потери и не смог организовать преследование, по-
теряв контакт с неприятелем, считалось, что немцы отходят к Висле 
и за нее, поэтому ген. А. В. Самсонов с 2-й армией вместо того, чтобы 
идти на соединение с 1-й армией, двинула «на перехват», Я. Г. Жилин-
ский не сумел его сориентировать и настоять на выполнении первона-
чального плана, в результате при Сольдау 2 корпуса 2-й армии были 
разбиты и пленены германцами под командованием П. Гинденбурга 
и Э. Людендорфа, а А. В. Самсонов застрелился. Это было 30 августа, 
а 1 сентября в южной Польше австрийцы прорвались на стыке 4 и 5-й 
русских армий и стали теснить последнюю за реку Буг. Над русскими 
армиями обоих фронтов вставал призрак поражения.

В этой критической ситуации от Николая Николаевича потребова-
лось много выдержки и твердости духа, чтобы не поддаться влиянию 
неблагоприятных факторов, когда над Польшей и с севера и с юга на-
висла опасность вторжения и окружения там наших сил. Верховный 
Главком уже 31 августа отдал приказ по войскам Юго-Западного фрон-
та о скором переходе в наступлении с требованием удерживать пози-
ции «до последнего человека» 6. Спешно развертывалась 9-я и укре-
плялась 4-я армии, ген. Н. В. Рузскому приказано его 3-й армией спеш-
но развивать наступление на Львов, а ген. А. А. Брусилову с его 8-й 
армией, поддерживая 3-ю, идти на Галич. Одновременно П. К. Ренне-
кампфу приказано удерживаться в Восточной Пруссии. Последнее об-
стоятельство сковало там германцев — Гинденбург не рискнул проры-
ваться в Польшу с севера, а повернул на 1-ю армию: она с тяжелыми 
боями стала отходить, но не дала себя окружить.
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Между тем в Галиции и Южной Польше между 4 и 12 сентября
развернулась решающая стадия Галицийской битвы, завершившаяся
большой победой: «Свыше 40 дивизий, сбиваясь в кучу и обнажая
пути в Венгрию и Буковину спешили уйти за р. Сан и Вислу, бросая
оружие и сдаваясь массами в плен… Направлением всех свободных
сил против Австро-Венгрии весьма отчетливо выявилась способность
великого князя Николая Николаевича правильно оценивать обстанов-
ку, и успех его твердого слова, обращенного к войскам, свидетельство-
вал о том доверии, которое эти войска питали к его распоряжениям»  7.
К этой оценке, данной апологетически настроенным ген. Ю. Н. Дани-
ловым необходимо прибавить отзыв, столь строгого всегда к велико-
му князь и Ставке, А. М. Зайончковского: «Главнейшими причинами
успеха русских следует считать то превосходство в силах, которое
было создано между Вислою и Бугом, на опасном для австрийцев на-
правлении, путем железнодорожного маневра резервами верховного
главного командования..8. Австрийцы вышли из этой операции с ар-
мией расстроенной, понесшей громадные потери людьми и средства-
ми и с сильно подорванным моральным состоянием. Дорога русским
в Венгерскую равнину была почти открыта…»9.

Итак, в Галиции была победа, но в Восточной Пруссии пораже-
ние. Великий князь добился отставки Я. Г. Жилинского, хотя не снимал
и с себя вину за неудачу: «Потери у нас очень велики. Вследствие всего
случившегося положение всего Северо-Западного фронта признано весь-
ма серьезным… Ваше величество, прочтя мое письмо, которое доставит
сегодня фельдъегерь, изволите усмотреть предшествующую обстановку.
Тем не менее, совершенно сознаю, что не сумел настоять на исполнении
моих требований. Посему слагаю перед вашим величеством свою повин-
ную голову. Генерал-адьютант Николай»10. Однако сошлемся на оцен-
ку этой операции и поведения Верховного Главкома знаменитым ген.
А. А. Брусиловым: «С началом войны, чтобы спасти Францию, Николай
Николаевич совершенно правильно решил нарушить выработанный ра-
нее план войны и быстро перейти в наступление, не ожидая окончатель-
ного сосредоточения и развертывания армии. Потом это ставилось ему
в вину, но в действительности это было единственно верное решение…,
чтобы не дать возможности германцам уничтожать противников пооче-
редно и перекидывать свои войска по собственному произволу»11.

Между тем военная страда не ждала: с середины сентября нача-
лось наступление германских и австро-венгерских войск из Силезии
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и района Кракова в русскую Польшу с запада и юго-запада, известное 
как Ивангород-Варшавская операция. Увы, действия командующих 
фронтами Северо-Западным — ген. Н. В. Рузского и Юго-Западным — 
ген. Н. И. Иванова опять были мало согласованы, а из-за урезанности 
своих прав «роль главнокомандующего в этот период сводилась к из-
ысканию компромиссов, чтобы, по возможности, объединить мысль 
своих помощников»12. Но т. к. план ген. Рузского состоял в отходе за ли-
нию рек Неман, Бобр и Нарев, а ген. Иванова в наступлении на Краков 
по правому берегу Вислы, что означало играть на руку Гинденбургу, ру-
ководившему наступлением неприятеля, то великий князь 22 сентября 
приостановил отход ген. Рузского и приказал ему перебросить 2 корпу-
са на усиление Варшавского отряда, а ген. Иванову перебросить сна-
чала 4-ю, а затем еще и 5 и 9-ю армии в район Ивангород-Сандомир13. 
Таким образом, идея перенесения операции на левый берег Вислы на-
чала проводиться в жизнь уж 22 сентября, т. е. в то время, когда пере-
броска армии Гинденбурга на юг еще не была известна русскому штабу 
и таким образом парировала план германского командования устроить 
русской армии мешок между р. Вислой и Саном14. Пик сражения при-
шелся на 9–12 октября, когда австрийцы, достигнув р.  Сан были от-
биты и уперлись в Ивангород, а ген. Макензен смог подойти к фортам 
Варшавы, но уже на следующий день стали прибывать подкрепления 
с Юго-Западного фронта и сибирские корпуса, 14 октября Николай Ни-
колаевич лично вмешался в ход операции, передав 2 и 5-ю армии в под-
чинение ген.  Рузского и фактические возложил ближайшее руковод-
ство на себя. Уже 18 октября 2-я армия стала теснить германцев от Вар-
шавы, а накануне ночью русские перешли р. Сан и австрийцы побежали 
от Ивангорода, ген. Макензен в этой ситуации счел за благо в ночь с 19 
на 20 октября начать ретироваться от Варшавы — битва на Висле была 
выиграна, русские преследовали неприятеля 120 верст и лишь крайнее 
утомление и наступившая осенняя распутица остановили их.

Это поражение привело к крупному несогласию между германским 
и австрийским верховным командованием в вопросе ведения опера-
ций, дошедшем до полного разрыва между Гинденбургом и Конрадом 
ф. Герцендорфом. Потребовалось вмешательство верховной власти 
как с той, так и с другой стороны, чтобы как-то наладить продолжение 
операций на левом берегу Вислы. Гинденбург лишь 1 ноября узнал 
из перехваченной русской радиограммы, что «после 120 верстного 
преследования наступило время передать преследование кавалерии.



170

Пехота утомлена, подвоз затруднен»15. После этого решено было
парировать опасность русского вторжения в Силезию ударом во фланг
с севера, перебросив войска в район между Вислой и Варной. К 10
ноября германцы имели здесь уже 5 1 / 2 корпусов против 2-х русских,
отстоявших на 50 км один от другого, общее наступление намечалось
на 14 ноября, но ген. Макензен, командовавший уже сосредоточен-
ной ударной группой, боясь, что будет обнаружен русскими, начал
наступление уже 11-го и этим испортил весь замысел Гинденбурга.
Великий князь и его Ставка, почувствовал опасность, уже 14 ноября
перебросили в наиболее угрожаемый сектор у г. Кутно еще 1 1 / 2 кор-
пуса, доведя их там до 2 1 / 2, это заставило неприятеля потратить 3 дня
на организацию прорыва на стыке 2 и 1-й армий, но уже 2-я стала стя-
гиваться к Лодзи, вместо того, чтобы наступить на Калиш и подставить
свой тыл под удар Макензена. Но теперь над Лодзью нависала угроза
окружения, на помощь 2-й армии устремилась 5-я. Ее командующий
ген. П. А. Плеве взял все руководство обороной на себя и выполнил
до конца приказ Николая Николаевича: «держаться в районе Лодзи
во что бы то ни стало»16, остановив 20 ноября наступление германцев.
Между тем командующий Северо-Западным фронтом ген. Рузский
явно терял выдержку и в ночь с 22 на 23 ноября заявил о необходи-
мости оставления Лодзи и отступления 2, 5 и 1-й армии, последняя
как раз готовилась замкнуть окружение прорвавшейся с востока гр.
ген. Шеффера. Но 23-го ген. Плеве донес об отступлении неприятеля
на запад, а 1-я армия уже захлопнула кольцо окружения, в этой обста-
новке великий князь отменил приказание ген. Рузского об отступле-
нии и приказал немедленно перейти к преследованию отступающе-
го неприятеля. Теперь уже 46 тыс. германцев оказались в «мешке».
Однако, из-за «ошибок» ген. Ренненкампфа, они с боями вырвались
из него, потеряв 40 тыс. человек, но сумев увести с собой всех плен-
ных и трофейные русские орудия. И все же в конце ноября на левом
берегу Вислы снова был одержан крупный успех, это даже «сквозь
зубы» признал начальник германского Генштаба ген.  Э. фон Фалькен-
гайн: «…очень скоро в Польше стало ясно, насколько неприятельское
командование успело получиться с начала августа (1914 г. — авт.).
Германские силы иссякли для дальнейшего наступления. Сильно да-
вало себя чувствовать влияние восточной зимы»17.

Наступившая зима 1914–1915 г. не явилась существенной опера-
ционной паузой, хотя русская армия уже испытывала существенный
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некомплект — 500 тыс., особенно в офицерах, например в пехоте 
их оставалось до 30 %, а КАДРОВЫХ просто единицы; начинался 
и снарядный голод — требовалось ежемесячно 50 артиллерийских 
парков или 1 млн 450 тыс. артиллерийских снарядов и 610 млн па-
тронов, а удовлетворить могли лишь 25 % просимого, и все же Став-
ка разрабатывала планы зимнего наступления. Ген.-квартирмейстер 
Ю. Н. Данилов к середине января разрабатывал операционный план 
на 1915 г., предполагавший нанесение удара на Берлин с территории 
Польши при первоначальном завоевании Восточной Пруссии. Но од-
новременно начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М. В. Алек-
сеев разработал 3 варианта плана вторжения в Венгрию и 5 февраля 
командующий фронта ген. Н. И. Иванов получил разрешение на ре-
ализацию плана вторжения через Карпаты на Венгерскую равнину, 
что должно было привести к выходу Австро-Венгрии из войны. Меж-
ду тем в Восточной Пруссии уже шли бои, но в середине января наша 
10-я армия остановилась у линии Мазурских озер, 8 февраля герман-
цы перешли в контрнаступление и 21 февраля был разбит и пленен 
21-й русский корпус, однако «рядом с этим и немецкие силы дошли 
до пределов боеспособности… они уже не могли сломить сопротив-
ления скоро и искусно брошенных им навстречу русских подкрепле-
ний»  18. Это было не просто искусное парирование удара, великий 
князь и Ставка смогли сорвать весь план генерального наступления, 
ибо одновременно с боями в Восточной Пруссии австро-венгерские 
армии пытались наступать в Карпатах, но были там остановлены: 
«К середине марта союзники вновь на всем восточном фронте были 
принуждены перейти к обороне… Операции против обоих флангов 
русского фронта не оправдали возлагавшихся на них далеко устрем-
ленных ожиданий»19. Это пессимистическое резюме Э. фон Фаль-
ненгайна снимает с Николая Николаевича обвинение, возводимое 
А. М. Зайончковским еще в 1926 г., в том, что именно решение ве-
сти наступление сразу против германцев и австро-венгров обуслови-
ло будущую катастрофу лета 1915 г. Правильнее было бы говорить, 
что постоянный натиск неприятеля на флангах заставлял Верховного 
Главкома соглашаться с предложениями наносить одновременно уда-
ры на обоих направлениях.

19 марта ген. Янушкевич отправил главнокомандующим фронта-
ми письма, сообщавшие о том, что «отныне верховный главнокоман-
дующий имеет своей основной целью перейти всем Северо-Западным 



172

фронтом к чисто оборонительным действиям, а Юго-Западному
фронту предназначает главную задачу будущей части компании»20.
Это означало, что 3 и 8-я армии ген. Радко-Дмитриева и Брусилова
должны продолжать форсирование Карпат. Лишь к середине апреля
1915 г. ценой больших потерь ген. Брусилов овладел главным гребнем
Бескидского хребта, но до Венгерской равнины было еще далеко.

Между тем германское главное командование решило перенести
всю тяжесть боевых усилий в 1915 г. на Восточный фронт и разгромив
Россию, вывести ее из войны. Скрытно в районе Горлицы, с середины
апреля, в полосе 3-ей русской армии подготавливалось наступление ген.
Макензена, чтобы отвлечь русских Гинденбург организовал наступление
в Литве и Курляндии. Ген. Радко-Дмитриев предупреждал о концентра-
ции противника, но командующий фронтом ген. Иванов не придал этому
должного значения, между тем ослабленные в боях русские дивизии фа-
тально уступали свежим германским. Против 105 русских, в том числе
8 тяжелых орудий, Манензен имел 624, в том числе 160 тяжелых орудия
и 70 минометов, против 5 русских 10 германских дивизий полного со-
става. Четыря дня огневой вал в конце апреля на фронте в 35 километров
мешал с землею линии окопов все еще нацеленной наступать 3-й рус-
ской армии, фронт ее был наконец прорван 23-го и началось отступление,
введенный в подкрепление из резерва III кавказский армейский корпус
посылался ген. Ивановым по частям и не смог остановить наступления
прорвавшегося неприятеля, так начался разгром русских в Карпатах
и Галиции. Великий князь и Ставка не имели сначала от ген. Иванова
объективной информации и поэтому требовали остановить неприятеля,
истина стала им известна несколько позднее, увы теперь утрачивалось
время для маневра и контрудара, отступление приобретало фронтальный
характер: 8 армия оставляла обильно политые русской кровью Бескиды,
к середине июня были утрачены и Перемышль и Львов.

Великий князь уже 8 мая обратился к французам с просьбой на-
чать наступление на Западном фронте, оно началось через две недели,
но его результаты были ничтожны и оно вскоре прекратилось. В этой
обстановке над нашими армиями, сосредоточенными в Польше, на-
висла угроза окружения, 24 июня на совещании в Ставке Совета ми-
нистров, под председательством Николая II, великий князь предложил
начать постепенный вывод из Польши русских войск, предложение
было принято. Между тем, ген. Фалькенгайн уже принял решение
нанести удар в Польше между Вислой и Бугом и создал ударную
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группу из 3-х армий, но русское главное командование своевремен-
ное разгадало это намерение и быстро образовало новую 13-ю армию 
на направлении предполагаемого удара, а так же перебросило под-
крепления из состава Северо-Западного фронта, прорыв фронта был 
предотвращен, но общее положение продолжало оставаться тяжелым. 
В целях сохранения живой силы Верховный Главнокомандующий 
директивой от 5 юля предоставил командующему Северо-Западным 
фронтом ген. Алексееву право, в случае необходимости, начать отвод 
русских армий от средней Вислы и из Польши в целом. Эта дирек-
тива была реализована ген. Алексеевым 3 августа и в течении 4 и 5 
августа наши войска оставили Варшаву, а 7-го русский фронт, выйдя 
из-под ударов на флангах, отошел, не дав Праснышской группе про-
тивника выиграть тыл и фланг русских армий, спасенных таким об-
разом для дальнейшего продолжения борьбы.

Советская историография обычно, описывая эту ситуацию, делала 
вывод о разгроме русских армий из-за бездарности царских генералов, 
но вот что делал в это время ген. Фалькенгайн, он «предложил политиче-
скому руководству войти с Россией в переговоры о соглашении, причем 
он подчеркивал, что с военной точки зрения достижение мира на востоке 
имело бы столь большую цену, что отказ от территории по сравнению 
с таковым достижением не играл бы решительно никакой роли… Со сто-
роны Берлина против этого не было заявлено возражений. Государствен-
ный канцлер, напротив, сообщил о начале нужных шагов; но они, к со-
жалению, остались без результата»21. Итак, немцы, одержав победу, были 
готовы тут же заключить мир и вернуть завоеванное, вряд ли они пош-
ли на это, если бы Николай Николаевич предусмотрительно не решил 
еще в июне пожертвовать именно территорией ради сохранения армии, 
без которой предложения противника невозможно было бы отвергнуть 
с порога, хотя русское отступление еще и продолжалось. Победа в кам-
пании 1915 г. вовсе не означала победы в войне, она мостила дорогу к ее 
затягиванию и конечному поражению Германии.

Между тем в эти же дни начала августа 1915 г. император Нико-
лай II принял решение возложить на себя Верховное Главнокомандо-
вание, считая, что в этот час тяжелых испытаний он просто обязан 
быть в рядах своей армии. Одновременно с этим на удаление великого 
князя оказал влияние тот факт, что он тогда же 24 июня поддержал 
мнение о необходимости сформирования министерства, которое поль-
зовалось бы доверием Думы и либеральных кругов общества, чего 
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не могли одобрять ни император, ни, особенно, императрица Алек-
сандра Федоровна.

Смена Верховного Главнокомандующего состоялась в Могилеве 23
августа 1915 г., Николай Николаевич получил назначение на Кавказский
фронт. Характерна оценка этого события ген. А. А. Брусиловым: «Впечат-
ление в войсках от этой замены было самое тяжелое, можно сказать удру-
чающее. Вся армия, да и вся Россия, безусловно, верила Николаю Николае-
вичу. Конечно, у него были недочеты и даже значительные, но они с лихвой
покрывались его достоинствами как полководца»22. Пожалуй, что только
начальник штаба Гинденбурга, ген. Э. Людендорф был рад этой перемене:
«На пути к победе мы сделали большой шаг вперед. Сильный волей вели-
кий князь был отстранен. Царь стал во главе войск»23. Положим, радовался
Людендорф зря — впереди был Брусиловский прорыв 1916 г., но это уже
другая глава истории участия России в Первой мировой войне.
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А. О. Кожемякин, К. Б. Назаренко

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
РУССКОЙ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ЭПОХИ

Ц

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 Г.:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Постановка вопроса о проблемах комплексной реконструкции 
военной формы русской армии эпохи Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов, способна вызвать недоумение у тех, кто по-
верхностно знаком с данной проблемой. Казалось бы, задача рекон-
струкции облика солдат и офицеров русской армии эпохи войны 
1812 г. давно поставлена и в основном успешно решена, тем более, 
что за последние 20–25 лет возникла обширная специальная литера-
тура по этой теме. Кажется, что основная трудность при решении этой 
задачи состоит в сведении воедино многочисленных и разнообразных 
сведений, разбросанных в журнальных статьях и монографиях. Одна-
ко, при ближайшем рассмотрении вопроса, выясняется, что имеющих-
ся в литературе данных явно недостаточно. Оказывается ряд вопросов 
вообще не проработан. Перечислять их можно было бы очень долго, 
например, внешний вид лядунок офицеров легкой кавалерии, система 
знаков различия чинов гусарских полков, система расшивки мундиров 
музыкантов в тех частях, где мундиры имели лацканы (лейб-гвардии 
Уланский, Драгунский, Литовский полки, армейские уланы) и т. д.

Таким образом, перед исследователем стоит задача решить ряд чи-
сто научных вопросов реконструкции тех или иных элементов обмун-
дирования и снаряжения, а также способов их ношения. В процессе 
этой работы сложилось представление о предпочтении информации, 
полученной из одних источников, перед полученной из других, так 
как зачастую они противоречили друг другу.

Наивысший приоритет для исследователя должны иметь подлин-
ные предметы из музейных коллекций, которые дают полное пред-
ставление о том или ином предмете костюма данной эпохи. Основная 
проблема заключается в их датировке, так как в музейных коллекци-
ях зачастую предметы датировались уже после поступления в му-
зей, исходя из их внешнего вида (а источником сведений при этом, 
как правило, служило «Историческое описание одежды и вооруже-
ния российских войск» 1). В ряде случаев получался заколдованный 
круг. Ситуация усугубляется еще и тем, что в музейных коллекциях 
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хранится довольно много предметов, атрибутированных как относя-
щиеся к эпохе 1812 г., но на самом деле являющиеся новоделами, из-
готовленными, в основном, к 100-летию Отечественной войны. Эти
новоделы изготовлены в соответствии с представлениями о форме на-
чала XIX в., которые существовали сто лет назад, и большей частью
базировались на «Историческом описании…».

Второе место должны занимать изобразительные источники периода
1812 г., в первую очередь портреты и рисунки. В отношении их встает
та же проблема, что и вещей из музейных коллекций — зачастую они
не имеют авторской даты и датированы исходя из традиционных пред-
ставлений о бытовании в то или иное время определенных элементов
военного костюма. Как правило, изобразительные источники фиксиру-
ют облик офицеров, на который сильно влияли не только нормативные
акты, но и мода. Высота и форма воротника, расстояние между бортами
мундира, ширина обшлага, манера застегивать на нем пуговицы и много
другое было подвержено переменчивому влиянию моды. Судя по пор-
третам, даже в гвардии добиться строгого соблюдения нормативных ак-
тов относительно облика офицеров было невозможно. Вообще следует
отметить тот факт, что офицерская униформа регламентировалось менее
тщательно, чем солдатская, т. к. казна не несла специальных расходов
по обмундированию офицеров, а на пошив солдатских мундиров от-
пускались материалы, в экономном расходовании которых государство
было заинтересовано. Кроме того, изготовление предметов офицерской
формы и снаряжения многочисленными ремесленниками в разных кон-
цах огромной страны неизбежно приводило к отклонениям от регламен-
тированных образцов (если таковые вообще существовали).

Следует обратить внимание и на то, что непосредственно к июню-
декабрю 1812 г. относятся очень немногие изобразительные источни-
ки, фиксирующие облик русских солдат и офицеров. Примером изо-
бразительных источников для реконструкции военной формы могут
быть рисунки А. О. Орловского и Л. И. Киля. Они были созданы непо-
средственно до или после 1812 г., и, что немаловажно, оба художника
работали под пристальным контролем высочайших особ, увлекавших-
ся военной формой — Александра I и великого князя Константина
Павловича. В определенной мере, это обстоятельство обеспечивает
достаточную степень достоверности изображений2.

При работе с изобразительными источниками следует обращать
внимание на их датировку. Одним из датирующих признаков может
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быть манера изображения фигур. Всякому, кто интересовался рисун-
ками начала XIX в. бросается в глаза то, что художники изображали 
фигуры современников следуя представлениям своего времени о кра-
сивом теле, представлениям, которые очень часто не совпадают с со-
временными3. Например, при взгляде на акварельные рисунки, при-
писываемые немецкому художнику И-А. Клейну (Johann Adam Klein, 
1792–1875), можно заметить очень современную манеру изображения 
фигур персонажей. Это объясняется тем, что в действительности мы 
имеем дело не с работами И-А. Клейна, а с рисунками немецкого 
художника середины ХХ в. Г. Шефера (Georg Schäfer), работавшего 
на основании рисунков и гравюр И-А. Клейна4.

На третье место, по нашему мнению, следует поставить норматив-
ные акты, регулировавшие вопросы, относящиеся к военной формы. 
Они приобретают особую ценность, если содержат изображения тех 
или иных предметов или точные указания на их размеры, на материа-
лы, из которых они изготовлены.

Использование этого вида источников позволило, например, по-
ставить вопрос о расшивке лацканов мундира трубачей армейских 
и гвардейского уланских полков. Дело в том, что в «Историческом опи-
сании…» отсутствуют указания на этот элемент декора уланской фор-
мы, как в тексте, так и в иллюстрациях. Из нормативного акта извест-
но, что в армейских уланских полках полагалось по 19 аршин басона 
на расшивку мундира трубачей5. Это ровно столько же, сколько и пола-
галось для батальонных барабанщиков в пехоте6, а между тем пехотный 
мундир расшит на груди, кроме того, на рукава и фалды пехотного мун-
дира идет больше басона, чем на рукава и фалды уланского. Логично 
предположить, что уланские мундиры трубачей имели расшивку лацка-
нов. Действительно, на рисунке Л. И. Киля7 показана расшивка басоном 
на лацканах мундира трубача армейского уланского полка.

Что же касается расшивки лацканов мундира трубачей лейб-гвардии 
Уланского полка, то в коллекции Музея военного костюма имеется мун-
дир трубача лейб-гвардии Драгунского полка с лацканами, расшитыми 
по особой схеме гвардейским басоном (красным, с желтым рисунком, 
образца 1802 г.). Учитывая, что лейб-гвардии Драгунский полк сфор-
мирован из половины Уланского полка цесаревича, из другой половины 
которого сформирован лейб-гвардии Уланский полк; что лацканы дра-
гунского мундира однотипны с уланскими; что особых распоряжений 
о музыкантском мундире при сформировании лейб-гвардии Драгунского 
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полка не было, можно предположить, что он унаследовал схему расшив-
ки, принятую в Уланском полку цесаревича. Кроме того, в лейб-гвардии
Литовском полку при однотипных с уланскими лацканах, в «Историче-
ском описании….» приведен рисунок, изображающий такую же схему
их расшивка басоном8, а в указе о форме полка сказано: «иметь такой
мундир, какой присвоен полку Драгунскому Лейб-гвардии» 9.

Все эти соображения позволили предположить, что в армейских
уланских полках была принята одна схема расшивки лацканов трубачей
(показанная у Л. И. Киля), а в лейб-гвардии Уланском полку — другая,
совпадающая со схемой расшивки аналогичного элемента формы лейб-
гвардии Драгунского и Литовского полков. Эта разница объясняется,
на наш взгляд, разным видом басона, которым расшивались мунди-
ры. Для гвардии это красный басон с желтым рисунком, а для армии
— чисто-белый. Если бы в армейских уланских полках была принята
«гвардейская» схема расшивки лацканов, то на них не осталось бы ви-
димым ни одного кусочка красного или малинового сукна, лацканы ста-
ли бы просто белыми, что обеднило бы облик трубачей.

Не следует пренебрегать также свидетельствами современников,
особенно сохранившимися в дневниках и письмах. Так, например,
благодаря дневниковой записи А. М. Валькович поставил вопрос
о красном цвете шнуров на обмундировании солдат Елизаветградско-
го полка, что и подтвердилось впоследствии10.

Наконец, в работе по комплексной реконструкции русской военной
формы эпохи 1812 г. необходимо использовать и «Историческое описа-
ние…», прежде всего, как сборник нормативных актов. В литературе не-
однократно указывалось на значительные ошибки и неточности, содер-
жащиеся в этом издании, тем не менее, оно до сего дня не имеет аналогов
с точки зрения широты охвата темы, притом с использованием музейных
и архивных материалов и с наличием научно-справочного аппарата. Ру-
копись В. В. Звегинцова11 в значительной части базируется на материалах
«Исторического описания…», ее автору не были доступны отечествен-
ные музейные и архивные фонды, к тому же в рукописи отсутствует
научно-справочный аппарат. Говоря о публикациях последних десятиле-
тий, следует назвать работы О. Г. Леонова и И. Э. Ульянова12, С. А. Попо-
ва13, А. М. Вальковича14, А. В. Кибовского15 и других авторов.

Можно привести ряд примеров того, как можно решать сложные
вопросы реконструкции элементов военной формы, опираясь на раз-
личные типы и виды источников.
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Традиционно считается, что в начале 1812 г. в русской армии был 
введен закрытый воротник, застегивавшийся на крючки. «1-го генва-
ря 1812… повелено иметь… воротники по новой форме: ниже преж-
них;… напереди застегнутые» 16. Это утверждение сопровождается 
ссылкой на «дела комиссариатского департамента и мундиры того 
времени, доныне сохранившиеся» 17. Характерно, что в новейшей ра-
боте, посвященной полковым различиям армейской пехоты, вопрос 
о форме воротника и кивера вообще обходится, хотя на иллюстрациях 
фигурирует и закрытый воротник, и кивер «с развалом» 18.

Если предположить, что закрытые воротники действительно были 
введены в январе 1812 г., то только половина армейских полков долж-
на была пошить новые мундиры к маю 1812 г. (т. к. вторая половина 
армейских полков должна была шить новые мундиры на следующий 
год). Кроме того, часть полков, которые должны были бы пошить мун-
диры в 1812 г. получили деньги за перенос старых мундиров19. Гвар-
дия шила мундиры каждый год, но в поход, по некоторым данным, 
она выступила в старых. Следовательно, даже в этом случае большая 
часть армейских полков и вся гвардия должны были пройти кампанию 
1812 г. в старых мундирах с открытыми воротниками. В лучшем слу-
чае, не более 1 / 3 всех пехотных полков могли пошить мундиры с за-
крытыми воротниками. Гарнизонные же войска получили на 1813 г. 
не сукно, а деньги за перенос старых мундиров, следовательно, они 
продолжали донашивать старое. То же самое повторилось и в 1814 г. 
20. Следовательно, до весны 1815 г. гарнизонные войска должны были 
носить старые мундиры с открытым воротником.

Однако почти невозможно предположить, что приказ об изменении 
формы воротников, отданный в начале 1812 г., просто затерялся. Ло-
гичнее предположить, что он и не был тогда отдан, а форма воротников 
была изменена позднее — в конце весны — начале лета 1813 г., когда 
русская армия полностью переодевалась после трудного зимнего похо-
да, в котором солдаты страшно обносились. Об этом пишут, в частно-
сти, мемуаристы. Так, к 5 июля 1813 г. (ст. ст.) войска корпуса Ланже-
рона «успели укомплектоваться, обшиться и обучиться» 21. Это предпо-
ложение объясняет то, что до сих пор приказ об этом не найден.

Первые несомненные свидетельства в нормативных актах о новой 
форме воротника относится к апрелю 1814 г. (приказ о вицмундирах) 
и к 1815 г. (рисунки Л. И. Киля). «На белых кирасирских вицмундирах, 
общих кавалерийских и гусарских также иметь в один ряд плоские пу-
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говицы, выпушку по борту по цвету воротника, а воротник у сих должен
застегиваться на крючки…»22. Кстати, в «Историческом описании…»
дело изложено так, что генеральский общекавалерийский мундир дол-
жен иметь воротник, застегнутый на крючки23, тогда как в очевидно
речь шла об общекавалерийском офицерском мундире.

Существует целый ряд прямых и косвенных аргументов в пользу того,
что в 1812 г. русская армия носила открытые воротники старого образца.

Косвенно это предположение подтверждает июльский (1812 г.)
приказ М. Б. Барклая де Толли: «По повелению Г [осподина] Глав-
нокомандующего армиею предписывается: в жаркое время на мар-
ше нижним чинам галстуки снимать, мундиры расстегивать; грудь
не стеснена, легче солдату, несколько манерок с водою можно иметь
в руках» 24. Если бы уже существовали закрытые воротники, логичнее
было бы написать — «воротники и мундиры расстегивать».

Можно привести целый ряд примеров в доказательство нашей по-
зиции. В числе этих аргументов, например, рисунок А. О. Орловского,
изображающий Д. В. Давыдова с гусарами в 1812 г. — воротники у гу-
сар открытые. На широко известном портрете Д. А. Столыпин изобра-
жен с наградами за 1812 г. и Заграничный поход, но в строевом мундире
с открытым воротником старого образца25аа , то же относится к портрету
П. П. Лачинова26аа . Портрет А. Л. Лазарева, хотя и посмертный, написан-
ный в 20-е гг., изображает его в доломане с воротником старого образ-
ца и с комплектом наград 1812–1813 г. вплоть до Кульмского креста27аа .
На «рисунке с натуры» И.-К. Эрхарда 1815 г., «Русский пехотинец в по-
ходе», изображающем солдата в шинели и фуражной шапке виден край
открытого воротника с одной гвардейской нашивкой характерной фор-
мы — в виде вытянутого пятиугольника, т. е. старого образца28аа . Опуская
вопрос о том, не перепутал ли художник воротник шинели и мундира,
фактом остается старая форма нашивок и воротника. Во всех случаях, за-
метим, речь идет о представителях гвардии, которой, казалось бы, пола-
галось первой выполнять распоряжения монарха об изменении формы.

В целом надо сделать вывод о том, что кампанию 1812 г. русская
армия проделала в мундирах с открытым воротником, в течение 1813
— начала 1814 гг. покрой мундира изменился, и в Париж русские вой-
ска вступали уже, в основном, в мундире с воротником нового образ-
ца. Хотя на рисунках французских художников, изображающих рус-
ских солдат и офицеров в Париже (в том числе и явных гвардейцев)
продолжают встречаться открытые воротники29.
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Судя по портретам, форма воротника офицерского мундира изме-
нялась плавно, под влиянием моды. Если в 1803–1805 гг. воротники 
высокие, доходящие до мочек ушей и сильно открытые спереди, то за-
тем расстояние между краями начинает сокращаться (ок. 1807 г.), а по-
том и высота уменьшается. Примером открытого воротника раннего 
типа может послужить воротник на портрете В. И. Депрерадовича30

(1805 г.), «высокого типа» с суженым расстоянием между краями — 
на портрете Ф. Ф. Шуберта (1807 г.) 31, переходного типа — на портре-
те А. Л. Лазарева, а позднего типа — на портрета П. П. Лачинова.

С вопросом о новой форме воротника тесно связан вопрос о но-
вом образце гвардейского басона. «Вместе с этой переменой (ворот-
ников и киверов)… и бывшие на мундирах нашивки, с клетчатым 
узором, заменены нашивными петлицами, из желтого шерстяного 
басона…«32, — гласит «Историческое описание…» Таким образом, 
если воротники остались старые, то и басон остался старый — крас-
ный с желтым рисунком. Это подтверждает мундир унтер-офицера 
Гвардейского экипажа, из коллекции Центрального военно-морского 
музея, датированный 1812 г., имеющий открытый воротник старого 
образца со старым красно-желтым басоном33. В лейб-гвардии Литов-
ском полку 7 ноября 1811 г. были введены мундиры с «нашивками 
или петлицами на воротнике и рукавных клапанах: у нижних чинов — 
из красного с желтым басона, как в Преображенском полку, а у офи-
церов — золотыми шитыми» 34. Следовательно, еще поздней осенью 
1811 г. никакого намека на петлицы из желтого басона нового образца. 
Весьма любопытно, что 6 мая 1817 г. трубачам лейб-гвардии Драгун-
ского полка «подтверждено иметь нашивки на мундирах их желтого, 
с красными полосками басона, а наплечники или крыльца, по цвету 
воротника, красные»35. Не исключено, что это распоряжение пона-
добилось для того, чтобы окончательно исключить ношение в полку 
старого красного басона, с желтым клетчатым рисунком.

Вопросы, связанные с гвардейским басоном на этом не заканчи-
ваются. Так согласно «Историческому описанию…», в лейб-гвардии 
Семеновском и Измайловском полках на воротник у солдат наши-
вался синий и зеленый басон (соответственно) с желтым рисунком36. 
Мундир батальонного барабанщика (или музыканта оркестра) лейб-
гвардии Семеновского полка из коллекции Музея военного костюма 
имеет красный басон на воротнике. Отсюда нами сделан вывод о том, 
что все гвардейские полки имели на воротнике только красный басон. 
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Этот мундир из коллекции МВК изготовлен не ранее мая-июня 1809 г.
(наличие красных погон на мундире Семеновского полка, введенных
4 апреля 1809 г., наличие погон на унтер-офицерском мундире, вве-
денных 30 мая 1809 г.)37 Обращает на себя внимание форма погон,
с параллельными боковыми сторонами, официально введенная лишь
23 августа 1818 г. 38 Вероятно, что либо в гвардии такие погоны начали
носить значительно раньше, либо при реставрации на мундир были
поставлены новые погоны. В этом случае нижняя датировка мундира
должна быть изменена, но несомненным остается факт наличия крас-
ного басона на воротнике.

Следующий важный вопрос — о форме кивера. «Историческое опи-
сание…» утверждает, что в начале 1812 г. было «… повелено иметь ки-
вера… по новой форме: ниже прежних;… с большим развалом или рас-
ширением к верху и у боков вогнутые»39. Однако никаких описаний
такого кивера, которые бы регламентировали его размеры, до сих пор
не найдены. Более того, на рисунках Л. И. Киля, изображающих рус-
ских солдат в 1815 г., кивера изображены точно такими же, какие были
введены в 1808 г., а затем подтверждены в 1817 г. Вероятно, «кивер
1812 г.» представляет собой плод недоразумения. Фактически кивера
с прогнутым донцем могли носить в 1812–1814 гг., но их характерный
прогиб был следствием искривления не слишком качественно изготов-
ленных киверов под воздействием солнца и дождя. На это обстоятель-
ство указывают по меньшей мере два соображения — отсутствия ки-
веров «с развалом» или «с прогибом» на рисунках Л. И. Киля, которые
воспринимались Александром I как образцовые40 и введение в 1817 г.
подробно описанных водонепроницаемых чехлов на кивера, которые
были призваны защитить их от воздействия дождя и солнца в походе41.
Кроме того, впечатление «развала» кивера могло возникать при взгля-
де на кивера малого размера, нижний диаметр которых был заметно
меньше верхнего (ведь при изменении размера кивера под конкретного
солдата менялся только его нижний диаметр, но не верхний).

Одним из самых сложных вопросов реконструкции военной фор-
мы эпохи 1812 г. является проблема облика русских гусар. В свое вре-
мя была опубликована статья А. И. Вальковича42, в которой был введен
в научный оборот доломан и ментик рядового Павлоградского гусар-
ского полка из коллекции Исторического музея в Москве. При этом
вопрос о различии формы унтер-, обер-, штаб-офицеров и генералов,
об облике ряда предметов их экипировки остался открытым.
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Например, одним из таких вопросов остается проблема облика офи-
церских ташек гусарских полков. «Историческое описание…» гласит, 
что 20 августа 1803 г. «прежней формы орлы, на офицерских ташках 
и валтрапах, были заменены вышитыми вензелями и коронами, как су-
ществовало в Белорусском и Одесском полках»43. Казалось бы, предельно 
ясное указание. Однако, на рисунках Л. И. Киля показаны ташки с орла-
ми, существовавшие до 1803 г. 44 Более того, на рисунке в «Историческом
описании…», изображающем гусарских офицеров в 1821 г., на ташке 
орел45. При этом на рисунке показаны офицеры полка принца Оранского 
(б. Белорусский), который якобы получил офицерские ташки с вензелями 
Александра I еще при сформировании в 1803 г.! Вероятно, в 1803 г. орлы 
на ташках «прежней формы»46 были заменены не на вензеля Алексан-
дра I, а на орлов новой формы. Действительно, орлы «прежней формы» 
представляли собой арматуру из знамен с небольшим овальным щитом, 
в котором изображен черный орел, тогда как на изображениях ташек 
у Л. И. Киля, в «Историческом описании…»47 и на ташке из коллекции 
Музея военного костюма орел крупный, занимает почти все поле крыш-
ки ташки и вышит металлической нитью, а арматура отсутствует.

Вопрос о лядунках офицеров русской легкой конницы эпохи 1812 г. 
довольно сложен. В «Историческом описании…» под 1802 г. говорится, 
что «гусарские офицеры носили, через левое плечо, лядунки, сходство-
вавшие с вышеописанными драгунскими и конно-егерскими, с галуном 
и прочим прибором»48. Однако «вышеописанные» лядунки были введены 
у драгун только в феврале 1817 г., (до того они вовсе не имели лядунок)49, 
а у конных егерей — при переименовании их полков из драгунских в де-
кабре 1812 г., причем офицеры «имели лядунки такие как в 1817 году 
были даны офицерам Драгунских полков»50. Формулировка предельно 
странная сама по себе, т. к. ссылка на введенные в будущем лядунки вы-
глядит нелепо. Логичнее было бы поставить все с головы на ноги и зая-
вить, что конные егеря получили в 1812 г. лядунки такие же, как гусары. 
Учитывая, что обмундирование конных егерей описывалось по подобию 
других родов кавалерии, представить себе введение нового образца ля-
дунки для их офицеров довольно сложно, т. е. надо предположить, что ля-
дунки, введенные для конных егерей, ранее носили гусары.

Однако, на рисунке Л. И. Киля, изображающем гусарского обер-
офицера51, можно видеть крышку лядунки, сильно отличающую-
ся от введенной в 1817 г. Орел на ней не с опущенными крыльями, 
а с поднятыми, напоминающий по рисунку орла на гусарской ташке, 
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на налобной бляхе армейских кирасир и драгун или орла с лядунки
гвардейских казачьих офицеров обр. 1801 г. 52 Кроме того, в «Истори-
ческом описании…» есть изображение офицера армейских гусар с ля-
дункой, на крышке которой орел с поднятыми крыльями. На этом же
рисунке хорошо видно, что крышка лядунки металлическая (очевид-
но, серебряная), а не кожаная53. Правда, это изображение офицера
Одесского гусарского полка на 1803 г. никак не прокомментировано.

Следовательно, с большой долей вероятности можно предполо-
жить, что в начале правления Александра I для офицеров армейских
гусар были введены лядунки (при Павле I гусарские офицеры не име-
ли лядунок) с серебряной крышкой и золотым орлом с поднятыми
крыльями. Такие же лядунки первоначально носили и уланы, и кон-
ные егеря, пока в 1817 г. вся армейская кавалерия (кроме кирасир)
не получила лядунки нового образца, также с изображением орла,
но с распластанными и опущенными крыльями.

Лядунки офицеров лейб-гвардии Казачьего полка изображены
в «Историческом описании…», причем дважды (на 1801 и 1809 гг.)
Однако, рисунок лядунки 1801–1809 гг. изображает крупного орла
с поднятыми крыльями, тогда как на лядунке 1809 г. орел значитель-
но меньше, а крылья у него опущены. В описании сказано: «лядунка,
прежняя, только черный бархат заменен синим, и на звезде орел золо-
той вместо прежнего серебряного». Как видно, в описании ни слова
не сказано об изменении рисунка орла.

В целом мы полагаем, что рисунок орла с поднятыми крыльями,
которого можно вписать в круг, характерен для первых лет правления
Александра I, в то время как орел с опущенными и распластанными
крыльями, который можно вписать в треугольник, появляется пример-
но с 1808 г. (офицерский шейный знак, киверный герб в гвардии). Ве-
роятно, что новый рисунок орла постепенно вытеснял старый на раз-
ных предметах военного снаряжения.

В своей недавней статье, О. Г. Леонов считает, что лядунка офице-
ров лейб-гвардии Гусарского полка выглядела в начале XIX в. так же,
как и при Николае I54, ссылаясь при этом на «Историческое описание…»
и рисунок А. И. Зауэрвейда 1819 г. В «Историческом описании…» от-
сутствует иллюстрация, изображающая лядунку лейб-гвардии Гусар-
ского полка. Здесь говорится, что офицеры гвардейских гусар носили
лядунку, которая изготовлялась «из черной кожи, была покрыта темно-
синим бархатом, оправлена вызолоченною бронзою и имела на крыш-
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ке, из таковой же бронзы, двуглавого, окруженного сиянием орла» 55. 
Обращает на себя внимание то, что орел в центре сияния на крышке 
лядунки, приводимой О. Леоновым имеет распластанные и опущенные 
крылья, он очень похож на орла с крышки офицерской кавалерийской 
лядунки образца 1817 г. В то же время, в начале XIX в. сияние вокруг 
орла на вновь вводимых лядунках имеет совершенно другую форму — 
восьмиконечной звезды, примерно такую же, как и на касках гвардей-
ских кирасир и драгун. Орел на лядунке офицеров гвардейских казаков 
обр. 1801 г. имеет поднятые крылья56. На наш взгляд, лядунка офице-
ров лейб-гвардии Гусарского полка должна быть подобна казачьей, 
но без сияния по углам. Относительно лядунки офицеров гвардейских 
улан, в «Историческом описании…» также нет никаких указаний. Мы 
полагаем, что она была такой же, как у гвардейских гусар.

В процессе работы по комплексной реконструкции облика солдат 
и офицеров русской армии эпохи войны 1812 г. был поставлен ряд 
вопросов, на которые пока не удалось найти удовлетворительного от-
вета. Так, уже упоминавшийся мундир Гвардейского экипажа из кол-
лекции ЦВММ имеет 7 пуговиц по борту, а не 6, как полагалось57.

Таким образом, источники по истории военного костюма можно 
выстроить в следующем порядке (с точки зрения приоритетов при ра-
боте с ними при реконструкции военной формы эпохи 1812 г.): под-
линные предметы из музейных коллекций; изобразительные источ-
ники; нормативные акты; свидетельства современников. Вне всякого 
сомнения, эти приоритеты не будут иметь никакой ценности при от-
сутствии критического подхода у исследователя.
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О. В. Козлов

БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛАДОЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ В 1941 ГОДУ

Д

Важнейшим фактором истории битвы за Ленинград является
боевая деятельность Ладожской военной флотилии. На протяжении
всего периода блокады именно ЛВФ обеспечивала население, части
Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота всем
необходимым. Думается, что оборона города была бы не возможна
без успешного и слаженного функционирования всех сил на Ладоге,
ставшего по существу одним из факторов победы под Ленинградом.
1941 год стал отправной точкой этой победы, периодом формиро-
вания, накопления и осмысления боевого опыта флотилии. Однако
в исторической литературе тема начального периода войны на Ладоге
не достаточно раскрыта.

Попытка осмысления роли Ладожской военной флотилии (ЛВФ)
предпринимается А. И. Манкевичем1. Автор, впервые рассматривает
действия флотилии в контексте событий на северо-западе советско-
германского фронта. Однако, цифры потерь и количество перевезен-
ных грузов, при этом отсутствуют. Дадим характеристику источнико-
вой базы.

Боевой путь ЛВФ становится главной темой воспоминаний
В. С. Чероков2, с октября 1941 и до расформирования в 1944 году ко-
мандовавшего флотилией. На страницах воспоминаний обнаружены
интересные эпизоды, например, именно В. С. Чероков называет цифру
перевозок в навигацию 1941 года- 61 700 тонн грузов. Весомый вклад
в изучения Ладожского ТВД внесли воспоминания ветеранов флоти-
лии. 3 Отражения многих нюансов становления и начального перио-
да деятельности, ранее не фигурировавших в литературе, позволяют
по — иному взглянуть на события 1941 года. Раскрытию темы будут
способствовать документы фондов Центрального Военно-Морского
Архива города Гатчины. Во-первых, речь идет об отчете, о боевой
деятельности ЛВФ за компанию 1941 года. Документы, составленные
штабом флотилии, визировались Командующим и Военным Комисса-
ром, в дальнейшем направлялись в Штаб КБФ. Отчет содержит струк-
турированный по времени и выполняемым целям статистический
материал, в котором наравне с материалами перевозок фигурируют
данные непосредственного боевого применения флотилии. Документ
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имел гриф «Совершенно секретно» и печатался в двух экземплярах. 4

Во- вторых, доклады Военкома ЛВФ полкового комиссара Н. Д. Фе-
нина Начальнику Политического отдела Морской обороны Ленингра-
да и Озерного района полковому комиссару Калачеву. Документация 
охватывала период августа-сентября 1941 года и демонстрировала 
операции флотилии по поддержанию флангов действующей армии 
и перевозкам воинских частей озером. Так же имела гриф «Совершен-
но секретно».5

Начало Великой Отечественной войны застало Ладожскую во-
енную флотилию в стадии реорганизации. По итогам советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. государственная граница была сме-
щена севернее Ладожского озера, необходимость содержать на нем 
военную флотилию отпала. Соединение переформировывалось 
в Учебную Военно-Морскую Базу Ладожского озера, с подчинением 
Командованию Военно-Морскими Учебными заведениями (ВМУЗ) 
Ленинградского гарнизона. Основными задачами в этот период ста-
ли: подготовка младшего командного состава и прохождение практик 
курсантами ВМУЗ. Боевыми средствами флотилия не располагала 
и являлась учебной базой Балтийского флота. С началом военных дей-
ствий, согласно приказу наркома ВМФ от 25 июня 1941 года, военная 
флотилия на Ладоге была воссоздана. 6 Исходя из поставленных ко-
мандованием задач, способов их решения, дальнейшая деятельность 
флотилии может быть разделена на три периода.

Первый период — становления боевых сил на Ладоге, с 25.06.
по 19.07. 1941 года. С момента воссоздания и до выхода финских во-
йск к Ладожскому озеру, флотилия, по сути, являлась тыловым под-
разделением. Переформирования и пополнения ЛВФ для выполнения 
задач военного времени заняло чуть меньше месяца. И хотя, струк-
турные изменения будут сопровождать флотилию весь период войны, 
именно в июне-июле 1941 сложится её боевое ядро. На усиление быв-
шей Учебной базы с Балтики прибудут девять катеров, три тральщика, 
авиагруппа, из переоборудованных землечерпалок и барж будут соз-
даны два дивизиона канонерских лодок (шесть штук). Артиллерий-
ские и зенитно-артиллерийские батареи, совместно с сухопутными 
частями флотилии будут нести охрану основных мест базирования 
— Лахденпохья и Шлиссельбурга. 7 Ввиду приближающегося фрон-
та, ЛВФ начинает перебазирования на южный берег озера. Период 
развертывания, пополнения материальной частью и личным составом 
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продлился до 19 июля, когда флотилия перешла в оперативное под-
чинение командования 19 стрелкового корпуса.

Второй период — обеспечения оборонительных и эвакуационных
мероприятий в интересах сухопутных сил. С 19.07. по 03.09. 1941 г.
Основными боевыми задачами с этого момента становятся: артилле-
рийская поддержка флангов сухопутных войск, эвакуация и перевозка
воинских частей по Ладоге, высадка тактических десантов. При от-
сутствии развитой дорожной сети юго-восточной Карелии, и все бо-
лее усиливающего давления противника, ЛВФ стала единственным
связующим звеном с расположенными на северном побережье Ладоги
частями Красной Армии. На плечи бойцов и командиров флотилии
легло и обеспечения этих частей всем необходимым. Обстановка за-
ставила эвакуировать эти части на южный берег озера. К 25 августа
было вывезено 20745 бойцов и командиров, 4000 раненных, значи-
тельное количество боевой техники и снаряжения8. Спасенные части
168, 142, 198 стрелковых дивизий, в самый напряженный момент
усилили фронт советских войск под Ленинградом. Кроме перевоз-
ки воинских подразделений, ЛВФ столкнулась и с не свойственной
задачей-эвакуацией мирных жителей. Несмотря на противодействие
противника, 18 тысяч беженцев были переброшены через озеро9.
С выходом германских войск к Неве, задачи флотилии расширяются,
на первый план выходит снабжение Ленинграда.

Временные рамки третьего периода размыты. С одной стороны,
с 3 сентября решением Государственного Комитета Обороны, Воен-
ный Совет Ленфронта приказал командованию ЛВФ обеспечить пере-
возку грузов в Ленинград через озеро. 10 С другой стороны, вплоть
до 18 ноября флотилия продолжала оказывать помощь флангам сухо-
путной армии, высадила три десанта под Шлиссельбургом, с целью
содействия деблокады Ленинграда. И лишь с 18 ноября полностью
переключилась на перевозки для блокированного города. Весь же
период снабжения охватывает начало сентября (первые две баржи
придут на западный берег 12 сентября) 11- конец ноября (последний
караван с продовольствием прибудет 27 ноября 1941 года). Эти два
месяца станут самыми напряженными в навигации 1941. Само суще-
ствование флотилии было под угрозой. Последняя база ЛВФ — Новая
Ладога, находилась всего в 40 км от линии фронта, в этих условиях
командования пошло на беспрецедентные шаги, с части боевых кора-
блей было снято вооружение и вместе с командами они направляют-
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ся на фронт. Несмотря на близость противника, поток грузоперевозок 
нарастает. В сентябре в Ленинград доставлено-6355 т. продовольствия, 
в октябре-12681 т., в ноябре-3932 т. 12 Снижение поставок в ноябре мож-
но объяснить, перевозками с западного на восточный берег частей двух 
стрелковых дивизий (191, 44 СД) и 6 бригады морской пехоты. С 24.10 
по 18.11.41 г. главные силы флотилии перебросили 20334 военнослу-
жащих, более 1000 лошадей, 129 орудий и другого военного имуще-
ство, необходимого, для предотвращения создания второго блокадно-
го кольца. 13 К концу ноября в связи с невозможностью преодолевать 
льды и торосы, флотилия, приняв на борт продовольствие, перебази-
руется на зимнюю стоянку к западному берегу озера. Выполняя приказ 
командующего КБФ вице-адмирала В. Ф. Трибуца, корабли флотилии 
были поставлены на зимовку. 14 С 11.12.1941 по 20.05.1942 гг.. Во вре-
мя зимовки основными задачами становятся, ремонт, и подготовка ма-
териальной части к навигации 1942 года, самооборона кораблей ЛВФ, 
боевая учеба. За флотилией был закреплен участок обороны западного 
берега озера. Подводя итоги первого года войны, необходимо обратить 
внимание на методы использования сил на Ладоге.

Флотилия, реорганизованная в начале войны, зачастую не имела 
средств и опыта для выполнения боевых приказов. К примеру, одна 
из первых десантных операций советских ВМС в 1941 году — вы-
садка на островах Лункуланссари и Мантсинсаари-24.07–28.07. за-
кончилась разгромом двух батальонов 4 бригады морской пехоты, 
потеря двух катеров ЛВФ15. Десантная операция выявила целый ряд 
серьезных недостатков. Из-за отсутствия взаимодействия с частями 
23 Армии, проблемами координирования действий (связи с десантом 
не было больше суток, из-за ошибки радиста, настроившего рацию 
на другую волну), без инициативности командиров десанта и высад-
ки, операция успеха не имела. Надлежащие выводы сделаны не были, 
и следующая высадка десанта под Шлиссельбургом, привела к та-
ким же плачевным результатом. Не малую роль, сыграл и тот факт, 
что руководство КБФ и Ленфронта видели причины неудач в неуме-
лом управлении флотилией. Исходя из этих соображений, в период 
с июня по октябрь 1941 года, на ЛВФ сменилось шесть командующих, 
три военных комиссара, три начальника штаба. 16 Думается, что по-
добная ротация старшего командного состава в обстановке тяжелой 
ситуации на фронте, и процессе реорганизации, формирования фло-
тилии не могла привести к положительным изменениям.
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Противоположный эффект дало решение проблем с пополнением
корабельного состава. В августе ряды флотилии пополнили два сто-
рожевых корабля, две канонерские лодки, двадцать два катера, с 3
сентября в подчинение командования ЛВФ переданы все суда Северо-
Западного речного пароходства. 17 Подобные меры усиления флоти-
лии, привели к удачным операциям по перевозки частей РККА, ар-
тиллерийской поддержке флангов 54, 23, 7 Армий. И все-таки, основ-
ной задачей ЛВФ являлось снабжения блокированного Ленинграда.
Указанные выше меры способствовали ускорению доставки грузов.
Для общего руководства перевозками, в октябре Военный Совет Лен-
фронта назначает специального уполномоченного, кроме этого, на-
значен руководитель водными перевозками приказом заместителя
Наркома ВМФ. 18 Вопреки: неподготовленности инфраструктуры Ла-
доги (отсутствия складов, перевалочных пунктов, портов), противо-
действию противника (за пять месяцев ЛВФ потеряет двадцать один
корабль), тяжелым погодным условиям (шторма продлевали время
в пути с шести часов до трех-четырех суток), отсутствию опыта в про-
ведении подобных перевозок на всех уровнях, перевозки продолжа-
лись. За три месяца итоги снабжения составили: более 60000 т. пере-
везенных грузов, 33500 эвакуированных ленинградцев, 9000 т боепри-
пасов и 5600 т19. топливо доставленного в блокированный город.

Основной сферой деятельности Ладожской военной флотилии
в 1941 году является снабжения Ленинграда. Поставка 22 968 000 кг
продовольствия сыграла исключительную роль в момент начального
периода блокады. Населения города получило более чем месячный за-
пас продуктов, что позволила продержаться до пуска ледовой дороги,
и в конечном итоги отстоять Ленинград.
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Н. А. Кузнецов

КАПИТАН 2 РАНГА П. В. ТИХМЕНЕВ — 
ЗАБЫТЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В последние годы в отечественной историографии появилось зна-
чительное количество публикаций, посвященных кавалерам Георги-
евских наград — высшей степени боевого отличия в Российской Им-
перии и на территории некоторых антибольшевистских правительств
в период Гражданской войны1. Опубликованы биографии и списки
офицеров, награжденных орденом Святого Георгия и Георгиевским
оружием в период Гражданской войны. В этой группе несколько особ-
няком стоят офицеры, получившие награду за подвиги, совершенные
в период Первой Мировой войны, находясь в рядах вооруженных фор-
мирований Белого Движения. В данной работе речь пойдет о биогра-
фии одного из них — капитана 2 ранга П. В. Тихменева.

Петр Валерианович Тихменев родился 29 апреля 1886 г. Он про-
исходил из потомственных дворян Ярославской губернии, уроженец
Харьковской губернии. 5 мая 1904 г. Петр Тихменев поступил в Мор-
ской кадетский корпус, который закончил в 1907 г. (произведен в кора-
бельные гардемарины 20 апреля 1907 г. и 19 мая того же года зачислен
в 8-й флотский экипаж). 13 апреля 1908 г. Тихменев получил первый
флотский офицерский чин мичмана.

Дальнейшая его служба проходила на Балтийском море. 21 апреля
1908 г. он был зачислен в 3-й флотский экипаж, а 29 сентября пере-
веден в 1-й флотский экипаж. В этот период П. В. Тихменев зани-
мал должности вахтенного начальника на эскадренных миноносцах
«Охотник» и «Боевой». С 30 октября 1909 г. по 28 февраля 1910 г. Тих-
менев служил в Отряде новобранцев в порту Императора Александра
III. 27 мая 1910 г. он получил новое назначение — ротным команди-
ром эскадренного миноносца «Боевой». 24 августа 1910 г. его пере-
вели на эскадренный миноносец «Туркменец-Ставропольский». С 27
октября 1910 г. по 27 марта 1911 г. Петр Валерианович служил в От-
ряде новобранцев Дивизии эскадренных миноносцев (с оставлением
на эскадренном миноносце «Туркменец-Ставропольский»). 6 декабря
1911 г. Тихменев был произведен в чин лейтенанта. 4 апреля 1912 г.
его прикомандировали к Гвардейскому экипажу (прибыл в экипаж 24
апреля; официально переведен в состав части 25 февраля 1913 г.). 10
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мая 1912 г. П. В. Тихменев был утвержден судовым ротным коман-
диром Императорской яхты «Александрия» и заведующим катером 
«Бунчук»2. На «Александрии» его служба продолжалась до 29 апреля 
1913 г.

25 марта 1913 г. Тихменева назначили исполняющим должность 
старшего офицера эскадренного миноносца «Украйна», входившего 
в состав Гвардейского экипажа. На нем он служил до 25 июля 1916 г. 
Эсминец «Украйна» был головным кораблем в серии из восьми эска-
дренных миноносцев, построенных на «Средства Особого комите-
та по усилению военного флота на добровольные пожертвования» 
в 1904–1905 гг. В годы Первой Мировой войны корабль входил в со-
став 6-го дивизиона Минной дивизии Балтийского флота3. В 1914–
1915 гг. он участвовал в набеговых операциях на коммуникации 
и дозоры противника, обороне Курляндского побережья и Рижского 
залива, минных постановках в юго-восточной и центральной частях 
Балтийского моря, эскортировании и обеспечении противолодочной 
обороны сил флота. С 26 июля по 8 августа 1915 г. эсминец прини-
мал участие в Ирбенской операции (успешном отражении кораблями 
Балтфлота попытки прорыва в Рижский залив через Ирбенский про-
лив германских сил, состоящих из 7 линкоров, 6 крейсеров, 24 эсмин-
цев и 14 тральщиков)4.

За участие в Первой Мировой войне П. В. Тихменев получил 
ряд боевых наград. Всего же к 1915 г. он был отмечен следующими 
знаками отличия: знак об окончании полного курса наук Морского 
корпуса (11 мая 1910 г.); орден Святого Станислава 3-й степени (10 
апреля 1911 г.); светло-бронзовая медаль в память Отечественной 
войны 1812 г. (18 октября 1912 г.); светло-бронзовая медаль в память 
300-летия царствования Дома Романовых (21 февраля 1913 г.); орден 
Святой Анны 3-й степени (6 декабря 1913 г.); мечи и бант к ордену 
Святой Анны 3-й степени (1 июня 1915 г.); орден Святого Станислава 
2-й степени с мечами (23 ноября 1915 г.).

25 июля 1916 г. Тихменев был назначен исполняющим должность 
старшего офицера крейсера «Светлана», строящегося на Русско-
Балтийском заводе в Ревеле. 28 сентября 1913 г., еще до официальной 
даты закладки, которая состоялась 11 ноября, этот корабль был зачис-
лен в состав Гвардейского экипажа. Он был спущен на воду 28 ноября 
1915 г. и в ноябре 1917 г. приведен в Петроград. Крейсер был достроен 
лишь в советское время и служил в составе ВМФ СССР под названия-
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ми «Профинтерн» и «Красный Крым»5. 6 декабря 1916 г. П. В. Тихме-
нев был произведен в старшие лейтенанты за отличие в делах против
неприятеля. На «Светлане» его служба продолжалась до 14 апреля
1917 г. В этот день, приказом Командующего флотом Балтийского
моря № 114 его допустили к временному командованию эсминцем
«Войсковой». В «Краткой записке о прохождении службы», состав-
ленной в период Гражданской войны, отмечено, что в 1916–1917 гг.
наш герой занимал должность штаб-офицера Оперативного отделе-
ния Службы связи Балтийского моря6. Более точная информация в до-
кументе отсутствует.

Новый корабль — «Войсковой» был однотипным «Украйне». Ко-
мандуя им, П. В. Тихменев принимал участие в Моонзундской опера-
ции — боевых действиях кораблей морских сил обороны Рижского
залива против германской эскадры 29 сентября — 6 октября 1917 г.
Целью операции для немцев была ликвидация угрозы со стороны
моря северному флангу их армии. Морские силы германцев были све-
дены в отряд особого назначения в составе более 300 боевых кораблей
и судов, в том числе 10 линкоров, 1 линейный крейсер, 9 легких крей-
серов, 68 эсминцев и миноносцев, 6 подводных лодок, 90 тральщи-
ков, свыше 100 самолётов и дирижаблей, а также 25-тысячный десант
со 125-ю орудиями и минометами и 225 пулеметами. Общее руковод-
ство операцией осуществлял командующий 8-й германской армией
генерал О. фон Ютье.

Русские морские силы в Рижском заливе состояли из 116 кораблей
и судов, в том числе линейных кораблей (эскадренных броненосцев)
«Слава» и «Гражданин» (бывший «Цесаревич»), 3 крейсеров, 36 эс-
минцев и миноносцев, 3 канонерских лодок, 5 заградителей, 3 подво-
дных лодок и 30 самолётов. Основу противодесантной обороны со-
ставляли 16 береговых батарей (54 орудия калибром от 75 до 305 мм)
и минные заграждения. Гарнизон островов насчитывал 10 тысяч шты-
ков, 2 тысячи сабель, 64 полевых орудия и 118 пулеметов. Русскими
силами командовал выдающийся моряк адмирал М. К. Бахирев.

Боевые действия начались с высадки германского десанта в северо-
западной части острова Эзель, в бухте Тага Лахт. Высадка производи-
лась под прикрытием огня корабельной артиллерии. 1 октября на Кас-
сарском плесе произошел морской бой между германскими кораблями
и русскими эсминцами. В дальнейшем, 3 октября вражеский десант
захватил остров Эзель, и германский флот вошёл в Рижский залив.
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В бою 4 октября у Куйваста линкоры «Слава», «Гражданин» и крей-
сер «Баян» столкнулись с немецкой эскадрой в составе 2 новейших 
линкоров, 2 крейсеров и 11 эсминцев. Получивший в бою подводные 
пробоины линкор «Слава» не мог пройти через Моонзундский канал 
и был затоплен своей командой. 5 октября противник овладел остро-
вом Моон, а через день и островом Даго. Русские морские силы ушли 
в Финский залив, предварительно заградив фарватеры затопленными 
пароходами и поставив у южного входа в пролив Моонзунд минные 
заграждения.

Германский флот потерял эсминцы S-64, Т-54, Т-56 и Т-66, патруль-
ные суда «Альтаир», «Дельфин», «Гутейль», «Глюкштадт» и тральщик 
М-31, русский флот потерял броненосец «Слава» и эсминец «Гром». 
Ряд кораблей и судов обеих сторон получили повреждения.

Несмотря на то, что противник добился победы, результаты ее 
не принесли большой пользы — русская армия и флот к этому време-
ни были настолько деморализованы и ослаблены, что особой необхо-
димости в ликвидации угрозы с северного фланга не было.

На «Войсковом» служба П. В. Тихменева продолжалась вплоть 
до официального роспуска «старого флота» большевистским декре-
том от 29 января 1918 г.7 Официально он перестал командовать кора-
блем 29 апреля 1918 г.

В период Гражданской войны П. В. Тихменев первоначально ока-
зался на Севере России. 6 мая 1918 г. он был назначен начальником 
Гидрографической партии Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана и командиром гидрографического судна «Вайгач». 
Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана была об-
разована в 1910 г. Она имела глобальную задачу — обеспечение бу-
дущих навигаций и стабильного судоходства по Северному морскому 
пути. В 1913 г. экспедицией была открыта Земля Императора Николая 
II (ныне — Северная Земля), что стало крупнейшим географическим 
открытием XX века. В 1913–1915 гг. экспедицию возглавлял извест-
ный гидрограф — капитан 2 ранга Б. А. Вилькицкий.

В 1918 г. советским правительством было решено продолжить ра-
боты экспедиции. В связи с создавшимся летом 1918 г. тяжелым про-
довольственным положением в северных районах Европейской части 
России, возник проект о вывозе хлеба из Сибири Северным морским 
путем. Путь этот не был изучен, поэтому решено было, одновременно 
с посылкой судов за хлебом организовать гидрографическую экспеди-
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цию для широкого научного исследования западной части Северного
Ледовитого океана. 15 апреля 1918 г. начальником экспедиции был на-
значен Б. А. Вилькицкий8.

В экспедиции должно было работать три отряда: отряд Карского
моря, отряд Самоедского берега и Новой Земли и Обь-Енисейский
отряд9. Формирование экспедиции проходило одновременно в Петро-
граде и в Архангельске, ставшем основной базой. Начальник экспеди-
ции был подчинен командующему Флотилией Северного Ледовитого
океана, личный и судовой состав флотилии был частично использован
для ее комплектования. Из Петрограда, Москвы и других мест в Ар-
хангельск поступали грузы и материалы, съезжались специалисты.

В июне 1918 г. Вилькицкий прибыл в Архангельск, где 2 августа
произошел антибольшевистский переворот. К моменту переворота
там оказалась незначительная материальная часть экспедиции, около
половины офицерского состава и 2 / 3 команды10.

В 1918 г. было осуществлено плавание в устье Енисея. Задача-
ми этой экспедиции были: постройка радиостанции в селе Дудинка,
снабжение радиостанции на острове Диксон и замена на ней лично-
го состава. Во время этого похода был потерян ледокольный пароход
«Вайгач» (командиром которого был П. В. Тихменев) — 8 сентября
он выскочил в тумане на подводный камень у мыса Ефремов Камень
в Енисейском заливе. Экипаж покинул судно через двое суток (сумев
эвакуировать радиооборудование и экспедиционное имущество). Кор-
пус судна несколько лет оставался на камнях, а затем сполз на глубину
и затонул11.

П. В. Тихменев не случайно оказался в составе экспедиции Виль-
кицкого. Он был женат на одной из его сестер (к 1919 г. у четы Тихме-
невых родилась дочь; другой информацией о его семье автор не рас-
полагает). После гибели «Вайгача», его команда, во главе с П. В. Тих-
меневым, была отправлена в Красноярск в распоряжение Временного
Сибирского правительства. Официальной целью было возможное
участие моряков в гидрографических работах в устьях Оби и Енисея.
По версии (весьма небезосновательной на наш взгляд) советского ис-
следователя К. А. Богданова, «фактически, Вилькицкий спасал своего
шурина от наказания архангельских властей за гибель судна»12.

Дальнейшая служба П. В. Тихменева продолжалась в составе ча-
стей, сформированных в Морском министерстве Всероссийского пра-
вительства А. В. Колчака, созданном сразу после прихода адмирала
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к власти 18 ноября 1918 г. Несмотря на продолжающуюся Граждан-
скую войну, в этот период на территории подконтрольной колчаков-
скому правительству активно проводились и гидрографические ис-
следования. Но Тихменев служил в строевых частях.

С 8 ноября по 15 декабря 1918 г. он занимал должность начальника 
Оперативного отделения Управления по оперативной части флота13. 1 
января 1919 г. его произвели в чин капитана 2 ранга за боевые отли-
чия14. 31 января 1919 г. он был назначен помощником командира От-
дельной бригады морских стрелков (это дата официального приказа 
по Флоту и Морскому ведомству, фактически же Тихменев вступил 
в должность сразу же после начала формирования бригады — 17 де-
кабря 1918 г.) 15.

12 декабря 1918 г. был издан приказ Верховного Правителя и Вер-
ховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами России адмирала Колчака за № 73, которым 
предписывалось из команд Речного боевого флота (речной флотилии 
Народной армии Комитета членов учредительного собрания, действо-
вавшей на Волге и Каме в 1918 г.) сформировать стрелковую бригаду 
шестибатальонного состава, присвоив ей наименование «Отдельная 
бригада морских стрелков».16

Формирование бригады было поручено контр-адмиралу Г. К. Стар-
ку, который стал ее командующим, местом формирования был избран 
Красноярск. Всего к весне 1919 г. были сформированы четыре бата-
льона бригады, которые приняли достаточно активное участие в бое-
вых действиях на Восточном фронте. Нужно отметить, что морской 
бригада была только по названию. Кадровые военные моряки занима-
ли в ней лишь некоторые командные должности. Основная масса сухо-
путных офицеров имела чины по Корпусу морских стрелков (при по-
ступлении на службу в соответствующие части, они переименовыва-
лись во флотские чины, но с прибавлением слов «морской стрелок»). 
Унтер-офицерский же и рядовой состав полностью состоял из солдат.

24 июня 1919 г. Отдельную бригаду Морских стрелков переформи-
ровали в дивизию, по штатам приравненную к Сибирской стрелковой 
дивизии. Закончила свое существование это соединение уже после за-
вершения Белой борьбы в Сибири и Сибирского «Ледяного» похода, 
будучи расформированной 1 февраля 1920 г. по приказу № 116 Главно-
командующего всеми вооруженными силами Дальнего Востока и Ир-
кутского военного округа генерал-лейтенанта атамана Г. М. Семенова 
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вместе с остальными частями и учреждениями Морского министер-
ства правительства Колчака.

Весной 1919 г. часть Отдельной бригады морских стрелков актив-
но принимала участие в борьбе с партизанами в Красноярской губер-
нии. Морские стрелки вошли в состав Енисейского отряда особого на-
значения под командованием полковника Попова (с 6 января 1919 г. — 
генерал-майора С. И. Афанасьева) 17. Значительным сводным отрядом,
в который помимо морских стрелков (45 штыков при пяти пулеметах)
входили также представители различных армейских частей командо-
вал помощник командира бригады капитан 2 ранга П. В. Тихменев.
По состоянию на 21 января 1919 г. в него входили: Учебная команда
9-го Иркутского полка (70 штыков), 2-я рота 11-го Нижнеудинского
полка (60 штыков), рота 29-го Ачинского стрелкового полка (90 шты-
ков), учебная команда 12-го Верхнеудинского полка (75 штыков), ко-
манда Тяжелой артиллерии особого назначения (50 штыков при двух
пулеметах), казачья сотня эскадрона Трофимова (20 сабель), артилле-
ристы (100 человек при четырех орудиях: одном горном, одном — лег-
ком, двух морских системы Маклена); всего 510 человек при четырех
орудиях и семи пулеметах).18 Отряд этот действовал в Красноярском
уезде в районе станции Камарчага и южнее ее, в Степно-Баджейской
волости, на территории так называемой Степно-Баджейской парти-
занской республики, возглавляемой без преувеличения легендарным
сибирским партизаном А. Д. Кравченко. Морские стрелки участвова-
ли в боевых действиях, которые шли с переменным успехом, до марта
1919 г. 19 Для Тихменева, можно сказать, попавшего прямо с мостика
корабля в сибирскую тайгу, обстановка, в которой пришлось ему дей-
ствовать, была крайне непривычной. Но и в этих нелегких условиях
он старался выполнить свой служебный долг.

Командующий Енисейским отрядом особого назначения оценил
деятельность морских стрелков и их командира очень высоко. В при-
казе по бригаде Морских стрелков за № 74 от 19 марта 1919 г. были
приведены его лестные слова: «…Отряд в лице капитана 2 ранга
Тихменева потерял одного из выдающихся Начальников, постоян-
ное спокойствие, выдержка которого, особенно в тяжелые минуты,
для отряда имели огромное нравственное влияние на дух офицеров
и солдат нашей молодой армии, успокаивали нервность, увеличивали
боеспособность, где был капитан 2 ранга Тихменев с его умением вли-
ять на солдат, там можно и должно быть уверенным, что никаких
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неожиданностей быть не может — все будет сделано точно, спо-
койно, без нервности.

Отряд, несмотря на разнородность частей, благодаря особенно-
му умению капитана 2 ранга Тихменева спаян воедино и в боях проявил 
упорство и спокойствие… «20. 23 мая 1919 г. П. В. Тихменев был на-
гражден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 
«за отличия в делах против неприятеля» 21.

После завершения участия в антипартизанских операциях, Тихме-
нев продолжил свою службу в Отдельной бригаде морских стрелков. 
26 августа 1919 г. за мужество и храбрость, оказанные в борьбе с не-
приятелем он был награжден орденом Святой Анны 2 степени с ме-
чами. 22 2 августа 1919 г. Тихменев был назначен командиром Отдель-
ного морского учебного батальона23. Эта часть начала формироваться
в Омске 4 августа 1919 г. Батальон насчитывал 1694 человека рядовых 
и унтер — офицеров и до 70 офицеров. «В состав его вошли команды 
кораблей 1-го и 2-го дивизионов боевых судов, комендантская команда 
Главной базы24 и рабочие Ижевского ружейного завода».25

27 августа Верховный Правитель адмирал А. В. Колчак произ-
вел смотр батальону и остался очень доволен его внешним видом. 26

По итогам смотра 1 сентября адмиралом А. В. Колчаком был издан 
приказ, в котором говорилось: «Производя 27 августа сего года смотр 
Морскому Учебному батальону и вооруженным судам 1-го дивизиона 
Обской Речной Боевой Флотилии, отмечаю отличный вид этих ча-
стей и уверен, что в предстоящих боевых действиях они проявят 
такие же доблесть и мужество, какие они уже проявили во время 
боевых операций на реке Каме.

Обучение батальона, вооружение и подготовка боевых судов про-
изведены крайне быстро, благодаря усердной работе чинов батальо-
на и дивизиона.

Объявляю мою благодарность командиру Морского Учебного ба-
тальона капитану 2 ранга Тихменеву, командующему дивизионом 
старшему лейтенанту Макарову и всем офицерам и командам бата-
льона и дивизиона» 27.

В начале сентября батальон был выслан на фронт и первоначаль-
но поступил в резерв 3-й армии, а с 4 сентября он стал подчиняться 
командиру Уфимской группы генерал-майору С. Н. Войцеховскому. 28

Наиболее тяжелые бои моряки выдержали 10 сентября в районе де-
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ревни Поломская (там командир батальона получил ранение) и в ночь
с 10 на 11 сентября в селе Дубровное.

В этом бою геройски погиб капитан 2 ранга П. В. Тихменев. Опи-
сание событий оставил очевидец — командир 4-й роты лейтенант
Г. А. Мейрер. «10-го же вечером батальон выступил в поход (20 верст)
к селу Дубровному. 14-й полк совместно с батальоном должен был
взять село, причем батальону опять была дана задача удара, а 14-му
полку — демонстрация в лоб. Удачно выполнив маневр обхода, батальон—
легко пошел в атаку примерно с 1000 шагов по открытому месту. В ре-
зерве находилась 4-ая рота, а на заслоне тыла — 3-я рота. Противник—
был почти окружен со всех сторон и успел бежать лишь через узкие
ворота. 2-й взвод 4-й роты под командой мичмана Батюшкова, послан-
ный заткнуть ворота, не успел сделать этого, хотя все время бежал.

Выбив противника, батальон и 14-й полк расквартировались
в селе. Охрана была выставлена батальоном в следующем составе:
вся 1-я рота — охрана с фронта, 2-ой взвод 4-й роты — в заста-
ву вправо. В час ночи на улицах раздалась частая стрельба, немного
погодя стрельба началась и на заставах. Несмотря на усталость,
стрелки батальона моментально повыскакивали из изб, но целый
взвод 5-ой роты оказался запертым: кто-то стрелял с крыш и из под-
валов, появились раненые и убитые. Командир батальона приказал
развернуть цепь центром к середине села и повел батальон на про-
тивника. Дважды противник был выбит в штыки, но невозмож-
ность продолжать бой в селе, где жители настроены враждебно
и стреляют со всех сторон, заставила батальон медленно отходить.
Во время атак, в минуты затишья была слышна команда командира
батальона, произнесенная громовым голосом: «Морской батальон,
за мной в штыки!». «Ура!» покрывало каждый раз призыв любимого
начальника, но командир батальона пал смертью храбрых. С револь-
вером в руке он ходил сам в атаку и в последней был убит штыком
в грудь. … Всего батальон за этот бой пять раз поднимался для ата-
ки и ходил в штыки» 29.

Мейрер пишет о том, что «за его [П. В. Тихменева] подвиг Верхов-
ный Правитель по рассмотрении Георгиевской Думой наградил его
посмертно орденом Святого Великомученика Георгия 4-й степени»
30. Эта информация не совсем соответствует действительности. Ка-
питан 2 ранга П. В. Тихменев в период Гражданской войны получил
Георгиевское оружие за подвиг, совершенный во время Первой Ми-
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ровой войны. Приказом Верховного Правителя и Верховного Глав-
нокомандующего адмирала А. В. Колчака от 12 июля 1919 г. по удо-
стоению постоянной Думы Георгиевского оружия в Омске Тихменев 
удостоился этой награды «за то, что будучи в чине старшего лейте-
нанта командиром эскадренного миноносца «Войсковой», 6-го октя-
бря 1917 года, получив приказание поставить минное заграждение 
на рейде Куйвасто, с успехом выполнил таковое, несмотря на огонь 
2-х неприятельских миноносцев, старавшихся не допустить поста-
новки минного заграждения, имевшей важное значение для хода на-
ших морских операций» 31. По подсчетам исследователя В. Л. Юшко, 
за период Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке офи-
церскими Георгиевскими наградами были отмечены 74 человека32. 
О пяти из них (включая П. В. Тихменева) можно с уверенностью гово-
рить о том что они получили свои награды за подвиги, совершенные 
во время Первой Мировой войны33.

В уже цитированной выше «Краткой записке о прохождении службы», 
составленной в период Гражданской войны, упомянуто о производстве 
П. В. Тихменева в чин капитана 1 ранга в сентябре 1919 г. за боевые отли-
чия, причем вместо числа стоит пропуск. До этой боевой награды (внео-
чередного производства) храбрый моряк не дожил, погибнув в бою.
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Яцек Легеч

ЧАСТНЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ
В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ
ВО ВРЕМЯ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
Ц

Развитие ситуации на фронте войны с Японией заставило Русскую 
армию послать на дальневосточный театр военных действий новые 
силы. Чтобы не оголить западные и южные кордоны государства, где 
не хватало кадровых частей, необходимое было провести мобили-
зацию запасных. Во время войны — кроме тотальной мобилизации 
на Дальнем Востоке и в Сибири — в европейской части империи было 
проведено девять так называемых «частных мобилизации».1

В настоящем тексте я хочу показать, как проходили частные мо-
билизации на территории Царства Польского. В российских мобили-
зационных планах это был район специфический и трудный — стра-
тегически важный, а население — поляки и евреи — в большинстве 
своем было настроено к России безразлично или враждебно. Можно 
было предвидеть, что успешное осуществление мобилизационных 
планов не будет здесь легким.

Как население Привисленских губерний приняло начало войны? 
Я думаю, что наиболее хорошо оценил это находящийся в то время 
в Варшаве Антон Дeникин, который написал: «Поляки встретили 
объявление войны жутким молчанием, по внешности равнодушием, 
за которым скрывалось недоброжелательство и скрытые надеж-
ды на изменение судеб Польши. Трогательную и волнующую карти-
ну представляли тогда в Варшаве манифестации небольших групп 
русских людей, с хоругвями и пением «Спаси, Господи, люди Твоя» 
шествовавших по варшавским улицам среди молчаливой, злорадной 
толпы…»2.

Несомненно, часть польского общества желала победы японцам. 
Отмечены многие случаи, когда жители Царства Польского желали 
России поражения. Это было тем более тревожно, что среди них было 
много запасных нижних чинов. На самом деле, таких случаев, навер-
няка было еще больше, потому что ведь жандармерия отмечала только 
те случаи, когда кто-то неосторожно, часто в пьяном виде, выражал 
свое мнение публично.

Я приведу здесь только три примера из одного только уезда Тома-
шов, Люблинской губернии3. Запасной Павел Бардыка из деревни Ми-



206

кулин вскоре после начала военных действий констатировал, что «Наш
Государь в портки серить». Несколько недель позже Юзеф Коздра
из деревни Шнуры желал японцам: «Хорошо бы сделали, если бы на-
шему Государю набили дупу». В свою очередь Антон Мстиш с Васы-
лёва, услышав об очередных японских победах, прорицал в сентябре
1904 года: «Русский Царь скоро будет сидеть голой жопой на колу»4.
Общество желало победы врагам России, хотя все отдавали себе от-
чет, что это принесет кровавые жертвы также среди поляков.

Свидетельствуют об этом, отмеченные жандармерией слова одной
из жительниц Ломжинской губернии, которая констатировала: «мы свой
хлеб едим, а не вашего Царя. […] ты можешь дать своего мужа на во-
йну православному Царю, бось сама православная, я польскому королю
дала бы мужа и сына, а русскому, этой холере и сволочи, я не дам».

Однако, привели ли эти настроения к массовому бойкоту мобили-
зации? Это может показаться странным, но нет.

В начале войны в запасе в империи состояло на учете приблизи-
тельно 2700 тыс. запасных. На территории Царства Польского было
их примерно 250 тыс., т. е. около 9 % всего числа5. Так как весной
и летом российское командование последовательно посылало против
японцев силы, квартирующие в стороне от западных границ государ-
ства, первых пять частных мобилизаций не охватили территорий Цар-
ства Польского. Почему?

Россия находилась в трудной дипломатической ситуации. Союз
с Францией был направлен против Германии и Австро-Венгрии, по-
этому российское командование не хотело ослаблять своих сил квар-
тирующих в западных военных округах (ВО) — Киевском, Вильнен-
ском и Варшавском. А в соответствии с мобилизационными планами,
на основании так называемой «Обручевской системы», они должны
быть дополнены запасными из тех самых ВО.

Первой частной мобилизацией, которая охватила территории Цар-
ства Польского, стала лишь шестая из них. Указ о её проведении был
издан 3 / 16 октября 1904 года, первым же днем мобилизации должно
было стать 10 / 23 октября6. Охватила она отдельные уезды Киевско-
го, Московского, Варшавского и Виленского ВО. Призвали в то время
к действительной службе почти 150 тыс. запасных, из этого в Привис-
ленских губерниях — над 25 0007.

В Царстве Польском она охватила девятнадцать уездов в пяти
губерниях: Келецкой, Петрковской, Плоцкой, Сувалкской и Варшав-
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ской. Вместе с мобилизацией запасных объявили также в этих уездах 
мобилизацию лошадей. Почему выбрали именно эти уезды? Так вот 
мобилизовали запасных в районах расквартирования полков, преду-
смотренных для отправки на Дальний Восток. Это были полки 1 (1–4 
стрелецкие полки)8, 2 (5–8 стрелецкие полки) 9 и 5 (17–20 стрелецкие 
полки) 10 стрелецких бригад11.

Но не все призванные на действительную службу попали однако 
в ряды вышеупомянутых стрелковых бригад. Поскольку у всех полков 
квартирующих во Варшавском ВО было т. наз. укрепленное личное 
состояние, развертывание их к военной стопе не требовало столь боль-
шого числа запасных12. В конце концов к посылаемым на фронт стрел-
ковым бригадам и дивизионам артиллерии присоединили примерно 
13 тыс. запасных, в первую очередь тех, кто вышел в запас армии 
в последние годы. Поскольку все они были знакомы с обслуживани-
ем винтовки Мосина, не было так потребности в их дополнительной 
подготовке. Из оставшихся почти 3.5 тысяч направили как пополне-
ние в дивизию 46 Резервной Бригаде, оставшихся же задумывали от-
править к Белостоку и Бресту, откуда переправить к организованным 
в других военных округах запасным батальонам.

Как прошла эта мобилизация? Можно считать, что наиболее хо-
рошим источником будут здесь рапорты, составленные офицерами 
Императорской Свиты, делегированными к наблюдению ее хода: 
генерала-майора Преженцова из Сувалкской губернии, генерала-
майора Дерфельдена с Плоцкой и полковника князя Эристова с Пет-
рковской13. Картина хода мобилизации, вытекающая из листов их ра-
портов, имеет явно оптимистический вид.

Наиболее серьезно взялся за дело генерал Преженцов. В своим 
килькунастостроницовым рапорте он приводил объяснении недоимок 
и подчеркивал, что нет в этом вины местной администрации. Подчер-
кивал, что массовость заработного выхода к Пруссии, и прежде всего 
легкость нелегального перехода границы создают большие проблемы 
и что большие недостатки в этой губернии неизбежны14.

Князь Эристов в свою очередь подчеркивал высокую частотность 
в мобилизационных пунктах, замечая, однако, «мелкие организатор-
ские недочеты, которые имели однако причину в том, что запасные 
являлись раньше назначенных сроков. Подчеркивал также, что среди 
запасных и их семей господствует хорошие настроение, а единствен-
ные опасения вызывает проблема выплаты пособий семьям15.
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Наиболее малодостоверным можно признать однако очень лакони-
ческий рапорт генерал-майора Дерфелдена. Кажется, что он мог бы
написать такой рапорт, не выезжая из Петербурга. Вероятно, его ин-
спекция ограничилась визитом в столицу губернии. Из рапорта мы
можем узнать, что мобилизация удалась прекрасно, а запасные вос-
торженно появлялись в назначенных местах. Дерфельген в несколь-
ких местах подводит к тому, что ловкий ход мобилизации — прежде
всего заслуга Плоцкого губернатора Павла Александровича Слепцова,
а единственная проблема — это маленькое количество финансовых
средств на снабжение запасных пищей и теплую одежду и на помощь
для членов их семей. Также тут, однако, должны были не медлитель-
ные действия властей, и мнимая большая «врожденная скупость» по-
ляков, которые не хотели делать добровольные пожертвования на эту
цель16.

Трудно определить, почему тон этих рапортов был таким опти-
мистическим. Вытекает это наиболее вероятно из двух причин. Во-
первых — наблюдали они только за первой неделей мобилизации,
когда недочеты и запустения — о который позже — не выявили себя
еще с всей силой. Во-вторых — не все прилагали должные усилия
к выполнению задачи, которую перед ними поставили. В действи-
тельности в мобилизационных пунктах совсем не было так спокойно,
а мобилизация не проходили так гладко, как ее представляли.

Главной причиной забот и недовольства запасных была плохая
организация мобилизации. Существующий мобилизационный план,
солидно выглядевший «на бумаге», в сопоставлении с действительно-
стью совершенно рассыпался. Подготовленный штабом Варшавского
ВО рапорт о ходе мобилизации, был для мобилизационного аппарата
сокрушительный17. А причин этого было несколько.

Уездные воинские начальники, помня, что они «лично ответствен-
ные» за ход и результаты мобилизации хотели сами освидетельство-
вать запасных. Потому, на несколько уездов работала только одна при-
емная комиссия.

Положение ухудшал тот факт, что комиссии работали обычно
под открытым небом, и могли работать только до сумерек, а они в се-
редине октября наступали быстро. К тому же, часто была неблагопри-
ятная погода. Например, в Кельцах инспекция запасных шла на пере-
крытой на это время территории Нового Рынка, то есть сегодняшней
Площади Свободы. Собрания ждали несколько часов под дождем
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и без уверенности, что будут освидетельствованы. Кроме того, по-
мещения, в которых их расквартировали, были разбросаны по всему 
городу и местным деревням, чтобы так добраться на связную точку 
надо было пройти пешком несколько километров. Недовольство углу-
блял факт, что расквартировать в большинстве по кильку-килькунасту 
в частных домах, а обеды должны были брать в двух организован-
ных на территории города кухнях, отдаленных не только от квартир, 
но и от сборного пункта. Жаловались также на качество пропитания18. 
Аналогично было в Новорадомске ( теперь –Радомско), где дошло 
к пускам, причину который усмотрели также в дурной погоде и недо-
статке соответствующих квартир.

Очередные поражения и потери привели к тому, что по без мало-
го после двух месяцев начальство было вынуждено объявить очеред-
ною — седьмою — частною мобилизацию. Решение об её объявлении 
приняли 2 / 15 декабря 1904 года, же первым днем мобилизации долж-
но было стать 8 / 21 декабря. Ее масштаб должен был превзойти все 
бывшие до сих пор, так как задумывалось призвать к действительной 
службе над 330 тысяч запасных. Мобилизация охватила выбранные 
уезды с Казанского, Киевского, Московского, Варшавского и Вилен-
ского ВО19.

В Царстве Польском эта мобилизация должна была охватить все 
уезды Люблинской губернии, Калишской (без Серадзского), и вы-
бранные уезды в губерниях: Келецкой, Петрковской, Радомской. 
На этот раз задумывали здесь мобилизовать примерно 42 тысяч запас-
ных из 28 уездов, на общее число над 330 тысяч запасных призванных 
в эту пору на действительную службу во всем государстве. И здесь 
есть проблема. Из документов вытекает, что в Люблянской губернии 
воплотили к армии вместо над 15 000 только 150–200 запасных20. Наи-
более вероятно отказались от мобилизации в этой губернии нижних 
чинов запаса, но не притворилось мне се достичь документа, который 
это велел.

Таким образом, мобилизация эта охватила не 28, а только 18 уез-
дов, а призвано было не 42 а неполные 27 тысяча запасных. Вместе 
так в двух частных мобилизациях призвали к действительной службе 
примерно 52 тысяч запасных. Добавляя к тому же мобилизованных 
врачей, фармацевтов и фельдшеров, а также моряков резерва флота, 
на службу было призвано более 55 тыс. людей, т. е. приблизительно 
5 % всех призванных в империи. Нельзя так ни в коем случае конста-
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тировать, что мобилизационные запасы Царства Польского особенно
были эксплуатированы. В трех губерниях (Люблянской, Ломжынской
и Седлецкой) мобилизации нижних чинов запаса сухопутных войск
совсем не было21.

Надо сознаться, что начальство сделало вывод из ошибок совер-
шенных в октябре и ноябре 1904 года, так как VII частная мобили-
зация прошла здесь много более безотказно чем прежней. Прежде
всего, мобилизационные работы были децентрализованы. Одновре-
менно работало несколько мобилизационных комиссий во всех уез-
дах, а не когда раньше одна — в местонахождении урядa уездного во-
инского начальника22. Благодаря этой децентрализации можно было
запасных легче расквартировать и прокормить и быстрее принять ре-
шение об их судьбе. Поправилась пища, в квартирах обычно тепло.

Время мобилизации, принимая во внимание реалии Царства Поль-
ского, выбрали плохо. Как уже вспомнили, мобилизация началась 21
декабря 1904 года. Известно было, что запасные проведут праздники
Рождества Христова вне семейного дома, а вместе с тем — вблизи ме-
ста жительства. Некоторые губернаторы и уездные воинские началь-
ники предвидели, что в этой связи может даже дойти к беспорядкам
и планировали проведение мобилизаций на начало 1905 года (по но-
вому стилю) 23.

На такое решение не согласились, однако, центральные власти,
правильно замечая, что запасные из Царства, зная несколько не-
дель раньше о призыве к службе, могли бы массово убегать за рубеж
или скрыться. В свою очередь задержка мобилизации во всем государ-
стве не была возможна, так как осталась, чтобы она попадала на пра-
вославные праздники Рождества Христова, что могло стать причиной
еще более больших трудностей.

Вообще однако результаты мобилизации не были хуже чем, месяца
раньше. Например, в Олькуском уезде Келецкой губернии на 2 128 вы-
званных запасных явилось 2 045. Еще лучше было в Меховском уезде
той самой губернии, где из 2394 призвать к действительной службе
не появилось только 5624. И все-таки были это уезды соседствующее
с Галицией, так что бегство за кордон было здесь относительно лег-
кое.

Безотносительно от точных установлений помнить принадлежит,
что призыв к действительной службе во время мобилизации — это
еще не участие в военных действиях. Немало позднейших «ветера-



211

нов» всю войну пребывало в войсках, расквартированных в европей-
ской части России.

Запасными из этой мобилизации были направлены на Дальний 
Восток в бригады артиллерии из Варшавского ВО и организованное 
в спешном порядке очень нужное в Маньчжурии саперные батальоны. 
Над 10 % запасных попало в два вновь образованные запасные бата-
льоны — 64 в городе Кельцы и 118 в Волковыске25. Из частичных со-
ставление вытекает, однако, что наиболее много запасных направлено 
к запасным батальонам в центральной части России.

Перед всем они не знали, куда их посылают2,тт 6 и за что будут бороться.
Кроме того просто боялись за свою жизнь и о судьбу своих семей. Созна-
ющие эти настроение были также некоторые российские офицеры. Врач 
одной из артиллерийских бригад предвидел, что Россия в этой войне по-
несет поражение. Нас вопрос, почему так судит, констатировал:

„ […] дело совсем не в том, что у японцев на две — три дивизии 
больше, чем у нас, а в том, что, во-первых, каждый японец знает, 
за что он воюет, во-вторых, с радостью идет в бой и, в-третьих, 
верит в своих начальников. А полюбуйтесь-ка на наших «курлябчиков» 
(так называл фельдфебель Оцепа призванных из запаса польских кре-
стьян), которые, по-вашему, горят желанием сразиться с супоста-
том. Да ведь они волками воют в теплушках и проклинают совсем 
не японского Микадо, а скорее нас с вами» 27.

Он бы прав. Настроение не исправилoсь также во время пути 
на фронт. Русский офицер-мемуарист пишет дальше:

«Отбывая дневальства в теплушках моего взвода, я наблюдал 
за настроением наших солдат и видел, как они «рвались в бой». […] 
Будучи отцами семейств (некоторые имели даже женатых сыновей), 
они тосковали по оставленным хозяйствам и целыми днями мрачно 
молчали, покуривая трубки и греясь у печки. Ни смеха, ни песен никог-
да не доносилось из их теплушек. Но «курлябчики» оказались, однако, 
более дисциплинированными, чем наши кадровые солдаты» 28.

Привели ли, однако эти настроения, к массовому бойкоту мобили-
зации? Это может показаться странным, но нет. Правда, были анти-
мобилизационный выступления, но не очень массовые, что касается 
их числа, как и числа участников. В польской литературе, касающейся 
революции 1905 года остались они широко описанное, но их значение 
— по-моему — переоценивать решимость. Кроме того авторы как вы-
ступления против мобилизации определяют случаи связанные с при-
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зывом из ноября 1904 года, смешивают призывников и новобранцев
с запасными, размещают в этой связи выступления против мобилиза-
ции во времени и местах, где мобилизация вообще не было29.

Кажется также, что переоценивается масштаб, а прежде всего эффек-
ты пропаганды, веденной социалистическими партиями. Правда, ста-
рались они в большом масштабе распространять прокламации против
мобилизации и организовать демонстрации, но эффект этих действий
в октябре и декабре 1904 года был еще неборльшим. Только в Бассейне
Домбровским замечается связь между агитацией и некоторыми антимо-
билизационными выступлениями, хотя и здесь кажется, что антивоен-
ная пропаганда не дала бы эффектов, если бы не наложилась на припа-
сенную неудачностью царской администрации благоприятную почву.

Достичь запасных было серьезную проблемой также потому, что хотя
накапливали их в обширных городах, это однако в решенном большин-
стве они были родом из деревни, где влияние социалистов было мини-
мальным. Наиболее веско свидетельствуют об этом случаи в Радоме,
где в праздник Рождества Христова 1904 года Польская Социалистиче-
ская Партия организовала демонстрации под стенами казарм, в которых
выдерживали запасных, считая наверно, что в так особом дне удастся
склонить их к бунту. Запасные однако не откликнулись, и то несмотря
на то, что при этом случае дошло даже до перестрелки, в которой погиб
командир 26. Могилевского пехотного полка, полковник Булатов30.

Присоединенные к службе запасные проклинали правда свою
судьбы, но не перекладывало это себя на пробы активного сопротив-
ления. Говорили скорее, что отъезд на войну это „ Божья воля». Был
это один из отличительных элементов польской народной религиоз-
ности. «Божью волей» переводили голод, болезни, смерть наиболее
близкий, а даже и войну. противопоставиться ей быо нельзя31. Запас-
ные считали, что если Бог посылает на войну — только он может со-
хранить здоровье и жизнь.

Поэтому заказывали мессы в намерении счастливого возвращения
из войны, исповедовались, забирали в дорогу священные картинки
и кулоны с Богоматерью32. Замечено даже, что запасные пьют мало
алкоголя, в противоположность многим призывникам призыва 1904 г.,
которые часто приходили в призывные пункты так пьяны, что нельзя
было их исследовать33.

Торжественное прощание запасных происходили также в синаго-
гах. Евреи проводили также часто ускоренные разводные процедуры,
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чтобы разрешить женам повторное замужество в случае, если бы за-
пасной не вернулся из войны34.

Вообще кажется однако, что с точки зрения царской власти мо-
билизации в Царстве Польском прошли неожиданно хорошо. Прежде 
всего, удалось осуществить закладыванные мобилизационные камеры 
и только в СМувальской губернии нужно было воплотить запасных 
более старых сроков службы. Правда в мобилизационных пунктах 
не появилось примерно 10 % запасных, но этих, который не прибы-
ли «без обоснованных причин» было еще меньше35. А власти, зная 
настроение населения, закладывали что непосещаемость в Царстве 
Польском может дойти даже к 30 %36.

Единственным серьезным и в самом деле грозным инцидентом 
был бунт в одном из запасных артиллерийских парков в губернском 
городе Седльце. Но это было в апреле 1905 года, в совсем другом по-
литическом положении37. Вокруг уже горела революция.

VII частная мобилизация была последней, какую провели в Цар-
стве Польском. Правда VIII частная мобилизация охватила как Вар-
шавский, как и Виленский военные округа, но в этом первым были это 
только принадлежащие Варшавскому ВО лежащие вне границ Цар-
ства уезды волынской губернии — ковельский и владимирский38, же 
в среди уездов обнятых мобилизацией в Виленском ВО не было уез-
дов Сувалькской губернии.

Во время подготовки к IX частной мобилизации Головной Штаб 
по соглашению с МВД решил, что провести мобилизацию в Петер-
бурге и Варшавском военном округу «из политических соображений „ 
— невозможно39. Можно так без более большого риска констатировать, 
что участники антицарских выступлений в Царстве Польском в пер-
вой половине 1905 года привели непосредственно также к тому же, 
что не мобилизовали там уже запасных нижних чинов.

Планировали еще — в случае надобности провести X частной мо-
билизации наполовину сентября 1905 года, которая имела охватить 
только запасных из Петербурга и Варшавского ВО, но подписание 
перемирия ликвидировало такую потребность40.

Примечания
1 Система частных мобилизаций была разработана конце XIX в. на случай «локаль-
ных войн, не требующих напряжения всех сил страны», И. Деревячко, Военный
аппарат России в период войны с Японией, Москва 2005, с. 64;

2 Деникин А. И., Путь русского офицера, Москва 1991, с. 109.
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3 Это был уезд очень слабо урбанизированный, со значительным процентом право-
славного населения.

4 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Главный Архив Древних Актов в Вар-
шаве), фонд «Pomocnik Generał-Gubernatora Warszawskiego ds. Policyjnych» (Помощ-
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стрелецкие полки с состава 5. Стрелецкой Бригады перестроили в батальоны. См.:
Русско-японская война 1904–1905 гг., т. VI, С-Петербург 1910, s. 500.

12 M. Kulik, Warszawski Okręg Wojskowy Rosyjskiej Cesarskiej Armii w latach 1894–
1914, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2008, nr 4, s. 11.

13 РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1134, л. 253.
14  Там само, л. 147. Там само, л. 153.
15 РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1137, л. 247.
16 Там само, л. 175–177.
17 Archiwum Państwowe w Kielcach (Государственный Архив в Кельцах) –APK, фонд: 

Kancelaria Gubernatora Kieleckiego (Канцелярия Келецкого Губернатора) — KGK, д. 
1781, л. 368–370.

18 Например хлеб, старый и невкусный, подвозили в Кельцы из пекарни в Радоме
и Варшаве.

19 РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1119, л. 81.
20  РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1119, л. 82. Archiwum Państwowe w Łodzi (Государственный
Архив в Лодзи), Urząd Gubernialny Piotrkowski ds. Włościańskich (Петрковское Гу-
бернское по Крестьянским Делам Присутствие), д. 549, л. без нумерации.

21 Были это губернии с наиболее большим процентом православного населения. Слу-
чайно ли?

22 Потому, что в Царстве Польском уезды были меньше, чем в других частях империи, 
не в каждой административной единице этой ступени существовало это учрежде-
ние. На территории Царства на 84 уездов доставалось едва от 20 к 30 учреждениям
уездного воинского начальника. См. J. Legieć, Urzędy naczelników wojskowych w
Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach 
polskich, t. III, cz. 1, red. A. Górak, K. Latawiec i D. Magier, Lublin-Siedlce 2010, s.
306–307.

23 APK, KGK, д. 1781, л. 405.



215

24 В этом — соответствующим образом — 112 и 53 еврееев. APK, KGK, д. 1781, л.
498, 505.

25 РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1119, л. 91.
26 Один из солдат-поляков писал семье, что их везут «на французскую границу
к Красному Морю». Listy nieprawomyślne. Wybór z akt Warszawskiego Gubernialnego
Zarządu Żandarmerii 1886–1914, сост. M. Pleskaczyńska, Warszawa 1989, с. 166.

27 Воронович Н. В., Русско-японская война. Воспоминания, Нью-Йорк, 1952, c. 13.
28 Там само.
29 Narastanie rewolucji w Królestwie Polskim w latach 1900–1904, oprac. H. Rappaport,

Warszawa 1960, с. 673.
30 Там само, с. 703.
31  D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, с.

139–141.
32 «Gazeta Świąteczna», № 46 / 1904, с. 2; № 49 / 1904, с. 2; № 52 / 1904, с. 3.
33 «Gazeta Świąteczna», nr 44 / 1904, с. 3–4.
34 «Gazeta Kielecka», № 85 / 1904, с. 2, № 88 / 1904, с. 2.. По канонам еврейской рели-
гии бы женщина была сочтена вдовой, смерть мужа были вынужденные подтвер-
дить два свидетелей, что в военных условиях не всегда было возможное.

35 В Келецкой губернии только в Кельце неявка превысила 20 % — на 711 вызванных 
запасных не появилось 194. Много лучше было в деревне. В Келецком, Пиньчов-
ском, Стопницком и Влощовскм уездах процент запасных, которые явились на сбор-
ные пункты, превышал 95 %.

36 РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1162, л. 2. Аналогично было вначале первой мировой войны.
37 После уничтожения бунта четыре его участников приведено к смертной казни, 3
осудили на каторгу, 36 послали в тюрьму, а 13 — оправдали. «Gazeta Świąteczna»,
№ 15 / 1905, с. 3.

38 APK, KGK, д. 1781, л. 513–515. Уезды эти были включены в Варшавский
ВО в 1894 году. См. M. Kulik, Warszawski Okręg Wojskowy Rosyjskiej Cesarskiej
Armii w latach 1894–1914, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2008, № 4, с. 5.

39  РГИА, ф. 1292, оп. 1, д. 1162, л. 4.
40 Там же, л. 4, 13. 14



216

Кшиштоф Лятавец

СВЯЩЕННИКИ ХОЛМСКОЙ ЕПАРХИИ 
СРЕДИ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1915–1917 ГГ.

Д Д

Относительно малоизвестной проблемой в историографии явля-
ется присутствие духовенства Холмской епархии в рядах российской
армии в 1915–1917 гг. Священники, не имеющие возможности дея-
тельности в своих приходах, были отправлены в качестве капелланов
во многие подразделения российской армии, которые действовали
на фронте или недалеко от него.

Начало Первой мировой войны имело большое влияние на рабо-
ту структур государственного управления в приграничных губерниях
и уездах Российской империи. Военные действия затронули эти при-
граничные районы, в которых функционировали приходы Российской
Православной Церкви.

Холмская епархия в 1914 г. действовала на территории Холмской
и Люблянской губений Она находилась в области прямых военных
действий. Бои 1914 г. проходили на ее територии только в августе
и сентябре. Наибольший риск был в приходах, существующих в уез-
дах Люблинской губерни (Яновский, Красноставский, Люлинский
и Ново-александрийский) и уездах Холмской епархии (Белгорайский,
Грубещовский, Томашовский и Замостский).

Скорость наступления австро-венгерских войск удивляла уезд-
ные административные власти1 и местное приходское духовенство2.
Не все священники, работающие там смогли эвакуироваться, наряду
с административными органами в первые недели войны. Они были
арестованы армией противника и рассматривались как военноплен-
ные (настоятель прихода Обша — Николай Юлианович Чоловский,
настоятель прихода Майдан Ксенжпольский — Максим Николаевич
Лаць, настоятель прихода Бища — Михаил Павлович Охотский) 3.
Известно, что названные священники вернулись в Россию на рубеже
1914–1915 гг., и заняли должности приходских священников в своих
приходах на родине.

Изменение стратегической обстановки на фронте привело к не-
скольким месяцам передышки. Военные действия в сентябре 1914 г.
начались в австро-венгерской Галиции. Весной следующего года
стратегическая ситуация должна была измениться. Это несло угрозу
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структурам Православной Церкви в указанном районе. На этот раз, 
епархиальные власти были уже готовы к этой ситуации. Они приня-
ли решение об эвакуации всех священников и церковного имущества 
на территорию империи. Этот процесс имел место в период с июня 
по август 1915 г., и полностью зависел от хода боевых действий 
в Холмской и Люблинской губерниях4.

Группа священников и диаконов, насчитывающая более 300 человек, 
была размещена в различных городах и деревнях в районе, где не ве-
лись военные действия. Из-за неудачного решения по эвакуации насе-
ления, члены прихода не переселялись на отдельные участки, а рассеи-
вались. В этом случае, священники оказывались в очень сложной ситуа-
ции. Они были не в состоянии выполнять существующие обязанности 
по отношению к своим прихожанам, а также работать законоучителями 
в эвакуированных государственных начальных школах. Это создавало 
очень сложную ситуацию. Епархиальные власти, убежденные, что это 
в порядке вещей и носит временный характер, пытались найти времен-
ное место работы для многих священников. Уже в середине августа 
1915 г., некоторые из священников передали прошения о временное на-
правление их на различные должности в воинских частях и учреждени-
ях медицинской помощи, в основном на должности капелланов. К этим 
прошениям относились положительно, и некоторые священники начали 
выполнять обязанности капелланов5. Тогда в военных частях оказались: 
настоятель собора в Люблине и благочинный люблинского благочин-
ного округа — Емельян Бекаревич (священник 53 пехотного запасного 
батальона и благочинный 27 бригады), настоятель Берестской церкви 
— Александр Гереминович (священник Варшавской Бригады Государ-
ственного Ополчения), помощник настоятеля собора в Беле — Федор 
Романовский (священник 228 пехотного запасного полка 24 Пехотной 
Дивизии), настоятель собора в городе Седлец и благочинный седлецко-
го благочинного округа — протоиерей Арсений Будилович (священник 
291 полевого запасного госпиталя и гарнизонный благочинный) 6. Од-
нако это были единичные случаи среди духовенства Холмской епархии. 
На такие решения влияла возможность возвращения в приходы в Холм-
ской и Люблинской губернии. Это было связано с приобретением стра-
тегических инициатив на передовой и восстановлением утраченных 
территорий в Царстве Польском.

Несколько последующих месяцев, прошедших без впечатляющих 
успехов русской армии, укрепили священников в убеждении, что го-



218

сударство может принять временные гораздо дальше. Таким образом,
в первой половине 1916 г., очень часто начались появляться просьбы
священников Холмской епархии о предоставлении им должностей
в Военном Ведомстве. К тому же изменения военной обстановки и про-
верки планов войны оказали значительное влияние на судьбу духовен-
ства. Увеличение присутствия представителей духовенства Холмской
епархии было отражено в решениях, принятых в следующем указе:

«По указу Его Императорского Величества, Святейший Прави-
тельствующий Синод слушал: рапорт Протопресвитера военного
и морского духовенства, от 17 Мая 1916 г. за № 7897, в коем доно-
сит, что журналом Военного Совета, от 31 Марта 1916 года, положено
переформировать и содержать во все время войны 189 пехотных за-
пасных батальонов (за №№ 1, 3, 20, 21, 24, 25, 28–35, 40, 42, 44–46,
48, 49, 55–62, 64–66, 74, 76–82, 84, 85, 87–109, 199, 123, 124, 126–131,
133–135, 137–170, 172, 175–181, 183–217, 228–255, 268 и 271–276)
в пехотные запасные полки и 39 Сибирских стрелковых запасных
баталионов (за №№ 1–39) в Сибирские запасные стрелковые полки.
По Высочайше утвержденному 16 апреля того же года штате посто-
янного состава пехотного запасного полка, в число чинов этого пол-
ка был включен священник с жалованием и всеми прочими видами
довольствия, полагающимся полковым священникам. Так как в рас-
поряжении его, Протопресвитера, не имеется потребного количества
священников для назначения в запасные пехотные полки, имеющие
своею целью подготовку и обучение нижних чинов, призванных в во-
йска, для боевых воинских частей, то Протопресвитер просит Святей-
ший Синод поручить Преосвященным тех епархии, в пределах коих
квартируют вышеперечисленные запасные полки, незамедлительно
назначить (исключая запасных полков, имеющих уже духовных па-
стырей по назначению его, Протопресвитера) священников из мест-
ногоепархиальнаго духовенства, выдающихся по своему патриотиче-
скому и религиозномунастроению и пастырскому опыту, достаточно
образованных, с освобождением сих священников от епархиальной
службы, но с сохраниением за ними права возвращения по окончании
войны, к прежнием местам служения в епархии. Приказали: Обсу-
див настоящее ходатайство Протопресвитера […], Святейший Синод
определяет: поручить епархиальным Преосвященным незамедлитель-
но назначить, по своему усмотрению или по указанию благочинных
советов, в тех из вышеперечисленных запасных полков, коих расквар-
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тированы в епархиях и в коих не имеется пастырей по назначению 
Протопресвитера […], священников, достаточно образованных, вы-
дающихся по своему патриотическому и религиозному настроению 
и пастырскому опыту, способных вдохновить и воодушевить новых 
воинов на предстоящий им высокий подвиг в защиту Родины и охра-
нить их от всяких тлетворных влияний. Ввиду того, что назначае-
мые в запасные полки священники должны всецело посвятить себя 
религиозно-патриотическому воспитанию и пастырскому руковод-
ству новых воинов, и так как содержание, получаемое ими за службу 
по военному ведомству, является достаточным, — священников этих 
надлежит освободить от службы по епархиальному ведомству, с со-
хранением за ними лишь права возвращения, по окончании войны, 
к прежним местам служения в епархии. В те же приходы, которые 
занимали означенные священники, впредь до возвращения их на ме-
сто прежней службы, надлежит назначать заместителей, с присвое-
нием им прав штатной службы и с предоставлением права получать 
полностью все содержание и все виды довольствия, предусмотренные 
для службы в приходе; о чем епархиальным Преосвященным послать 
секретные циркулярные указы, уведомив таковым же Протопресвите-
ра […]. Мая 28 дня 1916 года.»7

Секретный указ Синода попал в консисторию Холмской епархии, 
которая временно существовала в Москве. Указ был результатом при-
готовлением военных частей, к подготовке и обучению солдат. Свя-
зано это было с запланированным наступлением российской армии 
летом 1916 г. на Западном Фронте.

При необходимости соблюдения руководящих принципов Священ-
ного Синода, мы видим фактическое число священников Холмской 
епархии, которые в конце июля 1916 г., были назначены на должности 
капелланов. Консистория Холмской епархии 6 июня 1916 г. своим ре-
шением приостановила выплату заработной платы 59 священникам, 
который уже были включены в военную службу 598. Этот перечень 
содержит информацию о священниках, которые были отправлены 
в воинские части и санитарно-медицинские учреждения еще до объ-
явления указа 28 мая 1916 г. В резервные войска в период до полутора 
месяцев (к 25 июля 1916 г.) было направлено ещё 11 священников: 
Николай Шиманский (приход Соль), Петр Куркевич (приход Дубен-
ка), Иван Будзинский (приход Головно), Георгий Крейдич (приход 
Колемброды), Николай Чоловский (приход Обша), Евграф Мозолев-
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ский (приход Долгобычев), Николай Галиковский (приход Чесники),
Антоний Матеюк (приход Теребинь), Иван Чижевский (приход Се-
ребрище), Стефан Стенпковский (приход Вишнев) и Стефан Грушка
(приход Копылов)9.

Для епархиальных власти, большое число священников из Холм-
щины среди военных капелланов было источником гордости. Кроме
того, такая ситуация помогала управлять оставшимися эвакуирован-
ными частями церковной администрации.

Во второй половине 1916 г., священники оказались в довольно
сложном финансовом положении. Это была не уникальная ситуа-
ция. Затяжная война вызвала трудности на всех уровнях социально-
экономического развития. В такой ситуации оказались священники
и их семьи. Их единственным источником дохода были компенсации
из госказны. Таким образом, стали раздаваться призывы проверить,
финансовое положение священников Холмской епархии, особенно ра-
ботающих в российской армии.

Все это заинтересовало Священный Синод, который 20–30 сен-
тября 1916 года принял решение, переданное консистории Холмской
епархии. Указом от 16 декабря 1916 года, власти епархии позволили
получать вознаграждение всем священникам за исполнение обязан-
ности настоятеля и также за службу в воинских частиях российской
армии. Они отметили, однако, что эти священники должны быть гото-
вы вернуться в административные структуры Холмской епархии. По-
следние представители духовенства Холмской епархии прибыли в во-
инские части за несколько дней до свержения монархии в России.

Священники Холмской епархии присутствовали в структуре рос-
сийской армии вплоть до её демобилизации. Аналогичный процесс,
по всей видимости, происходил и среди духовенства других епархий:
Варшавской (Привисленской), Рижской, Литевской, Гродненской,
Минской и Волынской.

Но судьба духовенства Холмской епархии была непростой.
В 1917 г. произошла Февральская революция. В последующие меся-
цы можно было увидеть постепенное ослабление российской армии,
которое было вызвано, в частности, влиянием левых партий среди
широких масс солдат. Ноябрь 1917 г. принес диктатуру большевиков.
Они начали борьбу с Православной Церквью, стремясь уничтожать
ее влияние на российское общество. В таких условиях духовенство
Холмской епархии хотело возвращаться в свои приходы, но это было
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невозможно. После демобилизации из многих воинских частях свя-
щенники вернулись в юрисдикцию консистории. Но они не могли вер-
нуться на должности, оставленные ими летом 1915 г.

Список священнослижителей Холмской Епархии, добровольно 
поступивших в военное ведомство в 1915–1917 гг.
Сан, имя 
и фамилия

Должность
занимаемая 
в Холмской
Епархии

Место назначения
в Военное Ведомство

С какого 
времени
в Военном
Ведомстве

Священник 
Александр 
Архангельский

Священник
Леснинского 
Женского 
Монастыря

Штатный священник
68 Лейб-пехотного
Бородинского полка

1916 г.

Священник 
Маркелл 
Алексеевич

Настоятель 
прихода Неледев

Священник 33
Артиллерской Бригады

3 апреля 
1916 г.

Священник 
Иерофей 
Антипович

Настоятель 
прохода Луков

Священник 4
Кавказского
стрелкового полка

2 апреля 
1916 г.

Священник 
Николай
Бабенко

Настоятель 
прихода Кульно

Священник 21
Муромского пехотного
полка

1916 г.

Священник 
Михаил 
Будилович

Настоятель 
прихода
Щебрешин

Священник
при Татиановской 
церкви, временно
построенной в г. Киеве
для беженцев

1 февраля 
1916 г.

Священник 
Емильян 
Бекаревич

Настоятель 
Кресто-
Водвиженского
собора в Люблине

Священник
53 пехотного 
запасного баталиона 
и благочинный 27 
Бругады

1 августа
1915 г.

Священник 
Михаил 
Бонецкий

Настоятель 
прихода Клатвы

Полковый священник
1 (397) полка
Черноморской 
Пехотной Бригады

5 марта 
1916 г.
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Священник
Назарий
Витошинский

Настоятель 
прихода Дрогичин

Священник 1 Лазарета 
53 Пехотной Дивизии

1 февраля 
1916 г. 

Священник
Стефан Ваць

Помощник
настоятеля собора
в городе Бела

Священник 92 Бригады
Государственного
Ополчения

16 января
1916 г. 

Священник
Александр 
Гереминович

Настоятель 
прихода Бересте

Священник
Варшавской Бригады
Государственного
Ополчения

1 августа
1915 г. 

Священник
Владимир 
Галиковский

Настоятель 
прихода Топольча

Священник 12
госпиталя Западного
Фронта

1 октября
1915 г. 

Священник
Иван Чернавин

Настоятель 
прихода Янов 
в люблинской губ. 

Священник 3
Заамурского пехотного 
пограничного полка

24 марта 
1916 г. 

Священник
Николай
Дорошук

Настоятель 
прихода Зубовиче

Священник
санитарного поезда 
129 тылового
евакуационного пункта

8 мая
1916 г. 

Священник
Владимир 
Антонович

Настоятель 
прихода
Славатиче

Священник 231
запасного полевого
госпиталя

10 мая
1916 г. 

Священник
Петр Корол

Настоятель 
прихода Ортель-
Королевский

Священник Лазарата
Душево-больных
воинов в Москве

1 апреля 
1916 г. 

Священник
Константин 
Хмелевский

Настоятель 
прихода Полоски

Священник 2
Заамурского пехотного 
пограничного полка

Священник
Вячеслав
Хлебцевич

Настоятель 
прихода Гусь

Священник
Верхнеудинского
казачьяго полка

24 февраля 
1916 г. 

Священник
Михаил
Черников

Настоятель 
прихода Голя

Священник военно-
санитарного поезда 
№ 2213

4 марта 
1916 г. 

Священник
Антоний 
Шавельский

Настоятель 
прихода Ломазы

Полковый священник
275 Лебединского 
пехотного полка

1916 г. 
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Священник Тит
Горский

Настоятель 
прихода Зимно

Священник военно-
санитарного поезда 
№ 56

20 апреля 
1916 г.

Священник 
Виктор
Каштелян

Настоятель 
прохода Сагрин

Священник 1
Ивангородского
Отдельного Тяжелого 
Артиллерийского
Дивизиона

10 апреля 
1916 г.

Священник 
Николай
Шиманский

Настоятель 
прихода Соль

Священник военного 
госпиталя в городе
Гомель

1916 г.

Священник 
Петр Куркевич

Священник
прихода Дубенки

Священник Военно-
Санитарной
организации 
Е. И. В. Вел. Кн. Марии
Павловны в Лазарете 
для тяжело раненых

31 мая 
1916 г.

Священник 
Иван 
Будзинский

Настоятель 
прихода Рейовец

Священник 608 военно-
санитарного поезда

Май 1916 г. 

Священник 
Георгий
Крейдич

Настоятель 
прихода
Колемброды

Священник 62
Артиллерской Бригады

22 марта 
1916 г.

Священник 
Николай
Чоловский

Настоятель 
прихода Обша

Священник 43
Полевого Запасного
Госпиталя

1916 г.

Священник 
Евграф 
Мозолевский

Настоятель 
прихода
Долгобычев

Полковый священник
15 Сандомирского 
конно-пограничного
полка

29 февраля 
1916 г.

Священник 
Стефан 
Стенпковский

Настоятель 
прихода Вишнев

Священник 404
полевого подвижного
госпиталя 7 Армии

14 февраля 
1916 г.

Священник 
Николай
Галиковский

Настоятель 
прихода Чесники

Священник 233
пехотного запасного 
полка

1916 г.

Священник 
Иван 
Чижевский

Настоятель 
прихода
Серебрище

Священник 2 Лазарета 
68 Пехотной Дивизии 
36 Корпуса Армии

3 февраля 
1916 г.
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Священник
Антоний 
Матеюк

Священник
прихода Теребинь

Священник 25 Бригады
Государственного
Ополчения в Киеве

13 февраля 
1916 г. 

Диакон Филип 
Туревич

Диакон на окладе
старшого 
псаломщика 
собора в городе
Бела

Диакон 260 запасного
баталиона пехоты

20 ноября
1915 г. 

Священник
Елеферий 
Заленский

Настоятель 
прихода Городок

Священник 60
пехотного запасного 
полка

1916 г. 

Священник
Антоний 
Юревич

Настоятель 
прихода Гусинне

Священник военного
госпиталя в Чугуеве

1916 г. 

Священник
Владимир 
Вашкевич

Настоятель 
прихода Модрынь

Священник 21
запасного пехотного 
полка 42 Пехотной
Дивизии

13 апреля 
1916 г. 

Протоиерей 
Миаил
Гловинский

Настоятель 
прихода Бердище
и благочинный
3 холмского
благочинного
округа

Священник 90 Бригады
Государственного
Ополчения

16 июля 
1916 г. 

Протоиерей 
Василий
Собуцкий

Настоятель 
прихода Свирже

Священник 204
запасного пехотного 
полка

27 июля 
1916 г. 

Священник
Федор
Романовский

Помощник
настоятеля собора
в городе Бела

Священник 228
пехотного запасного 
полка 34 Пехотной
Дивизии

25 августа
1915 г. 

Протоиерей 
Арсенй
Будилович

Настоятель собора
в городе Седлеци
благочинный 
седлецкого
благочинного
округа

Священник 291
полевого запасного
госпиталя
и гарнизонный 
благочинный

1 августа
1915 г. 
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Священник 
Осип
Михальчук

Помощник
настоятеля собора
в городе Седлец

Священник 295
Свирского пехотного
полка

1 ноября 
1915 г.

Священник 
Всеволод 
Павлович

Настоятель 
прихода Лазиска

Священник 1042
военно-санитарного
поезда

1916 г.

Священник 
Степан Грушка

Настоятель 
прихода Копыйов

Священник 393
полевого подвижного
госпиталя

2 июля
1916 г.

Священник 
Степан 
Скробанский

Настоятель 
прихода Сопот

Священник 201
запасного пехотного 
полка

1916 г.

Священник 
Александр 
Горский

Настоятель 
прихода Головно

Священник 355
полевого подвижного
госпиталя

1916 г.

Священник 
Александр 
Радик

Настоятель 
прихода Посадов

Священник 3
Новороссийского
драгунского полка

6 января
1917 г.

Священник 
Осип
Ярошинский

Помощник
настоятеля 
прихода Янов 
в люблинской 
губ. (церков
в Закржувке) 

Священник (нет
информации о месте 
работы)

Декабрь 
1916 г.

Священник 
Александр 
Можаровский

Настоятель 
прихода Чернеев

Священник 226
Земский пехотный полк

20 января
1917 г.

Священник 
Антоний Оконь

Настоятель 
прихода Замх

Священник 1 Лазараета 
70 Пехотной Дивизии

1916 г.

Священник 
Леонтий 
Страшкевич

Настоятель 
прихода
Красностав

Священник 688
пехотного полка

1916 г.

Священник 
Григорий 
Гастев

Настоятель 
прихода Цыцов

Священник 327
полевого запасного
госпиталя Кавказской
Армии

1916 г.
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Священник
Владимир 
Куркевич

Настоятель 
прихода
Деполтыче

Священник Штаба 
Отдельного 54
Рабочого Баталиона
Мурманской Железной 
Дороги

6 января
1917 г. 

Священник
Владимир 
Лонский

Настоятель 
прихода Наброж

Священник 704
пехотного полка

21 февраля 
1917 г. 

Протоиерей 
Игнатий 
Криницкий

Настоятель 
прихода Любень

Священник при Штабе 
3 Армии

1916 г. 

Иеромонах 
Фома

Иеромонах
Яблочинского 
Мужского
Монастыря

Священник 59
Сибирского
стрелкового полка

29 ноября
1916 г. 

Священник
Емельян 
Стельмахов

Настоятель 
прихода Дрелев

Священник 62полевого 
запасного госпиталя

1916 г. 

Примечания
1 Несмотря на подготовку к эвакуации (первые планы эвакуации уже составлены
в 1909 г.) наиболее неподготовленными оказались административные власти Янов-
ского уезда. K. Latawiec, Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego
szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku, «Radzyński Rocznik Humanistyczny»,
t. II, Radzyń Podlaski 2002, s. 48.

2 Некоторые православные приходы существовали в пограничной полосе государ-
ственной границы, например Кульно, Кржешов, Люхов, Липины, Поток, Обша, 
Рожанец, Замх, Лосинец, Ощов, Бища, Тарногрод, Новоселки.

3 В большинстве случаев взятые в плен священники размещались в лагерях для во-
еннопленных, и там занимались духовным служением. Archiwum Państwowe w Lub-
linie, Chełmski Konsystorz Prawosławny, sygn. 1242 knlb.

4 K. Latawiec, Ewakuacja cywilnej administracji ogólnej szczebla powiatowego z guberni 
lubelskiej latem 1915 roku, «Wschodni Rocznik Humanistyczny», t. 1, Radzyń Podlaski
2004, s. 157–170.

5 Центральный Государственный Исторический Архив Украины г. Львов, фонд 693, 
опись 1, дело 376, л. 1–4.

6 Там же.
7 Там же, л. 9.
8 Священники Холмской епархии, которые поступили в Военное Ведомство к 6 июня 

1916: Александр Архангельский, Маркелл Алексеевич, Иерофей Антипович, Нико-
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лай Бабенко, Емилиан Бекаревич, Михаил Бонецкий, Назарий Вирошинский, Сте-
фан Ваць, Александр Гереминович, Владимир Галиковский, Владимир Гордасевич, 
Михаил Голотов, Михаил Ганкевич, Афанасий Дорошук, Иван Дроздов, Николй
Демчук, Петр Завальский, Александр Ивацевич, Антоний Козловский, Иван Козлов-
ский, Владимир Козлов, Григорий Коблянский, Андрей Левитский, Иван Либусь, 
Антоний Левитский, Алексей Лебедев, Иван Левчук, Григорий Левчук, Роман Мар-
тыш, Владимир Матышук, Евгений Маляров, Александр Матышук, Иван Марков, 
Осип Никольский, Евгений Носальский, Данил Олейник, Севастиан Пятенко, Алек-
сей Прокопчук, Алексей Попов, Михаил Павлюк, Александр Решетилович, Николай
Рожанский, Петр Рылло, Осип Семашко, Захарий Суслопаров, Иван Степанов, Фома 
Сломинский, Иван Теодорович, Александр Томчук, Мелетий Теодорович, прокопий 
Тарговский, Константин Хмелевский, Михаил Черников, Антоний Шавельский, Тит 
Горский, Виктор Каштелян, Иван Чернавин, Николай Дорошук, Владимир Антоно-
вич. Там же, л. 5-5об.

9 Там же, л. 6-7об.  
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А. В. Марыняк

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЗЕРВ ИМПЕРИИ»:
ПРИЗЫВ ВОСПИТАННИКОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ДД

Русский Устав о воинской повинности от 1 января 1874 г., дей-
ствовавший вплоть до крушения Империи, еще в первой своей редак-
ции предусматривал серьезные льготы при отбытии военной службы
для молодых людей, имевших то или иное образование. Дух эпохи Ве-
ликих реформ, стремление к возможно широкому распространению
образования в Империи сказывался на комплектовании армии. Воен-
ное ведомство, не испытывавшее недостатка в новобранцах для уком-
плектования войсковых частей, легко пошло на подобные меры. По-
мимо широких льгот по состоянию здоровья и семейному положению
льготы и отсрочки по образованию охватывали практически все муж-
ское население Империи, имевшее какое-либо образование. Перво-
начально предусматривались льготы для лиц, делившихся на четыре
разряда по образованию. Для «жеребьевых» срок службы в сухопут-
ных войсках первоначально составлял 15 лет (6 лет действительной
службы и 9 лет в запасе), для лиц же с образованием срок действи-
тельной службы сокращался на срок от 4 лет (окончившие начальные
народные училища) до полугода (окончившие высшие учебные заве-
дения). «Оберегание» образования от защиты Отечества была весьма
четко обозначено в самом манифесте о введении всеобщей воинской
повинности: «Даруемые же ныне преимущества молодым людям, по-
лучившим образование, да будут новым орудием к распространению
в народе Нашем истинного просвещения, в котором Мы видим осно-
вание и залог его будущего благоденствия». При этом еще предостав-
лялись отсрочки для окончания образования: в средних учебных за-
ведениях — до 22 лет и в высших — до 27 лет.

Для тех же, кто, получив гражданское образование, вдруг почув-
ствовал в себе «военную жилку» или просто не желал испытывать
судьбу «жеребьеметанием» вводилась возможность прохождения дей-
ствительной воинской службы «на правах вольноопределяющегося»
(именно так проходила служба значительной части военнообязанных
с образованием). Для желающих поступить вольноопределяющими-
ся требовалось достижение 17-летнего возраста, соответствующее
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приему на военную службу здоровье и телосложение, а также обра-
зование. Вольноопределяющиеся по своему образованию подразделя-
лись первоначально на три разряда и, как добровольно поступавшие 
на воинскую службу, служили в два раза меньше «жеребьевых» с та-
ким же образованием, (т. е. от 3 месяцев до двух лет). При этом воль-
ноопределяющиеся имели право поступать в войска в течение всего 
года (а не только в сроки призыва), служить «на собственном ижди-
вении» (вплоть до жительства «на вольных квартирах») и другие по-
слабления. Кроме того, вольноопределяющиеся (особенно 1-го и 2-го 
разрядов) получали право на производство в офицерский чин к концу 
своей действительной службы нижним чином всего лишь «в случае 
удостоения ближайшего начальства» и при условии отбытия одного 
лагерного сбора.

Подобная забота о расширении образования в России была сколь 
трогательна, столь и удивительна: работа над уставом велась в нача-
ле 1870-х годов, уже после того, как по всей Европе стало извест-
но, что «австрийцев победил прусский школьный учитель». Русские 
согласились, но сделали своеобразный вывод: от военной службы 
в мирное время освобождались (даже если при призыве вытягивали 
жребий) преподаватели и воспитатели практически всех учебных за-
ведений. Воспитывать победителей должен был человек освобожден-
ный от службы под знаменами!

Стоит ли удивляться после этого, что к началу XX века в учитель-
ской среде были сильно распространены социалистические учения 
и пацифистские взгляды, а отношение к офицерству — негативным.

Постепенно сокращались сроки службы и увеличивались требо-
вания к правам по образованию, особенно вольноопределяющихся. 
Одним из главных факторов ужесточения закона стала выяснившаяся 
нехватка офицеров запаса в случае разворачивания армии в военное 
время. Поэтому в законе было четко определено, что «вольноопреде-
ляющиеся поступают на службу рядовыми… с преимущественною 
целью приготовления сих лиц к офицерскому званию». Вольноопре-
деляющиеся, согласно полученному образованию, стали делиться 
на два разряда: 1-й разряд — лица прошедшие полный курс учебных 
заведений первых двух разрядов1 (или с образованием не ниже 6 клас-
сов гимназии, реального училища или 2 классов духовной семина-
рии), 2-й разряд — выдержавшие испытание по особой программе, 
установленной по соглашению Министров Военного и Народного 
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Просвещения2 (не ниже 4 класса гимназии или реального училища;
прошедшие курс учебных заведений 3-го и 4-го разрядов (низших
учебных заведений и начальных училищ) уже не могли отбывать во-
инскую службу на правах вольноопределяющихся). Вольноопреде-
ляющиеся 1-го разряда были обязаны прослужить на действительной
службе один год, 2-го разряда — два (фактически предыдущие первые
два разряда были объединены, а срок службы — увеличен, прежний
3-й разряд стал 2-м).

Последние серьезные предвоенные изменения в Уставе о воинской
повинности произошли в 1912 г., в частности: призыв на действи-
тельную военную службы был распространен и на учителей и пре-
подавателей (срок службы под знаменами — 2 года3); многочислен-
ные варианты отсрочек для окончания образования сведены к трем:
для окончания средних учебных заведений — до 24 лет, высших учеб-
ных заведений «с продолжительностью курса не свыше четырех лет»
— до 27 лет, других высших учебных заведений и духовный академий
— до 28 лет; жеребьевым и охотникам 1-го и 2-го разрядов по образо-
ванию продлен срок действительной службы — до 3 лет (как вообще
в пехоте и артиллерии, кроме конной), кроме того, лицам окончившим
курс не менее 6 классов среднего учебного заведения или 2 классов
духовной семинарии предоставлена возможность увольнения в запас
после двух лет службы, но только в случае удачной сдачи экзамена
на чин прапорщика запаса или подпоручика (корнета). Лица последней
категории по состоянию здоровья годные лишь к нестроевой службе
в мирное время — от действительной службы освобождались, сразу
зачисляясь в ополчение 1-го разряда. Серьезно были изменены и усло-
вия службы под знаменами вольноопределяющихся: была ликвидиро-
вана их «разрядность» (требовалось образование не ниже закончен-
ного курса шести классов среднего учебного заведения или второго
класса духовной семинарии), общий срок службы установлен в 18 лет
(2 года действительной службы и 16 лет в запасе). Имеющим право
быть офицерами и выдержавшим экзамен на производство в прапор-
щики или подпоручики (корнеты) срок действительной службы со-
кращался до полутора лет, причем по желанию молодого человека
весь этот срок он мог прослужить сразу (полгода — на офицерских
должностях) или же, прослужив год и три месяца, уволиться в запас
и оставшиеся три месяца службы в офицерском чине отбыть в сле-
дующем году, во время летних или осенних лагерных сборов. Экзамен
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на чин прапорщика сдавался в конце первого года службы, а на втором 
году службы возможно было испытание на чин подпоручика (корне-
та), в случае положительного исхода которого молодой человек произ-
водился в соответствующий офицерских чин одновременно с выпуск-
никами военных училищ и мог начать службу кадрового офицера.

Главным же, в интересующем нас вопросе, изменением в Уставе 
о воинской повинности стало предоставленное Военному Министру 
право «при возникновении чрезвычайных обстоятельств военного вре-
мени» испрашивать через Совет Министров «соизволение на привлече-
ние в войска потребного числа молодых людей, пользующихся отсроч-
ками для окончания курса высших и средних учебных заведений».

К 1 июля 1914 г. в запасе числился 23451 генерал, штаб и обер-
офицер, в том числе 20627 прапорщиков4. Этого числа было явно 
недостаточно для укомплектования разворачивающейся по мобили-
зации армии, некомплект офицерского состава в которой и в мирное 
время превышал 10 %. Столкнувшись с первых же дней мобилизации 
с острой нехваткой офицерского состава военное ведомство было вы-
нуждено пойти на беспрецедентные меры, в срочном порядке пере-
краивая планы мирного времени на случай войны: в пехотных и кава-
лерийских училищах введен 4-х месячный, а в инженерном и артил-
лерийских — 8-ми месячный ускоренный курс; училищам приказано 
«принять возможно больший сверхкомплект юнкеров»; к приему до-
пущены юнкера ранее исключенные из училищ и нижние чины (в т. ч. 
запаса) и др.

Для облегчения укомплектования по новому положению5 к приему 
в военные училища были допущены: без экзамена — лица с аттеста-
тами или свидетельствами об окончании 6 классов средних учебных 
заведений, а по экзамену — лица, «имеющие особые свидетельства 
на право поступления на военную службу вольноопределяющимися 
бывшего 2-го разряда».

Но недостаток в офицерах уже в первые месяцы войны стал чув-
ствоваться очень остро, войска несли потери, о размерах которых ра-
нее нельзя было и предположить. Уже в начале сентября 1914 г. при-
нимается решение о производстве в прапорщики запаса и прапорщи-
ки «всех нижних чинов, пользующихся правами по образованию 1-го 
и 2-го разряда и удовлетворяющих требованиям офицерской службы» 
6. Все, состоящие на службе в частях войск, находящихся на театре 
военных действий, вольноопределяющиеся, охотники и жеребьевые 
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1-го разряда по образованию производились, без экзамена: призван-
ные из запаса — в прапорщики запаса, состоящие на действительной
службе — в прапорщики соответствующего рода оружия; служащие
«в частях войск не выступивших в поход» (как с образованием 1-го,
так и 2-го (но без жеребьевых) разряда) должны были производить-
ся по установленному экзамену; вольноопределяющиеся и охотники
2-го разряда по образованию (но не жеребьевые!), служащие в частях,
выступивших на фронт, допускались к производству в прапорщики
запаса без экзамена, но только по удостоению своего строевого на-
чальства. Право производства в прапорщики запаса и прапорщики
соответствующего рода оружия на театре военных действий предо-
ставлялось Главнокомандующим армиями фронтов и Главнокоман-
дующим отдельных армий.

Практически сразу вслед за пополнением офицерского корпуса
людьми, имевшими хотя бы неполное среднее образование, на его по-
полнение были обращены кадры наиболее подготовленных и отличив-
шихся в боях унтер-офицеров, пусть даже и не имевших никакого об-
разования (вообще, следует отметить, что в ходе войны наблюдалось
некое «соперничество» между этими двумя принципами пополнения-
ми офицерского корпуса: чему отдать, в сложившихся тяжелейших
условиях, предпочтение — образованию или боевому опыту). Приказ
по военному ведомству от 18 сентября 1914 г. гласил:

«ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, в 6-й день сего Сентября, благоу-
годно было В ы с о ч а й ш е повелеть:

1) допускать к производству в чин прапорщика — подпрапорщи-
ков и других строевых нижних чинов унтер-офицерского звания, наи-
более отличившихся в боях с неприятелем.

2) производство в названный чин совершать властью Главнокоман-
дующих армиями фронтов по представлению подлежащего начальства
и 3) удостоившимся производства в прапорщики, на вышеизложенных
основаниях,- предоставить право на повышение в следующие чины,
при соблюдении условий, установленных В ы с о ч а й ш е утвержден-
ным 19-го Декабря 1908 года, Положением Военного Совета (Пр. в. в.
1909 г. № 22), а также и на другие преимущества, предусмотренные
сим Положением.

О таковой Высочайшей воле объявляю по военному ведомству».
Эти меры (производство в офицеры без экзамена, на театре воен-

ных действий, как лиц с образованием, так и наиболее отличившихся
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унтер-офицеров) были должны восполнить потери офицеров в частях 
за счет «внутренних резервов», благодаря им, несущий наибольшие 
потери обер-офицерский состав, должен был пополниться людьми 
уже служащими в полках, не имеющими специальной подготовки, 
но уже обладающими боевым опытом (а порой, уже и опытом коман-
дования).

В сентябре же 1914 г. в России появился совершенно новый тип 
военно-учебных заведений, ставший основным источником ком-
плектования офицерских кадров в годы Первой мировой войны: 23 
сентября 1914 г. было Высочайше утверждено «Положение об уско-
ренной подготовке офицеров в военное время в школах при запас-
ных пехотных бригадах» 7. Курс обучения в школах прапорщиков 
был установлен 3-месячный, поступающие первоначально должны 
были иметь образование не ниже 2-го разряда, прием производился 
без экзамена.

Катастрофические потери в офицерском составе8 и малое число 
в Империи лиц с образованием заставляли на протяжении войны 
снижать планку требований к будущим носителям офицерских по-
гон. 25 августа 1915 г. было Высочайше повелено допустить к при-
ему в училища по конкурсу аттестатов (уже без всяких экзаменов) 
окончивших курс учительских институтов, семинарий и школ и го-
родских училищ. Еще более низкие требования были для приема 
в школы прапорщиков. Практически все, кто имел право на первый 
классный чин, получили доступ и к офицерским погонам. Но к осе-
ни 1915 г. и этот контингент был почти исчерпан. В то время как три 
десятка школ подготовки прапорщиков пехоты наполнялись людь-
ми едва умевшими читать и писать, но которые должны были осво-
ить за три месяца довольно объемную программу и в скором буду-
щем повести за собой десятки подчиненных (и, желательно, в бой, 
а не на убой) — Военное Министерство, наконец, вспомнило о сту-
денческой молодежи.

Начало войны вызвало всплеск патриотизма и энтузиазма практи-
чески во всех слоях русского общества. Не осталось в стороне и рус-
ское студенчество, часть которого в первые же недели войны влилась 
в ряды армии. Однако, к середине 1915 г. патриотический порыв сту-
денчества также был исчерпан: согласно справке 1-го Отделения ГУ-
ВУЗ в военные училища (кроме специальных9) к 1 июля 1915 г. с на-
чала войны было принято 3434 студента10.
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Статистика твердо указывала на то, что число юнкеров с образо-
ванием I разряда неуклонно снижается, «отсеивается» все меньшее
число молодых людей (см. таблицу11):

С В Е Д Е Н И Е
о числе непринятых в военные училища

Сроки приемов
Училища

1 июня 
1915 г.

1 мая 
1915 г. 

1 февр.
1915 г.

1 декаб.
1914 г. 

1 октяб.
1914 г. 

1 августа 
1914 г. 

I раз. I раз. I раз. I раз. I раз. I раз.
Павловское в. уч. 21 - 18 60 37 39
Александровское 18 260 66 40 39 -
Алексеевское 11 49 131 481 145 108
1-е Киевское 31 17 38 93 78 59
2-е Киевское 15 83 - 240 - 42
Владимирское 22 180 78 201 119 26
Казанское 47 29 113 80 40 -
Виленское 53 42 97 374 544 -
Чугуевское 97 151 167 146 493 -
Одесское 141 155 144 156 284 300
Тифлисское 12 31 20 - 227 65
Иркутское 39 64 71 32 47 -
Ташкентское - 5 - 5 - -
Николаевское кавал. - - - - - -
Елисаветградское 165 - 118 115 115 -
Тверское 133 - 177 283 163 82
Новочеркасское каз. - - - - 57 -
Оренбургское 34 23 19 18 34 10

Итого 839 1089 1257 2324 2422 731

Первый патриотической порыв русской образованной молодежи
закончился, военная пропаганда не давала должного эффекта, да и ко-
личество лиц со средним образованием в Империи было ограниче-
но. Казалось, единственным выходом может служить лишь снижение
образовательных требований к поступающим в военные училища.
Однако, 2-е (Учебное) Отделение ГУВУЗ склонялось к иной мере:
«Учебное Отделение полагает, что прежде всего необходимо в са-
мой широкой степени обратить на укомплектование военных училищ
по возможности всех молодых людей, состоящих в высших учебных
заведениях, из числа получивших отсрочки по образованию.
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Затем желательно обратить для этой же цели всех молодых людей 
состоящих в с р е д н и х (выделено в тексте — А. М.) учебных за-
ведениях, из числа получивших отсрочки по образованию, если они 
успели уже приобрести права по образованию вольноопределяющих-
ся (т. е. окончили курс не менее 6-ти классов)»12.

Следует отметить, что право на призыв студентов было у Воен-
ного Министра с конца 1914 г., но до 1916 г. Военное Ведомство им 
не воспользовалось, а такая крайняя мера как мобилизация старше-
классников средних учебных заведений в Российской Империи во-
обще не применялась. Хотя на фоне досрочных призывов 18-летних 
и переосвидетельствований «белобилетников» 23-летние гимназисты 
вряд ли бы могли претендовать на «невозмужалость».

В школах прапорщиков, дававших основное число новых офице-
ров, лица с законченным средним образованием вообще были редко-
стью. Резкое качественное понижение к середине 1915 г. офицеров, 
выпускаемых из школ прапорщиков, отметил осматривавший запас-
ные батальоны генерал от инфантерии Адлерберг. Напротив заклю-
чения генерала о новых офицерах Император наложил резолюцию: 
«На это надо обратить серьезное внимание».

С мнением генерала Адлерберга были согласны и фронтовые на-
чальники. Генерал А. Е. Снесарев уже в 1916 г. записал в своем днев-
нике: «Сколько во врачебных заведениях ютится интеллигентного ма-
териала, пригодного для окопов? В нашем одном 61-м перед [овом] 
отряде Красного Креста три буйвола: Супруненко (Петр Васильевич), 
Мурафа и Ротштадт… все это жирный народ, берущий от войны лишь 
цветы да еще без шипов. А в окопах сидят пробившиеся в прапор-
щики унтер-офицеры, темные люди и т. п.; интеллигентную сторону 
офицерской работы они понять не могут (часто и ротные командиры) 
и все, что они могут дать стране, — это умереть храбро, часто кра-
сиво, но еще чаще глупо, зря, даром. Если бы потрясти одни толь-
ко Учреждения Красного Креста, можно было бы получить 1,5 тыс. 
крепких молодцов, да еще с университетскими значками… А теперь 
что они делают? Чаще ничего — ухаживают и пользуются благами 
или смотрят за телегами, лошадьми. Все это могли бы делать раненые 
и усталые офицеры…»13.

Но взять иное укомплектование, казалось, негде. А интеллигент-
ная молодежь (как уже закончившая, так и еще учащаяся) в окопы уже 
не стремилась, энтузиазм первых дней войны пропал, война затяги-
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валась, а вероятность заслужить вместо «громкой славы и побед» де-
ревянный крест оставалась велика. Схлынувший энтузиазм общества
влиял и на молодежь, а определенно оппозиционный настрой «обще-
ственности», наступивший в 1915 г. вместе с апокалипсическим на-
строем от успешного германо-австрийского наступления похоронил
иллюзию национального единства первых дней войны. Развернув-
шаяся широкая «деятельность» всевозможных общественных орга-
низаций, в первую очередь Земского и Городского союзов и Военно-
Промышленных комитетов, выбивавших «бронь» для своих много-
численных сотрудников, успокаивала совесть возможностью «работы
на оборону» при максимально личной безопасности. Такая возмож-
ность «участия в войне» становилась все более и более привлекатель-
ной, а студенческая молодежь всегда принималась «общественными
организациями» с распростертыми объятиями.

Перед Военным Министерством встала незавидная перспектива
попытки подготовки гг. офицеров из полуграмотных, причем в сверх-
сжатые сроки. Задача выглядела заведомо невыполнимой. А при ра-
стущем некомплекте увеличить сроки обучения было невозможно. Во-
енное ведомство «глубоко сознавая все значение для страны высшего
образования» все же оказалось вынуждено наконец воспользоваться
своим законным правом и осенью 1915 г. поднять вопрос о привлече-
нии в войска воспитанников высших учебных заведений (поднять во-
прос о призыве «школьников» с отсрочкой до 24 лет в год досрочного
призыва новобранцев 1915, 1916 и 1917 гг. (т. е. 18-летних) военное
начальство так и не решилось, вплоть до конца войны).

В отечественной историографии закрепилось мнение о призыве
студентов в войска с самого начала войны. С ним нельзя согласить-
ся. Например, вполне ошибочным, на наш взгляд, следует признать
мнение А. Е. Иванова, утверждающего, что «из высшей школы воен-
ное ведомство черпало пополнения для таявшего в боях офицерского
корпуса», причем «черпало» начиная с сентября 1914 г.14 Ни в 1914 г.,
ни в 1915 г15. призыва студентов в военно-учебные заведения, а тем бо-
лее части войск не предпринималось, хотя Военному Министру и было
предоставлено право привлечения «в войска потребного числа моло-
дых людей, пользующихся отсрочками для окончания курса высших
учебных заведений».

Утверждение о том, что они «мобилизовывались нижними чинами
в запасные полки с последующим распределением сообразно специ-



237

альностям и потребностям военного ведомства» 16 также не совсем 
объективно: студенты были призваны в 1916 г. для замещения оста-
вавшихся вакансий после приема желающих, для студентов, направ-
ляемых в школы прапорщиков специально были созданы два подгото-
вительных батальона, в военные же и специальные училища они на-
правлялись «напрямую». Совершенно ошибочным является следую-
щее утверждение: «В 1914 г. число курсантских (? — А. М.) вакансий 
равнялось 2,5–3 тыс. Все они сразу же были заполнены студентами-
добровольцами» 17. Только в военные училища подчиненные ГУВУЗ 
в 1914 г. было принято 11739 чел., из которых «поступило со сторо-
ны» — 7787 чел18. Разумеется, далеко не все они буди студентами-
добровольцами. Как уже было указано выше, к 1 июля 1915 г. в подве-
домственные ГУВУЗ военно-учебные заведения с начала войны было 
принято 3434 студента.

Также не стоит доверять излишне эмоциональному утверждению 
о том, что: «Менее «достойные» после подготовки направлялись в во-
йска унтер-офицерами и даже рядовыми. Таковых было большинство» 
19. Воспитанник высшего учебного заведения, призванный на военную 
службу20 мог угодить на фронт в качестве унтер-офицера или рядового 
лишь в случае собственной недисциплинированности (и вследствие 
этого отчисления из военно-учебного заведения21), слабой успеваемо-
сти или же быть лицом не имевшим по закону права быть произведен-
ным в офицеры: быть иудейского вероисповедания, состоять под уго-
ловным судом или следствием, привлеченным к дознаниям, состоящим 
под гласным полицейским надзором, лишенным по суду права состо-
ять на государственной службе, признанным по суду виновным в кра-
же или мошенничестве. Таким образом, следуя логике А. Е. Иванова, 
получается, что едва ли не большинство студентов («недостойные») 
были лицами иудейского вероисповедания, или неучами, или уголов-
ными преступниками, или находились под гласным полицейским над-
зором по политическим мотивам. Вряд ли это было так, тем более из-
вестен ряд примеров, когда образование в военно-учебных заведениях 
получали члены социалистических партий с большим стажем анти-
правительственной, в т. ч. подпольной работы.

Что же представляло собой русское студенчество к началу Первой 
Мировой войны? Прежде всего, хочется отметить, что оно не было 
столь однородно и антигосударственно настроено, как то было за десять 
лет до того, в годы Русско-Японской войны. Более того, можно сказать, 
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что в значительной части студенчества начавшаяся война была попу-
лярна, в предвоенные годы патриотизм нашел себе дорогу и в высшую
школу и в первые военные месяцы это выражалось в многочисленных
студенческих патриотических манифестациях и в добровольцах, оста-
вивших аудитории и отправившихся на защиту Отечества.

Интересное наблюдение оставил студент естественного отделения
физико-математического факультета Петербургского университета,
штабс-капитан 1-го Финляндского горного артиллерийского дивизиона
Николай Раевский: «Мои товарищи студенты разбились на три груп-
пы. Первая, самая большая — приемлющие войну без всяких оговорок.
Здесь не было речи о том, народная она или не народная, нужна ли пол-
ная победа или достаточно отбросить противника с русской террито-
рии. Если применяться к формулам, изобретенным позже, то мир пред-
ставлялся себе не иначе, как «с аннексиями и контрибуциями» 22.

Именно эта категория и дала первых добровольцев из студенче-
ской среды, влияние которых сказывалось на сближении бывших
«врагов внутренних» с «бурбонами» и «солдафонами»: «Человек
800 сразу поступило в военные училища и вольноопределяющимися
в части… Через этих новых юнкеров установилась непосредственная
связь с армией. Знакомились с порядками в училищах. Появился инте-
рес к военным знаниям. На лабораторных столах можно было видеть
учебники военных наук и черные книжечки уставов. Постепенно юн-
кера притягивали к себе все новых и новых друзей» 23.

Вторую категорию среди студентов составляли колеблющиеся, те
что «были слишком штатскими по духу, чтобы добровольно стать во-
енными». Не будучи пораженцами, они были классическими предста-
вителями русской интеллигенции с ее традиционными колебаниями
и расплывчатостью мысли. Инстинктивно желая победы, они боялись,
что боялись, что она укрепит и усилит существующий строй. Обычно
представители этой группы были старше «добровольцев» по возрасту,
им было трудней порвать с установившимся образом жизни, мирны-
ми привычками. «Позже, когда начались призывы студентов, — пи-
сал Николай Раевский,- они шли в армию, учились военному делу,
но как раз настолько, насколько требовалось. Подвертывался случай — 
охотно оставались в тылу. Если его не было — отправлялись на фронт
без огня, без веры, с молчаливою покорностью мобилизованных…»24

Третья группа студентов была чисто политической. Ее составля-
ли сторонники и представители крайних социалистических течений
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и партий. Притихшая в первые дни войны, в дни национального па-
триотического подъема, эта группа вскоре оправилась и старалась 
распространить свое влияние в студенческой среде, пытаясь узурпи-
ровать «традиции студенчества» твердили о шовинизме и «империа-
листической бойне», призывали помнить «о главном и единственном 
враге — русском царизме».

Вопрос «о привлечении к отбыванию воинской повинности уча-
щимися в высших учебных заведениях» обсуждался на приступившем 
к работе в сентябре 1915 г. междуведомственном совещании под пред-
седательством помощника Военного Министра ген. М. А. Беляева. Сле-
дует отметить, что из всех представленных на совещании ведомств са-
мую «гуманную» позицию заняло… именно Военное Министерство. 
Согласно справке, составленной для совещания в Мобилизационном 
отделе ГУГШ 24 сентября 1915 г. некомплект офицеров в действую-
щей армии «к 1-му сентября сего года выражался цифрами: пехоты — 
22630 человек, артиллерии — 819 человек, кавалерии — 409 человек, 
казачьих войск — 312 человек и инженерных войск — 291 человек» 
25. И это без учета новых формирований, планировавшихся к 1 января 
1916 г. Всего на «пополнение существовавшего на 1-е сентября сего 
года некомплекта офицеров в действующей армии, а также на новые 
формирования по 1-е января 1916 года, потребно офицеров:

1) Пехоты 27330
2) Артиллерии 1619
3) Кавалерии 409
4) Казачьих войск 312
5) Инженерных войск 491

К указанным цифрам необходимо прибавить те потери в офицер-
ском составе, которые понесет действующая армия в предстоящих 
боях и которые не могут не быть весьма значительными»  26.

Для восполнения же потерь к 1916 г. можно было рассчитывать 
на 19144 офицера пехоты, 1684 артиллерии, до 385 кавалеристов, 516 
казаков и 409 прапорщиков инженерных войск. При самом оптими-
стическом прогнозе в основном роде войск — пехоте сохранялся не-
комплект не менее 8 тысяч.

Военное Министерство первоначально планировало создание от-
дельных учебных заведений для студентов (12 для подготовки офице-
ров пехоты, 2 — артиллерии и 1 — инженерных войск, по 500 обуча-
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ющихся каждое) для быстрого восполнения некомплекта, но по мере
затянувшегося обсуждения, выяснилась невозможность этого «за пол-
ным отсутствием свободных и соответствующих требованиям поме-
щений». Призыв планировали начать с 19-летних (т. е. последнего
мобилизованного уже года призыва). По первоначальной идее призы-
ву бы подлежала только определенная доля студентов исключитель-
но для восполнения потерь в офицерском составе. Едва не случился
любопытный казус: в то время как основная масса призываемых сту-
дентов должна была пойти «за офицерскими погонами» с перспекти-
вой скорого попадания на фронт, где прапорщику «отмерялось» две
недели жизни, их одногодки и сокурсники еврейского происхожде-
ния27 или «политически неблагонадежные» продолжали бы спокойно
учиться и жить в больших городах, как «не имеющие права на дости-
жение офицерского звания», а следовательно — для пополнения офи-
церского некомплекта бесполезные.

Сведения о работе межведомственного совещания появились в га-
зетах и породили живейшее беспокойство русской общественности.
И на имя генерала М. А. Беляева пошел вал писем, которые прекрасно
отражают кругозор и понимание русским обществом происходящих
событий. Лейтмотив большинства писем: «за что губить молодежь,
которая никогда не думала быть военной, родители которых никогда
ничего не видели и [не] получали от военного министерства»28.

Одиноким звучал голос профессора П. Б. Струве: «Ни в один год
не наблюдалось такого наплыва учащихся, по крайней мере в некото-
рые учебные заведения, как в этом году. Этого, к сожалению, нель-
зя объяснить иначе как желанием, воспользовавшись отсрочкой, из-
бегнуть отбывания воинской повинности. Самая возможность такого
факта свидетельствует о том, что в широких кругах населения не соз-
далось еще надлежащего отношения к тому серьезному положению,
в каком находится сейчас дело государственной обороны, что в во-
просе о войне царит какое-то недомысленное безразличие, что даже
в кругах имущих и образованных классов населения недостаточно
обострено чувство долга и ответственности перед государством. От-
дельные, хотя бы и многочисленные случаи добровольчества, ни-
сколько не устраняют этого факта. На государстве в данном случае
лежит исключительно важная воспитательная роль. Оно обязано
оздоровить общественную атмосферу, без колебаний призвав верхи
общества, в лице его подрастающего поколения, ищущего высшего



241

образования, к исполнению не подлежащего отсрочке гражданского 
долга. Это произвело бы сильное впечатление и на народные массы, 
с непосредственной убедительностью показав им, что личные жерт-
вы, связанные с войной, требуются равномерно и неукоснительно 
со всего населения»29.

23 октября 1915 г. Совет Министров высказался за немедленное 
привлечение в войска «всех воспитанников высших учебных заведе-
ний, пользующихся отсрочками для окончания курса, за исключением 
последних курсов», против высказалось… Военное Министерство.

Подготовка законодательной базы затянулась до начала 1916 г. 
За последние месяцы 1915 г. как выяснилась невозможность учреж-
дения новых военно-учебных заведений специально для студентов 
(и по отсутствию подходящих помещений и в связи с несогласием 
Штаба Верховного Главнокомандующего выделить потребное число 
штаб и обер-офицеров для заполнения открывающихся вакансий), так 
и было остановлено германо-австрийское наступление и снизилась 
активность боевых действий, что дало возможность сократить неком-
плект офицеров путем активизации выпусков из школ прапорщиков 
и военных училищ, приведшей, правда, к еще большему падению 
образовательного уровня массы прапорщиков. К 1916 г. трудности 
с укомплектованием испытывали уже и военные училища.

Представление о неослабевающем патриотическом порыве сту-
денчества сохранялось, пожалуй, только в верхах Военного Мини-
стерства: «В настоящую тяжелую войну наша учащаяся молодежь 
настроена столь патриотично, что, если бы, по примеру Англии, она 
с высоты Престола была призвана добровольно поступать в военно-
учебные заведения с тем, чтобы в офицерском звании идти на защиту 
родины, то число таких добровольцев вероятно превысило бы общее 
количество лиц, коих военное ведомство может принять на основании 
проектированных правил, и во всяком случае несомненно покрыло бы 
потребность ближайших призывов, еще отсрочив на несколько меся-
цев применение правил (о привлечении на военную службу потребно-
го числа воспитанников высших учебных заведений — А. М.)30.

От подобного прекраснодушия Военного Министра генерала 
А. А. Поливанова, близкого либеральным кругам, не могли избавить 
даже получаемые им от студентов письма:

«От имени всех русских студентов высших учебных заведений 
просим убедительно не нарушать наших занятий до окончания учеб-
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ного года, т. е. до июня месяца, т. е. до перехода на следующие курсы.
Закончивши учебный год, и, если крайность вынудит призвать нас
в войска, тогда мы явимся действительными защитниками отечества,
а теперь, если будем призваны, этим вы раздражите всю учащуюся мо-
лодежь и тем заставите быть озлобленными против всех и вся. И мы,
взятые в войска и оторванные от наших занятий будем злейшими вра-
гами нашего же Отечества. Вы имели возможность предупредить нас
в июле и августе месяцах не поступать в высшие учебные заведения,
а прямо из гимназии могли брать нас в войска, а теперь, когда целых
½ года нами употреблено на усидчивый труд, вы этот наш труд хотите
взять насмарку. Подумайте об этом серьезно и передайте вашему по-
мощнику Беляеву, который ведает вопросом о призыве студентов.

Просим не делать из нас врагов своего Отечества»31.
Вероятно, более осведомленное руководство Главного управления

военно-учебных заведений было более осторожно и никогда не смотре-
ло на «насильно призванных» студентов как на основной источник ком-
плектования военных училищ. Начальник ГУВУЗ генерал А. Ф. Забе-
лин настаивал, чтобы мобилизованные студенты заняли лишь те вакан-
сии, которые остались после приема желающих. Как показала практика
опасения руководства военно-учебных заведений было не напрасны:
весной-летом 1916 г. «насильно-призванные» студенты практически
сорвали учебные планы, «добираясь» до училищ по месяцу и более.

Правила привлечения на военную службу «потребного числа» вос-
питанников высших учебных заведений были, наконец, Высочайше
утверждены 31 января 1916 г. и объявлены «для руководства и испол-
нения» 20 февраля 1916 г. 32 В докладе Военного Министра на Высо-
чайшее имя условия призыва студентов были обозначены следующим
образом:

«1) В войска призываются все годные к военной службе воспи-
танники высших учебных заведений, независимо от вероисповедания
и прочих условий, препятствующих достижению офицерского зва-
ния. Тех из них, кои имеют право на достижение офицерского звания
предположено направить в школы подготовки прапорщиков пехоты и,
в случае надобности, в военные училища. Предполагавшееся воен-
ным ведомством формирование новых временных военных училищ,
с целью укомплектования их этими молодыми людьми, оказалось не-
возможным, за отсутствием свободных и соответствующих названной
цели зданий.
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Поэтому для укомплектования воспитанниками высших учебных 
заведений, избраны некоторые, уже существующие школы подготов-
ки прапорщиков пехоты, наилучшим образом размещенные и обору-
дованные и имеющие соответствующий офицерский состав. В этих 
школах предположено увеличить срок обучения до 4-х месяцев, срав-
няв его, таким образом, со сроком обучения на ускоренных курсах во-
енных училищ, почему воспитанникам высших учебных заведений, 
окончившим эти школы, предположено дать все права, кои дает окон-
чание ускоренного курса пехотных военных училищ.

В течение марта, апреля и мая представляется возможным уком-
плектовать воспитанниками высших учебных заведений 15 школ под-
готовки прапорщиков пехоты на 7.500 человек.

Молодых людней, не имеющих права на достижение офицерского 
звания, предположено использовать в нижнем звании, как по их спе-
циальностям, так и вообще на соответствующих их развитию и полу-
ченному образованию должностях.

2) Призыв молодых людей на военную службу предположено про-
изводить постепенно, по мере выяснившейся потребности в них, в ко-
личестве и в сроки по определению Военного Министерства.

Таким образом, извлечение молодых людей из высших учебных за-
ведений будет произведено без нарушения учебной жизни страны33.

3) Принимая во внимание, с одной стороны, желательность вли-
вать в действующую армию молодых офицеров в более или менее 
зрелом возрасте и достаточно возмужалых, а с другой стороны — не-
обходимость с наибольшею осторожностью отнестись к привлечению 
в войска старших курсов высших учебных заведений, на которых мо-
лодые люди уже почти заканчивают свое высшее образование, при-
зыв воспитанников высших учебных заведений будет производиться 
в следующем порядке: прежде всего будут призваны молодые люди, 
родившиеся в 1895 году, т. е. те, коим к 1-му января сего года испол-
нилось 20 лет, сначала состоящие на первом курсе, затем — на вто-
ром; в дальнейшем, в той же постепенности, полежат призыву родив-
шиеся в 1894 году, за ними — родившиеся в 1893 году и т. д., впредь 
до исчерпания состоящих на первых двух курсах всех молодых людей 
в возрасте старше 20 лет. Вслед за сим, в том же порядке возрастов, 
подлежат призыву молодые люди, состоящие на 3-м курсе и, наконец, 
в том же порядке возрастов и курсов — молодые люди, родившиеся 
в 1896 и 1897 годах, т. е. достигшие к 1-му января сего года только 19 
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и 18 лет34. Воспитанники же старшего курса всех высших учебных
заведений и двух старших курсов технических высших учебных за-
ведений привлечению на военную службу не подлежат.

4) Имея в виду крайний недостаток в Империи врачебного и ве-
теринарного персоналов, совершенно освобождаются от привлечения
на военную службу все студенты медицинских факультетов, а также
ветеринарных институтов.

5) При призыве допущено пополнение даваемых военным ведом-
ством нарядов неограниченным числом воспитанников высших учеб-
ных заведений, добровольно желающих вступить на военную службу.

6) Воспитанникам высших учебных заведений, как привлеченным
в войска, так и добровольно в них вступившим в течение настоящей
войны, предоставляется ряд прав и преимуществ по отбыванию во-
инской повинности и в отношении обратного поступления в высшие
учебные заведения по окончании войны: так, всем воспитанникам
высших учебных заведений, достигшим в течение настоящей войны
офицерского звания и прослужившим в этом звании не менее трех
месяцев, служба эта засчитывается за отбывание обязательного срока
действительной военной службы и все молодые люди, кои пожелают,
по окончании войны, возвратиться в высшие учебные заведения, бес-
препятственно принимаются на те курсы, с которых они были приня-
ты на военную службу, с присвоением им вновь всех прав и преиму-
ществ, которыми они пользовались до призыва на эту службу.

Кроме того, всем означенным молодым людям, кои окажутся при-
влеченными на военную службу, возмещается от казны внесенная ими
плата за учение в неиспользованном полугодии»  35.

Специально, «под студентов», было реорганизовано несколько
школ прапорщиков: в недавно введенное Положение о школах под-
готовки прапорщиков пехоты3630 марта 1916 г. были внесены измене-
ния, согласно которым 1-я, 2-я и 3-я Петергофские, 2-я, 3-я и 4-я Мо-
сковские, 4-я и 5-я Киевские, 1-я и 2-я Одесские, 3-я Тифлисская,
Оренбургская и 2-я Иркутская школы прапорщиков переформировы-
вались в «школы с четырехмесячным курсом, для укомплектования
их воспитанниками высших учебных заведений»  37, причем Воен-
ному Министру было предоставлено право в случае необходимости
увеличивать срок обучения «в пределах до 12-ти месяцев». 10 июня
1916 г. такое же переформирование предписано Ташкентской школе
подготовки прапорщиков38. Мнение же советского историка Л. Г. Бес-
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кровного: «Особенность комплектования школ в Петрограде, Москве 
и Киеве состояла в том, что в них направлялись только студенты выс-
ших учебных заведений» 39 можно считать ошибочным, т. к. не только 
далеко не все «студенческие» школы расположились вокруг Петро-
града, в Москве и Киеве, но и школы подготовки прапорщиков пехо-
ты, располагавшиеся в указанных местах до того действовали наравне 
с другими, а «занятия … по усложненной программе»40 были введены 
вместе с увеличением курса обучения и изменением состава юнкеров 
за счет студентов.

Естественно, «мобилизованные» воспитанники высших учебных 
заведений при поступлении никаких экзаменов не сдавали и конкур-
сов не проходили, также не производилась и поверка строевой под-
готовки, т. к. они могли назначаться прямо для зачисления в школы 
и училища, без пребывания в запасных батальонах. Юнкера из сту-
дентов, производимые из школ подготовки прапорщиков получали 
права юнкеров, оканчивающих военные училища.

О каком же, собственно, количестве шла речь? Согласно справ-
ке, составленной по данным Управления воинской повинности МВД 
на первых трех курсах высших учебных заведений (за исключением 
университета Св. Владимира, медицинских факультетов и ветеринар-
ных институтов) обучалось 34945 молодых людей 1893–1897 годов 
рождения.

Первая волна призыва студентов должна была начаться 15 мар-
та 1916 г. к укомплетованию предназначались 1–3-я Петергофские 
и 3-я Московская школы прапорщиков, к 25 марта — еще и 1-я Одес-
ская. Согласно справке 2-го отделения Мобилизационного отдела 
ГУГШ в марте привлекалось к медицинскому освидетельствованию 
2277 студентов, число негодных по состоянию здоровья предполага-
лось от 20 до 40 %, для комплектования же школ прапорщиков в марте 
требовалось 1350 человек.

Ожидавшийся наплыв добровольцев («по примеру Англии») не со-
стоялся: Петроградский университет, например, дал 8 добровольцев 
на 453 призываемых, Технологический институт — 8 на 65, Институт 
гражданских инженеров — 3 на 19.

Первые же результаты заставили военное руководство начать бо-
лезненное прощание с иллюзиями: к началу занятий 15 марта в три 
Петергофские школы прапорщиков прибыло из запланированных 800 
только 307, в 3-ю Московскую вместо 250–162. «Означенное явление, 
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повторение коего и в будущем, при комплектовании прочих студенче-
ских школ, весьма вероятно, грозит внести полную дезорганизацию
в дело комплектования школ подготовки прапорщиков студентами
и существенно отразиться на комплектовании действующей армии
офицерами», — вынужденно констатировал Мобилизационный отдел
ГУГШ. Главную причину видели в том, что «очень большое число
студентов, подлежащих призыву, находится на службе в разных орга-
низациях, так или иначе обслуживающих военное ведомство и дей-
ствующую армию, и студенты эти не являются к призыву»41.

Принятие жестких мер к уклонистам выразилось в опубликовании
31 марта 1916 г. объявления от ГУГШ с разъяснением, что отсрочки
(кроме оговоренных в положении Совета Министров от 31 января
1916 г.) не действуют и объявленные к призыву обязаны немедленно
являться в присутствия по воинской повинности, а учреждения, в ко-
торых они могут состоять на службе, обязаны их уволить в трехднев-
ный срок.

Столь «драконовские» меры ожидаемого эффекта не дали: к 22
апреля 1916 г. (когда должна была пройти вторая волна призыва — 
для комплектования 3-й Тифлисской и 2-й Иркутской школ прапор-
щиков) с начала действия положения из 3566 подлежащих призыву
явилось и оказалось годными около 1050 студентов.

«Благодаря этому, школы подготовки прапорщиков пехоты, пред-
назначенные для укомплектования их студентами остались частью
неукомплектованными, частью укомплектованными не полным чис-
лом, частью укомплектованными значительно позднее полагающихся
сроков, так:

1-я Петергофская школа укомплектована полностью в срок.
2-я Петергофская школа укомплектована полностью с опозданием

на 1½ месяца.
3-я Петергофская школа до сих пор вовсе не укомплектована.
3-я Московская школа укомплектована вместо 250 человек — 

189-ю человеками.
1-я Одесская школа укомплектована вместо 300 чел. — 223-мя чел.
3-я Тифлисская школа укомплектована вместо 250–116-ю чел.
В виду изложенного, представлялось бы необходимым для немед-

ленного укомплектования 3-й Петергофской школы призвать теперь же,
вместо назначенного срока в начале мая, родившихся в 1895 году и на-
ходящихся на первом Курсе воспитанников: Киевского коммерческо-
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го института, Одесской консерватории, Саратовской консерватории, 
ИМПЕРАТОРСКОГО Юрьевского университета и ИМПЕРАТОРСКО-
ГО университета Св. Владимира.

Вместе с сим представлялось бы весьма желательным распоря-
жение о каких-либо мероприятиях Губернаторов на местах к по-
нуждению студентов, уклоняющихся от явки к отбыванию воинской 
повинности»42.

В мае планировалось пополнить школы прапорщиков 2400 воспи-
танниками высших учебных заведений, а к 4 мая 1916 г. укомплекто-
вать уже и военные училища 1955 студентами, которые должны были 
заполнить остававшиеся вакансии после приема желающих (в 11 
военных училищ планировалось зачислить от 75 до 300 студентов, 
по мере потребности).

В Кратком обозрительном отчете ГУВУЗ за 1916 г. отмечено: 
«В виду запоздания [с] прибытием в военные училища большинства 
слушателей высших учебных заведений, ускоренные четырехмесяч-
ные курсы для приемов 1 мая и 1 июня были продолжены: первый 
до 5 месяцев, а второй — до 6 месяцев, и выпуски произведены 1 
октября и 1 декабря. Это дало возможность установить равномерное 
чередование всех последующих выпусков из пехотных училищ и уси-
лить полевые практические занятия для двух выпусков отчетного 
года»43. Согласно русской поговорке — «Нет худа без добра»: ввиду 
продления срока обучения «зимнему» приему 1914 г. на один месяц 
перерыв между наборами составлял один и три месяца, начальству 
военных училищ было крайне тяжело выбрать в течение одного меся-
ца среди юнкеров достойных занятия унтер-офицерских должностей, 
а неверный выбор нередко приводил к конфликтам в юнкерской среде 
и дисциплинарным проступкам.

Не оставляло своей заботой Главное управление Генерального 
Штаба — основной разработчик и куратор призыва воспитанников 
высших учебных заведений — своим вниманием и тех студентов, кои 
не могли быть произведены в офицеры. Их планировалось назначать 
на должности, требующие «от лиц на них назначаемых, в значитель-
ной степени умственного развития и интеллигентности». В первую 
очередь Мобилизационный отдел ГУГШ вспомнил в таковом качестве 
о Главном Интендантском управлении, куда и предложил направить 
несколько сот «студентов-евреев», которые будут призваны. «Нужда 
в интеллигентных работниках, особенно в техниках с высшим образо-
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ванием и в агрономах, настолько значительна, что работу в интендант-
стве могло бы найти значительное число лиц этого рода», — гласил
ответ. Кроме того, помощник Главного Интенданта, напомнил, что со-
гласно закону интендантское ведомство евреями не комплектуется
и «до сих пор избегалось, по возможности, выдвижение даже креще-
ных евреев», но если бы было признано возможным изъятие из об-
щего закона, то возражений со стороны интендантства не было бы.
Кроме того «без переименования в зауряд-военные чиновники нельзя
полностью использовать специальные познания призванных интелли-
гентных лиц»44, а такого права не имели нижние чины впервые при-
званные на военную службу.

2 июня 1916 г. были внесены дополнения в очередность призыва
воспитанников высших учебных заведений: вслед за студентами двух
первых курсов родившимися до 1895 г. включительно призывались
не студенты старших курсов тех же годов рождения, а, по той же си-
стеме, перво- и второкурсники 1896 и 1897 гг. рождения, а уж потом
очередь должна была дойти до состоящих на 3-м курсе45.

Что же представлял собой процесс призыва студентов? Несмотря
на большое число студентов вполне физически годных для военной
службы особого желания исполнять свой долг перед страной они не вы-
казывали. Яркую картину «всплеска патриотизма» дает в своих бел-
летризированных воспоминаниях студент историко-филологического
факультета Московского университета Александр Уйттенховен:

«На Рождестве были экзамены. На «весьма». Весною — тоже.
А потом опять лето и на этот раз с долгожданной неприятностью. Мо-
сковский Императорский Университет извещал студента Историко-
филологического факультета такого-то, что ему надлежит прибыть
на производство жеребьевки, имеющей быть в аудитории № 1-й
такого-то июня (а быть может июля?) сего (т. е. 1916-го) года. При-
шлось ехать.

В аудитории было пыльно и душно. Одноглазый декан читал фа-
милии по списку. Некоторые откликались. Другие молчали. Третьих
вообще не было. Секретарь называл выпадавшие номера. Впрочем,
все это не имело никакого смысла»46.

Московский студент Александр Уйттенховен был направлен в 1-ый
подготовительный учебный батальон в Нижний Новгород. Исключи-
тельно для студентов, привлекаемых в войска на основании положе-
ния Совета Министров Высочайше утвержденного 31 января 1916 г.,
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были сформированы подготовительные учебные батальоны №№ 1 
и 247. Положение о них и их штаты были Высочайше утверждены 12 
июня 1916 г. Батальон № 1-й — 4-х ротного, батальон № 2-й — 6-ти 
ротного состава. Батальоны формировались «на все время войны».

«В батальоне было не плохо. Утром нас выводили на берег. Мы рас-
сыпались в цепь и ели арбузы. Это называлось «строевые занятия». Днем 
мы сидели в казармах, т. е. мы не сидели, а лежали на койках. Иногда 
какой-нибудь унтер разбирал при этом винтовку или рассказывал, что он 
делал на войне и почему попал в тыл. И это называлось «словесность»48.

С момента введения в России всеобщей воинской повинности, 
законодательство предусматривало максимально возможные льготы 
для ее отбытия лицами с образованием.

Уже в самом начале Первой Мировой войны убыль в офицерском 
составе была значительной, в ряде частей превысив 75 % наличного 
состава офицеров. По ходу войны, несмотря на все предпринимаемые 
меры (сокращение сроков обучения в военных училищах, создание 
школ подготовки прапорщиков, производство в офицерские чины 
на фронте, как за боевые отличия, так и по правам образования и др.), 
некомплект офицеров вплоть до осени 1915 г. продолжал только ра-
сти. Ввиду незначительного числа в Империи лиц даже с незакончен-
ным средним образованием, снижение образовательных требований 
к кандидатам на офицерские должности смогло (вместе со снижени-
ем активности боевых действий) лишь остановить рост некомплекта 
офицерского состава. Восполнить непрекращающуюся убыль и на-
дежно обеспечить новые формирования без снятия каких-либо огра-
ничений по образованию или же призыва лиц, пользующихся отсроч-
ками по образованию, военное ведомство было уже не в состоянии. 
К 1916 г. оно вынуждено было констатировать, что усиленная работа 
по восполнению некомплекта офицерского состава действующей ар-
мии «исчерпала… запас более интеллигентных молодых людей, и по-
следние выпуски из школ подготовки прапорщиков пехоты, равно 
как и из военных училищ, оказываются, в качественном отношении, 
ниже первых выпусков»49. Реальность требовала повышения «каче-
ственного уровня создаваемых, в течение настоящей войны, молодых 
офицеров». Единственно возможной для этого мерой оставалось при-
влечение в войска, для подготовки к офицерскому званию, воспитан-
ников высших учебных заведений и продление, в мере возможности, 
сроков обучения в школах подготовки прапорщиков пехоты.
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Возможность отмены отсрочек для окончания образования в ис-
ключительных условиях военного времени была предусмотрена Уста-
вом о воинской повинности по продолжению 1912 г. Право призыва
в войска молодых людей данной категории было предоставлено Воен-
ному Министру и в 1914 и в 1915 гг., но военное ведомство «сознавая
все значение для страны высшего образования» не прибегало к этой
мере и не пользовалось своим правом до последней возможности, не-
смотря на то, что в стране прошли досрочные призывы и под знамена
был поставлен уже призыв 1917 г.

Вынужденное прибегнуть к призыву воспитанников высших
учебных заведений, военное ведомство старалось обходиться с этим
контингентом как можно бережней: призыв осуществлялся по мере
необходимости, студенты привлекались в первую очередь для обу-
чения и последующего производства в офицеры. В других странах-
участницах войны студенческая молодежь находилась в окопах с пер-
вых месяцев и отнюдь не всегда на офицерских должностях.

Русская образованная молодежь, выделив из себя лучший, наи-
более гражданственный и патриотичный, кадр в самом начале войны
к 1916 году уже была лишена патриотического порыва и фактически
оказывала пассивное сопротивление попыткам подключить ее к ак-
тивной защите Родины. Не чувствуя никакой тяги к военной службе
и не видя для себя в офицерском чине никаких выгод русские сту-
денты с погонами прапорщиков стали одним из факторов крушения
Российской Империи в марте 1917 г.

Примечания
1 В результате появилась некоторая путаница: учебные заведения продолжали де-
литься на разряды «по отношению к отбыванию воинской повинности», а воль-
ноопределяющихся появились «свои» разряды, также основанные на полученном
образовании. Так, выпускник университета, попавший на действительную службу 
«по жеребью» становился «жеребьевым с правами по образованию 1-го разряда», 
а «вольноопределяющимся 1-го разряда» в той же части мог быть молодой человек 
окончивший 6 классов реального училища. В результате же последних изменений
1912 г. во время войны появились «вольноопределяющиеся бывшего 2-го разряда», 
уже упраздненного.

2 Экзамен проходил на знание: Закона Божьего, русского языка, арифметики,
геометрии (или алгебры), географии и истории. Экзамены могли проводиться 
как при всех гимназиях и реальных училищах Министерства Народного Просвеще-
ния, так и при военно-учебных заведениях.
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3 Но в виде временной меры, на ближайшие пять лет (т. е. до 1917 г.) срок действи-
тельной службы лиц этой категории был сокращен до одного года.

4 См.: Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА).
Ф. 2000. Оп. 3. Д. 1608. Л. 38.

5 Приказ по военному ведомству (далее — пр. в.  в.) 1914 г. № 689.
6 Пр. в.  в. 1914 г. № 587
7 Пр. в.  в. 1914 г. № 647
8 C начала войны и вплоть до августа 1915 г. некомплект офицеров (особенно в пехо-
те) только возрастал. К 1916 г. строй покинули 43. 798 офицеров (раненые и конту-
женные по два и более раза и вернувшиеся в строй в эту цифру не вошли).

9 В специальные, т. е. артиллерийские и инженерные училища принимались только
лица, окончившие полный курс кадетских корпусов, пользующиеся правами по об-
разованию 1-го разряда, из студентов — «предпочтительно предназначаются сту-
денты технических учебных заведений, как-то: политехнических и технологических
институтов и друг.».

10 РГВИА. Ф. 725. Оп. 50. Д. 34. Л. 7.
11 Там же. Л. 9.
12 РГВИА. Ф. 725. Оп. 49. Д. 34. Л. 9об.
13 Снесарев А. Е. Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева//Военно-
исторический журнал. 2003. № 9. С. 35.

14 См.: Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX — начала XX века: социально-
историческая судьба. М., 1999. С. 176–177.

15 Пр. в.  в. 1915 № 102.
16 Иванов А. Е. Указ. соч. С. 176.
17 Там же. С. 176.
18 Подробнее см. Приложение 9.
19 Иванов А. Е. Указ. соч. С. 176.
20 Вольноопределяющиеся все же «поступали в войска» добровольно.
21 При этом нередко — «без ограничений в праве на обратное поступление».
22 Раевский Н. А. Тысяча девятьсот восемнадцатый год//Простор. 1992. № 5. С. 55.
23 Там же.
24 Там же. С. 56.
25 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 1910. Л. 110.
26 Там же. Л. 112.
27 Согласно закону для получения права на производство в офицеры лиц иудейского
вероисповедания в роду не должно было быть вплоть до третьего колена.

28 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 1910. Л. 72.
29 Там же. Л. 82.
30 Там же. Л. 256-256об.
31 Там же. Л. 265.
32 Пр. по В. В. 1916 г. № 97. См.: Приложение 2.4.
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учебные заведения с самого начала войны закрыты».
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Б. П. Миловидов

РЕПАТРИАЦИЯ ПЛЕННЫХ
В КОНТЕКСТЕ НОРМАЛИЗАЦИИ 
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ:

Ц

1812–1813 ГГ.

В 1812 г. в условиях надвигавшейся (и в итоге разразившейся) во-
йны с Францией российское правительство прилагало максимум уси-
лий к завершению тянувшегося с 1806 г. русско-турецкого конфликта 
и нормализации отношений с южным соседом. Одним из следствий 
заключенного с Османской империей мира было возвращение плен-
ных. Оно стало существенным фактором в российско-турецких отно-
шениях 1812–1813 гг., отражавшим сложное переплетение различных 
тенденций внутренней и внешней политики обеих держав.

Ст. 8 проекта мирного договора, который был направлен графом 
Н. П. Румянцевым фельдмаршалу Н. М. Каменскому 7 (19) февраля 
1810 г. при его назначении на пост главнокомандующего Молдавской 
армией, предусматривала возвращение всех военнопленных и неволь-
ников обоих полов «любого достоинства или степени» «без всякого 
выкупа и платежа». Исключение составляли только те, кто переменил 
веру. Стороны не должны были требовать друг у друга компенсаций 
за содержание пленных, и более того, обязывались снабдить их продо-
вольствием на обратном пути до границы.1

Согласно ст. 9 мирного договора с Турцией, заключенного в 1812 г. 
в Бухаресте 16 (28) мая 1812 г., пленные с обеих сторон любого «на-
рода» и «состояния» как мужского так и женского пола, т. е. любой на-
циональности и социального положения, должны были возвратиться 
на родину. Исключение, как и в проекте, составляли переменившие 
веру, а условия возвращения распространялись и на тех, кто будет за-
хвачен в плен после подписания договора. Формулировка договора 
является косвенным признанием того, что в плен могли быть взяты 
и гражданские лица, в частности, женщины.

В той же статье особо оговаривалось, что возврат пленных осу-
ществлялся «без малейшего выкупа или платежа», что обе стороны 
снабдят пленных всем необходимым для следования до границы 
и суммы, истраченные на содержание военнопленных, друг другу 
не компенсируют. Также особо фиксировалось, что процесс репатри-
ации должен начаться после обмена ратификационными грамотами, 
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а прием и передача пленных на границе будут назначены с каждой
стороны особые комиссары. 2 Необходимость специального упоми-
нания об отсутствии выкупа и платежа за пленных свидетельствует
о том что эта норма, характерная для европейского права, относи-
тельно нова для русско-турецких отношений, и напоминает о тех
временах, когда за пленных платили выкуп. В России с середины
XVI века существовал даже особый налог, взыскиваемый для выку-
па из плена русских людей — «полоняничные деньги, а с Соборном
уложении 1649 г. была специальная глава «О искуплении пленных».
Налог этот продолжал существовать в России до начала XVIII века.
Впрочем, уже в конце XVII в. в позиции российской стороны на-
метились существенные изменения, и уже в 1689 г. она предло-
жила Турции освободить всех пленных с обеих сторон «без окупу
и без размены». Такая же тенденция, но несколькими десятилетиями
раньше наметилась и в отношениях с западными соседями. В итоге,
Константинопольский трактат 1699 г. провозглашал «честный раз-
мен» и «без цены освобождение». И лишь Прутский договор 1711 г.
предусматривал возвращение без выкупа всех пленных, не смотря
на их число. 3

Впрочем, имеющиеся данные позволяют думать, что какой-то раз-
мен пленными происходил еще до ратификации договора и даже
до окончания военных действий. Так 9 мая 1812 г. воронежский
губернатор сообщил военному министру, что феодосийский гра-
доначальник затребовал по распоряжению херсонского военного
губернатора дюка Э. О. Ришелье выслать для размена 15 человек
пленных. 4

Как следует из ведомости, представленной севастопольским и ни-
колаевским военным губернатором вице-адмиралом Н. Л. Языковым
за май 1812 г. из находившихся в Николаеве турок были отправлены
по высочайшему повелению на родину: 1 чиновник из добровольно
сдавшихся и 5 чиновников, 2 простых турка, 2 женщины и 2 ребенка
из собственно военнопленных. 5

Из рапорта слободско-украинского губернатора в Военное мини-
стерство от 22 июня 1812 г. становится ясен и механизм этого раз-
мена. Посредником выступал французский консул в Требизонде Дю-
пре. В частности он прислал в Феодосию русского пленного Григория
Маргоского, а вместо него из Слободско-Украинской губернии 16
июня был отправлен Бахта Каракулукши огла Осман. 6
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Заключение Бухарестского мира создало правовые основания 
для освобождения всех пленных. Однако сложная геополитическая 
обстановка и в связи с этим неустойчивая позиция Турции, за которую 
боролись Россия и Франция (первой нужен был мир, второй — турец-
кая поддержка) послужили причиной того, что процесс репатриации 
пленных шел чрезвычайно медленно. В результате проволочек с турец-
кой стороны ратификация мирного договора затягивалась: обмен рати-
фикационными грамотами состоялся в Бухаресте только 2 (14) июля. 
7 А начавшаяся к этому времени Отечественная война с Наполеоном 
несомненно отвлекала внимание властей от проблем турецких плен-
ных. Только 31 июля 1812 г. главнокомандующий в Санкт-Петербурге 
и управляющий Министерством полиции С. К. Вязмитинов сообщил 
управляющему Военным министерством князю А. И. Горчакову о по-
лученном высочайшем повелении, согласно которому все турецкие 
пленные подлежали возвращению в отечество через Дубоссары. Вяз-
митинов просил своего коллегу сделать все необходимые по данному 
случаю распоряжения и уведомить о них, чтобы он в свою очередь 
мог дать соответствующие предписания гражданским губернаторам. 8

Манифест же о мире датирован только 5 августа 1812 г. 9

В Военном министерстве были разработаны и маршруты об-
ратного движения пленных: от Тамбова, Воронежа, Орла, Калуги, 
Киева, Екатеринослава и Елисаветграда на Балту, и от Херсона 
и Николаева на Тирасполь. Через каждые два дня на третий плен-
ным полагался отдых. Максимальная протяженность маршрута 
была от Калуги (1207 верст) и от Тамбова (1185 верст). От Воро-
нежа маршрут составлял 980 верст, а от Екатеринослава всего 307. 
Таким образом, кроме тех губерний, где турки были расположены 
на жительство (т. е. Воронежской, Слободско-Украинской, Там-
бовской, Херсонской, Екатеринославской, Орловской, Калужской 
и Киевской), пленным предстояло идти еще через Тульскую, Кур-
скую, Полтавскую и Подольскую губернии. 10 В своем отношении 
от 6 августа Вязмитинову Горчаков предложил на его суд набор мер, 
которые следовало принять для отправления пленных «сообразно 
бывшим пред сим примерам». Управляющий Военным министер-
ством планировал поручить отправление пленных начальником 
губерний. Производиться оно должно было «без малейшего поте-
ряния времени», причем перед этим нижних чинов, нуждающихся 
в одежде, следовало снабдить ею за счет экстраординарных сумм. 
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Пленных при отправлении предполагалось разделять на партии,
каждая из которых подчинялась «особому комиссионеру» — офи-
церу губернских гарнизонных батальонов или уездных инвалидных
команд, а в случае их недостатка — гражданскому чиновнику. В по-
мощь такому комиссионеру для поддержания порядка и «исправле-
ния разных поручений» следовало назначить «приличное» число
нижних чинов из тех же батальонов и команд, причем эти конвой-
ные команды должны были сменяться в каждом городе. Комиссио-
нерам (или партионным офицерам) нужног было выдать «распи-
сание» с нормами снабжения пленных, книгу для записи расходов
и инструкцию. В инструкции предстояло предписать, чтобы партии
двигались точно согласно маршрутам, «делая умеренные для неиз-
нурения препровождаемых переходы», а также чтобы «пленным ни-
где никакого озлобления и притеснения ни о кого чинимо не было».
В обязанность начальникам партий вменялось, чтобы о своем сле-
довании они давали знать нижним земским судам уездов для вы-
сылки на встречу пленным исправника или заседателя. Содержание
пленным нужно было выдавать на 7 дней вперед. В инструкцию
предполагалось включить предписание о требовании у местных
властей для пленных обывательских подвод: по одной пароконной
на пашу, чиновника высших степеней, на двух пленных офицеров
или партионного начальника, а также по подводе на каждые 12 чел
рядовых пленных и конвойных (под больных и провиант). Для тя-
желобольных полагалась одна подвода на двоих. За пользование
транспортом осуществлялась уплата указных прогонов. В инструк-
ции предстояло оговорить и меры на случай такой болезни плен-
ных, при которой они не смогут следовать далее: в этом случае
их нужно было определить в ближайшие лазареты или городские
больницы, «препоручив местному начальству прилагать старания
об излечении», а затем отправить немедленно прежним маршру-
том в Дубоссары. Обо всех таких случаях партионные офицеры
должны были доносить в Петербург и дюку Ришелье, на общее по-
печение которого возлагались как встреча «предписаниями» пар-
тий на границах вверенных ему губерний, так и незамедлительный
вывод пленных через Дубоссары за границу. Все издержки комис-
сионеры должны были вносить в тетрадь, причем офицеры и паши
должны были за получение денег расписываться сами, а за нижних
чинов подпись ставил комиссионер. Необходимые суммы на доро-
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гу губернаторы должны были при отправлении выдавать из казен-
ных палат партионным офицерам, которые при недостатке денег 
в пути могли их затребовать из казенных палат транзитных губер-
ний. В случае трудностей с покупкой провианта начальникам пар-
тий Горчаков планировал предоставить право брать его в казенных 
магазинах независимо от ведомственной подчиненности (для этого 
губернаторы должны были выдавать специальные открытые ли-
сты). Об отправлении каждой партии губернским властям пред-
писывалось уведомлять с первой почтой Ришелье, отсылая ему 
маршрут следования и списки. О выступлении партий следовало 
сообщать и губернатором тех губерний, через которые пролегал 
их путь. По мнению Горчакова, все эти нормы должны были войти 
и в предписания руководителям тех губерний, в которых дислоци-
рованы пленные. Предписания же начальникам транзитных губер-
ний, как считал управляющий Военным министерством, следовало 
дополнить еще несколькими пунктами. Во-первых, губернаторы 
этих губерний должны были «оказывать всевозможные пособия» 
в отводе квартир, выдаче подвод, снабжении продовольствием, 
а также организовать встречу на границах уездов партий земскими 
исправниками или заседателями нижних земских судов. Следова-
ние партий в сопровождении местных чиновников по мысли Гор-
чакова могло обеспечить лучший порядок, а также предотвратить 
«озлобление» против пленных и притеснение их со стороны мест-
ного населения. Во-вторых губернаторам транзитных губерний 
вменялось в обязанность разворачивать и обращать в Дубоссары 
с той же конвойной командой партии пленных, которые еще двига-
лись внутрь империи. В этом случае на них возлагались все те же 
обязанности по организации отправки, как и на начальников губер-
ний, предназначенных для постоянного пребывания турок (включая 
снабжение одеждой и информирование соответствующих местных 
и центральных чиновников). К записке с изложение указанных мер 
Горчаков приложил маршруты, список губерний, где находились 
и через которые шли пленные, а также нормы их содержания. 11

Расписание снабжения пленных в пути соответствовало ранее при-
нятым нормам. Пашам меньших генеральских степеней полагалось 
по 2 руб. в сутки, чиновникам штаб- и обер-офицерского достоин-
ства по 50 коп., рядовым и прочим нижним чинам — по 5 коп. и про-
виант «противу солдатских дач». Исключение было сделано для ря-
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довых и прочим нижних чинов, состоящих в Екатеринославской
губернии, которым полагалось по 9 коп. при таком же солдатском
провианте. (Впрочем, повышенное содержание пленным в этой гу-
бернии — в общем размере 15 коп. — было назначено еще решени-
ем Комитета министров 30 ноября 1810 г.) Размер жалования пашей
высших степеней, назначавшегося индивидуально, не изменялся.
Состоявшим же в их свитах чиновникам и нижним чинам жалова-
ние выплачивалось по-прежнему в соответствии с их рангом (соот-
ветственно по 50 коп. либо по 5 коп. с провиантом).12 В заключении
Горчаков просил Вязмитинова, в случае согласия с предложенными
мерами, дать соответствующие предписания губернаторам, а также
снестись с министром финансов по поводу отпуска денег из казен-
ных палат, после чего уже сам управляющий Военным министер-
ством планировал сделать предписание командирам гарнизонных
батальонов о наряде по требованиям губернаторов для отвода пар-
тий конвойных команд. 13 Кроме того Горчаков проинформировал
управляющего Министерством полиции, что в Петербурге нахо-
дится пленный Исмаил-паша. 14 В ответном отношении от 8 августа
Вязмининов, одобрив все предлагаемые Горчаковым меры, сооб-
щил о том, что дал соответствующие предписания губернаторам
и снесся к министром финансов. 15 Впрочем, финансовые вопросы
Вязмитинов решил еще до консультаций с Горчаковым. Еще 5 авгу-
ста экспедиция государственных доходов предписала на основании
сообщенного главнокомандующим в Петербурге высочайшего по-
веления отпустить из калужской казенной палаты по требованиям
губернатора деньги на возращение пленных. 16

13 августа Вязмитинов отправил через Военное министерство от-
ношение на имя Ришелье, в котором возлагал на «попечение и рас-
поряжение» херсоноского военного губернатора «встречу предписа-
ниями» партий пленных на границах управляемых им губерний и не-
медленный их вывод за границу через Дубоссары. О движении партий
Ришелье должен был сообщать самому Вязмитинову, прилагая списки
чиновников и пашей и указывая число нижних чинов. 17 Препровождая
отношение Вязмитинова, управляющий Военным министерством
в своем приказе на имя Ришелье от 13 августа подтвердил, что имен-
но на него возлагается встреча на границах подведомственных ему
губерний пленных и провод их за границу, и также просил уведомлять
о факте прибытия партий в Дубоссары, об их численности, об отправ-
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ке за границу и присылать поименные списки «офицеров, чиновников 
высших степеней и пашей».18 В тот же день, 13 августа, Горчаков на-
правил приказ и инспектору внутренней стражи генерал-адъютанту 
графу Е. Ф. Комаровскому. В нем излагались правила возвращения 
пленных и предписывалось дать распоряжение командирам внутрен-
них гарнизонных батальонов об откомандировании «без малейшего 
отлагательства» по требованиям губернаторов конвоя для пленных. 
Причем начальники конвоя о сдаче партий в Дубоссарах и об их чис-
ленности должны были сообщать непосредственно самому управляю-
щему Военным министерством. Соответствующий приказ Комаров-
ского появился в тот же день. 19

О получении направленного ему предписания Ришелье сообщил 
Горчакову 25 августа. И одновременно проинформировал управляю-
щего Военным министерством об уже принятых мерах по организа-
ции возвращения пленных. Оказывается, через несколько дней после 
заключения мира главнокомандующий Дунайской армией адмирал 
П. В. Чичагов препроводил Ришелье текст соответствующей статьи, 
назначил пунктом для передачи пленных город Фальчу и потребовал 
присылки туда в соответствии с текстом договора комиссара с россий-
ской стороны. В связи с этим Ришелье назначил на эту должность ин-
спектора дубоссарского карантина статского советника Н. Е. Карпова, 
предписал ему немедленно отправиться к месту исполнения нового 
поручения, а также отнесся к губернаторам тех губерний, где были 
пленные с тем, чтобы они подготовили турок для отправления через 
Дубоссары. Все это было сделано до соответствующих бумаг от Вяз-
митинова и Горчакова. 20

Уполномоченным по размену пленных с турецкой стороны был 
назначен находившийся в русском плену и живший в Калуге трех-
бунчужный Ахмед-паша. Как следует из рапорта Ришелье Горчакову 
от 12 октября 1812 г., он прибыл в Николаев, где, как предполагалось, 
останется в течение двух месяцев до окончания размена пленных. 
В связи с переменой статуса паша попросил Ришелье об увеличении 
его содержания, поскольку «не может довольствоваться кормовыми 
деньгами», которые ему полагались как пленному. Поэтому херсон-
ский военный губернатор предлагал Горчакову исходатайствовать вы-
сочайшее повеление об увеличении Ахмеду и его свите (31 чиновник 
и 14 служителей) жалования. Отношение Ришелье по этому поводу 
было получено в Петербурге только 1 декабря. 21 Горчаков обратил-
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ся к Вязмитинову, но тот отказался принимать какое-либо решение
на том основании, что с утратой статуса пленного Ахмед-паша вышел
из ведения Министерства полиции. О этом управляющий Министер-
ством полиции и сообщил 21 декабря Ришелье. 22

Для непосредственного же принятия пленных турок в Фальче ту-
рецким правительством был назначен кападжи-баша Ходжа Осман-
ага. 23

После получения высочайшего повеления о репатриации пленных
и соответствующих распоряжений центральных властей, последовав-
ших 5–8 и 13 августа 1812 г. из губерний стали поступать сведения
об отправке турок. Довольно быстро двинулись в путь паши из Калу-
ги. Партия пленных (177 чел.), двинувшаяся в путь уже к вечеру 20
августа прибыла уездный город Лихвин, ночевала на обывательских
квартирах, а 27-го уже достигла Орла. Часть составлявших эту пар-
тию пленных 28 и 29 августа двинулись далее на Курск, а Ахмед-паша
с сопровождавшими его лицами задержался в Орле. 24 Другие калуж-
ские пленники ехали быстрее. Пегливан-паша (вместе с 34 чиновни-
ками и 58 нечиновными) и султанский чиновник Сали-ага селихтер
(с 7 чиновниками и 4 нечиновными) были сданы 1 сентября офицером
орловского гарнизонного батальона в Курске, а 6 сентября уже при-
были в Харьков. 25 А последний больной турок был отправлен в Орел
из Калуги 1 октября. 26

27 августа о порядке предстоящего возвращения пленных турок
в отечество донес Горчакову воронежский губернатор. Всего в гу-
бернии на тот момент находилось 601 чиновник и 2139 простых ту-
рок, которых при отправлении власти планировали разделить на 8
партий и отправить с 11 по 30 сентября. В Харьков они должны
были прийти с 30 сентября по 15 октября, а партия из самого отда-
ленного города Новохоперска — к 1 ноября. Нуждающихся в одеж-
де губернатор предписал городничим снабдить овчинными полу-
шубками, сапогами и шерстяными чулками. В Воронеже должны
были остаться лишь пленные, добровольно принявшие христиан-
ство, сведения о которых было предписано собрать городничим.
27 Последний вопрос никак не был отражен в обсуждавшемся Гор-
чаковым и Вязмитиновым проекте предписаний губернаторам и,
по-видимому, губернатор знал о соответствующей норме трактата
из отношения Ришелье, текстом которого мы, к сожалению, не рас-
полагаем.
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В ведомости за июнь 1812 г., отправленной 20 июля военному 
министру М. Б. Барклаю де Толли вице-адмиралом Языковым также 
отразилось начало процесса репатриации пленных. Как видно из нее 
в первую очередь отправляли на родину «добровольно вышедших» 
турок. Из находившихся в Севастополе пленных этой категории (1 
паша, 14 чиновников, 1 грек и 75 простых) были отправлены в июне 
на родину 1 паша, 3 чиновника и 69 простых турок. Как следует из ве-
домости, из Елизаветграда и Николаева в июне возвращение на роди-
ну турок не происходило. 28 Скорее всего, местные власти (в первую 
очередь Ришелье) стали действовать сразу после получения известия 
о ратификации мирного трактата. Из ведомости, отправленной 27 ав-
густа Языковым за июль 1812 г., видно, что убывшими из Николаева 
на родину значится 1 из добровольно сдавшихся чиновников, а также 
17 чиновников, 21 простой турок, 42 женщины и 15 детей из собствен-
но военнопленных (женщины и дети отправлены полностью). Были 
отосланы в отечество и все значащиеся по ведомости военнопленные 
из Севастополя: 24 чиновника, 183 простых турка и 1 женщина. 29

О начавшемся процессе репатриации свидетельствует ведомость 
о движении пленных за август, представленная в Военное министер-
ство тираспольским комендантом. Согласно ей на 1 августа в Тираспо-
ле состояло 2 паши, 35 чиновников, 350 простых турок и 6 женщин, 
кроме того вскоре прибыли из госпиталя 4 чиновника и 13 простых 
турок. Все они в течение августа месяца покинули Тирасполь. В соот-
ветствии с предписаниями Ришелье 4 августа 2 чиновника, 7 простых 
турок и 6 женщин были отправлены в Измаил, еще 10 чиновников 
и 142 простых 13 августа в Одессу и остальные (2 паши, 27 чиновни-
ков и 214 простых) 18 августа убыли в Фальчу для сдачи комиссарам. 
30 К 1 октября, согласно рапорту коменданта, турок в Тирасполе также 
не было. 31

На протяжении осени к границам двигались партии и из внутрен-
них губерний. Поручик И. Жуков, дворянский чиновник Слободско-
Украинской губернии, донес Горчакову, что 12 октября принял в Харь-
кове партию из пленных турок (88 чиновников и 340 простых) и пре-
проводил их до Полтавы, где сдал 22 октября. 32 Его коллега поручик 
Д. Гаевский принял 14 октября в Харькове еще одну партию (136 чи-
новников и 157 простых), которых также сдал в Полтаве 22 октября. 
33 12 ноября прапорщик Харьковского гарнизонного батальона Янко-
вич сообщил, что препроводил в Фальчу партию в 237 чиновников 
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и 363 простых турок и вернулся обратно в Харьков. 34 Партия эта (236
чиновников и 263 простых) прошла через Фальчу в конце сентября. 35

Основные итоги репатриации позволяют подвести рапорты Ри-
шелье Горчакову. В первом из них, от 30 октября, отразились данные
о турках, отправленных за границу по 7 октября. Сообщая о начале
процесса возвращения пленных, Ришелье отмечает вместе с тем и не-
возможность выполнения некоторых норм предписаний Горчакова
и Вязмитинова от 13 августа. В частности он не смог указать в списках
поименно всех чиновников (за исключением пашей) «в рассуждении
великого их множества и более по единообразию имен их». Впрочем,
Ришелье обещал в случае необходимости представить такие списки
уже после вывода пленных. Другая проблема, о которой упомянул
херсонский военный губернатор — изменение маршрутов следования
пленных в связи с начавшейся в Одессе и ее окрестностях «зарази-
тельной болезнью». По этой причине «много» пленных были отправ-
лены на г. Могилев Подольской губернии (ныне Могилев-Подольский
на границе Украины с Молдавией) и не были учтены в представлен-
ных Ришелье данных. 36 Согласно ведомости, приложенной Ришелье
к рапорту, с июля по 7 октября прошло за границу пашей и чиновни-
ков 973, их жен и вдов 47, простых турок 3883, женщин из разряда
простых 1123, детей 728 и грудных младенцев 236 — всего 6990 чел.
Причем в июле-августе Россию покинули лишь 771 чел. 37 Затем со-
гласно данным Ришелье с 8 по 20 октября за границу проследовало
еще 3767 чел: 292 чиновника, 35 их жен и вдов, 1846 простых турок,
909 женщин из разряда простых, 586 детей и 99 грудных. 38 Далее про-
цесс репатриации, на первый взгляд, замедлился: с 1 по 14 ноября
Россию покинули 788 чел.:142 чиновника и 646 простых турок. 39 Од-
нако, подавляющее большинство всех этих пленных двигались через
Фальчу. Но кроме того согласно отдельной ведомости через Могилев
на Днестре и далее через Яссы Россию покинули с 29 сентября по 19
ноября еще 3826 чел.: 993 чиновников и пашей, а также 2833 про-
стых турок. При этом большинство пленных (3160 чел.) проследовали
за границу в ноябре. 40 Таким образом, поток пленных не замедлился,
а лишь переориентировался с Фальчи на Могилев. Итак, достоверно
известно об отправке за границу 15371 чел. (2400 пашей и чиновни-
ков, 9208 простых турок, 2114 женщин, 1314 детей и 335 грудных мла-
денцев.) Данные ведомостей, представленных Ришелье, сведены нами
в следующую таблицу.
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Любопытно сравнить эти цифры с данными, которыми распола-
гало Военное министерство накануне отправки пленных. По данным 
на май-июнь 1812 г. в России находились 19 пашей и 169 членов 
их свит, 3942 чиновника, 11494 простых турок, 9 греков, 893 женщи-
ны и 642 ребенка. Итого, 17 168 чел. 41 Казалось бы, можно говорить 
о том, что в России оставалось еще около 40 % чиновников и 20 % 
простых турок. Известно, что некоторые пленные вернулись позднее. 
Однако доверять расчетам не приходится. Имеющиеся цифры позво-
ляют говорить о несовершенстве учета пленных. В частности, Воен-
ное министерство накануне отправки пленных располагало данными 
значительно меньшем количестве женщин и детей, чем реально было 
репатриировано. Как спустя несколько месяцев число женщин возрос-
ло более чем в два раза, а число детей более чем в три — неясно. И это 
при том, что общая численность возвращенных пленных была не на-
много меньше учтенных как бывшие в плену. Вместе с тем следует 
также отметить, что среди возвращенных пленных нет тех, кто дви-
гался из Воронежской губернии — очевидно, они пришли к границам 
позднее и в ведомости Ришелье не попали.

Анализ упомянутых ведомостей, представленных Ришелье, позво-
ляет сделать еще несколько наблюдений. Во-первых, становится ясно, 
что маршрутов репатриации было несколько. Да и сама она, как уже 
говорилось, началась еще в июле, на основании приказов Ришелье, 
видимо сразу после получения известий о ратификации мирного 
трактата. Ришелье же, скорее всего опирался на приказания главно-
командующего Дунайской армией Чичагова. В июле-августе 1812 г. 
из Николаева, Тирасполя, Севастополя происходило отправление 
пленных морем через Одессу, Феодосию и Евпаторию морем в Кон-
стантинополь и Варну. Таким образом отбыли на родину 682 человека 
(37 чиновников, 586 простых турок и 59 женщин). 30 июля несколько 
турок двинулись в отечество из Тирасполя через Измаил за Дунай су-
хим путем. Также сухим путем через Яссы и Бухарест в августе были 
отправлены из Одессы прибывшие туда из Николаева и других мест 
7 чиновников и 43 простых турок. И лишь с последних чисел августа 
фиксируется проход пленных через Фальчу. Правда и затем бывали 
исключения. Так 310 простых турок в начале сентября прошли за гра-
ницу через Берлад. Прохождение же турок через Могилев фиксирует-
ся только с конца сентября — первыми этим путем покинули Россию 
турки из Калуги, в т. ч. Пегливан-паша.



264

Таблица. Число возвращенных на родину пленных турок по середину ноября 1812 г.
Через Одессу морем 
в Константи-нополь
и Варну

Через Измаил 
сухим путем 
за Дунай

Из Тирасполя
и Николаева

чиновников 26
простых 262
женщин 59

Из Тирасполя простых 5
женщин 6
детей 2

Из Тирасполя
и Елисавет-града

паши и чиновники
простые

Из Севасто —
поля

чиновников
простых

Из Одессы, 
прибывших 
из Николаева и других 
мест

паши и чиновники
простые

Из Николаева
и Екатеринославской 
губернии

чиновники
простые
женщины
дети

Из Николаева чиновники
простые

Из Екатеринославской
губернии

Чиновники
Простые
Женщины
дети

Из Слободско-
Украинско губернии

чиновников
простых
женщин

Из Полтавской
губернии

чиновники
простые
женщины
дети

Из Тамбовской 
губернии

чиновники
простые

Из Калужской 
губернии

Паши и чиновники
простые

итого Чиновников и пашей 26
простых 262 5
женщин 59 6
детей 2
всего 347 13
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Через
Феодосию 
и Евпато-
рию морем
в Константи-
нополь

Сухим 
путем
через
Яссы 
и Бухарест

Через 
Фальчу

Через 
Берлад

Через
Могилев 
на Яссы

Всего

26 347
262
59
5 13
6
2

39 39 253
214 214

11 11 335
324 324

7 7 50
43 43

13 13 430
128 128
150 150
139 139
4 4 11
7 7
34 34 2090
743 743
690 690
623 623
1020 1020 3772
2284 310 2594
158 158
120 622 742 5793
1335 1780 3115
1051 1051
885 885
16 464 480 1974
85 1409 1494

24 24 303
279 279

11 7 1246 1110 2400
324 43 4796 310 3468 9208

2049 2114
1647 1649

335 50 9738 310 4578 15371
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Однако процесс репатриации пленных по вине турецкой стороны
тормозился. В частности, 4 октября 1812 г. Ришелье сообщал находив-
шемуся в Кишиневе сенатору В. И. Красно-Милашевичу (председате-
лю диванов княжеств Молдавии и Валахии), что по информации, по-
лученной от Чичагова, Турция воспротивилась возвращению русских
пленных морем, и все они отправляются в Россию сушей, т. е. более
трудным и долгим путем. Адмирал видел в такой позиции турецких
властей «явное влияние врагов наших». Это обстоятельство, а также
«несчастный случай» в Валках (конфликт партии турецких пленных
и местных жителей с многочисленными человеческими жертвами)
побудили Чичагова принять решение о частичной приостановке пере-
дачи турецких пленных впредь прибытия в отечество русских (причем
количество задержанных турок должно было вчетверо превышать чис-
ло подлежащих возвращению русских подданных). О причинах, «за-
ставивших нас принять сию меру», Чичагов счел нужным сообщить
и оттоманским комиссарам, «дав им почувствовать, что мы не иначе
считаем военнопленных турок как залогом, ответствующим за все то,
что могло бы случиться с русскими, в руках Порты находящимися».
В связи с этим Ришелье просил Милашевича взять на себя реализацию
мер, связанных с приостановкой пленных, поскольку на подчиненной
самому дюку территории была в разгаре эпидемия чумы.  42 Ситуация
в этом отношении действительно была сложной, так что Александр
I был вынужден откомандировать на борьбу с «заразой» бывшего
министра внутренних дел князя А. Б. Куракина, для чего под его ру-
ководством при МВД была создана особая комиссия. Во исполнение
императорского указа Комитет министров 3 декабря 1812 г. предписал
ему немедленно отправиться в район эпидемии и предоставил право
в зависимости от обстоятельств в числе прочих мер приостанавливать
движение партий рекрут и пленных. 43 В ответ на отношение Ришелье
Милашевич 13 октября сообщил ему, что в соответствии с Бухарест-
ским договором срок существования в Молдавии и Валахии россий-
ской власти истек и со 2 октября он покинул должность председателя
диванов, а Бессарабская область поручена в управление действитель-
ному статскому советнику С. Стурдзе. О пленных Милашевичу ниче-
го не было известно и в связи с этим он предложил Ришелье для ис-
полнения предписания Чичагова самому снесись с губернатором Бес-
сарабской области, через которую «неминуемо» должны были прохо-
дить турки, либо с губернаторами тех губерний, в которых пленные
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расположены. Предупредить же турецких представителей о причинах 
приостановки пленных мог, по мнению Милашевича, подчиненный 
Ришелье статский советник Карпов, который находился в постоянном 
контакте с оттоманскими комиссарами. О числе же русских пленных 
мог также дать информацию Стурдза, которому был поручен их при-
ем. 44

Вместе с тем Милашевич отправил копию с отношения Ришелье 
и самому Стурдзе, который однако не спешил взять на себя дополни-
тельные обязанности. 24 октября губернатор Бессарабской области со-
общил Чичагову, что как видно из полученных им бумаг, «удержание» 
пленных возложено на Ришелье. 45 Адмирал же со своей стороны 24 
ноября упрекнул Ришелье, что тот не сообщил Милашевичу о числе 
пленных, из-за чего будто бы Стурдза не мог сделать никаких распоря-
жений. Чичагов просил дюка приказать, чтобы турок было задержано 
в четыре раза больше чем русских пленных и уведомил, что по до-
шедшим к нему сведения «наши пленные и турки приостановлены».46

О весьма напряженной обстановке на границе свидетельствует 
письмо Карпова митрополиту Молдавии и Валахии Гавриилу, содер-
жание которого пересказано самим высокопреосвященным в посла-
нии к другому корреспонденту от 30 октября 1812 г. Из него следует, 
что отпускаемых из России пленных, которые в состоянии носить ору-
жие турки поспешно одевают, вооружают и расставляют на зимние 
квартиры. Турецкая армия собирается в Шумлу, где находится визирь 
и множество военачальников, а Пегливан-паша вызван в Стамбул. 47

Но как видно по ведомостям, даже в этих угрожающих обстоя-
тельствах в октябре и ноябре оперативно приостановить передачу 
турецкой стороне пленных не удалось. Исполнение решения было 
сопряжено с немалыми бюрократическими трудностями. Более того, 
местные власти, похоже, так толком и не знали, сколько турок следует 
задержать.

Не смотря на все сложности, процесс репатриации турецких плен-
ных, хоть и медленно, но шел своим чередом. В начале января 1813 г. 
Ришелье донес Горчакову о прибытии в Фальчу и передаче турецким 
властям 27 и 29 октября еще двух партий пленных — одна из Там-
бова под начальством Мустафы Сулейман-бея в числе 31 чиновника 
и 102 простых турок, а вторая из Полтавы во главе с Календарь-пашой 
в числе 10 чиновников и 10 простых турок. 48 Судя по тому, что эти 
данные были отправлены Горчакову отдельным рапортом уже по-
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сле отсылки последней из упомянутых нами ведомостей ведомости
(где учтены данные по 14 ноября), информация об этих партиях в нее
не попала. 31 декабря 1812 г. Ришелье сообщил о проходе 9 декабря
через Могилев в Фальчу еще двух партий пленных из Тамбовской гу-
бернии (из Моршанска и Козлова) — в одной был 1 чиновник и 119
простых турок, в другой 15 чиновников и 209 простых.49

В своем рапорте на имя Горчакова от 15 января 1813 г. Ришелье
сообщает, что турецкий представитель в Фальче Ходжа Осман-ага со-
общил Карпову о задержке отправления русских пленных. В качестве
причины турки выдвигали наступление зимы и сильные морозы. Рус-
ских пленных разместили в Филиппополе и неподалеку от него в ме-
стечке Татар-Базарджик, где по словам турок, они получали ежеднев-
ную положенную порцию. Весной же пленных обещали вернуть.50

Одновременно русский консул в Яссах А. А. Пини направил 20 января
1813 г. через Милашевича Куракину письмо с изложением просьбы
молдавского господаря Калимаки, чтобы еще не возвращенные турки
были препровождены к российским границам. Это могло бы обеспе-
чить после прибытия уже находившихся неподалеку от границ рус-
ских пленных быстрый и одновременный размен. Такая же просьба
была адресована и Ришелье.51

Пини также сообщил Куракину и Ришелье и переданное через Ка-
лимаки требование Ремиз-паши, Ахмед-паши, Имиш-аги и Инджи-
бея возвратить, не смешивая с прочими пленными турками, 130 чело-
век из их свит, находившихся в Николаеве. 52 Это была особая катего-
рия турок, оказавшихся в России. В марте 1809 г. в Россию из Турции
перебежал бывший капудан-паша Ремиз-паша, который принадлежал
к группировке убитого в ноябре 1808 г. янычарами Мустафы-паши
Байрактара, известного сторонника реформ. Надо сказать, что Ре-
миз был не единственным перебежчиком (только в Николаеве было
в 1809 г. 42 беглых турецких офицера и 155 солдат). Многие из них бе-
жали по политическим мотивам. Ремиз-паша был сторонником норма-
лизации и укрепления русско-турецких отношений, и желая добиться
поста силистрийского паши, что было выгодно российской стороне,
предполагал во главе отряда, сформированного из военнопленных за-
хватить Журжево. Ремиз-паша при содействии российских властей
помогал пленным, раздавал им свои деньги, обещал через доверенных
лиц способствовать их скорейшему возвращению на родину53. В ноя-
бре 1812 г. Александр даже утвердил Ремиза в должности инспектора
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над турецкими комиссарами, принимающими пленных, и одновре-
менно с этим позволил ему вернуться на родину. В начале 1813 г. с от-
рядом своих сторонников Ремиз перешел на турецкую территорию, 
где скоро был убит своими политическими противниками.54 К числу
этих политических эмигрантов принадлежали и двухбунчужный паша 
Инджибей, тырновский губернатор Мемиш-ага (Имиш-ага), которых 
в русских документах иногда называли пленными.55

Получив письмо Пинии Куракин отнесся 7 февраля к вице-
адмиралу Языкову и бессарабскому гражданскому губернатору. Ни-
колаевского военного губернатора глава комиссии по борьбе с эпиде-
мией просил, если нет «особых препятствующих причин», отправить 
упомянутых 130 человек из России под надзором особого «эскорта». 
При этом Языков должен был выбрать маршрут таким образом, чтобы 
турки двигались через территории, «никакому сомнению в отноше-
нии заразы не подлежащие», до Дубоссар. Дальше таким же порядком 
их препровождение до границы предстояло организовать бессараб-
скому гражданскому губернатору. Прочих же военнопленных турок, 
в случае их наличия в Николаеве, следовало отправить подобным же 
образом в сроки, определенные Ришелье. Особое внимание дюка Кура-
кин обращал на то, чтобы препровождавшая турок команда по возвра-
щении прошла медицинское освидетельствование, а ее одежда вещи 
были очищены в карантине.56 Бессарабского же гражданского губер-
натора глава комиссии по борьбе с эпидемией особо обязал устроить 
на границе для возвращающихся российских пленных карантинные 
заставы, где их одежда и вещи подвергались бы очищению по методу 
Гитона де Морво, а им самим предстояло провести время, определен-
ное карантинным уставом. К этим заставам нужно было назначить 
«веры достойных» гражданских и медицинских чиновников, снабдив 
их нужными веществами для окуривания и несколькими комплектами 
специальной карантинной одежды для проведения этой процедуры. 
Но и прошедших карантин пленных следовало отправлять внутрь 
России не иначе как специальному указанию Куракина, резиденция 
которого располагалась в местечке Тульчине Подольской губернии.57

Упомянутый же метод французского химика Л. Б. Гитона де Морво, 
предложенный им в 1773 г., сводился к окуриванию зараженных ве-
щей в целях дезинфекции хлороводородом.58 Об этих распоряжениях 
Куракин в тот же день, 7 февраля, сообщил дюку Ришелье, которого 
просил поступать подобным же образом и при провождении пленных 
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к границам из других мест Херсонской губернии, в случае если они
там находятся. 59 Тогда же Куракин попросил и содействия в осущест-
влении перечисленных мероприятий в случае, если он еще имеет отно-
шение к управлению молдавским краем и В. И. Красно-Милашевича,
который однако ответил 10 февраля, что после сложения звания пред-
седательствующего в диванах княжеств, в делах более не участвует.60

Обо всех принятых мерах Куракин 7-го же февраля представил доклад
императору и проинформировал Пини.61

Однако ситуация развивалась быстрее, чем на нее реагировал Ку-
ракин. И 5 февраля 1813 г. Ришелье направил ему отношение, в ко-
тором объяснял, что 130 турок «пленных турок» были сознательно
оставлены в Николаеве до тех пор, пока не будут возвращены все
русские пленные. Выбор в качестве заложников пашинских свит явно
не был случайным, поскольку именно эти пленники имели особую
значимость в глазах их патронов — турецких «генералов». Таким
образом, отношения патроната-клиентеллы, характерные для турок,
были в данном случае использованы как инструмент политического
давления. Причисление же этих свит к пленным свидетельствовало
еще о не вполне устоявшемся статусе пленных, по крайней мере в гла-
зах местного начальства. Далее Ришелье писал, что по сведениям Пини
российские пленные уже прибыли в Фокшаны и оставлены там до тех
пор, пока турецкие пленные «не приведутся к Пруту». В связи с этим
дюк предписал отправить пленных из Николаева к границе — на Ново-
миргород, через Киевскую и Подольскую губернии и далее в Могилев
на Днестре. От кратчайшего пути через Елисаветград на Ольвиополь
пришлось отказаться, поскольку пленным бы пришлось проходить
через Песчаный Брод — место, состоящее в числе «сомнительных»
в эпидемиологическом отношении. Кроме того, хотя заразы в Нико-
лаеве не было, турок предупредили, что им возможно придется вы-
держать карантин.  62 Таким образом решение об отправлении остав-
шихся турок было принято еще до получения предписаний Куракина,
и маршрут был избран иной. Ту же информацию 5 февраля Ришелье
сообщил и Горчакову. При этом дюк прибавил и отзыв Ахмед-паши,
который заявил, что где-то в России приостановлено еще около полу-
тора тысяч турок и требовал их освобождения.63

Озадаченный Горчаков послал 8 марта запрос Вязмитинову и по-
лучил 14 марта ответ: сведений о том чтобы турки «где-либо в столь
значительном количестве оставлены были» в Министерстве полиции
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не имеется. Управляющий министерством писал также, что о не-
медленной отправке для размена всех малых партий турок, которые 
по разным обстоятельствам оставались в России, было издано пред-
писание А. Б. Куракиным. Обо всем этом Горчаков и сообщил Рише-
лье 25 марта.64

Возвращение русских пленных тоже шло через Могилев. Об отда-
че такого распоряжения Ришелье уведомил Горчакова 1 января 1813 г. 
в ответ на его предписание за № 4522. Херсонский военный губерна-
тор еще раз подчеркнул, что забугский край остается опасным с эпи-
демеологической точки зрения, и кроме того побывавшие в турецком 
плену после выдерживания в Могилеве на Днестре карантина «могут 
быть удобнее размещены по полкам». О перенаправлении русских 
пленных на Могилев Ришелье сообщил губернаторам Бессарабской 
области и Подольской губернии.65

Согласно отношению Ришелье к Куракину от 12 марта 1813 г., рус-
ские пленные находились уже в Берладе, но в связи с определенным 
главой комиссии по борьбе с эпидемией порядком пересечения грани-
цы были направлены в местечко Рени для выдерживания карантина. 
Оттуда им предстояло двинуться на Могилев, где вновь подвергнуть-
ся карантинному очищению в течение срока, который должен был 
определить сам Куракин. В том же отношении Ришелье подтвердил 
факт отправки «пленных» из Николаева за исключением заболевшего 
Инджибей-паши и состоявших при нем 10 чиновников и служителей. 
О наличии еще где-либо турецких пленных дюк сведений не имел.66

Однако в рапорте Куракину от 13 марта вице-адмирал Языков сооб-
щил об отправлении из Николаева на Могилев по приказу Ришелье 
уже всех «пленных». Это был ответ на предписание Куракина от 7 
февраля, полученное в Николаеве только 11 марта.67 В тот же день 
13 марта вице-адмирал Языков сообщил, что турки, находившиеся 
в Николаеве, разделены на партии и отправлены восвояси, и Горча-
кову. В последней партии был, остававшийся в городе по болезни 
Инджибей-паша, но и он с 10 служителями 9 марта двинулся в путь.68

В один день с Языковым Куракину ответил и бессарабский губер-
натор Стурдза, получивший предписание главы комиссии по борьбе 
с эпидемией только 9 марта. Стурдза сообщил, что для приема в Ду-
боссарах и препровождения через Бессарабию 130 турок им откоман-
дированы особые чиновники. Он также довел до сведения Куракина, 
что для возвращающихся российских пленных в Рени на берегу Дуная 
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у устья Прута учрежден карантин, при котором создан комитет из во-
енных и гражданских чиновников. Непосредственный прием пленных
возлагался на уже упомянутого инспектора дубоссарского карантина
Карпова, находившийся в тот момент в Молдавском княжестве в ме-
стечке Берладе. Он же должен был наблюдать и за препровождени-
ем русских пленных из Берлада в Рени «тою стороною реки Прута»,
во избежание контакта с населением Бессарабской области. Донес
Стурдза и об отправке в карантин нужных для окуривания веществ
и карантинного платья.69

О том, что пленные из Николаева отправлены совсем не тем марш-
рутом, который он предписал, Куракин узнал не от Языкова или Рише-
лье. Дворянский маршал Чигиринского повета донес ему 18 февраля,
что в город Золотополь от Языкова прибыла двигавшаяся на Могилев
и далее через Кишинев в местечко Фальчи партия пленных турок в чис-
ле 32 человек, среди которых были и чиновники. Сопровождавший ее
капитан Быкарюков объявил, что следом на почтовых препровожда-
ются еще несколько партий, а общее число отправленных составляет
108 чел. Разместив первую партию в карантине по всем правилам, за-
седатель предупреждал Куракина, что с пребыванием остальных воз-
никнут проблемы, поскольку для карантина в городе было отведено
лишь три дома, а кроме пленных в нем находилось еще до 70 чело-
век. Опасаясь распространения болезней из-за большого скопления
людей, заседатель спрашивал, является ли для пленных обязательным
соблюдение 15-дневного срока пребывания в карантине.70 А 26 фев-
раля об этой же ситуации донес Куракину и киевский гражданский
губернатор, который впрочем по рапорту чигиринского маршала уже
отдал необходимые предписания. В частности он приказал строго со-
блюдать общие для всех карантинные нормы, располагая турок в ка-
рантине «без малейшего стеснения», и после заполнения карантин-
ных помещений отвести для не поместившихся в них обывательские
дома, расселив временно жителей по квартирам соседей. Размещение
таким образом всех турок губернатор считал наилучшим вариантом,
но в случае нехватки и обывательских помещений часть партий над-
лежало задержать в Новомиргороде.71 Получив рапорт чигиринского
маршала Куракин 14 марта просил Языкова выполнить данное ему ра-
нее предписание и изменить маршрут, направив турок на Дубоссары.72

Но после получения от вице-адмирала упомянутого отношения от 13
марта с объяснением причин произошедшего князю оставалось лишь
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выразить 31 марта сожаление в связи с тем, что турки были отправ-
лены не тем путем, который был им предусмотрен. Маршрут на Ду-
боссары по мнению Куракина был и более безопасным с точки зрения 
«предосторожности от заразы» и более дешевым, к тому же о нем уже 
было доложено императору.73 Но был ли в реальности изменен марш-
рут последних партий турок остается непонятным.

Процесс размена пленных затянулся до апреля 1813 г. Так еще 22 
апреля 1813 г. инженер-генерал-майор Гартинг в рапорте царю сообщал, 
что по полученным им сведениям 3 апреля в приграничный карантин 
в Ренни прибыла партия бывших в Турции русских пленных под коман-
дой майора Выборгского пехотного полка Меева. В партии состояло 2 
обер-офицера, 1 портупей-юнкер, 9 унтер-офицеров, 398 рядовых, 1 ле-
карь, 2 цирюльника и слуга самого Меева. После окончания карантин-
ного срока офицерам предстояло отправиться к своим частям, а нижние 
чины (если окажутся годными к службе по итогам медицинского осви-
детельствования) в соответствии с приказом Чичагова из Вильны от 3 
декабря 1812 г. подлежали зачислению в полки и запасные батальоны, 
находящиеся в Бессарабской области и подчиненные самому Гартингу.74

Куракину о прибытии этой партии Стурдза сообщил 10 апреля 1813 г.75

23 апреля Ришелье донес управляющему Военным министер-
ством, что две партии турок из Николаева прибыли 14 и 18 марта 
в Яссы и были переданы в руки Хаджи Османа-аги. Первая партия 
состояла из свиты Ахмеда-паши во главе с Хазнадаром Мустафой (23 
чиновника, 3 простых турка, жена Хазнадара и ее служанка). Вторую 
партию составляла свита убитого Ремиз-паши (40 чиновников и 10 
простых турок).76

Впрочем, отдельные русские пленные возвращались из Турции 
спустя много лет после заключения мира. Так в сентябре 1823 г. 
на купеческом судне из Трапзона прибыли два пленных российских 
солдата, за транспортировку которых с разрешения новороссийского 
генерал-губернатора феодосссийская карантинная контора заплатила 
47 руб. Позднее эти деньги были возвращены по решению императо-
ра из сумм Военного министерства. Помощь в организации отправки 
на родину этих пленных оказал французский консул.77 Правда оста-
ется неясным, по какой причине пленники столь долго находились 
на территории бывшего противника.

Итак, в период послевоенного урегулирования, в условиях слож-
ной международной обстановки вопрос о пленных являлся инстру-



274

ментом давления сторон друг на друга. Налицо была откровенная
манипуляция пленными, не характерная для практики дипломатиче-
ских отношений России с европейскими странами того времени. Это
все наряду с общей размытостью статуса пленных турок (наличием
среди них гражданского населения из крепостей, в т. ч. женщин и де-
тей, а также с причислением иногда к пленным дезертиров и полити-
ческих эмигрантов) — проявления политико-правовой архаики, уже
не свойственной международным отношениям Европы XIX века. Об-
ращает на себя внимание и «ценность» русских по отношению к тур-
кам: за одного невозвращенного русского следовало задержать четы-
рех турок. При обменах же пленными в Европе обычной практикой
была норма человек за человека, точнее ранг за ранг. Таким образом,
при общей тенденции к европеизации российского законодательства
о пленных и его унификации в отношении пленных как западных,
так и восточных держав, — а в основе этой тенденции лежала идея
равенства противников — в некоторых случаях, в административной
практике, особенно в политически острых ситуациях, имела место
противоположная тенденция, отражавшая мысль о превосходстве
«цивилизованной» европейской империи над «отсталой» турецкой.

Одной из особенностей процесса репатриации пленных было и то,
что желание российской стороны использовать задержку возвраще-
ния части пленных в политических целях приходило в противоречие
с необходимостью, отправив турок на родину, избавиться от лишних
расходов на их содержание. Кроме того, как и ранее при содержании
и транспортировке пленных, при организации их возвращения до-
полнительные сложности возникали из-за несогласованности дей-
ствий чиновников разных ведомств, в частности Ришелье и Куракина.
Но надо отметить и известную самостоятельность местных военных
и гражданских властей, которые приступили к возвращению пленных
быстрее, чем центральные, и были способны к принятию самостоя-
тельных жестких решений, исходя из складывавшейся обстановки.
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Мосунов В. А

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД:
ДЕЙСТВИЯ 54-Й АРМИИ

Д

В ОПЕРАЦИЯХ ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА

К одним из самых малоизвестных страниц истории Великой Оте-
чественной войны можно отнести попытки прорыва блокады Ленин-
града осенью 1941 года. В особенности, это относится к освещению 
действий частей 54-й армии, сражавшихся на внешней стороне бло-
кадного кольца.

В последнее время все больше и больше исследователей об-
ращается к теме «Невского пятачка», но и бои на восточном фасе 
Шлиссельбургско-Синявинского выступа осенью 1941 года сыграли 
в судьбе Ленинграда громадную роль.

Темой данной статьи будут действия 54-й армии осенью 1941 года 
в ходе первых попыток прорыва блокады. О действиях на внутреннем 
кольце окружения в данной работе будет говориться только в общем 
контексте.

Неудачное развитие оборонительной операции войск Красной ар-
мии в Прибалтике и Карелии привело к тому, что непосредственная 
угроза Ленинграду возникла буквально с первых чисел июля. С сере-
дины августа все большее внимание как советского, так и немецкого 
командования привлекает район Новгорода и пути сообщения восточ-
нее Ленинграда.

Этот район был интересен немцам не только возможностью бы-
строго окружения Ленинград, но и последующей возможностью уда-
ром на северо-запад или северо-восток, выйти на соединение с фин-
нами. При этом, немецкое командование понимало, что растянутый 
фланг Группы армий «Север» потребует усиления1, но перспективы
успешного наступления с последующим выполнением основной зада-
чи Группы армий (после окружения Ленинграда, следующим этапом 
должно было стать соединение с финской армией2), были слишком 
заманчивы.

Для советской стороны было очевидно, что захват немецкими 
войсками Новгорода и продвижение по линии Октябрьской железной 
дороги грозило Ленинграду полным окружением. Главное коман-
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дование Северо-западного направления планировало использовать
для прикрытия Новгорода и юго-восточных подступов к Ленинграду
48-ю армию.

После директивы Ставки ВГК № 0010293 в штабе Северо-западного
направления начали планирование наступательной операции по раз-
грому Любанско-Тосненской группировки противника4. Этот план
был абсолютно не соответствующим реальному положению дел, т. к.
строился на неверном предположении о том, что в этом районе дей-
ствуют только 21-я и 121-я немецкие пехотные дивизии (пд). Сосре-
доточения частей 39-го моторизированного корпуса (мк) противник
в рассматриваемом районе советская разведка обнаружить не смогла.

Таким образом, достаточного внимания обороне юго-восточных
подступов к Ленинграду штабом Северо-западного направления уде-
лено не было. Малочисленная 48-я армия (всего около 6 тыс. чело-
век) оказалась неспособной остановить наступление 1-го и 28-го ак,
а также 39-го мк. Все это в итоге привело к быстрому прорыву про-
тивника к Неве, восточнее Ленинграда. Уже 30 августа немцы вышли
в район Отрадного и в этот же день подразделения 20-й моторизован-
ной дивизии (мд) захватывают поселок Мга и тем самым перерезают
последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград с остальной
территорией Советского Союза.

С советской стороны последовали попытки 48-й армии, усиленной
1-й сд НКВД, отбить Мгу. Бои за поселок продолжались несколько
дней, в конце концов, части 1-й сд НКВД вынуждены были отступить
и переправиться на правый берег Невы.

Обстановка восточнее Ленинграда продолжала стремительно
ухудшаться. Уже через несколько дней, 8 сентября, противником
был захвачен Шлиссельбург. Ленинград оказался в кольце вражеской
блокады, и теперь немецкому командованию предстояло решить, где
именно произойдет соединение с финнами. Командующий группы ар-
мий «Север» фон Лееб считал, что удар на Волховском направлении
лишь приведет к распылению сил. 10 сентября из ОКХ потребовали
немедленно форсировать Неву в ее верхнем течении и соединиться
с финнами на Карельском перешейке. Реализация этого плана была бы
гибельной для Ленинграда.

В свою очередь, советское Верховное командование пыталось па-
рировать угрозу Ленинграду с юго-восточного направления форми-
рованием новых армий — 52-й и 54-й. Эти армии именовались от-
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дельными и не включались в состав ни Ленинградского, ни Северо-
западного фронтов, а подчинялись непосредственно Ставке.

Управление 54-й армии было сформировано на основе управле-
ния 44-го ск, командование возложили на Маршала Советского Со-
юза Г. И. Кулика, начальником штаба был назначен начальник опера-
тивного отдела штаба Северо-Западного фронта А. В. Сухомлин. В со-
став армии включили: четыре стрелковые дивизии из состава 52-й 
армии (285, 310, 286, 314), 27-ю кавалерийскую дивизию (кд), 122-ю 
танковую бригаду (тбр), 119-й танковый батальон (тб), 881-й и 882-й 
корпусные артиллерийские полки (кап), два дивизиона реактивной 
артиллерии, 150-й понтонный батальон. Армия подчинялась непо-
средственно Ставке ВГК и не входила в состав ни Северо-Западного 
фронта, ни Ленинградского. Связь Ленинграда с Москвой в этот мо-
мент была крайне затруднена из-за того, что все линии связи оказа-
лись перерезаны, а наладить проводную связь по дну Ладожского озе-
ра удастся только к октябрю.

Задачей армии, в соответствии с директивой Ставки ВГК, был удар 
силами одной стрелковой дивизии и 122-й тбр5 в направлении стан-
ции Мга. Этот небольшой поселок и одновременно важный железно-
дорожный узел можно назвать настоящим краеугольным камнем бло-
кады Ленинграда. Все дело было в особенностях расположения же-
лезнодорожной сети на Северо-Западе. С юга и востока к Ленинграду 
подходили две железнодорожные линии. Одна их них ведет к Москве, 
другая — на восток, к Волхову. В семи километрах северо-восточнее 
Мги, линия, ведущая к Волхову, разветвляется.

Одна ветка, идет к единственному в верхнем течении Невы желез-
нодорожному мосту у Петрушино (между Отрадным и Павлово, и он 
был взорван нашими частями при отходе на правый берег в начале 
сентября), а вторая — к железнодорожному мосту через р. Тосна (ле-
вый приток Невы) у Усть-Тосны — Ивановского (взорван не был). Уже 
в августе немцы перерезали дорогу на Новгород и Москву. На участке 
восточнее Мги-Усть-Тосно, эта железнодорожная линия в начале сен-
тября тоже была перехвачена противником. За Усть-Тосно обороня-
лись части 55-й армии Ленфронта. От Мги до Усть-Тосно, по прямой, 
было всего 17 километров, а позиции немецких передовых частей на-
ходились примерно в 10 километрах восточнее Мги. Таким образом, 
в случае очищения от немцев этого района и освобождения Мги за ко-
роткое время можно было вновь наладить снабжение города.



280

Действовать предстояло на территории Шлиссельбургско-
Синявинского выступа. Именно здесь будут предприняты четыре
из пяти попыток прорыва Блокады (в том числе и успешная — в ян-
варе 1943 года). Этот район войдет в историю Битвы за Ленинград
как «Бутылочное горло», самое узкое место блокадного кольца. Здесь
глубина занятой противником территории составляла всего 14–18
километров. Он располагался на территории Приладожской низмен-
ности, преимущественно покрытой лесом и болотами. Болота в райо-
не действий армии являлись преимущественно торфяными. Самым
крупным болотом является Синявинское, площадью 8 тыс. га. Оно
считалось проходимым для пехоты только зимой. Здесь велись ак-
тивные торфоразработки в полосе шириной от 3 до 10 км и длиной
до 10–12 км.

Южнее Ладожского озера проходит обрывистый склон Балтийско-
Ладожского глинта, здесь располагается вытянутая в широтном на-
правлении цепь высот: Келколовские, Синявинские, Вороновские вы-
соты, гора Пушечная. Небольшие речки Назия, Черная, Мойка имели
обрывистые заболоченные долины и затрудняли маневр войск.

Для района характерна слабо развитая дорожная сеть. В районе
имелась лишь одна дорога в широтном направлении с твердым покры-
тием от Путилово до Синявино на Анненское (Архангельский тракт).
Еще одна дорога с твердым покрытием шла вдоль берега Невы.

В широтном направлении были проложены 4 грунтовые дороги.
Одна из них вела вдоль высоковольтной лини электропередач через
Гайтолово к Келколово, дальше эта дорога выходила к Ивановско-
му. Еще две дороги проходили вдоль линии железной дороги: одна
ко Мге через Мишкино; другая — южнее дороги Мги через Вороново
на Турышкино и Сологубовку. Была и дорога. выходившая к Рабочему
поселку № 4. Большинство дорог, идущих в меридиональном направ-
лении, проходило через Синявино и соединяло Рабочие поселки № 2
и 5 и деревню Пильная Мельница на берегу Невы у Марьино. Поля
Синявинских торфоразработок перерезались сетью узкоколейных
и грунтовых дорог. На высотах в болотистой низменности находились
Рабочие поселки.

Таким образом, 54-я армия, нанося удар с целью освобождения
Мги могла действовать только вдоль двух грунтовых дорог, идущих
через Мишкино и Вороново. При этом командованию армии стоило
опасаться флангового удара со стороны Гайтолово и Синявино север-
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нее железной дороги, но наступление на эти пункты также могло ве-
стись только с одного направления по двум единственным дорогам.

Особенно большое значение приобретали Синявинские высоты, 
где сходились почти все грунтовые дороги, идущие в меридиональном 
направлении, часть железных дорог и единственная дорога с твердым 
покрытием. Кроме этого, кратчайший путь к Мге был закрыт, пока 
в руках у противника находилось Тортолово. Это село располагалось 
севернее Мишкино, у железной дороги Мга-Волховстрой, на берегу р. 
Черная. Район был чрезвычайно сложным для действий войск, един-
ственным участком, где можно было использовать тяжелую технику, 
был район вдоль железной дороги на Мгу. В остальных случаях, мож-
но было надеяться только на пехоту.

Не смотря на приказ Ставки, организовать наступление 54-й ар-
мии 6–8 сентября не было никакой возможности. Ведь подразделе-
ния 286-й сд 6 сентября еще только разгружалась на станциях Назия 
и Жихарево6. Только к 9 сентября дивизия должна была выйти на ис-

Рис. 1.
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ходный рубеж: поселок Михайловский, оз. Синявинское, Сиголово,
Карбусель. Но этот рубеж уже был занят немцами.

Подразделения 310-й сд перебрасывались в этот район с участка
52-й армии. К 9 сентября дивизия была на исходном рубеже и пере-
шла через речку Черная, продвигаясь в направлении оз. Синявинско-
го. 122-я тбр прибыла на станцию Войбокало 6 сентября7 (92 танка,
из них 7 КВ, 22 Т-34, остальные — легкие танки Т-30 / Т-40).

Помимо этих частей в наступлении должны были участвовать
128-я сд и 1-я отдельная горнострелковая бригада (огсбр) из состава
48-й армии, которые вошли в состав 54-й армии, а ее бывший коман-
дующий генерал-лейтенант Антонюк принял командование над этой
ударной группировкой.

Надо отметить, что ни одна из четырех дивизий 54-й армии
еще в боевых действиях не участвовала. Но, не успев вступить в бой
с противником, армия уже понесла первые «потери». 314-я сд была
переброшена на участок 7-й армии, и в дальнейшем действовала
на Свири.

Немецкая группировка в Южном Приладожье к 10 сентября со-
стояла из подразделений 20-й мд, 426-го пехотного полка (пп) 126-й
пд, 287-го пп 96-й пд. На восточном фасе «Бутылочного горла» нахо-
дились батальоны 424-го пп и подразделения 20-й мд.

Кроме того, к 9 сентября в районе станции Мга должно было за-
кончиться сосредоточение подразделений 12-й тд 39-го мк (на 26 ав-
густа имела 96 боеготовых танков, основу танкового парка составляли
машины чешского производства Pz. Kpfw. 38 (t) различных модифика-
ций). Все немецкие части имели большой боевой опыт.

Дивизии 54-й армии переходили в наступление несогласованно.
Так, 310-я сд завязала бой на подступах к разъезду Апраксин уже 9
числа. 286-я сд перешла в наступление 10 сентября. Удар полков 128-й
сд, был предпринят в ночь с 10 на 11 сентября в направлении Рабочего
поселка № 8 и поселка Липки.

Результаты наступательных действий соединений 54-й армии были
также разными. Хуже всех пришлось полкам 286-й сд. Штаб 39-го кор-
пуса приказал своим соединениям развивать наступление на восток
с выходом в район Путилово и немецкая 12-я танковая дивизия полу-
чила приказ нанести удар на восток вдоль железной дороги на Мгу8.

Результатом стал встречный бой между 286-й сд и 12-й тд, в ходе
которого, 286-я сд понесла большие потери, и попала в окружение. По-
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гиб штаб дивизии вместе с командиром и военкомом. В конце концов, 
сильно поредевшие части 286-й отступили на р. Назия, где и смогли 
закрепиться в районе восточнее Вороново.

Севернее, 310-я сд, поначалу успешно продвигавшаяся к Синяви-
но (удалось выйти к Рабочему поселку № 7) и отбросившая противни-
ка на 7 километров9, оказалась в полуокружении.

Еще севернее 128-я дивизия 10 сентября выбила немцев из Ли-
пок. Здесь ударной группировке 48-й армии удалось добиться наи-
большего успеха, положение на этом участке вызывало у немецкого 
командования серьезную обеспокоенность. Резервов у немцев здесь 
не было. Когда 11 сентября бойцам дивизии из района РП № 8 про-
рваться до РП № 5,и захваить его в ночном бою, для немцев начался 
настоящий кризис. До Невы оставалось всего несколько километров. 
Весь план по овладению Ленинграда путем удушения его голодом 
оказывался под угрозой срыва.

Подразделения 128-й сд завязали бой и в самом поселке Синяви-
но10. Весь день бойцы продолжали попытки развить успех и наступать 
в направлении Рабочего поселка № 1. К сожалению, большего успеха 
добиться не удалось. Хотя успех 128-й сд оказался самым значитель-
ным. и удалось выйти на рубежи, где в 1943 г. блокада была прорвана, 
развить его не удалось.

И немцы отреагировали мгновенно. Правый фланг силами 12-й тд 
должен был наступать, левый фланг силами 20-й мд и 424-го пп — 
держаться во чтобы то ни стало. Их участок с 12 сентября усиливали 
батальонами 287-го пп 96-й пд.

Когда резервы были переброшены, 13 сентября последовала кон-
тратака батальонов 287-го пп 96-го пд при поддержке танков. Немцы 
выбили бойцов 128-й сд из РП № 5 и отбросили их к поселку Липки 
и РП № 8 и № 411.

Несмотря на эту кризисную ситуацию, командование 39-го мк 12 
сентября приказало продолжать наступление на восток, чтобы от-
бросить бойцов Красной армии за речку Черная. В этот день немцам 
не удалось отбить у подразделений 128-й сд Рабочий поселок № 4, 
но 310-я сд была отброшена за речку Черная. Тем самым, непосред-
ственная угроза прорыва блокадного кольца была устранена.

Южнее, нанеся поражение и частично окружив 286-ю сд во встреч-
ном бою, немецкая 12-я тд начала продвижение на восток вдоль же-
лезной дороги Мга-Волховстрой, и заняла деревню Хандрово.
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Несмотря на критическое положение, командование 54-й армии
и в, первую очередь, сам Г. И. Кулик, смогли быстро организовать
контрудар. О составе сил, которые для него привлекались, точной ин-
формации пока нет. Однако, известно, что поддерживать его должны
были гвардейские минометы, из состава 122-й тбр были выдвинуты
3 КВ и 8 Т-34, вдоль железной дороги должен был действовать бро-
непоезд войск № 82. В качестве десанта на танки посадили две роты
мотострелкового батальона.

Для немцев в районе Хандрово получился огневой мешок, после
20-минтуной артподготовки части 54-й армии перешли в контратаку.
Потери противника составили более тридцати танков. Часть из них
стояла без горючего и была захвачена пехотой 128-й сд, 17 танков
противника были уничтожены огнем артиллерии и танкистами 122-й
тбр. 12. После этого подразделения 122-й тбр и 1-й гсбр13 отбросили
немцев на несколько километров на запад. И на следующий день вы-
били противника из Гайтолово. На поле боя осталась брошенная нем-
цами техника. И это свидетельство поражения врага на полях у Хан-
дрово было запечатлено на фотопленку замечательным фотографом,
человеком-легендой, Александром Устиновым. Он прибыл в район
боя на бронепоезде № 82. Один из этих снимков попал на страницы
газеты «Правда» 14.

Следует отметить, что в истории немецкой 12-й танковой дивизии
этот эпизод отражения не получил. Но ее поражение косвенно под-
тверждается цифрами потерями в танках, указанными в справочнике
Томаса Джентца. Так, в составе дивизии к 10 сентября было 66 боего-
товых танков, но после пополнения к 21 сентября числилось уже 56
машин.

Пополнение было получено 18 сентября в количестве 36 танков
(30 чешских машин и 6 Т-4). Таким образом, за несколько дней, сентя-
бря дивизия потеряла более 40 танков. Всего же безвозвратные потери
к 11 ноября составили 70 только чешских танков15.

Самым же важным итогом боевых действий 9–13 сентября явилось
то, что немцы на данном участке фронта были скованы и не смогли
ни выполнить приказ о форсировании Невы, ни развить наступление
на восток, к Волхову. Возросшая активность войск Красной армии
южнее Ладожского озера обеспокоила немецкое командование, стало
ясно, что этот участок требует усиления.
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К сожалению, более точной информации о боевых действиях ар-
мии в период от 13 до 20 сентября с советской стороны, практически 
нет. Судя по данным истории 20-й мд, с 14 сентября немцы перешли 
к обороне. В состав Ленинградского фронта 54-я армия не входила, 
а ударная группировка 48-й армии к этому моменту была уже вклю-
чена в ее состав. Оперативный отдел штаба ЛФ к этому времени уже 
информации от штаба 54-й почти не получал.

По действиям сторон в этот период известно, что во второй дека-
де сентября происходили попытки улучшить свое положение. Нем-
цы попытались 14 сентября отбить Липки обратно, но безуспешно. 
На участке, 128-й сд, противник и 15 сентября переходил в наступле-
ние, но и эта атака была отбита. При этом по воспоминаниям участни-
ков боев, немцы оставили на поле боя не менее 15 танков16. На участке
310-й сд в этот же день противник в результате удачных атак окружил 
у деревни Мишкино 1084-й сп дивизии. Полк смог выйти из окруже-
ния, но понес большие потери.

Тем временем, командующий 54-й армией маршал Г. И. Кулик оце-
нивал ситуацию весьма оптимистично. В своем разговоре с К. Е. Во-
рошиловым он сообщил, что планирует вскоре вновь перейти в на-
ступление, предполагая нанести удар по левофланговой группировке 
противника южнее железной дороги Мга-Волховстрой17. Ворошилов
на это ответил, что главной задачей 54-й армией является освобожде-
ние Мги. В дальнейшем, сменивший его на посту командующего ЛФ 
Г. К. Жуков будет требовать того же. В течение этих дней, 13–16 сен-
тября, в ходе неоднократных переговоров был выработан следующий 
порядок действий. Г. К. Жуков планировал сначала уничтожить Крас-
носельскую группировку противника и потом готовить удар на соеди-
нение с 54-й армией. Этот план был одобрен Б. М. Шапошниковым. 
Одновременно Г. К. Жуков просил усилить 54-ю армию, т. к. ее актив-
ные действия могли оттянуть часть сил противника.

Результатом этого стало решение Г. И. Кулика наносить удар 
на Мгу, оставив прикрытие со стороны Шлиссельбурга. В тоже время 
разговор Кулика с Жуковым 15 сентября был крайне напряженным. 
Командующий ЛФ требовал (!) от маршала немедленных действий 
в направлении на Мгу. Кулик всячески пытался оттянуть переход 
в наступление ссылаясь на активность противника Части 54-й армии 
в этот момент вели активные действия только в районе Вороново. Раз-
говор фактически закончился заявлением Жукова о том, что он будет 
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решать задачу своими силами18. Кстати, решить задачу уничтожения
Красносельской группировки противника командующий Ленинград-
ского фронта не смог…

Г. И. Кулик, в свою очередь, утверждал, что сил у него достаточ-
но для решения поставленной задачи19. Главный удар планировалось
нанести вдоль железной дороги на Мгу, но для этого сначала нужно
было уничтожить противника в Вороново и Тортолово.

В конце концов, повторное наступление 54-й армии было запла-
нировано на 17 сентября (что и дало в последствии повод Ю. Сякову
утверждать, что Синявинская операция 1941 года началась именно
тогда20).

На этот раз предполагалось нанести удар и с внутренней стороны
блокадного кольца. Командуюший ЛФ подписал приказ на нанесение
удара для соединения с 54-й армией вечером 16 сентября21. В ночь с 18
на 19 сентября в наступление должны были прейти 1-я сд НКВД, в за-
дачи которой входило форсирование Невы, овладение Шлиссельбур-
гом и 2-м городком у 8-й ГРЭС. Батальон 4-й бригады морской пехоты
(брмп) Ладожской военной флотилии должен был форсировать Неву
в районе Выборгской Дубровки — Теплобетон. Приказ на форсирова-
ние Невы у Московской Дубровки, и на развитие наступление в сто-
рону Мги получила и 115-я сд В. Ф. Конькова.

Операцию удалось начать с опозданием на сутки — в ночь с 19
на 20 сентября из-за недостатка переправочных средств. Форсиро-
вание оказалось удачным только на участке 576-го сп у Московской
Дубровки. 115-я дивизия постепенно втягивалась в бои на плацдар-
ме. 23 сентября на левый берег начали перебрасывать и батальоны
4-й брмп. Днем раньше, 22 сентября, было сформировано Управление
Невской группы войск. Командующим назначили генерал-лейтенанта
П. С. Пшенниникова.

Части 54-й армий перешли в наступление утром 17 сентября.
310-я сд смогла продвинуться на 3 километра по направлению к озеру
Синявинскому22, прорвав оборону немцев на стыке 20-й мд и 12-й тд.

К двадцатым числа сентября противник начал усиление своей
группировки в Южном Приладожье. Сюда предполагалось перебро-
сить 8-ю тд и пехотные дивизии, передававшиеся в состав группы ар-
мий «Север».

В штабе 54-й армии решили, что все дальнейшие попытки пере-
хода в наступление будут осуществляться только после усиления ар-
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мии. Штаб разработал план нового наступления (так и оставшийся 
на бумаге). Согласно этому плану, наступательная операция делилась 
на два этапа.

Первый этап должен был проходить с 22 по 24 сентября и включал 
в себя ликвидацию Шлиссельбургской группировки противника. Глав-
ный удар наносился севернее Мги, в направлении на Келколово с по-
следующим продвижением на север и выходом на рубеж Рабочий по-
селок № 1, Синявино, озеро Синявинское. Второй этап включал в себя 
уничтожение Мгинско-Шапкинской группировки противника23. К это-
му времени 54-я армия должна уже была быть усилена 3-й и 4-й гвар-

Рис. 2
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дейскими стрелковыми дивизиями (гвсд) и 16-й тбр. Свежие силы пере-
давались в состав армии с целью развития успеха после взятия Мги.

Но, к 20 сентября закончилась переброска в Южное Приладожье
подразделений 8-й тд. Приказ, отданный немецким войскам гласил:
«…атаковать противника и, отбросив его на восток, продвигаться
в сторону района Волхова» 24. Правда, немцы вынуждены были на-
чать наступление не 20, а 21 сентября, так как сильный дождь привел
дороги в негодность. Именно такая формулировка переноса времени
приведена в истории 8-й тд. В действительности, подразделения 12-й
тд отошли в результате советского наступления, для его отражения
пришлось использовать часть сил.

На следующей день 8-й тд удалось 21 сентября форсировать р.
Черная и захватить плацдарм на ее восточном берегу. К середине
дня им удалось захватить Гайтолово, потеснив левый фланг 128-й сд.
По советским данным, немцам удалось взять Гайтолово только 22 сен-
тября25. О действиях 12-й тд в эти дни сведений нет.

Контратака 310-й сд 23 сентября была безуспешной. Таким обра-
зом, советский удар был упрежден и операция по прорыву блокады
должна была продолжаться в условиях активных действий немецких
войск. По сути дела, развернулось встречное сражение частей 54-й
Отдельной Армии с ударной группировкой противника.

Во время наступления, 24 сентября, 310-я сд и 122-я тбр выбили
немцев из Гайтолово и вышли к речке Черной Немецкий плацдарм
на ее правом берегу был ликвидирован. Подразделения 1-й гсбр с тан-
ками 16-й тбр нанесли удар южнее, в районе Михайловского. Только
что переброшенная в состав 54-й армии 4-я гв сд и 1-й тб 16-й тбр
нанесли удар по врагу севернее Гайтолово, в районе Гонтовой Лип-
ки. Им удалось продвинуться в сторону Синявино и взять опорный
пункт в Роще «Круглой». В руках бойцов 4-й гв сд оказалась часть
деревни Гонтовая Липка, один ее батальон продвинулся севернее гря-
ды Синявинских высот до РП № 726. Путь по Архангельскому тракту
(единственной дороги с покрытием в широтном направлении в этом
районе) к Синявину был открыт. Но, к сожалению, развить этот успех
не удалось. Все попытки 4-й гвсд перейти в наступление 25 сентября
оказалось безуспешным.

В тоже время, подразделения 286-й сд, используя успешные дей-
ствия соседей, нанесли удар южнее Гайтолово вдоль железной дороги
на Мгу и вышла на рубеж р. Черная, Мишкино, Поречье, Вороново,
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где дивизия и перешла к обороне. Полки 294-й сд придавались 1-й 
огсбр и 286-й сд и вели бои за Вороново, 1-й Эстонский поселок и ст. 
Апраксин27. Завязались бои и за деревню Тортолово. Ее штурмовали
части 294-й и 310-й сд,но взять ее в ходе сентябрьско-октябрьских 
боев не удалось.

Записи в дневниках Гальдера и фон Лееба свидетельствуют о слож-
ном положении, в котором оказались немецкие войска. Действитель-
но, даже в ОКХ начали подумывать об усилении немецкой группиров-
ки южнее Ладожского озера. Немецкое командование всерьез начало 
опасаться, что не удастся сдержать советское наступление и Блокада 
Ленинграда будет прорвана. Поэтому поступило предложение даже 
перебросить сюда 36-ю мд28. Но, быстро перегруппировав силы и пе-
ребросив сюда 3-й парашютный полк 7-й парашютно-десантной ди-
визии, противник не только удержал свои позиции, но и начал с 27 
сентября наносить контрудары и вернул Гайтолово. Немцам удалось 
выбить бойцов 4-й гвсд из Гонтовой Липки, и снова устранить угрозу 
одной из ключевых позиций на Синявинских высотах — Роще «Кру-
глая». Вернуть Гайтолово ударом 3-й гвсд не удалось, дивизия лишь 
понесла большие потери, потеснив немцев на 1,5 километра. Штурм 
Гонтовой Липки также не удался. Тяжелые бои не прекращались 
в этом районе вплоть до конца сентября.

В ходе этого наступления Ставкой ВГК было принято решение от-
странить Кулика и Антонюка от командования, а 54-ю армии пере-
дать в состав Ленинградского фронта (чего командование фронта до-
бивалось уже давно). Командующим 54-й армией решили назначить 
генерал-лейтенанта М. С. Хозина29.

Ленинградский фронт не оставлял попыток прорвать немецкую обо-
рону в Шлиссельбургско-Синявинском выступе. Шли боевые действия 
на Невском пятачке, активно действовала 55-я армия силами 86-й сд.

Исходя из вышеперечисленного, трудно сказать, почему офици-
альной датой окончания 1-й Синявинской наступательной операции 
считается 26 сентября. Это дата лишь окончание определенного этапа 
в деятельности 54-й армии и не более того

Тем временем, с внутренней стороны кольца предпринимались 
попытки перейти к активным действиям. 28 сентября было завер-
шено формирование Невской оперативной группы (НОГ). Именно 
ее подразделениям предстояло в дальнейшем сражаться на Невском 
пятачке.
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29 сентября началась очередная десантная операция на Неве
в районе Петрушино (северо-восточнее Отрадного). Высадившийся
здесь 168-й отдельный разведбатальон 115-й сд захватил небольшой
плацдарм, на который было решено перебросить 10-ю сбр. Ее задачей
было наступление в направлении Петрушино, Ивановское и соедине-
ние с частями 55-й армии, которая также вела активные боевые дей-
ствия в этом направлении силами 86-й сд, пытаясь выбить противника
с правого берега р. Тосна, переправиться через нее, взять Ивановское
и Отрадное и соединиться с частями 10 сбр. В дальнейшем, планиро-
валось наступление на Мгу на соединение с 54-й Армией.

В тоже время, 55-я армия начала свое наступление 1 октября, на два
дня раньше. В задачу армии входило нанесение ударов в районе Кол-
пино, Ульяновка, Любань с задачей овладения рубежом Черная Речка,
Саблино, в дальнейшем развивать наступление в направление Улья-
новка и Тосно и совместными действиями с 54-й Армией уничтожить
Мгинскую группировку противника30. Ударную группировку состав-
ляли части 125-й, 70-й, 90-й, 168-й, 86-й, 268-й сд. 10-я сбр обеспечи-
вала удар со стороны Мги. Ее действия планировались, как вспомога-
тельные (навстречу ей должны были выйти части 86-й сд).

К сожалению, и это наступление оказалось неудачным. Против-
ник смог отбить все атаки. Батальоны 10-й сбр смогли продержаться
на левом берегу Невы до 6 октября, пока плацдарм не был окончатель-
но уничтожен противником.

В начале октября 54-я армия продолжала активные действия. Пе-
реход армии в наступление был назначен на 4 октября. Вновь наноси-
лись удары в районе Гонтовой Липки, Гайтолово, Тортолово, Мишки-
но, Вороново, но везде без успеха.

В первых числах октября немецкое командование планировало на-
нести удар из южного Приладожья на северо-восток навстречу фин-
нам. В ходе подготовки, немцы планировали отбить Рабочий поселок
№ 8 и Липки с целью создать прочную оборонительную линию между
этими населенными пунктами.

Наступлению предшествовала мощная артподготовка и 5 октя-
бря немцам удалось захватить Рабочий поселок № 4. На следующий
день ударная группа 20-й мд выбила бойцов 128-й сд и из Рабочего
поселка № 8, а ударная группа 424-го пп захватила еще и Липки.
Таким образом, немцы смогли ликвидировать угрозу прорыва бло-
кады на этом направлении. Успехи бойцов 128-й сд оказались не-
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использованными, а сама дивизия заслужила в штабе 54-й армии 
плохую репутацию.

7 октября поступил приказ о том, что должна последовать пере-
группировка сил, во время которой танковые дивизии были заменены 
пехотными31. Ударная группировка 39-го мк должна была использо-
ваться для наступления на Тихвин с участка на Волхове.

Участок южнее Ладожского озера вошла в зону ответственности 
28-го АК. Советская разведка пропустила эту немецкую перегруппи-
ровку и сосредоточение немецких войск на плацдармах на Волхове. 
Параллельно с этим советское командование начало готовить очеред-
ное наступление с целью прорыва блокады Ленинграда.

12 октября Ставка ВГК издает директиву № 002903 в которой пе-
ред командованием Ленинградского фронта была поставлена задача 
организовать согласованное наступление 54-й и 55-й Армии и НОГ 
с целью занятия станции Мга. Директива обращала особое внимание 
на организацию взаимодействия 54-й и 55-й армий и на создание мощ-
ных ударных группировок, способных решить задачу. 14 октября был 
представлен более детальный план операции, по которому соедине-
ние должно было осуществиться при помощи одновременного удара 
с двух сторон в районе Синявино. Командование Ленфронта должно 
было сосредоточить в районе прорыва всю свою артиллерию, до ста 
танков КВ. Срок начала операции предполагалось согласовать позже.

К этому времени 70 % огневых средств Ленфронта было сосредо-
точено полосе обороны 42-й и 55-й армий32. Для решения задачи по-
ставленной в директивах Ставки Военный Совет фронта создал Опе-
ративную группу Восточного сектора обороны. В эту группу вошли: 
265-я, 86-я, 191-я, 177-я сд, 123-я и 124-я тбр, 107-й отдельный тб. Им 
предстояло действовать во взаимодействии с Невской оперативной 
группой (115-й сд и 4-й брмп) и 54-й Армией. 17 октября приказом 
Военного Совета фронта им были поставлены следующие задачи33.

1) Оперативная группа Восточного сектора обороны должна была 
форсировать Неву на 5 километровом фронте на участке Пески, Не-
вская Дубровка, развивая удар на Синявино во взаимодействии с вой-
сками 54-й армии и Невской оперативной группы, к исходу второго дня 
операции окружить и уничтожить Шлиссельбургско-Синявинскую 
группировку противника и тем самым прорвать Блокаду Ленинграда.

2) Перед 54-й армией (3-я и 4-я гвсд, 310-я сд, 16-я и 122-я тбр, 
два корпусных артиллерийских полка, два дивизиона реактивной ар-
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тиллерии) стояла задача прорвать оборону противника на участке Ра-
бочий поселок № 8, Синявино, Тортолово, и, наступая на Синявино,
окружить и уничтожить Шлиссельбургско-Синявинскую группиров-
ку противника.

В полосе наступления 54-й армии было сосредоточено до 70 % всех
наших сил, находившихся Южнее Ладожского озера. Всего для про-
ведения операции привлекалось около 63 тыс. человек, 475 орудий
всех калибров (без учета артиллерии усиления и артиллерии КБФ), 97
танков (из них 59 КВ-1). По советским расчетным данным противник
в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа имел 54 тыс. чело-
век и около 450 орудий всех калибров.

В действительности, силы 16-й армии были здесь следующими.
В полном составе здесь находилась 96-я пд, два полка 7-й парашютно-
десантной дивизии, полк 126-й пд. Кроме того, танковые дивизии
на востоке были сменены 254-й (в ноябре была переброшена под Вол-
хов) и 227-й пд. Таким образом, численность ударной группировки,
не намного отличалась от численности обороняющихся немецких во-
йск. Кроме того, очевидно, что подавляющего огневого превосходства
войска Ленинградского фронта создать не могли, в том числе, из-за не-
достатка боеприпасов в условиях Блокады. Если прибавить сюда, то,
что 55-я армия должна была действовать против 121-й и 122-й пд 18-й
армии, которые в этих расчетах, скорее всего, не учитывались, то шан-
сы на прорыв Блокады были минимальны.

Тем не менее, наступление 54-й армии 20 октября началось отно-
сительно успешно. Подразделениям 310-й сд удалось вновь захватить
Рощу «Круглую» 34, бойцы 4-й гв сд 20–21 октября смогли овладеть
Гонтовой Липкой35. Менее успешно действовала 286-я стрелковая ди-
визия, которая смогла занять лишь первую траншею противника у не-
мецких опорных пунктов в Вороново и Поречье36.

Однако использовать этот успех не удалось. Дивизии 54-й армии
срочно снимались со своих позиций и перебрасывались на восток.
Разведка пропустила сосредоточение сил 39-го моторизованного кор-
пуса на плацдармах на Волхове, и теперь судьба Ленинграда будет ре-
шаться уже у Тихвина и Волховстроя.

Из боя были выведены и переброшены на восток 310-я сд и 4-я гвсд,
16-я и 122-я танковые бригады.

Армия была лишена своего ударного кулака, вдобавок ее левый
фланг в результате наступления немцев буквально «повис в воздухе».
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И хотя официально считается, что операция завершилась 28 октября, 
5 ноября37 3-я гв сд во взаимодействии с 294-й сд получила приказ 
перейти в очередное наступление на Синявино.

Несмотря на крайне невыгодные условия, дивизия перешла в на-
ступление и даже смогла пробиться до РП № 7.38. Развивать этот успех 
было просто некому. Тем более, что уже было принято решение о пере-
броске 3-й гвсд на позиции под Волховом. Вскоре немцам удалось за-
хватить Гонтовую Липку и рощу «Круглая». В дальнейшем, бои за эти 
опорные пункты будут стоить Красной армии еще многие и многие 
тысячи жизней.

Рис 3.
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За время октябрьского наступления произошли очередные измене-
ния в командовании армии. 26 октября ее возглавил Герой Советского
Союза И. И. Федюнинский.

Действия Ленинградского фронта в дни октябрьского наступления
были безуспешными. Новое наступление будет предприняты в ноябре.
При этом командование фронтом продолжало ставить задачи войскам
на прорыв Блокады и взятие Синявино39…

Таким образом, попытки деблокады Ленинграда стали предприни-
маться практически с момента установления сухопутной блокады горо-
да. Неудачными эти попытки были из-за спешки, в которой они готови-
лись, ведь в бой приходилось бросать необстрелянные подразделения,
которые с трудом могли противостоять ударам немецких танков.

Тем не менее, немецкое командование вынуждено было отказать
от планов форсирования Невы. На некоторое время почти все подвиж-
ные соединения, оставшиеся в составе группы армий «Север», были
скованы в Южном Приладожье.

Но сил для деблокирующего удара со стороны Ленинграда с 10
до 20 сентября не было. Ленинградский фронт смог выделить круп-
ные силы для деблокады только к началу октября.

Немецкие войска действовали в Южном Приладожье жестко
и агрессивно, не прощая ошибок. Во многом этим и можно объяс-
нить медлительность маршала Г. И. Кулика. Кроме того, Ставка ВГК
не смогла организовать взаимодействия между силами Ленфронта
и 54-й отдельной армией, а связь между ними была затруднена.

На проведении октябрьской операции сказалась и плохая работа
разведки, которая вовремя не обнаружила немецкую перегруппировку
в Южном Приладожье (когда вместо 39-го моторизованного корпуса
там заняли оборону дивизии 28-го армейского корпуса).

Одной из главных заслуг бойцов 54-й армии является то, что сое-
динения армии выдержали два встречных боя с немецкими танковы-
ми дивизиями. Первый из них произошел 10–13 сентября с 12-й тд,
второй в начале 20-х чисел сентября с 8-й тд. В результате, противник
добиться не смог развить наступление на восток. Помимо этого, ар-
мия оказалась близка к выполнению своей задачи по прорыву блокады
(действия 128-й сд). Но выполнить ее не смогла из-за отсутствия ре-
зервов и тяжелого положения вдоль железной дороги на Мгу.

Вопрос о потерях сторон в ходе сентябрьско — октябрьских боев
оказался одним из самых сложных. Всего за 1941 год войска Ленин-
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градского фронта потеряли более 130 тыс. человек убитыми и про-
павшими без вести и 165 305 чел ранеными. Из этого числа 116 тыс. 
Ленинградский фронт лишился только в период с 23 августа по 30 
сентября 1941 г40. Потери 54-й армии сюда не включены.

С 10 сентября по 28 октября общие потери войск Ленинградского 
фронта и 54-й армии в ходе Синявинской наступательной операции 
насчитывают 54 979 человек, в т. ч. 22 211 чел. убитыми и пропавшими 
без вести и 32768 чел ранеными41.

Если же говорить о потерях исключительно 54-й армии, то полных 
данных, пока, обнаружить не удалось. Но известно, что за период с 8 
по 26 сентября, только 1084-й и 1080-й сп 310-й сд потеряли 4725 че-
ловек убитыми, раненными и пропавшими без вести42. Всего дивизия
потеряла 5408 чел43. Подразделения 294-й сд за период с 8 сентября 
по 16 октября потеряли 5373 чел. убитыми, раненными и пропавшими 
без вести.

С 26 по 29 сентября части армии потеряли 1384 чел убитыми, 
3235 раненными и 1288 пропавшими без вести. В дивизиях армии 
на 1 октября насчитывалось: в 128-й сд — 2145 чел., 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии — 5594 чел., в 286-й — 6016 чел, 310-й — 3735 
человек. С 3 октября армия вновь перешла в наступление, но без успе-
ха. При этом, даже в дни относительного спокойствия, 1 и 2 октября, 
армия потеряла почти 500 человек.

Общие потери войск немецкой 16-й армии за интересующий нас 
период известны, но потери отдельных частей действовавших в Юж-
ном Приладожье обнаружить в литературе достаточно затруднитель-
но. В данной таблице представлены общие данные о потерях 16-й ар-
мии с примечаниями44.

Потери 16-й армии за сентябрь-ноябрь 1941 г.

Дата
Убитые 
и пропавшие
без вести

Раненные Всего Примечание

11. 09–20. 
09

1711 5511 7222

16-я армия в этот период
ведет активные боевые
действия южнее озера 
Ильмень. Потери 20-й мд
за этот период составили
427 чел.
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21. 09–30. 
09

1555 4871 6426

За указанный период
на «Невском пятачке»
общие потери немецких
войск составили около 
530 чел45. Потери 20-й мд
составили 595 чел.

1. 10–10. 10

907 2857 3764

За период с 15. 09 по 15.
10 21-я пд 16-й армии
потеряла 113 чел убитыми
и пропавшими без вести 
и 256 чел ранеными.
20-я мд потеряла 301 чел. 

11. 10–20. 
10

909 2865 3774

С 16.10 по 16.11. 21-я пд
потеряла 667 чел убитыми 
и 2257 чел ранеными46.
В это время 16-я армия 
уже развивала наступление
на Восток, Север и Юго-
Восток, в сторону Тихвина
Волхова и Малой Вишеры.

21. 10–31. 
10 1944 7075 9019

Всего 7026 23719 30205

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что действия
54-й армии осенью 1941 г. оказались незаслуженно забытыми и сы-
грали в судьбе Ленинграда большую роль. Но не стоит искать их в не-
умении Г. И. Кулика командовать войсками. Задача, стоявшая перед
армией, была, прямо скажем, непосильной. Однако в этих условиях
армия воевала и наносила противнику серьезные потери. Будем на-
деяться, что это исследование даст толчок к дальнейшему изучению
этого чрезвычайно важного отрезка истории. За помощь и предостав-
ленные материалы автор благодарит Дениса Жукова, Андрея Рябкова
и Александра Скробача.
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К. Б. Назаренко

МОРСКОЕ ОФИЦЕРСТВО В 1917 Г.:
К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Ц

ОРИЕНТАЦИИ

К началу 1917 г. в морском ведомстве насчитывалось 6,5 тыс. офи-
церов и 137 тыс. кондукторов и нижних чинов. По сравнению с чис-
ленностью сухопутной армии это была ничтожная величина (менее 
2 %), ведь к октябрю 1917 г. только на фронте находилось 6 338 тыс. 
человек1, не считая тех, кто пребывал в тыловых гарнизонах и за-
пасных частях. Однако, как показали события 1917 г., личный состав 
флота был способен оказывать значительное влияние на политиче-
ские события в стране, прежде всего благодаря близости крупнейшей 
военно-морской группировки — Балтийского флота — к столице стра-
ны — Петрограду. В 1917 г. на Балтике служил 61 % русских моряков2. 
В историографии сложился ряд устойчивых стереотипов относитель-
но личного состава флота в целом и морского офицерства в частности. 
Например, широко распространены утверждения о том, что «во флоте 
не практиковалось во время войны производство (в офицеры. — К. Н.) 
из унтер-офицеров и матросов», что состав морского офицерства был 
«традиционно весьма аристократический» 3, тогда как матросский со-
став комплектовался преимущественно из рабочих и т. д.

Говоря о матросах, необходимо учитывать, что к началу 1917 г. 
из пролетарских и полупролетарских слоёв происходило лишь око-
ло 30 % матросов русского флота (в том числе из фабрично-заводских 
и транспортных рабочих — около 16 %) 4, так что большинство матро-
сов все же происходило из крестьян и ремесленников.

Морской офицерский корпус был неоднородным, включая в себя 
офицеров самого разнообразного происхождения. Среди них 36 % 
окончили Морской кадетский корпус (МКК) до начала Первой ми-
ровой войны и прошли через сито сословного отбора. Они являлись 
строевыми офицерами и считались наиболее престижной категорией 
морского офицерства. 14 % офицеров окончили Морское инженерное 
училище в мирное время, где им был привит соответствующий корпо-
ративный дух. Это были инженер-механики, занимавшие в неофици-
альной иерархии более низкое положение, чем строевые офицеры, хотя 
после русско-японской войны грань, отделявшая инженер-механиков 
от строевых несколько сгладилась. Одним из признаков этого процес-
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са стало введение флотских чинов для инженер-механиков (напри-
мер, инженер-механик лейтенант, инженер-механик капитан 1 ранга),
вместо специальных званий и сухопутных чинов, существовавших
ранее. Большая группа офицеров военного времени — 38 %, рекрути-
ровалась из числа студентов и гимназистов, гражданских штурманов
и пароходных механиков, прошедших ускоренное обучение в различ-
ных формах. Кроме того, среди офицеров военного времени был не-
большой процент бывших кондукторов и сверхсрочнослужащих. Осо-
бую группу составляли кадровые офицеры по Адмиралтейству (9 %).
Они большей частью окончили сухопутные военно-учебные заведе-
ния и перевелись на береговые должности во флот. Оставшиеся 3 %
приходились на офицеров строительной части, судебного ведомства
и сухопутного гарнизона Ревеля, связанных с морским ведомством
чисто формально5. Таким образом, около 60 % офицеров морского ве-
домства к концу 1917 г. были кадровыми. Этот показатель намного
выше, чем в сухопутной армии, где по некоторым подсчётам, к концу
1917 г. оставалось 4–5 % кадровых офицеров6. Вместе с тем надо иметь
ввиду, что только МКК сохранял свой привилегированный характер
до 1914 г., и наряду с Пажеским корпусом являлось наиболее привиле-
гированным по составу учащихся и архаичным по своей организации
военно-учебным заведением в России. Однако, потребность в команд-
ных кадрах с началом Первой мировой войны настолько усилилась,
что осенью 1914 г. было разрешено принимать в МКК недворян. Это
учебное заведение было небольшим — ежегодный выпуск составлял
до 1910 г. 80–90 мичманов, затем количество выпускников увеличи-
лось до 120 мичманов в год. 7 Остальные офицеры морского ведомства
заканчивали значительно более демократичные по духу учебные за-
ведения, не говоря уже об офицерах военного времени, которые по-
лучили гражданское образование в качестве основного.

После Февральской революции делаются попытки демократизации
системы чинопроизводства на флоте, что было особенно важно, учи-
тывая постоянный рост числа должностей морских офицеров. Прежде
всего, была введена новая категория «мичманов военного времени».
Эти офицеры могли быть строевыми, инженер-механиками, по авиа-
ционной части или принадлежать к береговому составу. В мичманы
военного времени переименовывались подпоручики по Адмиралтей-
ству произведённые из прапорщиков флота, прапорщиков по механи-
ческой и авиационной частям, а также служившие на береговых бата-
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реях. Таким образом, в чине подпоручика по Адмиралтейству оста-
вались только офицеры тыловых учреждений. Эта реформа помогла 
разделить офицеров боевого и тылового состава. Приставка «военно-
го времени» была введена для того, чтобы во время демобилизации 
флота после войны дать кадровым офицерам преимущество.

12 июля 1917 г. была упразднена категория кондукторов8 и сверх-
срочнослужащих9. Те из них, кому исполнилось 44 года, могли немед-
ленно уволиться в отставку (таких оказалось 310 чел.), так как на во-
енной службе находились в то время военнообязанные до 43-летнего 
возраста. Оставшиеся на службе кондукторы были произведены 
в мичманы военного времени или в подпоручики по Адмиралтей-
ству (546 чел.), в классные фельдшеры (303 чел.) или переименованы 
в старшие специалисты (1052 чел.) 10 В мичманы военного времени 
были произведены и многие сверхсрочнослужащие унтер-офицеры, 
так как ещё 23 мая 1917 г. Центробалт принял постановление о том, 
что «воинские чины специалисты» (то есть матросы и унтер-офицеры, 
закончившие специальные школы), прослужившие не менее трёх лет 
могут быть произведены в прапорщики или подпоручики по Адми-
ралтейству в соответствии с уровнем их общего образования11. Это по-
становление открыло новый канал пополнения офицерского состава.

Следовательно, неверно утверждение о том, что офицерский кор-
пус флота не претерпел изменений во время Первой мировой войны 
и что флотский офицеры отличались особо знатным происхождени-
ем. Вместе с тем, морской офицерский корпус сохранил своё кадро-
вое ядро в значительно большей степени, чем сухопутный. Учитывая 
длительную службу монархии большинства офицеров, логичным 
было бы предположить массовые выступления морских офицеров 
против революции уже в феврале-марте 1917 г. Действительно, если 
мы обратимся зарубежным параллелям, например, к истории граж-
данской войны в Испании, то увидим, что там из 19 адмиралов на сто-
роне Республики остались двое (10 %), из 31 капитана 1 ранга — двое 
(6 %), из 65 капитанов 2 ранга — семеро (11 %) и из 128 капитанов 3 
ранга — тринадцать (10 %). В общей сложности из 243 старших офи-
церов и адмиралов на стороне законного, но составленного из пред-
ставителей левых политических сил, правительства оказались всего 
24 человека (10 %) 12.

Февральская революция на флоте ознаменовалась серией убийств 
адмиралов, генералов и офицеров, которые вызвали особую ненависть 
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матросов. По некоторым подсчётам, возможно преувеличенным,
во время Февральской революции было убито свыше 70 флотских
офицеров, в основном в Кронштадте13. Это очень крупная цифра, так
как за время Первой мировой войны (август 1914 — сентябрь 1917)
потери убитыми, умершими и пропавшими без вести составили 140
офицеров14.

На флоте же начались изменения внешнего вида военнослужащих,
быстро разрушившие традиционный облик русского морского офице-
ра. В апреле 1917 г. «по примеру всех свободных стран» в российском
военно-морском флоте были отменены «все виды наплечных погон»,
а цвет кокарды изменён на красный. Вводились офицерские нарукав-
ные знаки различия из галуна. Для отличия военных моряков от торго-
вых появился якорь красного цвета, вышивавшийся на левом рукаве.
Существенные изменения претерпела фуражка. Она приобрела «аме-
риканский» (как тогда говорили) покрой — с большим прямоугольным
козырьком, мягкой тульей без выпушек и чёрной шёлковой лентой
вокруг околыша. Подбородный ремешок заменялся на золотой шну-
рок, а кокарда — на «краб» — эмблему в виде кружка с якорем, окру-
жённую пышным венком из вышитых листьев и увенчанную золотой
пятиконечной звездой. Появился новый предмет форменной одежды
— двубортная чёрная тужурка пиджачного покроя15. Таким образом
изменением морской формы Временное правительство утверждало
своё существование, но эти изменения, казалось бы, не могли не вы-
зывать отторжения у морских офицеров «аристократического проис-
хождения», как их обычно представляют.

Судить о том, как в действительности реагировал морской офицер-
ский корпус на революционную бурю, можно исходя из политическо-
го выбора бывших офицеров морского ведомства в годы Гражданской
войны. Благодаря тому, что в своё время были сделаны обстоятельные
подсчёты, представляется возможным оценить поведение русских
морских офицеров различных категорий в годы гражданской войны.
В Российском государственном архиве ВМФ хранятся справки о чис-
ленности офицеров разных чинов и корпусов на 1 января 1918 г. 16

и на март 1921 г. 17 К сожалению, эти справки составлены не по еди-
ному формуляру, поэтому возникают некоторые вопросы при ин-
терпретации содержащихся в них сведений. Численность офицеров
флота оказавшихся на стороне белых можно оценить благодаря двум
современным справочным изданиям — «Мартиролог русской военно-
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морской эмиграции» и «Офицеры флота и морского ведомства: Опыт 
мартиролога» 18.

В «Мартирологе…» В. В. Лобыцына насчитывается 1 909 фамилий, 
хотя составитель заявляет о 1 89019. 378 человек (19,8 %) (кадеты, юнке-
ра флота и гардемарины, члены семей офицеров, чиновники, священ-
ники, отставные и сухопутные офицеры, нижние чины и охотники фло-
та, штатские лица, офицеры созданного бароном Врангелем Корпуса 
корабельных офицеров (ККО)) вовсе не являлись офицерами морского 
ведомства.. Около 115 человек (6 %) были произведены в офицеры бе-
лыми властями не ранее осени 1918 г.. Не более 1 416 (74,1 %) являлись 
офицерами действительной службы к 1 января 1918 г. В предисловии 
к своему «Мартирологу…» В. В. Лобыцын заявляет, что все сведения 
о смерти в эмиграции лиц, статьи о которых вошли в сборник, фигу-
рировали в периодических и непериодических изданиях, вышедших 
за границей. Эти издания подробно перечислены в предисловии. Кроме 
того, эти лица имели какое-то отношение к флоту20. Принцип отбора 
персоналий для «Мартиролога…» представляется совершенно логич-
ным. Оправдано включение в издание статей о жёнах и вдовах морских 
офицеров, гардемаринах, кадетах, охотниках и юнкерах флота, матро-
сах и т. п. В «Мартирологе…» В. В. Лобыцына имеются ссылки на ис-
точники сведений о кончине каждого лица, включённого в издание.

С. В. Волков собрал сведения о 5711 лицах, включая большинство 
упомянутых В. В. Лобыцыным. Исключены С. В. Волковым, по боль-
шей части, лица, не получившие офицерского чина, хотя иногда при-
чины игнорирования того или иного лица представляются загадочны-
ми. Весьма спорным является принцип отбора сведений составите-
лем, который заявляет о том, что у него «собраны имена офицеров, 
расстрелянных большевиками в ходе «красного террора», во время 
Гражданской войны, погибших в Белом движении в 1917–1922 гг., 
умерших в эмиграции, а также оставшихся в России (в том числе мо-
билизованных большевиками) и репрессированных в 1920–1930-х го-
дах. В порядке исключения упомянуты и погибшие в Гельсингфорсе, 
Кронштадте, Петрограде, Севастополе и других местах от рук револю-
ционных матросов в марте-октябре 1917 г. То есть мартиролог вклю-
чает имена практически всех морских офицеров, о чьей судьбе после 
1917 г. составителям удалось найти хоть какие-то сведения. Не вошли 
в него только лица (их сравнительно немного), которые добровольно 
поступили на службу к большевикам или ревностно им служили» 21.
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При анализе этих данных удалось установить, что в составе Крас-
ного Флота к марту 1921 г. оказались 50,4 % адмиралов и генералов
морского ведомства, 65,3 % штаб-офицеров, 79,1 % обер-офицеров
флота, 86,8 % инженер-механиков, 92,4 % офицеров по Адмиралтей-
ству, 85,5 % кораблестроителей, что в среднем составляло 82,2 % офи-
церского состава морского ведомства. Правда, при сложении числа
офицеров той или иной категории, находившихся в составе РККА
в марте 1921 г. и умерших в эмиграции (попавшие в оба мартиролога),
получившаяся сумма значительно превосходит численность офице-
ров этих категорий на 1 января 1918 г. Так, на 11 апреля 1916 г. чис-
лилось 177 адмиралов и генералов флота, к 1 января 1918 г. их число
сократилось до 130. Однако в марте 1921 г. в РККФ их оказалось 128,
а в у В. В. Лобыцына и С. В. Волкова упомянуты ещё 126! Этот пара-
докс объясняется продолжением производства в чины в белых форми-
рованиях и своеобразным самозванчеством, расцветшим в революци-
онное время.

Остаётся ещё один немаловажный вопрос — как морские офицеры,
оказавшиеся в рядах РККФ относились к Советской власти, из каких
побуждений они ей служили? Н. Ю. Березовский считает, что «боль-
шинство российских офицеров» 22, оставшихся на службе в Красном
флоте к весне 1921 г. были совершенно лояльны по отношению к новой
власти, и приводит в подтверждение своего мнения цитату из резолю-
ции VIII Съезда РКП (б) по военному вопросу. По его мнению, офи-
церы «либо внутренне стали на точку зрения Советской власти, либо
силой вещей увидели себя вынужденными добросовестно служить
ей» 23. Однако, Н. Ю. Березовский приводит цитату в урезанном виде.
Полностью она выглядит так: «Даже если бы наша армия получила
возможность в течение нескольких лет планомерно формироваться
и подготовлять для себя одновременно новый командный состав, — 
и в этом случае у нас не было бы никаких принципиальных оснований
отказаться от привлечения к работе тех элементов старого командно-
го состава, которые либо внутренне стали на точку зрения Советской
власти, либо силой вещей увидели себя вынужденными добросовест-
но служить ей» 24. Очевидно, что в резолюции не констатировался
факт перехода большинства офицерского корпуса на «точку зрения
Советской власти», как показалось Н. Ю. Березовскому, это было бы
абсурдно в марте 1919 г., а говорилось о возможности использования
части офицеров, причём те, кто «внутренне стали на точку зрения Со-
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ветской власти» противопоставлялись другим, которые «силой вещей 
увидели себя вынужденными добросовестно служить» новой вла-
сти. Надо учитывать, что данная резолюция была направлена против 
сторонников партизанщины25 и противников всякого использования 
бывших офицеров, поэтому в ней требовалось подчеркнуть именно 
возможность их привлечения в Красную Армию и Флот. И всё же вы-
ражение «силой вещей увидели себя вынужденными добросовестно 
служить», имеет довольно осторожный характер. Под «силой вещей» 
может подразумеваться всё, что угодно, прежде всего, необходимость 
добыть себе и своей семье пропитание. Очевидно, что такой офицер, 
при смене политической обстановки, «силой вещей» оказался бы 
на службе у любой другой власти. Это подтверждают слова А. В. Кол-
чака об офицерах, пошедших на службу Советской власти: «Я счи-
тал, что они поступают неправильно, они не должны были оставаться 
на службе. Я не мог, конечно, рассматривать их всех, как людей бес-
честных: ведь большинство из них было поставлено в безвыходное 
положение, — надо было что-нибудь есть» 26.

Представляется, что подавляющее большинство кадровых офице-
ров русской армии и флота эпохи 1917 г. было политически безгра-
мотно и неспособно сделать осознанный политический выбор. Ис-
ключение составляли те немногие, кто примкнул к Корниловскому 
движению в августе 1917 г. или участвовал в «добровольческом дви-
жении» в послеоктябрьские дни; а также те, кто вступил в РСДРП (б) 
и другие левые партии до Октября (как Ф. Ф. Раскольников) или сра-
зу после него (как М. Н. Тухачевский). Для остальных было практи-
чески всё равно — оказаться в рядах на стороне революции или про-
тив неё. Политические убеждения большинства профессиональных 
офицеров ограничивались идеей воссоздания сильного в военном 
отношении государства в границах бывшей Российской империи. 
Эту цель заявляло Временное правительство и белые власти, об этом 
свидетельствовала политика красных. Во взаимоотношениях кадро-
вых офицеров огромную роль играли корпоративные связи, притя-
жение которых было значительно сильнее размытых политических 
взглядов. Конформизм кадровых офицеров по отношению к любой 
существующей власти усиливало то обстоятельство, что подавляю-
щее большинство из них не имели других средств к существованию, 
кроме военной службы. Естественно, что так как на флоте большин-
ство офицеров мирного времени остались в строю к 1917 г., конфор-
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мизм флотского офицерства по отношению к любой центральной
власти был особенно силён.

Офицеры военного времени, воспринимали себя не как професси-
ональных военных, а как инженеров, учителей, служащих, студентов.
У офицеров военного времени либо была гражданская профессия, либо
существовала возможность и желание получить таковую. На их поли-
тический выбор влияло, прежде всего, самоощущение представителя
той или иной «гражданской» социальной группы, а кроме того, и воз-
росшая самооценка после получения офицерского чина.

В целом, говоря о политическом выборе русских морских офице-
ров в 1917 г. можно сделать следующий вывод: кадровое офицерство
было готово служить любой существующей власти, которая претендо-
вала на всероссийский характер, тогда как выбор офицеров военного
времени был обусловлен более многочисленными и разнообразными
факторами.
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А. А. Петров

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКИХ ЧАСТЕЙ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

Ц

В 1914–1917 ГГ.

Вопросы участия чехов в Первой мировой войне на стороне России
подробно исследовались в Чехословакии, по большей части в межво-
енный период (1921–1938), в советской же исторической науке им
почти не уделялось внимания. В настоящей статье на основании до-
кументов из Российского Государственного Военно-Исторического
Архива (РГВИА) уточняются обстоятельства и последовательность
формирования чешских частей. 1

К началу Первой мировой войны в Чехии и Словакии было повсе-
местно распространено стремление к отделению от Австро-Венгрии
и обретению независимости. При этом свои надежды чехи в первую
очередь возлагали на помощь со стороны России. Этому способ-
ствовало наличие в самой России значительной чешской диаспоры.
По разным данным, к 1914 г. в России проживало от 70 до 100 ты-
сяч чехов и словаков, 2 самые значительные компактные группы — 
в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и в южных губерниях.
В перечисленных выше городах существовали различные чешские
общества и союзы.

Известие о начале войны между Россией и Австро-Венгрией воз-
будило во всех этих группах надежду на скорое осуществление их ча-
яний. Чешские общества организовали многочисленные демонстра-
ции в поддержку России; самая крупная из них, прошедшая в Киеве
27 июля 1914 г., собрала более 3000 человек. Вслед за этим 7 августа
в Московском Кремле Император Николай II принял делегацию Мо-
сковского чешского комитета, которая вручила ему меморандум, вы-
ражавший желание чехов видеть «свободную и независимую корону
Святого Вацлава сияющей в лучах короны Романовых». 3 Фактически
это был политический проект борьбы за независимость Чехии. Среди
всего прочего, он предусматривал сформировать в составе русской ар-
мии чешские воинские части. Государь благосклонно воспринял эту
идею и дал соответствующие указания Военному министру.

8 августа 1914 г. начальнику штаба Верховного Главнокомандую-
щего из Главного управления Генерального Штаба (ГУГШ) был пред-
ставлен доклад, озаглавленный «О формировании особых чешских
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войсковых частей из чехов-добровольцев». В нем, в частности, гово-
рилось следующее:

«Вследствие поступивших со стороны находящихся в России чеш-
ских обществ ходатайств о сформировании особых войсковых частей 
из чехов-добровольцев для совместных с нами действий против Ав-
стрии, и имея в виду, что стремлением чехов в данном случае является 
— вторгнувшись с нашей в Австро-Венгрию, поднять там восстание 
среди своих одноплеменников и освободить свою родину от Австрий-
ского порабощения, Военный Министр представил настоящее хода-
тайство на обсуждение Совета Министров.

Рассмотрев в заседании 30-го июля сего года настоящий вопрос, 
Совет Министров единогласно признал сформирование упомянутых 
чешских добровольческих частей вполне целесообразным.

В соответствии с сим Военный Министр приказал теперь же при-
ступить к осуществлению означенной меры.

Формирование чешских частей имеется произвести в Киеве, рас-
поряжением штаба Киевского Военного округа, причем в зависимо-
сти от числа явившихся добровольцев предположено сформировать 
один или два пехотных полка или отдельный батальон, хотя бы двух-
ротного состава.

В виду того обстоятельства, что формирование означенных ча-
стей имеет целью не боевое употребление их в составе нашей армии, 
а производится главным образом из политических соображений, и, 
принимая во внимание, что со вторжением наших войск в Австрию 
части эти разобьются на отдельные партии, дабы стать во главе чеш-
ского восстания против Австрии, признано соответственным — по-
стоянной, прочной организации упомянутым чешским частям не при-
давать, а сформировать их, в смысле внутреннего устройства, при-
мерно на тех же началах, на коих во время Русско-Японской войны 
был сформирован полковником Мадритовым полк из добровольцев-
китайцев.

<…>
Штабу Киевского Военного округа одновременно с сим даются 

более детальные указания по осуществлению настоящего мероприя-
тия, причем добровольческие чешские части намечено сформировать 
без пулеметных команд и команд связи.

Имея в виду, что чехи-добровольцы явятся для поступления 
на службу совершенно не обученными военному делу, признано не-
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обходимым, предварительно отправления чешских добровольческих
частей в действующую армию, дать им хотя бы некоторую боевую
подготовку.

Вместе с тем, в виду особенности назначения этих частей, предпо-
лагается по сформировании и подготовке их, заменить в них, по воз-
можности, всех русских офицеров, классных и нижних чинов — чеха-
ми соответствующих служебных степеней, принимая для сего также
и лиц, передавшихся во время войны из Австрийской армии на нашу
сторону, в случае на то их согласия.

О времени сформирования упомянутых частей, числе их и сроке
готовности их отправления в район военных действий будет сообще-
но дополнительно, для получения указания, в составе какой армии
и куда именно признано будет необходимым направить эти части». 4

Организация этой части, получившей название «Чешская добро-
вольческая дружина», было возложено на начальника штаба Киевско-
го военного округа генерала Ходоровича. Из представителей чешских
обществ, активно участвовали в создании дружины Юрий Клецанда,
Луис Тучек, Отакар Червеный, Вацлав Вондрак и Зденек Рейман.
В разработке проектов будущих чешских формирований также при-
нимал значительное участие генерал русской службы, чех Ярослав
Червинка.

Во второй половине августа 1914 г. в Киев, в Михайловский мона-
стырь, съехались добровольцы — чехи и словаки, подданные Австро-
Венгрии, постоянно проживающие на территории России. 2 сентября
1914 г. приказом начальника штаба Киевского военного округа, непо-
средственное формирование Чешской дружины было поручено коман-
диру Дубенского дисциплинарного батальона подполковнику Лотоц-
кому. Для формирования дружины, по образцу ополченских, штабом
Киевского военного округа был назначен кадр из русских офицеров
и унтер-офицеров.

Почти сразу же дружина развернулась из двух рот в четыре. Ко-
мандирами рот были назначены русские офицеры: 1-й роты — штабс-
капитан Зембалевский, 2-й — поручик Павлов, 3-й — поручик Ив-
шин, 4-й — поручик Нахтман. Одновременно младшими офицерами
в роты были назначены чешские добровольцы, подпоручики Котин-
ский, Войцех Клецанда, Цейп и Духачек, прапорщики Вилимек и Те-
сарж. Будущие герои Гражданской войны на востоке России Сыровы,
Воженелик и Швец первоначально поступили в дружину рядовыми. 5



311

2 сентября 1914 г. генерал Ходорович послал в ГУГШ телеграмму 
о том, что Чешская дружина в Киеве сформирована; 6 она на тот мо-
мент насчитывала в своих рядах до 1000 человек. 16 сентября 1914 г. 
начальнику штаба Киевского военного округа была направлена из Пе-
трограда следующая телеграмма: «Военный Министр признает со-
ответственным назначение подполковника Созентовича командиром 
Чешской дружины вместо подполковника Лотоцкого. <…> Вместе 
с тем Военный Министр признает желательным допустить председа-
теля Московского Чешского комитета Тучека состоять при командире 
дружины в качестве связующего звена между Военным начальником 
и чехами». 7

28 сентября 1914 г. дружина принесла торжественную присягу на Со-
фийской площади в Киеве, и получила свое боевое знамя — дар от Мо-
сковской организации Союза Чешско-Словацких обществ в России.

9 октября 1914 г. дружина выступила на Юго-Западный фронт, где 
и вошла в состав III армии генерала Р. Д. Радко-Дмитриева. Отдельные 
ее роты, а иногда и полуроты, были прикомандированы к различным 
частям русских войск, и им пришлось исполнять роль разведчиков. 
На этот момент в составе дружины были: 1 штаб-офицер, 21 обер-
офицер, 2 военных чиновника, 1 врач, 744 чешских добровольца и 133 
русских нижних чина. 8Первоначально 1-я рота была прикомандирова-
на к 44-й пехотной дивизии; 2-я рота — к XII-му армейскому корпусу; 
3-я и часть 4-й рот — к 20-му пехотному Галицкому полку, оставшаяся 
часть 4-й роты — к 42-й пехотной дивизии. Штаб дружины находился 
в городе Тарнов. Для подготовки пополнений при дружине была соз-
дана запасная рота, которая вначале находилась в Кременчуге, а затем 
перешла в Киев.

Чехи оказались подготовленными к разведывательной работе 
как нельзя лучше. Этому немало способствовало не только знание 
ими чешского и немецкого языков, но также и порядков, принятых 
в Австро-Венгерской армии, в которой многие из них прошли службу 
в мирное время. Результатом их действий стал, в частности, организо-
ванный 3 апреля 1915 г. переход на сторону русских всего 28-го Праж-
ского пехотного полка, который в одном из документов описывается 
следующим образом: «…Чешскому взводу в 20 человек при подпору-
чике Клецанде дана была возможность в течение четырех дней снять 
3 караула, пробраться в тыл австрийской позиции, взять в плен врачей 
и солдат, находившихся в околотке, и сознательно выпустить старшего 
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врача, оказавшегося убежденным чехом. Между тем, указанный взвод
изучил подступ к главной позиции, разузнал расположение соседних
частей, силу резервов и опросил пленных на месте наступления. Упо-
мянутый врач, вернувшись в свой полк, распространил между солда-
тами при помощи санитаров известие, что чехи пленили весь около-
ток, и внушили солдатам, чтобы при предстоящей атаке не сопротив-
лялись, и чешский взвод доставил начальнику штаба и командирам
полков точные сведения о противнике. 28-й полк не обстрелял направ-
ленные начальником штаба во фланг наши части — и сдался целиком,
не причинив русским никаких потерь». 9 Также, в результате работы
дружинников на нашу сторону в разное время перешли 36-й Младобо-
леславский, 88-й, большая часть 21-го Чаславского и часть 13-го Оло-
муцкого ополченского полков, 10 не говоря уже о многочисленных слу-
чаях перехода и сдачи в плен небольшими группами и в одиночном
порядке. Все это вызвало у австрийского командования своеобразную
«чехобоязнь»: австрийцы «перетасовали» все бывшие у них чешские
части, раскидав чехов малыми группами по другим полкам.

Почти с первых же дней существования дружины был поднят во-
прос о возможности ее дальнейшего пополнения за счет пленных чехов
и словаков. Так, 17 сентября 1914 г. начальнику Генерального Штаба
была направлена следующая телеграмма: «Вследствие письма Вашего
Превосходительства от 11 сентября сего года за № 1914 с запросом,
не встречается ли со стороны Верховного Главнокомандующего воз-
ражений против принятия в состав чешских добровольческих дружин,
формируемых в Киеве, чехов-военнопленных, сообщаю, что Его Им-
ператорское Высочество препятствий к означенному приему не видит,
однако при условии какой-нибудь хотя бы косвенной гарантии, — на-
пример, рекомендации чешских деятелей, <в> полной благонадежно-
сти поведения во время пути и т. п., но, словом, не без разбора.» 11

Однако окончательное разрешение на это было получено лишь 2
декабря 1914 г.: «Верховный Главнокомандующий, имея в виду по-
литическое значение привлечения на нашу сторону чешского насе-
ления Австрии, особенно при условии занятия нами чешских обла-
стей, и принимая во внимание усиленные ходатайства видных чеш-
ских деятелей России, разрешил поступление <в> Чешскую дружину,
сформированную в Киеве, также желающих чехов-военнопленных,
причем такой прием признается возможным допустить тотчас по взя-
тии в плен. Разумеется, <в> состав дружины можно принимать только
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тех, которые идут вполне добровольно, и под условием ручательства 
за них чехов, состоящих во главе дружины при командире ее, каковы-
ми являются Тучек и Рейман». 12

С этого момента добровольцы из чешских военнопленных стали 
главным источником пополнения части. Нужда в чехах-разведчиках 
на фронте все увеличивалась, и 6 апреля 1915 г. командующий III ар-
мией Радко-Дмитриев направил Главнокомандующему армиями Юго-
Западного фронта следующий рапорт:

«Опыт почти пятимесячной разведывательной работы Чешской 
дружины на фронте 3-й Армии показал, что чешские разведчики до-
бывают весьма ценные сведения благодаря умению владеть языком 
большинства различных народов, сражающихся в рядах неприятель-
ской армии, как то: немцев, поляков, сербов, словаков и др.

Тот же опыт войны показал, что организацию разведки при по-
мощи чехов удобнее всего предоставить усмотрению Начальников 
штабов дивизий, в распоряжение которых назначаются обыкновенно 
не менее ½ роты, выделяемой из состава Чешской дружины, причем 
Начальники штабов дивизий, в ведении которых состояли таковые 
полуроты, отдают полную справедливость прекрасной работе чехов 
не только как разведчиков и переводчиков, придаваемых в разведыва-
тельные партии полков, но и как рядовых бойцов.

Каждому из начальников штабов дивизий весьма желательно 
иметь в своем распоряжении не менее ½ роты чехов, но существую-
щий штат дружины, состоящей из 4-х рот, позволяет лишь обеспечить 
разведчиками-чехами 8 дивизий, а на фронте армии всегда находится 
от 10 до 13 пехотных дивизий. Кроме того, при тесном соприкоснове-
нии с флангами соседних армий, иногда будет крайне полезно времен-
но командировать от 1 до 2-х рот в распоряжение командиров тех со-
седних корпусов, на фронте которых действуют австрийские войска, 
тем более что каждая из рот Чешской дружины настолько самостоя-
тельна в организационном отношении, что выделение ее из состава 
дружины не представит затруднений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, ходатайствую 
об увеличении штата Чешской дружины, применительно к штатам 
двухбатальонного стрелкового полка, и — развернуть ее в Чешский 
полк двух-дружинного состава. Означенное развертывание Чешской 
дружины может быть произведено без значительных расходов из каз-
ны, так как в командном составе потребуется лишь добавление долж-
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ности двух батальонных командиров и 4-х командиров рот, младши-
ми же офицерами Чешская дружина вполне обеспечена, так как число
их при существующем штате может быть доведено до 25.

Укомплектование нижними чинами не представит затруднений, так
как значительное число русско-подданных чехов возможно перевести
как из действующих полков, находящихся на Юго-Западном фронте,
так и из Запасных батальонов. Главный же контингент нижних чинов
для проектируемой дружины легко получить из числа пленных чехов
и словаков, которые весьма охотно изъявляют желание служить в ря-
дах единоплеменной им Чешской дружины.

При дальнейшем движении армии вглубь Австро-Венгрии, польза,
приносимая чехами как разведчиками и рядовыми бойцами, будет за-
метно увеличиваться, так как глубокая вера в окончательное торже-
ство Русского оружия и постоянная надежда на скорейшее освобож-
дение родины воодушевляет их и заставляет не щадя жизни неудер-
жимо стремиться вперед с полным сознанием того, что они борются
за правое дело». 13

На запрос штаба Юго-Западного фронта, как зарекомендовали себя
бывшие военнопленные чехи, уже принятые в ряды Чешской дружи-
ны, Радко-Дмитриев 9 мая 1915 г. дал следующий ответ:

«За все время пребывания Чешской дружины в составе 3-й Армии
дружина проявила себя с самой лучшей стороны. Дружинники, рас-
пределенные по-ротно по корпусам, несут разведывательную службу.
Выходя ежедневно на разведку в составе разведывательных партий
от полков, а также самостоятельными партиями, дружинники всю-
ду отличаются храбростью, предприимчивостью и отвагой, а вместе
с тем оказывают неоценимые услуги, будучи знакомы с языками на-
ших противников. Происшедший недавно случай сдачи целиком всего
28-го пехотного австрийского полка очень ярко характеризует работу
Чешской дружины, так как эта сдача была подготовлена разговорами
чехов-дружинников со славянами, составляющими наибольший про-
цент этого полка. Отзывы строевых начальников (начальников диви-
зий), в непосредственном распоряжении которых находятся чешские
дружинники, о работе их по разведке и как боевой силы, — выше всех
похвал.

Добровольцы из военнопленных начали поступать в дружину
с 15-го декабря 1914 года. К 1 февраля 1915 года они в числе 243 чело-
век в Запасной роте дружины были обучены строю по русским уставам,
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русской команде, обращению с русской винтовкой и всем способам 
разведки, которые были выработаны службой дружины в Действую-
щей армии, и влиты на пополнение в действующие роты. В настоящее 
время настолько они уже слились в работе со стародружинниками, 
что их невозможно даже отличить, и многие из них награждены Геор-
гиевскими крестами; есть среди них убитые и раненые.

Несмотря на то, что в Австрийской армии известно о существо-
вании у нас Чешской дружины, чины которой не признаются ими во-
еннослужащими, и каждый из пленных, согласно изложенного в пере-
хваченных австрийских приказах, будет рассматриваться как измен-
ник государства и подлежит смертной казни, а взявший чина Чешской 
дружины получит: за офицера 5000 крон, а за нижнего чина — 1000 
крон; — дружинники ежедневно охотно отправляются в разведку, 
а недавно в одной из стычек дружинник из военнопленных, рискуя 
попасть в плен, вынес на своих плечах раненого русского офицера 
Чешской дружины». 14

После этого штаб Юго-Западного фронта согласился с Радко-
Дмитриевым, и Чешская дружина была развернута из четырехротно-
го в восьмиротный состав. Одновременно, в дружине увеличивалось 
и количество младших офицеров — чехов. Так, 18 мая 1915 г. вышел 
приказ Главнокомандующего армиям Юго-Западного фронта генера-
ла Н. И. Иванова за № 647: «старших унтер-офицеров из добровольцев 
Чешской дружины Ивана Сырового, Антона Чилу и Иосифа Швеца 
за оказанные ими в боях с неприятелем отличия произвожу в прапор-
щики армейской пехоты». 15

В политическом отношении деятельность дружины находилась 
под постоянным руководством «Союза Чешско-Словацких обществ 
в России», созданного на съезде, проходившем в Москве 26–28 фев-
раля 1915 г. Как уже упоминалось выше, представителями Союза 
при бригаде являлись Луис Тучек и Зденек Рейман. Деятельность 
этого Союза активно поддерживал председатель совета министров 
И. Л. Горемыкин.

В начале июля 1915 г. сменилось командование дружиной: Высо-
чайшим приказом от 31 мая 1915 г. начальник Киевской Чешской дру-
жины подполковник Созентович был назначен командиром 2-го диви-
зиона 48-й артиллерийской бригады. Вместо него 7 июля 1915 г. ко-
мандиром дружины был назначен бывший командир 34-го пехотного 
Севского полка подполковник Вячеслав Платонович Троянов. 16 Троя-
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нов стал для чехов в полном смысле этого слова «отцом-командиром».
Он оставался командиром сначала дружины, затем полка и, наконец,
бригады вплоть до лета 1917 г., всегда работая в тесном контакте
с представителями Чешско-Словацких обществ в России.

2 февраля 1916 г. подполковник Троянов издал приказ по Чешской
дружине № 524: «Приказом Начальника Штаба Верховного Главно-
командующего вверенная мне дружина переименована в Чешско-
Словацкий стрелковый полк». Согласно приказу по дружине № 507
от 16 января 1916 г., незадолго до ее переименования в полк, в ней
числилось: в 1-й роте — 186 добровольцев, во 2-й роте — 201 добро-
волец, в 3-й роте — 225 добровольцев, в 4-й роте — 161 доброволец,
в 5-й роте — 161 доброволец, в 6-й роте — 161 доброволец, в 7-й роте
— 149 добровольцев, в 8-й роте — 89 добровольцев, в запасной роте
— 106 человек, в нестроевой команде — 108 человек, в музыкантской
команде — 35 человек и в формирующейся пулеметной команде — 15
человек; всего 1597 добровольцев. Потери Дружины за все время ее
существования с октября 1914 по январь 1916 г. составили: убитыми
— 24 добровольца, умершими от ран — 17 добровольцев, ранены-
ми — 95 человек, пропавшими без вести — 25 человек. Общие по-
тери, таким образом, составили около 10 % личного состава дружины.
17 Об успехах дружины в разведывательной деятельности наглядно
свидетельствуют обилие наград, полученных ее чинами. Так, к началу
октября 1915 г. весь состав 1-й роты дружины стал уже Георгиевскими
кавалерами, во 2-й роте таковых было 75 % состава, в 3-й роте — 50 %
и в 4-й роте — 40 %. 18

25 марта 1916 г. Тучек и Рейман направили Начальнику штаба Вер-
ховного Главнокомандующего генералу М. В. Алексееву следующую
докладную записку:

«Нижеподписавшиеся, Уполномоченные правления союза Чешско-
Словацких обществ в России, ходатайствуют перед Вашим Высо-
копревосходительством о разрешении формирования 2-го Чешско-
Словацкого стрелкового полка по образцу 1-го и соответствующе-
го управления обеими полками. Позволяем себе покорно просить
об утверждении новых штатов до Съезда союза, имеющего состояться
в Киеве на Пасху, дабы съезд, основываясь на утверждении настоя-
щего проекта, мог решить вопрос о дальнейших Чешско-Словацких
формированиях из пленных чехов и представить на утверждение Ва-
шего Высокопревосходительства проект утверждения центрального
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органа, объединяющего все работы по чешско-словацким военным 
делам в виде Генерал-Инспектора. <…>

Основной батальон полка (бывшая Чешская Дружина) на 70 % со-
стоит из интеллигентных лиц с высшим, средним или 2-го разряда 
образованием, которых за боевые подвиги можно было бы произво-
дить в офицерские чины, и которые, если они служили бы в русских 
частях, давно уже были бы произведены. Таким образом, 1-й батальон 
может дать всех необходимых офицеров и унтер-офицеров для 2-го 
полка. <…>

В 25-м Запасном батальоне, приготовлявшем на пополнение, в на-
стоящее время находится около 150 добровольцев. Только что нами 
получены сведения о том, что ГУГШ распорядилось о переводе 200 
пленных чехов, желающих поступить в полк, — в нашу Киевскую За-
пасную роту». 19

Авторы докладной записки просили назначить командиром брига-
ды полковника Троянова. К записке были также приложены выписки 
из пяти приказов по различным русским дивизиям, к которым были 
прикомандированы чешские роты, с благодарностью чехам за от-
личную боевую работу. Ходатайство было удовлетворено, и 4 апреля 
1916 г. последовал приказ Начальника штаба Верховного Главноко-
мандующего («Наштаверха»):

«1) Сформировать управление Чешско-Словацкой стрелковой бри-
гады

2) Развертывание 1-го и 2-го батальона Чешско-Словацкого полка 
соответственно <в> 1-й и 2-й Чешско-Словацкие стрелковые полки 
8-ротного состава по штату приказа Наштаверх 1915 года <№> 191.

3) Исключение <из> означенного < — > должность батальонных 
командиров». 20

Временно командующим бригадой, как и планировалось, стал 
Троянов, который 5 мая 1916 г. подписал приказ № 1 по Чешско-
Словацкой стрелковой бригаде. В нем он оговаривал детали процесса 
развертывания полка в бригаду, а также назначал временно командую-
щим 2-м Чешско-Словацким стрелковым полком подполковника Пио-
тровского, а бригадным адъютантом — бывшего адъютанта Чешско-
Словацкого стрелкового полка подпоручика Крыжановского. 21

Одновременно в дополнение к Запасной роте 1-го полка была созда-
на 2-я Запасная рота, призванная подготавливать пополнения для 2-го 
полка. После долгих просьб представители Чешско-Словацких об-
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ществ в России получили разрешение вербовать добровольцев в лаге-
рях для военнопленных, что сразу дало в части значительные попол-
нения. Среди этих добровольцев из военнопленных в бригаду посту-
пали и офицеры австрийской службы, которые, однако, принимались
в строй лишь нижними чинами. Одновременно был поднят вопрос
о разрешении чешским дружинникам принимать российское поддан-
ство, и после некоторых проволочек он был решен положительно.

Русское строевое начальство неоднократно поднимало и вопрос
о дальнейших чешских формированиях, прекрасно сознавая всю
их пользу. Однако решался он туго, и виною тому была политическая
сторона дела.

В 1915 г. в Париже был создан политический орган, призванный
возглавить борьбу за обретение Чехией и Словакией политической
независимости — Чешско-Словацкий Нацио нальный Совет (ЧСНС).
Председателем совета стал профессор философии Пражского универ-
ситета Томаш Масарик, его заместителем — Йозеф Дюрих, секрета-
рем — ближайший сотруд ник Масарика Эдуард Бенеш. Вновь соз-
данный Совет взял на себя представительство интере сов всех чехов
и словаков перед странами Антанты.

Съезд представителей Чешско-Словацких обществ в России, со-
стоявшийся в Киеве 12 апреля 1916 г., заявил о своей солидарности
с Парижским «Национальным Советом» и о готовности признать его
главенство. Все это не могло понравиться российскому правительству:
Масарик и его совет в политическом отношении ориентировались
на «западные демократии» и старались по возможности дистанциро-
ваться от России. Было бы довольно странно, если бы чешскими во-
оруженными силами, которые по преимуществу создавались на Рус-
ском фронте, стали бы руководить политики из Франции. А поскольку
Чешско-Словацкая бригада находилась под патронажем объединения
Чешско-Словацких обществ в России, это «неодобрение» сказалось
и на бригаде.

С начала 1916 г. одновременно с чешскими началось также форми-
рование в Одессе 1-й Сербской дивизии. Она создавалась из бывших
австрийских пленных: сербов Воеводины, хорватов, босняков, сло-
венцев, тогда как высший командный состав для нее был команди-
рован из сербской королевской армии. В эту дивизию попало также
и довольно много чехов и словаков. Более того, был разработан про-
ект развертывания ее в Юго-Славянский корпус, причем 2-я дивизия
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должна была формироваться, как Сербско-чешская (первые два полка 
сербские, а два другие — чешские).

Против этого проекта резко выступили представители чешских 
обществ в России. Кроме вполне естественного желания сосредо-
точить в своих руках все чешские формирования, их также особен-
но задело то, что югославские вербовщики получили «карт-бланш» 
на самую широкую вербовку в лагерях военнопленных, а главное, им 
разрешалось подтверждать чины бывших австрийских офицеров, чего 
не могли делать чехи. В конфликт сербов и чехов вмешался генерал 
Алексеев, который 28 сентября 1916 г. направил Военному Мини-
стру телеграмму следующего содержания: «Чешско-сербская дивизия 
предназначается <для> действий исключительно <в> Добрудже. <В> 
нынешнем смешанном составе эта дивизия не может принести той 
пользы, какая была бы при однородном ее составе, тем более, что ин-
тересы чехов нисколько не связаны с этим краем. <В>виду этого при-
знаю необходимым именовать эту дивизию 2-ой Сербской и формиро-
вать исключительно из сербов, ныне же формируемые чешские полки 
обратить на развертывание Чешско-Словацкой стр<елковой> бригады 
в дивизию». 22

Мнение Алексеева оказалось решающим, — сербские и чешские 
формирования были разделены. В отношении собственно чешских 
формирований в это время рассматривалось одновременно несколько 
проектов. Упомянутый ранее генерал Червинка представил в ГУГШ 
проект создания Чешско-Словацкого войска (на первое время — кор-
пуса), независимого от уже действующей бригады. С другой стороны 
полковник Троянов резонно предлагал развернуть бригаду в дивизию.

В своем рапорте от 3 сентября 1916 г. на имя начальника штаба 
3-ей армии он писал следующее:

«Формирование находящейся в моем подчинении Чешско-
Словацкой стрелковой бригады в составе двух полков 2-батальонного 
состава каждый — закончено 20-го сего августа.

Укомплектование людьми произведено главным образом за счет 
добровольцев чехов — бывших австрийских военно-пленных. Безза-
ветно преданные славянской идее, полные высокого патриотическо-
го подъема, находящиеся в рядах бригады чехи являются материа-
лом исключительной боевой ценности. Подтверждают это и отзывы 
строевых начальников, имевших в своем подчинении чешские роты 
на фронте.
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До сих пор служба чехов сводилась к разведке; они придавались
для этой цели корпусам армии отдельными ротами. Эта служба, весь-
ма плодотворная по результатам в первый период войны, когда шли
операции полевого характера, в последний год значительно сузилась.
Причины — позиционный характер войны, стесняющий войсковую
разведку вообще, а отчасти — и затруднительность, благодаря пере-
мешиванию на фронте австрийцев с германцами, — направить чехов
именно на австрийские участки, где чехи были особенно полезны.
Переход же в деле использования чешских частей от разведки к бо-
евым задачам — в настоящую минуту является преждевременным.
Чешские части так еще малы (всего 4 батальона), что крупной пользы,
как боевая сила, они не принесут, а, между тем, боевое применение
их поведет к крупным потерям, а вместе с тем и к расстройству этих
маленьких частей, ценных, как кадры для будущих чешских форми-
рований.

С целью скорее влить в ряды нашей армии твердую и надежную
боевую единицу, а с другой стороны, чтобы дать естественный выход
горячему стремлению чехов скорее принять активное участие в борь-
бе с австро-германцами, является желательным теперь же приступить
к развертыванию имеющейся Чешско-Словацкой стрелковой бригады
в дивизию.

Принятое Ставкой решение (по имеющимся сведениям) — не при-
влекать новых военно-пленных чехов (словаков) в ряды наших во-
йск до окончания полевых работ нынешней осени — не может, каза-
лось бы, служить препятствием к этому формированию, так как запас
нижних чинов чехов (словаков) уже призванных на службу в бригаду
таков, что дает возможность теперь же приступить к развертыванию
кадров будущей дивизии. В рядах Чешско-Словацкой бригады имеет-
ся ныне налицо (за округлением) — 4.200 нижних чинов, в двух запас-
ных ротах бригады в Киеве имеется подготовленных для постановки
в строй 2.000 человек и 1.800 человек добровольцев военно-пленных
чехов — уже призвано на службу и в настоящее время находится
на пути в Запасные ротах бригады; всего, следовательно, для форми-
рования дивизии имеется уже налицо 8.000 человек.

Этот запас дает возможность теперь же развернуть Чешско-
Словацкую стрелковую бригаду в 12-батальонную дивизию, имея
в каждом батальоне (по выделении кадров во все команды) приблизи-
тельно до 400 человек — кадр достаточный, чтобы приступить к ор-
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ганизационным работам по формированию, к обучению и сколачива-
нию начальствующего персонала и самих кадров.

К развертыванию дивизии желательно приступить не теряя време-
ни и потому, что, как показала практика новых формирований, и раз-
вертываний, затруднения при формированиях происходят не от задер-
жек в прибытии укомплектований, а от медленного отпуска матери-
альной части.

В укомплектовании унтер-офицерским составом затрудне-
ний не встретится. Наличный состав чехов высоко-интеллегентен. 
Не встретится затруднений и в укомплектовании офицерами: в строю 
бригады и ея Запасных рот находятся ныне в звании нижних чинов 
130 чехов офицеров австрийской службы, из которых наиболее до-
стойные, по удостоению командиров полков и по поручительству 
уполномоченных чешских организаций в России, будут представлены 
к переименованию в соответствующие наши офицерские чины и на-
значены на обер-офицерские должности (младших офицеров и частью 
— ротных командиров). Затем на укомплектование офицерского со-
става пойдут представляемые к производству в прапорщики за боевые 
отличия охотники и военно-обязанные 1-го и 2-го разряда по образо-
ванию. При развертывании в дивизию потребуется назначение извне 
недостающих офицеров лишь на старшие должности до батальонных 
командиров включительно». 23

Для успешного производства этого развертывания Троянов пред-
лагал начать с создания Запасного батальона 4-ротного состава, в ко-
торый были бы включены две имеющиеся Запасные роты. На это 21 
сентября последовал ответ, что «Наштаверх принципиально согла-
сился с представлением ШтаЗап <штаба Западного фронта. — А. П. 
> о постепенном развертывании Чешско-Словацкой стрелковой бри-
гады в дивизию, указав это дело поставить в связь с общим вопро-
сом формирования Чешских частей». 24 Разрешение на формирование 
Чешско-Словацкого запасного батальона было получено, вслед за ним 
был сформирован и 3-й батальон 1-го Чешско-Словацкого стрелково-
го полка. Был даже издан приказ Наштаверха № 1368 о переформи-
ровании бригады в дивизию. Но 26 октября 1916 г. все в одночасье 
изменилось, когда по всем инстанциям была разослана телеграмма 
следующего содержания: «<В> ближайшее время будет отменен при-
каз Наштаверх <№> 1368 <о> развертывании Чешско-Словацкой бри-
гады в дивизию. Это распоряжение вызывается как затруднительно-
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стью выполнения развертывания бригады, находящейся <в> условиях
боевой обстановки, так и намечаемым формированием ряда новых
Чешско-Словацких частей внутри Империи». 25

Похоже, что «намечаемые новые формирования» были только
предлогом, поскольку одновременно против членов Союза Чешско-
Словацких обществ в России было выдвинуто обвинение в шпионаже.
К этому времени резко обострился конфликт между Российским пра-
вительством и парижским ЧСНС. Официальные русские власти по-
пытались противопоставить Масарику приехавшего к тому времени
в Россию Й. Дюриха. При содействии российского МИДа последний
создал свой совет, «Народную Раду в России», независимую от ма-
сариковского ЧСНС. Пока продолжалось это противостояние, планы
развертывания бригады были заморожены.

Таким образом, до февраля 1917 г. единственной новой частью
явился 3-й батальон 1-го Чешско-Словацкого стрелкового полка, впо-
следствии развернутый в 3-й Чешско-Словацкий стрелковый полк.
Командиром которого был назначен подполковник Мамонтов. На 1
декабря 1916 г. в Чешско-Словацкой бригаде было 5750 добровольцев,
из которых 3250 состояло в 1-м полку и 2500 во 2-м.

Политическая обстановка вокруг чешских частей резко измени-
лась после февраля 1917 г. «Народная Рада» Дюриха, устав которой
был утвержден 29 января 1917 г., умерла не родившись. Масарик, на-
против, в одночасье превратился из «смутьяна» в признанного лидера
«чешской революции». Это подтвердил съезд Чешско-Словацких об-
ществ в России, состоявшийся 23 апреля 1917 г., который закончился
полной победой «масариковцев». На нем было учреждено «Отделение
Чехословацкого Национального Совета в России» (ОЧСНС), в соста-
ве 30 членов, которое и приняло от Союза Чешско-Словацких обществ
в России все политические и военные дела. 26 В начале мая 1917 года
в Петроград прибыл и сам Масарик, непосредственно возглавивший
ОЧСНС. Немедленно вновь воскресли планы развертывания чешских
частей, о чем свидетельствует телеграмма, датированная 24 апреля
1917 года и подписанная новым начальником штаба Верховного Глав-
нокомандующего генералом А. И. Деникиным:

«Ввиду телеграммы ГУГШ <от> 16 апреля <№> 15013 Главковерх
признал возможным разрешить приступить <к> формированию рас-
поряжением Гланавокр Киевского <главного начальника Киевско-
го военного округа. — А. П. > Чешско-Словацких войсковых частей
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на основании утвержденного 24 марта Военным Советом Положения 
о формировании означенных частей при строгом в интересах про-
мышленности соблюдении условия назначения <в> эти формируемые 
части исключительно чернорабочих с сохранением всех пленных че-
хов <и> словаков, обладающих какою либо специальной технической 
подготовкой, для нужд промышленности. Принимая <во> внимание 
крайнюю затруднительность обеспечения новых частей материальной 
частью, теперь же возможно приступить <к> формированию только 
4-х Запасных пехотных батальонов, которые впоследствии выделят 4 
полка 3-батальонного состава, и <в> качестве запасной инженерной 
части — Саперной полуроты по штату № 5, утвержденному 2 марта 
1913 года для выделения впоследствии отдельной Инженерной роты. 
Одновременно <с> этим новым формированием надлежит поддержи-
вать <в> нынешнем штатном составе части существующей Чешско-
Словацкой стрелковой бригады. <В> дальнейшем, <по> мере возмож-
ности и накопления материальной части, можно будет приступить 
<к> последующим пехотным формированиям, а также формированию 
артиллерийской бригады или дивизиона и 1–2 эскадронов драгун. 
Председателем комиссии, руководящей формированием, Главковерх 
избрал генерал-майора Червинку. Одновременно <с> сим делается 
сношение с ГУГШ относительно привлечения <к> делу набора так-
же и собранных в Белгороде пленных и бывших сербских офицеров 
чехов и словаков, а также <о> назначении <в> соответствии с докла-
дом генерала Червинки 30 марта 80 нумер штаб-офицеров в комиссию 
и намеченные <к> формированию Запасные части». 27

В соответствии с этим распоряжением началось формирование че-
тырех полков будущей 2-й Чешско-Словацкой дивизии. Одновремен-
но 5 апреля 1917 г. 3-й батальон 1-го Чешско-Словацкого стрелкового 
полка (батальон Мамонтова) был развернут в 3-й Чешско-Словацкий 
стрелковый полк, 28 и во всех полках началось формирование пуле-
метных команд и команд связи. Таким образом, эти полки из чисто 
разведочных превращались в строевые части, и их предполагалось за-
действовать в ближайшем наступлении.

Об этом свидетельствуют следующие телеграммы от 26 мая 1917 г. 
в управление снабжений Юго-Западного фронта: «Главкоюз приказал 
озаботиться снабжением Чешско-Словацкой стрелковой бригады обо-
зом (бригадным), использовав для сего повозки, предназначенные 
для команд по сбору оружия», — и в управление артиллерийских 
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снабжений фронта: «Главкоюз приказал безотлагательно передать
в Чешско-Словацкую стрелковую бригаду 24 пулемета, 6 минометов
и возможное число бомбометов. Бригада эта идет на ст<анцию> Езер-
на в район XI армии, и скорейшее обеспечение всем необходимым
приобретает особо острое значение». 29

Бригада сосредотачивалась в районе XI армии Юго-Западного
фронта (командующий — генерал И. Г. Эрдели). В ее задачу входил
прорыв укрепленных австрийских позиций под городом Зборовым,
и 19 июня 1917 г. ей это блестяще удалось. В этом бою чешские части
одним ударом прорвали три полосы неприятельской обороны, захва-
тив 15 орудий и 3150 пленных. Бригада, которая на тот момент име-
ла в трех своих полках всего 3530 штыков, в ходе сражения потеряла
до 1000 человек, из них 190 убитыми. Примерно 1000 пленных чехов
из состава 35-го австрийского пехотного полка сразу же попросили
о вступлении в ряды бригады. 30 В ознаменовании этой победы коман-
дир бригады полковник Троянов был произведен в генерал-майоры.
Он был назначен начальником 1-й Финляндской стрелковой дивизии,
а Чешско-Словацкую бригаду принял командир 3-го полка полковник
Мамонтов. 31 А. Ф. Керенский также поздравил полки бригады и при-
своил им (наравне с русскими частями, отличившимися в июньском
наступлении) почетное наименование «полки 18 июня».

Блестящая победа у Зборова побудила Русское командование уско-
рить формирование Чешско-Словацких частей, тем более, что оно
происходило на фоне прогрессирующего развала Русской армии. План
этого развертывания раскрывается в телеграмме от 27 июля 1917 г.:

«Сообщаю, что Главковерх признает соответственным:
1) Теперь же укомплектовать Чешско-Словацкую бригаду до шта-

та.
2) Параллельно вести формирование 2-й Чешско-Словацкой диви-

зии.
3) По окончании указанного в пунктах 1-м и 2-м развернуть озна-

ченную в пункте 1-м бригаду в дивизию, сформировав 4-й полк.
4) Сведение 4-х Запасбатальонов в Запасполк <в> настоящее вре-

мя отложить, как несвоевременное, впредь до окончания намеченного
сформирования полков 2-й дивизии.

Кроме сего сообщаю, что Главковерх признает необходимым урав-
нять во всех правах чинов бригады с чинами ныне формируемой ди-
визии…». 32
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Во всех лагерях военнопленных была развита мощная агитация; 
на волне национального подъема пленные чехи и словаки тысячами 
записывались в новые части. В городах Борисполе, Березани, Ягоди-
не и Пирятине из сформированных четырех Запасных полков были 
в последних числах июля созданы кадры 5-го Пражского, 6-го Га-
нацкого, 7-го Татранского и 8-го Силезского стрелковых полков. Они 
должны были составить новую 2-ю Чешско-Словацкую стрелковую 
дивизию. Командирами полков были назначены: 5-го — полковник 
Канюков; 6-го — подполковник Антонов, которого позднее сменил 
капитан Червинка (сын генерала Червинки); 7-го — капитан Сте-
панов, затем полковник Смуглов; 8-го — подполковник Писаренко. 
Должность начальника дивизии временно исполнял командир 5-го 
полка полковник Канюков. 33Названия полков 2-й дивизии были уста-
новлены приказом «Комиссии по формированию Чешско-Словацких 
войсковых частей» под председательством генерала Червинки от 30 
июня 1917 г. 16 августа, объезжая чешские части, расположение 5-го 
полка посетил профессор Масарик. Он был встречен бурей востор-
га, и разрешил полку принять свое шефство. С тех пор, согласно 
русским документам, полк именовался: «5-й Пражский стрелковый 
имени Фомы Масарика». 34

Уже существующая бригада была отведена на отдых в местечко 
Полонное, где под руководством Мамонтова, в соответствии с прика-
зом Верховного Главнокомандующего от 9 августа 1917 г. за № 785, 
она была развернута в 1-ю Чешско-Словацкую стрелковую дивизию 
с добавлением 4-го Чешско-Словацкого стрелкового полка. 35 Одно-
временно Мамонтов предложил переименовать всю дивизию в «Гу-
ситскую», а полки, назвать по именам героев Гуситского движения. 
1-й полк получил шефство «Магистра Яна Гуса», 2-й полк — «короля 
Иржи (Юрия) из Подебрада», 3-й полк закрепил уже бытовавшее ра-
нее неофициальное наименование «полк Яна Жижки из Троцнова», 
за вновь формируемым 4-м полком было зарезервировано имя Про-
копа Великого (Прокопа Голого). 36 Официально наименования полков
будущей 1-й Чешско-Словацкой стрелковой дивизии были установле-
ны приказом по бригаде от 21 июля 1917 г. Командиром 4-го полка 
был назначен полковник Шишковский, одновременно 1-й полк принял 
бывший командир 7-го Чешско-Словацкого полка капитан А. П. Сте-
панов, а должность начальника штаба бригады занял Генерального 
Штаба подполковник С. Н. Войцеховский.
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При 1-й и 2-й дивизиях начали формироваться две отдельные ин-
женерные роты, а Запасный батальон был развернут в двухполковую
Чешско-Словацкую Запасную бригаду.

Одновременно был поднят вопрос о сформировании чешской ар-
тиллерии. Уже 2 июля 1917 г. начальник штаба Юго-Западного фронта
генерал Н. Н. Духонин направил в Управления инспектора артиллерии
и дежурного генерала штаба Верховного Главнокомандующего теле-
грамму следующего содержания: «Главкоюз <Главнокомандующий
армиями Юго-Западного фронта. — А. П. > приказал ходатайствовать
о сформировании управления артиллерийского дивизиона нормально-
го штата для Чешско-Словацкой бригады со включением в дивизион
двух или трех седьмых батарей из состава XI армии, доведя эти бата-
реи до нормального штата запряжками парков и пополнение пленны-
ми чехо-словаками артиллеристами. Ходатайствую о срочном прове-
дении этого ходатайства». 37

5 июля 1917 г. последовал приказ Верховного Главнокомандующе-
го № 570: «Сформировать Отдельный Чешско-Словацкий легкий Ар-
тиллерийский дивизион, <…> включить в его состав седьмые батареи
3-й, 4-й и 10-й Артиллерийских бригад с переименованием их соответ-
ственно в 1-ю, 2-ю и 3-ю батареи Чешско-Словацкого артиллерийско-
го дивизиона».38 Этот дивизион вошел в состав 1-й Чешско-Словацкой
дивизии. Параллельно формировался и 2-й артиллерийский дивизион.
Согласно телеграммы от 8 августа, «Главкоюз приказал ходатайство-
вать <о> сформировании 2-го Чешско-Словацкого артиллерийского
дивизиона для уже формируемой 2-й Чешско-Словацкой стрелковой
дивизии, причем формирование произвести соответственно Приказу
Главковерха № 570 путем выделения седьмых батарей из 11-й, 21-й
и 101-й Артиллерийских бригад». 39 Наконец, чехи получили также
и тяжелую артиллерию: 30 июля в их распоряжение был направлен
48-й Мортирный дивизион. 40

Параллельно шел также и процесс создания чешских ударных ча-
стей. Он начался с образования в июне небольшого отряда чешских
добровольцев при VIII армии генерала Л. Г. Корнилова. Позднее отряд
этот влился в состав Корниловского ударного полка, который в свою
очередь в сентябре 1917 г. был под наименованием «Славянского
ударного» временно придан Чешско-Словацкому корпусу. Вопрос
о «чешских корниловцах» выходит за рамки данной статьи и заслу-
живает отдельного исследования. Здесь же стоит указать лишь на то,
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что результатом их недолгого совместного существования стало по-
явление Чешско-Словацкого инженерного дивизиона в рядах Добро-
вольческой Армии во время 1-го Кубанского похода (1918). С другой 
стороны, в рядах Чешского корпуса на момент его выступления про-
тив большевиков в мае 1918 г. существовал четырехротный Ударный 
батальон.

По мере прогрессирующего развала русской армии, задачу форми-
рования и политического (а вскоре и военного) руководства чешско-
словацкими частями все более брало в свои руки Отделение ЧСНС 
в России. Ставка, постепенно терявшая реальную власть в войсках, 
без возражений выполняла его рекомендации.

26 сентября 1917 г. вышел приказ № 613 Духонина, Начальника 
штаба Верховного Главнокомандующего при фиктивном Главноко-
мандующем Керенском:

«1) Сформировать:
а) Управление Чешско-Словацкого корпуса по штату № 17, утверж-

денному 16 июля 1914 года с последовавшими дополнениями и изме-
нениями;

б) Управление Чешско-Словацкой стрелковой запасной брига-
ды по штату Управления пехотной запасной бригады, Высочайше 
утвержденному 8 июня 1916 года;

в) Чешско-Словацкую отдельную инженерную роту по времен-
ному штату, объявленному в приказе Начальника штаба Верховного 
Главнокомандующего 1916 года № 1669;

г) Чешско-Словацкую саперную запасную полуроту по штату № 5, 
утвержденному 2 марта 1913 года;

2) Переформировать:
а) Чешско-Словацкий запасный стрелковый батальон (приказ На-

чальника штаба Верховного Главнокомандующего 1916 года № 1379) 
— в 1-й Чешско-Словацкий стрелковый запасный полк 12-ротного 
состава, по штату, объявленному в приказе Верховного Главнокоман-
дующего сего года № 364, но по расчету 4-х батальонов — 3-ротного 
состава, и, в соответствии с этим, с добавлением одного батальонного 
командира и одного вестового для личных услуг.

б) 4 Запасных батальона 2-й Чешско-Словацкой стрелковой дивизии 
(телеграмма Начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 22 
апреля 1917 года № 6190) — во 2-й Чешско-Словацкий стрелковый за-
пасный полк по штату, согласно литера а) пункта 2) сего приказа.
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3) Включить:
а) 1-й и 2-й Чешско-Словацкие стрелковые запасные полки

и Чешско-Словацкую саперную запасную полуроту — в состав
Чешско-Словацкой стрелковой запасной бригады.

б) Чешско-Словацкую отдельную инженерную роту (литера в)
пункта 1) сего приказа) — в состав 1-й Чешско-Словацкой стрелковой
дивизии.

в) Чешско-Словацкую отдельную инженерную роту, сформиро-
ванную приказом Верховного Главнокомандующего 6-го августа сего
года № 768 — в состав 2-й Чешско-Словацкой стрелковой дивизии.

4) Включить 1-ю и 2-ю Чешско-Словацкие стрелковые дивизии
и Чешско-Словацкую стрелковую запасную бригаду в состав Чешско-
Словацкого корпуса.

5) Упразднить Комиссию по формированию Чешско-Словацких
войсковых частей, учрежденную согласно Положения Военного Со-
вета от 24 марта 1917 года.

6) Ввести во всех Чешско-Словацких войсковых частях дисципли-
нарный устав Французской армии.

7) Установить в тех же частях командным языком — русский, со-
хранив команды на чешском языке для парадов и церемоний, связан-
ных с национальными Чешско-Словацкими торжествами». 41

По ходатайству ЧСНС 12 октября 1917 г. были утверждены сле-
дующие представители ЧСНС: Прокопий Иванович Макса — упол-
номоченным Совета при командующем корпусом и Юрий Иванович
Клецанда — временно исполняющим обязанности уполномоченного
при Ставке Верховного Главнокомандующего. 42 Назначения высших
чинов корпуса были сделаны по представлению ЧСНС. Так, 27 ав-
густа Национальный Совет ходатайствовал о назначении командиром
корпуса — начальника 46-й пехотной дивизии генерал-майора Шо-
корова. 43 4 октября 1917 г. последовало представление о назначении
начальников Чешско-Словацких дивизий: 1-й дивизии — состоящего
в резерве чинов штаба Киевского военного округа генерал-майора Ко-
ломенского; 2-й дивизии — командующего артиллерией 16-й пехот-
ной дивизии генерал-майора Подгаецкого. 44

Русское командование без возражений утвердило эти представ-
ления: 15 октября последовало назначение Шокорова комкором
и генерал-майора Червинки — начальником Чешско-Словацкой
стрелковой запасной бригады; 45 18 октября генералы Коломенский
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и Подгаецкий были назначены командующими дивизиями. 46 Наконец, 
17 декабря 1917 г., уже после большевицкого переворота, инспекто-
ром артиллерии Чешско-Словацкого корпуса был назначен бывший 
инспектор артиллерии XXV-го армейского корпуса генерал-лейтенант 
(«бывший», как значилось в документах новой власти) Фогель, а ин-
спектором Чешско-Словацких запасных войск — «бывший» генерал-
майор Червинка. 47

Последним занял свой пост начальник штаба корпуса. Им, при-
казом по корпусу № 6 от 26 января 1918 г., был назначен бывший 
генерал-квартирмейстер Ставки генерал-лейтенант М. К. Дитерихс. 48

Отделение ЧСНС в России планировало формирование на базе За-
пасной бригады 3-й дивизии, но эти планы перечеркнул большевиц-
кий переворот. Совет народных комиссаров немедленно запретил все 
дальнейшие национальные формирования. Чехам не оставалось ниче-
го другого, как только перейти официально на французскую службу 
и договариваться с Совнаркомом о переезде через Владивосток на За-
падный фронт. Но, как известно, туда им уже не суждено было до-
браться. Вместо этого 26 мая 1918 г. последовало их выступление про-
тив большевиков вдоль линии железных дорог от Пензы до Иркутска, 
сыгравшее столь значительную роль в Гражданской войне на Востоке 
России.

Примечания
1 Первый вариант данной статьи был подготовлен автором в качестве доклада
на конференции Памяти Первой мировой войны, проводившейся в Москве, в сте-
нах Библиотеки-фонда Русского Зарубежья (ныне — Дом Русского Зарубежья 
имени Александра Солженицына) в 2005 г. К сожалению, материалы конференции 
опубликованы не были. С того времени на эту же тему вышли многочисленные
работы Б. А. Татарова, среди которых в первую очередь следует назвать книгу:
Татаров Б. А. Чешская (Киевская) дружина (август 1914 — декабрь 1915 гг.). М.
2008., и статью: Татаров Б. А. Пануш. Б. Чехословацкие части в России 1914–1917. 
// Цейхгауз № 16 (4–2001). М. 2001. С. 28–35. Необходимо также отметить прово-
дившуюся в 2008 г. российско-чешскую документальную выставку «Чехословацкий
корпус в России 1914–1920 гг.» и выпущенный по ней каталог. Несмотря на эти 
публикации, полагаю, моя статья до сих пор не потеряла актуальности. Прожи-
вая в Чехии, Татаров, при всех несомненных достоинствах его работ, основывает 
свои исследования в основном на чешских источниках и до сих пор не проявлял
непосредственного знакомства с документами РГВИА. Между тем, при перево-
де документов с русского на чешский и обратно (или пересказе их) возникает
много разночтений и нюансов, которые могут быть исправлены лишь при точном
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цитировании документов. Самый показательный пример — твердо укоренившая-
ся ошибка в наименовании самих частей. Во всех русских документах эти части
вплоть до конца 1917 г. всегда именуются «Чешско-Словацкими», но никогда
не «Чехо-Словацкими» или «Чехословацкими». Последнее наименование появилось 
лишь в документах Совнаркома, а также Комуча и позднее — в приказах адмирала
А. В. Колчака. Однако и летом 1918 г., вплоть до полного прекращения ведения 
внутреннего делопроизводства на русском языке, издавались приказы «по Чешско-
Словацкому корпусу». Несмотря на это, неверное название корпуса и его частей
прочно закрепилось в советской историографии, и на настоящий момент им продол-
жают пользоваться как Татаров, так и работники российских архивов.

2 Клеванский А. Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965.
С. 14.

3 Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России 1914–1920. Париж; Прага, 1928. С. 13.
4 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 323. Л. 3–4.
5 Za Svobodu: Obrázková kronika Československého revolučního hnutí na Rusi. 1914–

1920. Т. 1. Praha, 1924. S. 28.
6 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2985. Л. 18.
7 Там же. Л. 19.
8 Za Svobodu. Т. 1. S. 38.
9 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 292 об.
10  Драгомирецкий В. С. Указ. соч. С. 18.
11 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2985. Л. 20 и об.
12 Там же. Л. 30.
13 Там же. Л. 49 и об.
14 Там же. Л. 61 и об.
15 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 24. Л. 116.
16 Za Svobodu. Т. 1. S. 147.
17 Za Svobodu. Т. 1. S. 227, 230–231.
18 Драгомирецкий В. С. Указ. соч. С. 25.
19  РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 324. Л. 292–296 об.
20 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2 Д. 533. Л. 29.
21 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 2819. Л. 3.
22 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 325. Л. 220.
23 Там же. Л. 192–194 об.
24 Там же. Л. 195.
25 Там же. Д. 326. Л. 9.
26 Клеванский А. Х. Указ. соч. С. 80–82.
27 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 533. Л. 61–62.
28  Za Svobodu. Т. 1. S. 713.
29 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 533. Л. 84.
30 Za Svobodu. Т. 1. S. 841.
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С. Н. Полторак

А. И. ВЕРХОВСКИЙ: 
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
БУДУЩЕГО ВОЕННОГО МИНИСТРА

В последние годы было несколько попыток написания биографии
А. И. Верховского. Авторы — потомки Александра Ивановича, исто-
рики, краеведы. Многое для исследования жизни А. И. Верховского
делает в наше время муж внучатой племянницы знаменитого генерала
петербуржец Ю. И. Сафронов.

Вероятно, самым первым биографом А. И. Верховского справедливо
было бы считать его потомка — живущую в Москве Л. А. Верховскую.
Людмила Александровна — автор ряда публикаций о своем предке,
а также автор рукописной его биографии, которая хранится в домашних
архивах московских и петербургских потомков А. И. Верховского.

Считается, что самые ранние упоминания фамилии Верховский
содержатся в документах юго-западной Руси XVI века. В северных
районах Волыни, в Луцком повете, проживали представители «око-
личной шляхты» Верховские.

Основателем Смоленского рода Верховских принято считать Ада-
ма Верховского — эконома Смоленских волостей в 1620 году, а позже
Северской земли. Как писала Л. А. Верховская, «по Деульскому дого-
вору 1618 года Смоленск, Киев и вся Северская земля опять оказались
под польской короной. В 1638 году Адам Верховский получил нобилита-
цию (приравнивание к правам польской шляхты) на сейме от короля Вла-
дислава IV» 1. Надо признать, что эти сведения находятся в некотором
противоречии с тем, о чем когда-то писал сам А. И. Верховский. Родствен-
ники Александра Ивановича предполагают, что А. И. Верховский имел
сведения о своих предках, которые к нашему времени не сохранились.
Во всяком случае, он имел основание написать: «Род Верховских при-
надлежал к той части служилого русского дворянства, которое считало
себя активным участником создания Российской империи. Мелкопомест-
ные смоленские дворяне, они с царем Иваном Грозным воевали Казань;
в рядах опричников казнили бояр и князей, сколачивая Русь из удельных
княжеств; с Мининым и Пожарским дрались против польских захватчи-
ков, освобождая Москву от вражеского нашествия; сражались в войсках
Петра I на Полтавском поле; в XIX веке воевали с Наполеоном; служили
в армии, сражавшейся в 1877 году на Балканах» 2.



333

К процитированному источнику следует относиться очень осто-
рожно, поскольку сейчас крайне трудно установить, какова степень 
привнесения в мемуары А. И. Верховского «художественной состав-
ляющей», без которой выход из печати книги «На трудном перевале» 
был бы в конце 1950-х годов невозможен.

Александр Верховский родился 27 ноября 1886 года в Санкт-
Петербурге3. Его отец — профессиональный военный Иван Парфе-
нович Верховский, уволился со службы в 1899 году в чине генерал-
майора. В момент поступления сына в пажеский корпус был в чине 
гвардии капитана. К тому времени он уже состоял в разводе со своей 
первой женой Ольгой Николаевной Калошиной — матерью Алексан-
дра Ивановича.

Ольга Николаевна во втором браке была замужем за Михаилом 
Александровичем Ограновичем, который в 1903 году служил в чине 
генерал-майора на Трубочном заводе. Судя по всему, он взял на себя 
во многом ответственность за воспитание приемного сына.

У М. А. Ограновича и О. Н. Калошиной были общие дети — Лео-
нид и Татьяна, которых их сводный брат Александр искренне любил. 
Любовь эта была взаимной4.

Ольга Николаевна Калошина была приемной дочерью Николая 
Николаевича Калошина — тайного советника и члена Совета мини-
стра внутренних дел. Именно он, дед Александра Верховского, в мае 
1893 года подал прошение на имя государя с просьбой о зачисление 
внука в пажи и его прошение было удовлетворено5.

Но процедура эта была весьма непроста. Об этом свидетельствует, 
в частности, документ главного управления военно-учебных заведе-
ний «О зачислении сына гвардии капитана Верховского Александра 
в пажи к высочайшему двору». В документе отмечено, что «член со-
вета министра внутренних дел тайный советник Михаил Николаевич 
Калошин просит о зачислении внука своего, сына гвардии капитана 
Верховского — Александра, 6-ти лет и 5-ти месяцев, в пажи к высо-
чайшему двору со внесением в список кандидатов Пажеского вашего 
императорского величества корпуса» 6.

В том же документе имелась справка следующего содержания: 
«I. Отец малолетнего, лейб-гвардии I-ой артиллерийской бригады ка-
питан Верховский, по окончании курса в Михайловском артиллерий-
ском училище в службу вступил подпоручиком в 17-ю артиллерий-
скую бригаду в 1871 году; переведен лейб-гвардии в I-ю артиллерий-
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скую бригаду в 1872 году; за переход через Балканы в декабре месяце
1877 года награжден орденом св. Анны 3-й степени с мечами и бантом
в 1878 году; произведен в капитаны в 1886 году.

II. Дед малолетнего, тайный советник Колошин, по окончании
курса в Императорском Московском университете в службу вступил
с чином коллежского секретаря по министерству внутренних дел
в 1844 году, произведен в коллежские ассесоры в 1851 году, в чин кол-
лежского советника назначен старшим редактором Земского отдела
Центрального статистического комитета министерства внутренних дел
в 1858 году, произведен в статские советники в 1859 году; назначен:
чиновником особых поручений V-го класса при министре внутренних
дел в 1861 году, помощником управляющего земским отделом того же
министерства в том же году; произведен в действительные статские
советники в 1862 году; назначен членом совета министра внутренних
дел в 1869 году; произведен в тайные советники в 1872 году.

III. Малолетний Александр Верховский приходится внуком про-
сителю со стороны матери, усыновленной [так в тексте. — С. П.] тай-
ным советником Колошиным с предоставлением ей по высочайшему
повелению прав состояния усыновителя, но с ограничением в правах
наследования родового имения.

IV. Пажей высочайшего вашего императорского величества двора
по списку состоит — 844.

Закон: Зачисление в пажи к высочайшему двору делается по осо-
бым высочайшим повелениям, причем входить со всеподданнейшими
ходатайствами по этому предмету дозволительно только о сыновьях
и внуках лиц, состоящих или состоявших на государственной службе
в чинах первых трех классов.

(Ст. 7-я положения о Пажеском корпусе).
Заключение: В виду того, что малолетний Александр Верховский

приходится просителю неродным внуком, а как сын усыновленной им
дочери, и так как в законе нет указаний о правах таких малолетних
на зачисление в пажи к высочайшему двору, настоящее ходатайство
тайного советника Колошина повергается на высочайшее вашего им-
ператорского величества благовоззрение.

Испрашивается: Какое благоугодно будет вашему императорскому
величеству дать повеление по настоящей просьбе тайного советника
Колошина.

Генерал-адъютант Ванновский» 7.
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На первой странице документа есть запись: «Собственною его ве-
личества рукою написано: ″Согласен″.

Ген.-ад. Ванновский
13. V. 1893»8.
3 июня 1893 года, шести лет отроду, Александр Верховский 

был зачислен кандидатом в пажи к Высочайшему двору и 15 октя-
бря 1896 года начал обучение в Александровском кадетском корпусе 
для малолетних9.

Как видно из документов, будущая военная судьба А. И. Верховско-
го висела на волоске и целиком зависела от благосклонности государя 
императора. Желаемое случилось: неродной внук тайного советника 
Н. Н. Колошина вопреки закону и в порядке исключения был принят 
кандидатом на поступление в самое престижное военное учебное за-
ведение Российской империи.

Военное обучение Александра Верховского проводилось в два эта-
па. В начале, со 2 сентября 1896 года до лета 1900 года он учился 
в Александровском кадетском корпусе, где окончил 5 первых классов. 
6-й и 7-й классы (с 1 сентября 1901 года до лета 1903 года) он окон-
чил в Пажеском его императорского величества корпусе. Далее был 
завершающий этап обучения: младший специальный класс и старший 
специальный класс Пажеского корпуса, после чего должно было по-
следовать присвоение офицерского чина10.

В аттестационной тетради кадета пажа-кандидата Александра 
Ивановича Верховского сохранились характеристики, написанные 
офицерами-воспитателями по итогам обучения в каждом классе. 
По существу то были переводные характеристики, дававшие пред-
ставление о физическом развитии воспитанника, состоянии его здо-
ровья, общих чертах и особенностях его характера и многое другое. 
Их содержание может позволить проследить динамику развития лич-
ности будущего генерала. По этой причине приведу их полностью, 
тем более, что прежде они не публиковались.

17 мая 1897 года отеленный офицер-воспитатель Саши Верховско-
го поручик Фен дал своему воспитаннику характеристику, с которой 
он был переведен во второй класс Александровского кадетского кор-
пуса: «Физически развит правильно. Заметно сильная нервозность. 
Подвержен простудным заболеваниям. С 9 по 21 декабря болел анги-
ной и раздражением кожи.

С 17 по 18 февр [аля] болел горлом.
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Воспитанный и развитой мальчик, с хорошими умственными спо-
собностями. Будучи от природы очень нервным и восприимчивым и,
обладая сильным воображением, увлекается читанными дома расска-
зами о путешествиях и т. п., изображая все это потом в лицах с това-
рищами, которые любят его, как инициатора всевозможных игр в ин-
дейцев и т. п. В классе бывает часто рассеян, увлекаясь каким-нибудь
замысловатым рисунком по части морской техники. Вообще выказы-
вает всюду какую-то нервность и суетливость. Ведет себя хорошо, на-
рушая изредка порядок вследствие той же рассеянности. Со старши-
ми и прислугой всегда вежлив. В обращении с товарищами проявляет
иногда сильную злобу и раз разозлившись — не помнит себя, долго
не успокаивается. В отпуск ходит к вотчиму и матери» 11.

Через год тот же отделенный офицер-воспитатель написал вы-
пускную характеристику окончившему второй класс Александровско-
го кадетского корпуса Саше Верховскому: «Физически развивается
правильно, по возрасту. Очень нервен. Здоровья крепкого.

За весь учебный год был один день болен ангиною, несколько ма-
локровен (пил по утрам молоко).

Умственно развит не по летам, обладает большими способностями
к учению, по которому идет на равнее с лучшими учениками в классе.
По-прежнему увлекается чтением, но уже с более серьезным содер-
жанием, нежели в прошлом году. По характеру очень резвый, шалов-
ливый: любит сильную возню, но бывшей в нем прежней злобы уже
не видно, или, по крайней мере, таковая проявлялась в нем этот год
очень редко. Эту раздражительность надо полагать следствием болез-
ненности его отца, страдающего по временам припадками душевной
болезни. С товарищами добр и прост, но с начальством продолжает
выказывать какую-то нервозность или суетливость. Очень самолю-
бив. К требованиям корпуса относится достаточно внимательно. Ре-
лигиозен и любит свою мать безгранично. В отпуск ходит к своему
вотчиму — полковнику Ограновичу» 12.

Год спустя уже не поручик, а капитан Фен записал 4 мая 1899 года
выпускнику третьего класса в его аттестационную тетрадь: «Физиче-
ски развит правильно. Нервозность еще сохраняется, но в меньшей
мере. Здоровьем весь год пользовался хорошим.

По-прежнему быстро развивается, продолжает быть любознатель-
ным, много читает, особенно увлекаясь путешествиями, новыми изы-
сканиями, изобретениями и т. п. По характеру своему остался резвым,
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подвижным и веселым. Болезненно самолюбив, что особенно заметно 
при ответах в классе, когда, несмотря на хорошие знания, волнение 
не дает ему говорить, спирая дыхание, что следует объяснить и его 
нервозностью. В обращении с товарищами добр, но очень вспыльчив. 
Достаточно послушен, но рассеян и забывчив. Со старшими выказы-
вает все признаки вполне благовоспитанного мальчика. Весьма рели-
гиозен. В отпуск ходит к горячо любимой им матери госпоже Ограно-
вич» 13.

Год спустя у Саши Верховского сменился отделенный командир. 
Его фамилию установить не удалось, но по имеющимся архивным 
документам видно, что и он относился к изучению характера своего 
воспитанника внимательно. В переводной характеристике за четвер-
тый класс 11 мая 1900 года он писал о Саше: «Физически развива-
ется по возрасту. Здоровье — очень хорошее. Некоторая нервозность 
еще осталась. Болен не был.

Весьма религиозен и богобоязнен. Умственно развит не по летам, 
но взрослого из себя не делает, резвясь в свободное время как малый 
ребенок. По характеру общительный, чуткий, правдивый, сильно са-
молюбивый; в занятиях прилежен и настойчив.

Всегда весел. Натура увлекающаяся. Нервен и вспыльчив. По от-
ношению к старшим всегда предупредителен и вежлив, послушен, 
дорожит мнением о себе. Мать свою любит всем сердцем. С товари-
щами уживчив, помогает им в занятиях, участвует в подвижных играх. 
С прислугою всегда вежлив. К порядкам заведения относится со вни-
манием; исправен; имущество и книги содержит в порядке. По внеш-
ности вполне благовоспитанный юноша. В отпуск ходит к матери» 14.

13 мая 1901 года Александру Верховскому была выдана характери-
стика, позволявшая перейти в очередной, шестой класс: «Физически 
развит по возрасту. Здоровьем пользуется отлично. Болен был: 27 и 28 
ноября легким воспалением горла, а 21 мая до начала каникул — 2 
июня свинкою.

Достаточно религиозен. Крайне любознателен. Много читает, 
увлекаясь всем, что относится к астрономии. По характеру подви-
жен, резв, самолюбив и с большим самолюбием. Способности имеет 
отличные и занимается с успехом. К товарищам относится хорошо 
и ими любим.

Крайне нервен. Отличается духом противоречия; ни одно распоря-
жение начальства не оставляет без критики, хотя при этом исполняет 
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их внимательно. С прислугою вежлив. Чистоплотен. Вещи и учебные
принадлежности содержит аккуратно. По внешности вполне благо-
воспитан. В отпуск ходит к отцу г. Калошину» 15.

30 мая 1902 года по окончании шестого класса он получил харак-
теристику нового отделенного офицера-воспитателя подполковника
Орлова: «Физически развит вполне удовлетворительно. Ловок. Хоро-
шо делает гимнастику. В году пропустил пять учебных дней (25 учеб.
часов). В январе заболел катаральной жабой.

Умственное развитие и способности очень хорошие. Прилежен,
трудолюбив, в классе внимателен. Очень любит заниматься физикой,
астрономией и говорить об отвлеченных предметах. Как развитой
мальчик, он не удовлетворяется одними учебниками и в свободное
время читает сочинения, касающиеся тех предметов, которые его
более всего интересуют. Весьма любознателен и в занятиях настой-
чив. По характеру общительный, чуткий, правдивый, увлекающийся,
нервный и вспыльчивый. Веселый, он любит с товарищами повоз-
иться и поиграть, но это не мешает ему вести себя вполне порядочно
и относиться добросовестно и внимательно к требованиям корпуса.
Любит играть в шахматы. Очень самолюбив и с довольно большим
самомнением. С товарищами дружен. Очень охотно делится с ними
своими познаниями и разъясняет им заданные уроки. Со старшими
вежлив и предупредителен. Дорожит мнением о себе начальства. По-
слушен и вполне благовоспитан. Дорожит отпуском» 16.

Последнюю характеристику в Александровском кадетском корпу-
се Александр Верховский получил за подписью подполковника Ор-
лова 21 апреля 1903 года перед окончанием седьмого класса. В ней
говорилось: «Физически развит вполне удовлетворительно. Ловок.
Близорук. Носит очки.

За этот год еще больше умственно развился. По-прежнему много
читает и занимается физикой, астрономией и фотографией. Любоз-
нателен, в занятиях прилежен и настойчив. По характеру остался
таким же, каким был и в прошлом году: т. е. общительный; чуткий,
правдивый, увлекающийся, нервный, вспыльчивый и несдержанный.
Рассеян и забывчив. С товарищами по-прежнему возится и играет.
Очень самолюбивый и с достаточным самомнением.

Товарищами любим и охотно делится с ними своими познаниями
в науках и с более слабыми товарищами занимается и разъясняет им
уроки. Весьма добросовестно относится не только к учению, но и во-
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обще к своим обязанностям. Если у него и бывают в этом отношении 
промахи, то они являются следствием его рассеянности и забывчиво-
сти. Несколько бесхарактерен» 17.

Пажеский его императорского величества корпус был самым при-
вилегированным и престижным военно-учебным заведением России. 
Их привилегированность проявлялась во всем, в том числе в обязан-
ности с юных лет нести службу при государе и государыне, в ноше-
нии самой изящной и броской военной формы, расшитой золотыми 
галунами.

Правда, по поводу изящества той формы было и другое мнение. 
Петербургские мальчишки любили дразнить пажей: «попугаем разо-
дет — это пажеский кадет! «18.

Но при всем внешнем лоске пажей, их повседневная жизнь была 
довольно скромной и строгой. В воскресный день, например, пажам 
могли подать на завтрак лишь сосиски с картофельным пюре и кофе 
с батоном. Или жареного судака с рисовой котлетой. На обед — суп 
с перловкой и картофелем, пирожки с рисом, котлеты с бобами. 
Или в другой воскресный день — суп «гороховое пюре» с гренками, 
а на второе — котлеты из рыбы с картофелем19. Правда, к чаю подава-
ли пирожное. Кстати, ужин у кадетов предусмотрен не был20.

Если в один день на завтрак подавали кофе, то на обед — чай. 
На следующий же день все разнообразие меню заключалось лишь 
в том, что чай подавали к завтраку, а кофе — в конце обеда. Пажей 
кормили биточками, рисовой молочной кашей, супом «с равиолями», 
гренками с сыром, жареным мясом с огурцами и картофелем. Но к чаю 
или кофе в обед непременно подавали пирожное21.

Военные офицеры-воспитатели внимательно следили за учебой 
«казеннокоштного» пажа Александра Верховского. В 1897–1900 годах 
его офицером-воспитателем был капитан Фен. С 1 сентября 1901 года 
за его воспитание отвечал подполковник Орлов22.

Педагоги заботились о духовном развитии воспитанников, оце-
нивали их умственные способности, внимательность, любознатель-
ность и прилежание. Им вменялось в обязанность подмечать особые 
склонности пажей к какой-либо деятельности. Капитан Фен, анали-
зируя успехи и неудачи своего подопечного в первом классе, то есть 
в 1896–1897 годах отмечал: «развит более, чем по возрасту. При-
лежен, но очень рассеян» 23. Когда Саша учился во втором классе, 
тот же педагог писал о нем: «Очень развитой, достаточно прилежен. 
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Обладает отличными способностями к учению. Церковный певчий»
24. По окончании третьего класса, в конце 1898–1899 учебного года,
характеристика педагога была еще более лестной: «Не по летам раз-
витой и умный мальчик. Весьма прилежен. Способности большие.
Любознателен» 25.

С первых дней пажам прививали навыки повседневной военной
службы: они регулярно дежурили по роте, дневалили по отделениям,
по лазарету.

Наравне с другими воинскими частями Петербургского гарнизона
Пажеский корпус время от времени участвовал в смотрах, проводив-
шихся по многолетней традиции на Марсовом поле. Вероятно, паж
Александр Верховский был в строю на Марсовом поле и в тот майский
день 1904 года, когда Николай II отметил блестящее состояние и по-
рядок корпуса, объявив «монаршее благоволение начальствующим
лицам и царское спасибо, камер-пажам и пажам и пожаловать в строю
находившимся нижним чинам корпуса по 50 коп. на каждого» 26.

В момент перехода в старший специальный класс, то есть за год
до завершения учебы и получения офицерского чина, Александр
Верховский оставался в классе первым учеником. Он показывал бле-
стящие знания по тактике, артиллерии, фортификации, топографии,
топографическому черчению, съемке, законоведению, механике, за-
кону Божьему, химии, русскому, французскому и немецкому языкам
и строевым уставам.

Обучение тогда велось по двенадцатибальной системе. Средний
балл по всем предметам у Александра был 11,93. Лишь по тактике
у него было 11 баллов, но 12 баллов не получил ни один его сослу-
живец из роты27. Вероятно, преподаватель тактики считал, что паж
младшего специального класса не в состоянии получить наивыс-
шую оценку. Никто тогда и не предполагал, что будущий профессор
А. И. Верховский спустя двадцать лет станет автором лучших учебни-
ков по тактике в Советском Союзе.

Особенностью подготовки будущих офицеров, обучавшихся в Па-
жеском корпусе, было стремление педагогов дать им обширный кру-
гозор. Пажи не только изучали военные дисциплины, но и получали
представление об организации оборонной промышленности. Было
обычной практикой посещение пажами младшего и старшего специ-
альных классов крупнейших предприятий, на которых изготавлива-
лись боевая техника и вооружение. Привычными, в частности, были
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своеобразные экскурсионные поездки на Обуховский сталелитейный 
и Путиловский заводы28.

Привычным явлением были ротные и иные состязания: состяза-
лись на рапирах и эспадронах. В состязаниях участвовали все камер-
пажи и пажи за исключением заболевших29.

Паж Александр Верховский был хорошим спортсменом. В мае 
1904 года он получил второй приз в ротных состязаниях на рапирах, 
уступив лишь камер-пажу Ивану Дарагану30.

Кроме многочасовых занятий по «фронту», т. е. по строевой подго-
товке, пажи много занимались спортом. Программа занятий не преду-
сматривала занятия по легкой атлетике — акцент делался на гимнасти-
ку. Обязательными были занятия по «вольным движениям». Кстати, 
комплексы вольных упражнений и сейчас входят в физическую под-
готовку военнослужащих Российских вооруженных сил. Обязатель-
ными были занятия на лестнице (шведская стенка), лазание по канату 
и «прыгание в ширину», т. е. прыжки через «козла».

Обязательными были занятия танцами, успехи в которых у пажей 
нередко были «весьма удовлетворительные» 31. Успехи и неудачи в тан-
цах отмечались в приказах по учебному заведению: такие-то пажи 
«на полонез шли не в ногу», а такие-то «эшаппарь танцуют плохо» 32. 
Высказывались в приказах и мягкие рекомендации: «Пажам: Шрам-
ченко, Лопушанскому, Бекману и Вороновичу — обратить больше 
внимание на танцы» 33.

Руководство Пажеского корпуса постоянно контролировало со-
стояние здоровья пажей. Отправка любого заболевшего в лазарет не-
пременно сопровождалась письменным приказом по учебному заве-
дению. Точно так же, письменным приказом, подтверждалось любое 
другое медицинское мероприятие, включая проведение регулярных 
«зубных осмотров» личного состава подразделений34. Даже необхо-
димость ношения очков пажами, у которых ухудшалось зрение, обя-
зательно подкреплялась письменным приказом директора Пажеского 
корпуса: «на основании рапорта старшего врача <…> разрешаю пажу 
младшего специального класса Георгию Языкову ношение очков 
для стрельбы» 35. Кстати, Александр Верховский страдал близоруко-
стью и носил очки с юных лет, что совершенно не мешало ему быть 
образцом в вопросах физической и общевоенной подготовки.

Особое место в жизни пажей и камер-пажей занимали лагерные 
сборы в Красном Селе. Начинались они обычно в середине мая. Рас-
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порядок дня был довольно жестким: подъем в 6.00, отбой в 22.00. Бу-
дущие офицеры основное время своей подготовки посвящали заняти-
ям по тактике и военной топографии. В тех случаях, когда предстояли
занятия по стрельбе, подъем осуществлялся в 4.45. Курс стрельбы
пажи проходили совместно с военнослужащими гвардейских полков.
Весной 1904 года, например, с лейб-гвардии Финляндским полком36.
В тот год пажи вернулись из красносельских лагерей лишь 30 июля37.

11 августа 1904 года Александр Верховский был произведен
в камер-пажи38.

В силу своего положения пажи несли службу при царской семье.
Нередко им приходилось участвовать в значительных для Дома Рома-
новых событиях. Так, паж Александр Верховский вместе с другими
пажами младшего специального класса 11 августа 1904 года нес при-
дворную службу в Большом Петергофском дворце в день святого кре-
щения наследника цесаревича Алексея Николаевича39.

Руководство Пажеского корпуса заботилось о патриотическом вос-
питании своих питомцев. Тому, в частности, способствовала деятель-
ность Исторического музея корпуса, которым заведовали в разное
время офицеры в чинах штабс-капитанов и подполковников40.

В сентябре 1904 года камер-паж Александр Верховский не только
стал учиться в старшем специальном классе корпуса, но и был на-
значен 2 сентября исполняющим должность фельдфебеля I-й роты41.
13 ноября того же года «его императорское высочество августейший
главный начальник военно-учебных заведений изволил утвердить»
камер-пажа Алесандра Верховского в должности фельдфебеля I-й ро-
ты42. Это было признанием заслуг молодого военного в учебе и дис-
циплине.

Александр Верховский и несколько его товарищей получали
«по сиротству» пенсию «из эмеритальной кассы за службу их отцов».
Размер его пенсии составлял 693 руб. 48 коп. Много это, или мало,
трудно сказать. Для сравнения можно лишь заметить, что его товарищ
граф Сергей Голенищев-Кутузов получал 366 рублей 29 коп., а князь
Семен Святополк-Мирский получал 4500 руб. 43

Служба при государе императоре и государыне императрице стала
для Александра Верховского хорошо знакомым делом. Например, 25
ноября 1904 года «по случаю приема его императорским величеством
государем императором и ее императорским величеством государы-
ней императрицей Александрой Федоровной, в торжественной ауди-
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енции, в Царскосельском дворце чрезвычайного Персидского посла 
князя Мирза Риза Хана, Арфа-эдъ-Доулэ, Амирэ Нуияна придворную 
службу несли адъютант корпуса капитан Савурской и камер-пажи 
их величеств: фельдфебель Александр Верховский, Феодор Олферьев 
и граф Сергей Ребиндер» 44.

На следующий день, 26 ноября, в день орденского праздника свя-
того великомученика и Победоносца Георгия в Зимнем дворце Алек-
сандр Верховский вновь нес свою службу45.

4 декабря 1904 года в приказе по Пажескому корпусу № 218 за под-
писью директора учебного заведения были записаны такие строки: 
«6-го сего декабря в 12 часов дня в Большом Царскосельском дворце 
по окончании Божественной литургии, я, командир I-й роты подпол-
ковник Карпинский и фельдфебель камер-паж Александр Верховский 
будем иметь счастье представляться государю императору для прине-
сения всеподданнейшего поздравления по случаю дня тезоименитства 
его императорского величества.

Форма одежды: парадная, фельдфебелю строевая» 46.
Нетрудно заметить, что право поздравить царя с именинами 

от всех пажей корпуса было предоставлено лишь одному Александру 
Верховскому. В тот день он, как и несколько его сослуживцев, в оче-
редной раз нес придворную службу «по случаю высочайшего выхода 
в 11 часов утра» 47.

Нес он службу в Царскосельском дворце и 15 января 1905 года 
во время приема государем итальянского посла Г. Мелегари48, и 18 ян-
варя во время приема шведско-норвежского посланника графа Вран-
геля49.

А несколькими днями раньше, 6 января, произошел случай, надолго 
запомнившийся многим современникам. Директор Пажеского корпу-
са генерал от инфантерии Н. А. Епанчин по этому поводу вспоминал: 
«В самом начале этого злополучного года 6 января, в день Крещения, 
произошло печальное событие, кажется, до сих пор не выясненное 
окончательно. В этот день, как всегда, после литургии в соборе Зимне-
го дворца состоялся крестный ход на Неву, на Иордань, для великого 
освещения воды. Так как в церемонии участвовали пажи, то и я дол-
жен был находиться на Иордани. Во время водосвятия я стоял в трех 
шагах за государем. Когда митрополит опустил св [ятой] крест в воду, 
начался, как полагается, салют из орудий Петропавловской крепо-
сти и из полевых орудий, стоявших у здания биржи на Васильевском 



344

острове. Во время салюта мы услышали звон разбитых стекол в окнах
Зимнего дворца, и у моих ног на красное сукно упало круглая пуля;
я ее поднял — это была картечная пуля, величиной как крупный во-
лошский орех. Государь проявил и на этот раз полное самообладание.

Когда мы возвращались во дворец я показал пулю великому кня-
зю Сергею Михайловичу, как артиллеристу, и он сказал мне, что это
учебная картечь и не понятно, как она могла попасть в орудие, так
как салют производился холостыми зарядами. <…>

6 января во время водосвятия дежурным камер-пажом при государе
был фельдфебель 1-й роты корпуса Александр Иванович Верховский.
Когда я приехал домой, командир 1-й роты доложил мне, что выстрел
произвел на Верховского такое сильное впечатление, что он рыдал
в карете, когда он с ротным командиром возвращался в корпус.

Верховский, как и все после этого печального случая в первое вре-
мя, считал, что это было покушение на государя, и страшно возму-
щался; по приезде в корпус его пришлось поместить в лазарет» 50.

Писать о личности А. И. Веховского сложно. Трудно дать исчерпы-
вающую характеристику этому человеку. Нет сомнения в том, что ему
были свойственны целеустремленность, настойчивость, огромная
жизненная энергия, редчайший интеллект, превосходная память, ис-
кренняя любовь к военной службе и стремление к творчеству. Он был
смел, импульсивен и самолюбив до самоистязания.

У него в жизни были идеалы, которые как минимум дважды кар-
динально менялись. При этом он не изменял себе: всегда оставался
честен. Честь для А. И. Верховского — качество ценнейшее.

Воспитывавшийся в традициях православия и преданности госу-
дарю, он искренне верил и искренне служил.

Опыт жизни и военной службы привел Александра Ивановича
к иному пониманию жизни: он всем сердцем принял либерально-
демократические идеи. Ближе всего в конце Первой мировой войны
ему были взгляды левых эсеров, в партии которых он и состоял.

В период становления Советской власти он стал ее сторонником
не только потому, что то была власть победителей. Марксистско-
ленинские идеалы постепенно вытеснили иные взгляды: он расставил
новые жизненные приоритеты, став честным и добросовестным слу-
жакой новой эпохи российской государственности.

…Но до советских времен было еще далеко. В самом начале ХХ
века юный А. И. Верховский, сохраняя Веру и преданность служения
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государю, незаметно для себя взращивал в душе еще один идеал — 
сопереживание и сострадание к людям, жившим в России. Он ощу-
щал себя их защитником, считая это делом своей чести.

Но если такие мысли были лишь результатом его нравственных ис-
каний, то повседневная жизнь в Пажеском корпусе была не столь ро-
мантичной. Товарищам по учебе и службе он представлялся выскоч-
кой и карьеристом, что, вероятно, было не далеко от истины. Всегда 
подтянутый и несколько высокомерный, Александр Верховский, каза-
лось, думал только о службе и учебе. Устав, соблюдение распорядка 
дня, настойчивая учеба были для него главными ориентирами. У него 
не было друзей и даже близких приятелей. Ему легко было держать 
дистанцию с товарищами, поскольку те сами не очень-то стремились 
к дружбе с ним. Назначение на должность фельдфебеля — по суще-
ству ближайшего помощника офицеров роты — еще больше увеличило 
дистанцию между сослуживцами. А. И. Верховского пажи не любили, 
ему порой завидовали, а некоторые, скорее всего, просто побаивались. 
Побаивались его командирской требовательности, готовности честно, 
без подобострастия докладывать офицерам обо всех происшествиях 
в роте.

26 января 1905 года паж младшего специального класса князь Се-
мен Святополк-Мирский совершил ряд нарушений распорядка дня. 
Совершал он их как-то нарочито, любуясь собственной удалью и бес-
шабашностью. Его поведение у сослуживцев восторга не вызвало, 
но они не сделали это достоянием офицеров. Только фельдфебель 
камер-паж Александр Верховский явился к командиру роты и доло-
жил: «После того как кн. Святополк-Мирский был водворен в корпус, 
товарищи из наблюдения над ним вынесли очень нехорошее впечат-
ление об его поведении: заметили, что он много хвастается своими 
подвигами сомнительного свойства, что с некоторых пор он стал пить 
коньяк из дорожной фляжки, одна из которой была у него отобрана 
камер-пажом Олферьевым; в отпуску он держит себя не всегда как по-
добает, так он был замечен в цирке и в театре в нетрезвом виде» 51.

И хотя офицеры считали, что все те «наблюдения» фельдфебель 
передал «от лица товарищей» 52, скорее всего, никто его на «открове-
ния» с офицерами не уполномочивал. Доклад командирам о поведе-
нии князя Святополка-Мирского был, пожалуй, инициативой самого 
Александра. И было в том не желание выслужиться, а понимание сво-
их должностных обязанностей.
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Знавший А. И. Верховского Б. А. Энгельгардт, учился в Паже-
ском корпусе несколько раньше Александра Ивановича. Он считал,
что Александр был «полон самомнения, считал себя в праве смотреть
на всех окружающих свысока» 53.

Из всех воспоминаний о А. И. Верховском, касающихся первых ме-
сяцев 1905 года, большего доверия заслуживают мемуары Н. А. Епан-
чина. Дело не только в его честности и порядочности, но и в том,
что у него была возможность на протяжение многих лет наблюдать
как формируется личность Александра. Он сам писал об этом: «Я знал
Верховского еще ребенком; его отец, моряк Иван Парфенович, был хо-
рошо принят в семье моего отца; отец Верховского был весьма нерв-
ный и не совсем уравновешенный человек, а мать его — еще более
нервная, страдала неврастенией. Несомненно, что эти свойства обоих
родителей могли влиять на характер их сына Верховского. Верховский
был очень способный, развитой юноша; он был переведен в Пажеский
корпус из 1-го кадетского корпуса с отличной аттестацией, учился от-
лично и был образцового поведения; как фельдфебель он был требо-
вателен по службе, что не всем нравилось.

Таким лицам, как известно, окружающие многого не прощают; он
был из тех, которые по пословице ″не по хорошему мил, а по милу
хорош″; он был хороший воспитанник и хороший фельдфебель,
но не был мил товарищам. Как умный юноша, он это, конечно, пони-
мал и держал себя с большим тактом, не давая ни малейшего повода
к неудовольствию товарищей. Но такому сдержанному поведению ме-
шала унаследованная им нервность, которая, в общем, не проявлялась,
но резко обнаружилась 6 января после злополучного выстрела на Иор-
дани, как я уже упоминал ранее. Равновесие было сильно нарушено,
пришлось поместить Верховского в лазарет корпуса, и немного нужно
было, чтобы оно нарушилось в более значительной степени»54.

Генерал от инфантерии Н. А. Епанчин был единственным, кто за-
метил, что нервный срыв после обстрела Николая II шрапнелью спро-
воцировал у Александра Верховского еще большее нервное расстрой-
ство, которому другие пажи, не питавшие к А. И. Верховскому друже-
ских чувств, поспешили придать политическую подоплеку.

Детали ситуации не знал Б. А. Энгельгардт. Поэтому он весьма по-
верхностно и с чужих слов вспоминал о событиях, сыгравших суще-
ственную роль во всей дальнейшей судьбе А. И. Верховского. После 9
января 1905 года обстановка в столице, как известно, была очень по-
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литизированной. Борис Александрович так описывал один из эпизо-
дов тех дней: «Время было революционное, но настроения такого по-
рядка, конечно, не находили никакого отзвука в среде пажей. Вполне 
понятным является возмущение, которое охватило товарищей Верхов-
ского, когда они обнаружили, что их фельдфебель ведет какие-то не-
допустимые политические разговоры с вестовыми манежа» 55. Ссы-
лаясь на одну из публикаций56, Б. А. Энгельгардт цитировал слова 
одного из однокашников будущего военного министра: «Однажды 
во время подавления беспорядков в Петербурге в нашем манеже сто-
ял 2-й эскадрон конно-гренадер. Мы часто ходили в манеж смотреть 
на лошадей, знакомились с солдатами, спрашивали их о службе, о де-
ревне… И они в свою очередь, зная, что мы готовились стать офице-
рами, интересовались нашей службой. Раз во время такого разговора 
Верховский спросил: ″А что, господа офицеры бьют вас? ″ ″Как же 
за дело не бить? ″ — ответил ближе других стоявший взводный. ″Ни-
кто не имеет права бить солдата″, — заметил Верховский. Стоявший 
неподалеку вахмистр Митрофан Антонович Шеболдас, грузный, ста-
рый ветеран турецкой войны, крякнул, дернул плечом и приказал сол-
датам разойтись. Эта бестактная выходка Верховского вызвала взрыв 
возмущения среди нас, и тут же было решено заставить его изменить 
свое поведение» 57.

Далее Б. А. Энгельгардт сообщал, что пажи на своем совещании 
решили не обращаться к корпусному начальству, а сообщить о случив-
шемся старейшему бывшему пажу. Таковым в то время был генерал-
адъютант О. Б. Рихтер, выпускник пажеского корпуса 1848 года. Ста-
рый генерал неожиданно для многих предал инциденту официальный 
ход, в результате чего было назначено следствие, по итогам которо-
го А. И. Верховского исключили из пажеского корпуса, разжаловали 
в унтер-офицеры и отправили на фронт в Манчжурию58.

Кандидат исторических наук В. А. Авдеев в примечаниях к публи-
кации воспоминаний Б. А. Энгельгардта писал о результатах своих 
собственных исследований по этому поводу: «Давно назревавший 
конфликт вспыхнул 11 февраля 1905 г., когда одноклассники пред-
ложили Верховскому оставить корпус по причине несогласия с его 
взглядами на происходящие события, о чем последний немедленно 
доложил по команде. Сначала командование попыталось спустить все 
на тормозах. Директор корпуса генерал Епанчин немедленно произвел 
дознание и обвинил старший специальный класс в нарушении дис-
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циплины. Затем в дело вмешался главный начальник военно-учебных
заведений великий князь Константин Константинович, который не на-
шел в поведении Верховского ничего предосудительного. Однако
скандал потушить не удалось. Весть о непорядках в Пажеском корпу-
се быстро разнеслась по Петербургу. Молва приписала Верховскому,
что он ″оказался причастным к делу противоправительственной аги-
тации″. Делу дали официальный ход. 15 февраля 1905 г. состоялось за-
седание дисциплинарного комитета Пажеского корпуса под председа-
тельством великого князя Константина Константиновича, на котором
выяснилось, что Верховский позволял себе осуждать ″как отдельные
распоряжения правительства, так и общее положение вещей, которому
приписывал неудачи, постигшие Россию″. В частности, один из опро-
шенных пажей сообщил: ″В разговорах о беспорядках Верховский
выразил, что не те враги, кто производит беспорядки, а те, кто при-
казывает в них стрелять, и высказывал презрение относительно ча-
стей войск, которые рубили″. Николай II был не удовлетворен разби-
рательством и приказал произвести более подробное расследование,
которое возложил на старейшего пажа генерал-адъютанта О. Б. Рих-
тера. Тот опросил 40 человек. Результаты доложили императору. 15
марта 1905 г. ″его величество повелеть изволил, лишив камер-пажа
Верховского камер-пажеского звания, перевести его на службу в 35-ю
артиллерийскую бригаду вольноопределяющимся унтер-офицерского
звания″»59.

Директор Пажеского корпуса генерал-майор Епанчин имел свой
взгляд на ход тех событий: «11 февраля [1905 года] командир 1-й роты
доложил мне, что пажи доложили ему о том, что Верховский в раз-
говоре с товарищами по поводу убиения великого князя Сергея Алек-
сандровича не тактично отозвался о великом князе. Я поручил инспек-
тору классов генералу Александру Карловичу Линдбергу, весьма се-
рьезному дельному и спокойному человеку, опытному педагогу, про-
извести дознание и тот час же поехал к великому князю Константину
Константиновичу доложить ему об этом деле. Великий князь отнесся
к этому делу очень нервно; чувствовалось его опасение, как бы его
враги не воспользовались этим случаем, чтобы обвинить его, что он
либеральничает с молодежью; он не мог не считаться с тем, как от-
неслись к его поездке на похороны великого князя Сергея Алексан-
дровича, из которой он только что вернулся, как я писал об этом ранее;
не мог он не вспомнить нахально брошенное ему в лицо обвинение
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Победоносцева, что отец его, великий князь Константин Николаевич, 
″был красный, а Константину Константиновичу совершенно лишнее 
заслужить такую же репутацию″.

На сколько нервно отнесся великий князь Константин Константи-
нович к случаю с Верховским, ясно из того, что он тот час же спро-
сил у меня, не желаю ли я принять дивизию, т. е. первое намерение 
его было избавиться от меня, от сослужения со мной; иначе говоря, 
как бы возложить на меня всю ответственность за случай с Верхов-
ским. Я ему ничего не ответил, считая, что только расследование вы-
яснит виновных, а сам он как будто это не сознавал.

По докладу государя дела Верховского, его величество повелел, 
чтобы это происшествие расследовал генерал-адъютант О. Б. Рихтер, 
старейший паж, человек глубоко благородный. Рихтер тщательно ис-
следовал это дело, дал мне копию с его донесения государю и при-
шел к заключению, что Верховский за недостаточно тактичное пове-
дение подлежит дисциплинарному взысканию и что дело это вообще 
не представляется важным.

Так смотрела на это дело и императрица Мария Федоровна, кото-
рая сказала мне, что совершенно напрасно хотят раздуть это дело.

А такие намерения были, конечно, у тех, которые дела не знали, 
а считали необходимым воспользоваться случаем для демонстрации 
своих верноподданнических чувств, и они открыли огонь своей тяже-
лой артиллерией по воробью.

Я считал, что Верховский, согласно заключению генерал-адъютанта 
Рихтера, должен быть смещен с должности фельдфебеля за недоста-
точно тактичное поведение. Но были ″патриоты″, которые говорили 
мне, что, если бы Верховский был их сын, они ″задушили бы его сво-
ими руками″, другие требовали сослать его на Колу и т. д. Великий 
князь Константин Константинович, по свойствам своего характера, 
уклонился от определенного отношения к этому делу, и Верховского 
перевели вольноопределяющемся в Маньчжурскую армию; а там он 
заслужил солдатский Георгиевский крест и был произведен в офице-
ры; затем он поступил в Академию Генерального штаба и окончил ее 
успешно.

Когда закончившие её представлялись государю, его величество 
милостиво сказал Верховскому, что он надеется, что Верховский за-
был старое и будет служить как следует. Таково было отношение до-
брожелательного царя к блудному сыну. Но, конечно, в душе Верхов-
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ского остался осадок тех излишних злобных нападок на него со сторо-
ны «патриотов», и это чувство постарались использовать во время ре-
волюции 1917 г. левые элементы, особенно Керенский, назначивший
Верховского военным министром, и это, разумеется, вскружило ему
голову, и, в последствии, он оказался в лагере большевиков» 60.

Когда шло разбирательство по делу камер-пажа А. И. Верховского,
был составлен реестр бумаг, переданный в конечном итоге в первое
отделение главного управления военно-учебных заведений военного
министерства:

«Всеподданнейший доклад генерал-адъютанта Рихтера от 9 сего
марта.

Письмо его же от 4 марта генерал-лейтенанту Анчутину.
Рапорт Пажеского его императорского величества корпуса от 2

сего марта № 5.
Копия письма генерал-губернатора к директору Пажеского его ве-

личества корпусу № 68.
Копия ответного письма директора корпуса генерал-губернатору.
Отпуск письма от 2 марта № 5146 генералу Рихтеру.
Копия письма военного министра генералу Ризтеру.
Проект доклада военному министру с резолюцией августейшего

главного начальника.
Письмо жены генерал-майора Ольги Огранович.
Записка военному министру от 25 февраля № 130.
Всеподданнейший доклад военного министра от 27-го февраля.
Всеподданнейший доклад по главному управлению военно-

учебных заведений от 27 февраля № 132.
Копия журнала заседания дисциплинарного комитета Пажеского

его императорского величества корпуса от 15-го февраля» 61.
Тяжеловесная бюрократическая машина работала исправно. Дело

о проступке камер-пажа А. И. Верховского продолжало набирать обо-
роты.

24 февраля 1905 года директор Пажеского корпуса получил из глав-
ного управления военно-учебных заведений, которое возглавлял вели-
кий князь Константин Константинович, документ следующего содер-
жания: «Его превосходительству Н. А. Епанчину. Главное управление
по приказанию его императорского высочества главного начальника
военно-учебных заведений просит его превосходительство Николая
Алексеевича пожаловать в это управление завтра (в пятницу, 25 фев-
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раля) к 2 часам дня с делом о фельдфебеле, камер-паже Верховском. 
Форма одежды сюртук» 62.

Волокита тянулась еще почти месяц. В конце концов, главное 
управление военно-учебных заведений направило в Пажеский корпус 
документ следующего содержания: «Государь император 18-го сего 
марта высочайше повелеть соизволил, лишив камер-пажа Верховско-
го камер-пажеского звания, перевести на службу в 35-ю артиллерий-
скую бригаду вольноопределяющимся унтер-офицерского звания.

Сообщается о сем для исполнения» 63.
Директор Пажеского корпуса 8 апреля 1905 года отправил письмо 

матери Александра Верховского О. Н. Огранович, в котором сообщал: 
«Уведомляю, что согласно предписанию главного управления военно-
учебных заведений от 28-го марта сего года за № 8238 государь им-
ператор в 15-й день марта сего года высочайше повелеть соизволил, 
лишив камер-пажа Верховского камер-пажеского звания, перевести 
на службу в 35-ю артиллерийскую бригаду вольноопределяющимся 
унтер-офицерского звания.

К сему присовокупляю, что на основании предписания того же 
управления от 7-го сего апреля № 8316 вольноопределяющийся Алек-
сандр Верховский подлежит отправлению в 35-ю артиллерийскую 
бригаду через С. Петербургского уездного воинского начальника.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности, 
Н. Епанчин» 64.

Так, завершились детство и юность Александра Верховского. По-
зади у него были почти 9 лет блестящей военной подготовки, зало-
жившей прочную основу его будущей карьеры.

Наверняка кому-то из современников Александра казалось тогда, 
что он оказался неудачником, что после случившегося позора — осуж-
дения обществом, изгнания из Пажеского корпуса ему уже не добить-
ся успеха в жизни. Но судьба не предсказуема. Кто бы мог подумать, 
что всего через 12 лет увольнение из Пажеского корпуса обернется 
для А. И. Верховского огромной удачей. Вокруг него будет создан ореол 
мученика царского режима, борца с самодержавием и революционера 
с более чем десятилетним стажем. Не исключено, что в какой-то мере 
отчисление из Пажеского корпуса повлияло, спустя годы, на то, что он 
стал военным министром постимперского правительства.

Судьба А. И. Верховского во многом уникальна. С 1914 по 1917 год 
он прошел путь от капитана до генерал-майора; от штабного работни-
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Фото 1 — А. И. Верховский, 1904 год

Фото 2 — Паж Александр Верховский 
(второй справа в первом ряду). Лагерный 
сбор в Красном Селе, лето 1904 года
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Фото 3 — Справка о реабилитации (дать без подписи)
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ка бригадного звена до военного министра. По косвенным, но пока
не подтвержденным документально сведениям, в конце 1917 года он
претендовал на пост военного диктатора России.

В годы советской власти судьба его развивалась непросто. Были взле-
ты и падения. А. И. Верховский пережил три ареста. Последний, четвер-
тый, в августе 1938 года завершился расстрелом советского генерала.

В декабре 1956 года А. И. Верховский «по вновь открывшимся
обстоятельствам» и «за отсутствием состава преступления» был по-
смертно реабилитирован.

Примечания
1 См. подробней: Верховская Л. А. Род Верховских // Смоленское дворянство. — 

1997. — С. 28–47.
2 Верховский А. И. На трудном перевале. — М.: Воениздат, 1959. — С. 20.
3 Верховская Л. А. Александр Иванович Верховский. Рукопись, хранящаяся в семей-
ном архиве внучатой племянницы Александра Ивановича — Нины Олеговны Саф-
роновой (урожденной Ротач). С. 1.

4 Там же. С. 2.
5 Там же.
6 Российский государственный военно-исторический архив (Далее — РГВИА). Ф. 

318. Оп. 1. Д. 3872. Л. 25.
7 Там же. Л. 25–27.
8 Там же. Л. 25.
9 Верховская Л. А. Александр Иванович Верховский. Рукопись, хранящаяся в семей-
ном архиве внучатой племянницы Александра Ивановича — Нины Олеговны Саф-
роновой (урожденной Ротач). — С. 3.

10 РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 3872. Л. 1 об.; 2.
11 Там же. Л. 4.
12 Там же. Л. 5.
13 Там же. Л. 6.
14 Там же. Л. 7.
15 Там же. Л. 8.
16 Там же. Л. 9.
17 Там же. Л. 10.
18 Синдаловский Н. А. Словарь петербуржца. — СПб.: Норинт, 2002. — С. 253.
19 РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2978. Л. 37.
20 Там же. Д. 3692. Л. 44.
21 Там же.
22 Там же. Д. 3872. Л. 1.
23 Там же. Л. 1 об.
24 Там же.
25 Там же.
26 Там же. Д. 3692. Л. 104.
27 Там же. Д. 3595. Л. 154.



355

28 Там же. Д.3692. Л. 106.
29 Там же. Л. 98.
30 Там же. Л. 104.
31 Там же. Л. 111.
32 Там же. Л. 111 об.
33 Там же. Л. 140.
34 Там же. Л. 209.
35 Там же. Л. 234.
36 Там же. Л. 110.
37 Там же. Л. 146.
38 Там же. Д. 3595. Л. 143.
39 Там же. Д. 3692. Л. 144.
40 Там же. Л. 160.
41 Там же.
42 Там же. Л. 209.
43 Там же. Л. 181 об.
44 Там же. Л. 229.
45 Там же. Л. 234.
46 Там же. Л. 236 об.
47 Там же. Л. 237.
48 Там же. Д. 3595. Л. 11.
49 Там же. Л. 12 об.
50 Епанчин Н. А. На службе трех императоров. Воспоминания. — М.: Наше наследие, 

1996. — С. 315.
51 Там же. Л. 12–13.
52 Там же.
53 Энгельгардт Б. А. Воспоминания камер-пажа // Военно-исторический журнал. — 

1994. — № 9. — С. 55.
54 Епанчин Н. А. На службе трех императоров. — С. 317.
55 Энгельгардт Б. А. Воспоминания камер-пажа // Военно-исторический журнал. — 

1994. — № 9. — С. 54.
56 Союз пажей. — Париж, 1958. — № 10. — С. 16.
57 Цит по: Энгельгардт Б. А. Воспоминания камер-пажа // Военно-исторический жур-
нал. — 1994. — № 9. — С. 58.

58 Там же. С. 55.
59 Энгельгардт Б. А. Воспоминания камер-пажа // Военно-исторический журнал. — 

1994. — № 9. — С. 58.
60 Епанчин Н. А. На службе трех императоров. — С. 317–318.
61 РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2978. Л. 42–42 об.
62 Там же. Л. 34.
63 Там же. Л. 37.
64 Там же. Л. 51–51 об.



356

М. И. Тягур

«ГОД ПЕРЕСТРОЙКИ». 
РККА В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ. 

Д

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1941 ГОДА

Чем важна обозначенная тема и зачем вообще изучать предвоен-
ную советскую пропаганду?

Советская пропаганда кануна Великой Отечественной — попытка
консолидации общества накануне войны, в условиях, говоря языком
того времени, «враждебного капиталистического окружения». Встаёт
вопрос: каков механизм осуществления этой работы, и к каким ре-
зультатам она привела?

Пропаганда вообще и печать в частности использовались для под-
готовки советского общества к войне, для формирования этого образа.
Изучив её можно понять, к какой войне готовилось советское руковод-
ство и насколько такое представление о войне совпадало с реальностью,
с той войной, которая действительно началась в июне 1941 года.

Одна из сторон этого транслировавшегося через кино, литературу
и печать образа будущей войны — образ Красной Армии, которая эту
войну должна выиграть.

Мы взяли период самого кануна войны. Именно потому, что это — 
последние предвоенные месяцы, и именно в эти месяцы происходи-
ла реальная подготовка к войне: к западным границам подтягивались
войска, в рамках так называемых Больших Учебных Сборов (БУС)
было призвано около 800 тысяч резервистов1, активизировалось стро-
ительство УРов.

Для работы были взяты три периодических издания: газеты
«Правда» и «Ленинградская правда», журнал «Большевик». «Правда»
и «Большевик» были взяты как центральные издания, определяющие
генеральную линию, «Ленинградская правда» — как представитель
региональных изданий. Печать специальную армейскую, военную,
при написании данной статьи автор решил не использовать, а просле-
дить прежде всего, какой образ РККА подавался остальному, нево-
енному населению.

Обе газеты довольно регулярно печатали те или иные материалы,
посвящённые армии и флоту. Так, в «Правде» за январь, такие мате-
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риалы можно найти в восемнадцати номерах, в «Правде» за апрель 
— в двадцати двух. В журнале же «Большевик» (теоретический и по-
литический журнал ЦК ВКП (б)) с января 1941-го и по начало войны 
материалы на красноармейскую тематику оказались лишь в одном но-
мере — втором, где были опубликованы статья, посвящённая 60-летию 
К. В. Ворошилова2, и статья о Ленине и Сталине, посвящённая 23-й 
годовщине РККА3.

Темы публикаций в «Правде» и «Ленинградской правде» в основ-
ном — обучение Красной Армии. В январе-марте много внимания уде-
ляется различным лыжным соревнованиям (важность их для армии 
доказывается опытом Финской войны), будь то Всеармейский лыж-
ный кросс имени Тимошенко или лыжные соревнования Московского 
военного округа. За январь-февраль материалы на такую тему можно 
найти в 11 номерах «Правды». В марте-апреле из оборонной тематики 
много места занимают сообщения об учениях Осоавиахима по борьбе 
с парашютистами. В мае-июне — сообщениями о призыве в армию 
(о добровольных заявлениях взять в армию ещё до официального на-
чала призыва, об успешном прохождении самого призыва). И всё вре-
мя в «Правде» и «Ленинградской правде» публикуются описания тех 
или иных учений, конкретных эпизодов. Сквозь все эти материалы 
проходит несколько идей.

Каковы же они, эти основные идеи, проводившиеся советской пе-
чатью через тематику РККА в последние предвоенные месяцы?

Конечно же, тут есть идеи и утверждения, общие, пожалуй, для все-
го советского периода нашей истории. О том, что армия и флот — лю-
бимые детища народа. О том, что партия — душа армии. Призывы 
быть готовыми ко всяким неожиданностям, к отражению агрессии.

А каковы идеи, специфические для пропаганды и агитации именно 
этих месяцев?

Возьмём напечатанную в день Красной Армии, 23 февраля, 
в «Правде» (и одновременно — в органе Наркомата Обороны «Крас-
ная звезда») статью начальника Генерального штаба Г. К. Жукова4. На-
зывается она «Год перестройки».

Начинает Жуков своё повествование с описания международной 
обстановки:

«Сейчас нет ни одно крупного капиталистического государства, 
которое бы не участвовало в войне. Даже США, формально не воюя, 
по существу оказывает сильное влияние на войну в Европе и Азии. 
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Вторая империалистическая война фактически стала мировой. Судя
по данным швейцарской газеты «Националь цейтунг», население
стран, вовлечённых в войну, достигает 1.526 миллионов человек.
И только Советский Союз стоит вне войны».

Затем Жуков пишет о мудрости советской внешней политики, бла-
годаря которой СССР — вне войны, о заслугах партии в построении
Красной армии, её технической вооружённости и воспитании кадров.
После чего подходит к главной теме:

«За последние годы Красная Армия проверила свои силы в несколь-
ких военных кампаниях. Хасан был первым крупным вооружённым
столкновением на границах Советского Союза со времён гражданской
войны. Кратковременность этой операции и её ограниченность не по-
зволили сделать из неё больших выводов. На Халгин-голе советские
войска подверглись более длительному и серьёзному испытанию. Это
испытание протекало в невыгодной для нас обстановке, на большом
удалении от железнодорожных путей и баз. Однако советские войска
преодолели все трудности, сумели развернуть мощь своей социали-
стической техники и использовать её по законам современного боя,
а наше оперативное искусство доказало свою зрелость полным окру-
жением уничтожением противника.

Всесторонней проверкой вооружённых сил Советского Союза яви-
лась война в Финляндии. Среди лесов, болот и снегов Красная Армия
столкнулась с соединёнными силами империализма, превратившего
Карельский перешеек в мощный современный укреплённый рай-
он, снабдившего белофиннов новейшим оружием и подкрепившего
их экспедиционными войсками под видом «добровольцев»».

Воздав хвалу линии Маннергейма и процитировав западных гене-
ралов — о её неприступности, Жуков заявил:

«По существу военное искусство до того времени ещё не знало
случаев прорыва современных укреплённых районов. Красная Ар-
мия выступила в этой борьбе как новатор, использовав по-новому
свою мощную технику и создав собственную тактику блокирования
и уничтожения долговременных сооружений. Красная Армия показа-
ла единственный на сегодняшний день пример прорыва современной
долговременной обороны…

Но мы не были бы большевиками, если бы блеск победы осле-
пил нас и заставил бы закрыть глаза на недостатки, обнаружившие-
ся в обучении и воспитании войск. Эти недостатки были следствием
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господствовавших в учёбе условностей и шаблона. Они проявились 
в первый период войны и, естественно, отрицательно повлияли на ход 
операций».

Жуков подчёркивал: «Именно здесь, на Карельском перешейке, 
родилась и была осуществлена на практике идея — учить войска в об-
становке, приближенной к условиям современного боя. Эта идея ныне 
стала твёрдым принципом перестройки всей системы обучения и вос-
питания Красной Армии».

Почему принцип «учить войска только тому, что нужно на войне 
и только так, как делается на войне» (формулировка наркома обороны 
Тимошенко), учить максимально приближенно к боевой обстановке, 
известный с древнейших времён, а в России — как минимум со вре-
мён Сурова, для РККА родился только в Финскую войну, в статье объ-
яснений нет.

Жуков писал, что «старые, порочные методы воспитания и обу-
чения были отвергнуты боевой действительностью. На собственном 
опыте и путём исследования боевых действий на Западе мы убеди-
лись, какие высокие требования предъявляют современный бой к вы-
учке войск и их моральным силам… По указанию Центрального Ко-
митета партии, правительства и товарища Сталина эта система (т. е. 
новая система обучения войск — Т. М.) в истекшем году была введена 
в Красной Армии Героем и маршалом Советского Союза С. К. Тимо-
шенко».

Необходимость новой системы обучения доказывалась и приме-
ров Франции:

«Поражение французской армии привлекло к себе внимание всего 
мира. Сделано немало попыток проникнуть в «тайну» её разгрома. 
Теперь совершенно ясно, что одной из весьма серьёзных причин этой 
катастрофы (если говорить о собственно военных причинах) была не-
обученность французских войск, почти полное их незнакомство даже 
с той количественно ограниченной техникой, которую они противопо-
ставили противнику. На манёврах французской армии в прошлые годы 
поражало отсутствие боевой техники. Она обычно представлялась 
лишь незначительным числом новейших образцов. Войска же обуча-
лись либо на устаревшей материальной части, либо совсем без неё.

В этом отношении любопытна статья французского журналиста 
Альфреда Жерига «Вот как это произошло» («Сигнал» № 12), в кото-
рой автор приводит беседу с офицером 4-й французской бронетан-
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ковой дивизии. «Из пяти человек экипажа, — заявляет офицер, — 
четверо обучались управлению танком лишь в течение трёх часов,
да и то на ровной дороге. Большая часть дивизии состояла из новых
танков, только что выпущенных с завода, к которыми обслуживаю-
щий персонал не был знаком». В первом же бою из 80 новейших тан-
ков типа «Сомюа» погибло 67. «Я должен вам сказать, — продолжает
офицер, — что эти катастрофические потери танков «Сомюа» объ-
ясняются печальным обстоятельством. С этими новейшими танками
не были знакомы наши части противотанковой обороны. Их принима-
ли за германские танки! Наша собственная противотанковая оборона
уничтожила их»».

Произошедшие в РККА после войны с Финляндией перемены Жу-
ков подытоживает так:

«Двадцать третий год существования Красной Армии войдёт в исто-
рию, как год перемен, год перестройки системы обучения и воспита-
ния войск. Трудный и славный путь, пройдённый армией с 23 февраля
1918 года, накопленный опыт военного строительства, развёрнутая
партийно-политическая работа подготовили наши войска к большому
скачку вперёд. В 1940 году в Красной армии укреплено единоначалие,
введены генеральские звания, повышен авторитет и права командира-
единоначальника, полновластного руководителя войск, поднята на выс-
шую степень советская воинская дисциплина. Это — фундамент, обеспе-
чивающий успех новой системы обучения и воинского воспитания».

Но останавливаться ещё рано и, по мнению Жукова, «наша зада-
ча — работать ещё упорнее, чтобы внедрять новые методы обучения
и воспитания… во все подразделения и части Красной Армии».

Вот эта идея — Красная Армия после войны с Финляндией пере-
строила методы обучения войск — и является сквозной в материалах
о РККА на протяжении все первой половины 1941 года.

Вот писатель Всеволод Вишневский в статье «В зимнем лагере» 5

уже 1 января пишет:
«Старые, условно-маневренные привычки искореняются».
А в феврале младший сержант Ю. Бородаевский рассказывает

в статье «В походе» 6:
«Если бы ещё два года назад кто-нибудь предложил нашему пу-

лемётному взводу встать на лыжи, отправиться в 40-километровый
поход, провести стрельбу в открытом поле и переночевать в лесу
под зимним небом, — всё это показалось бы многим ненужной зате-
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ей. Как-то уж так повелось, что большую часть учебных часов зимой 
мы проводили в тёплом помещении и дожидались весеннего солнца, 
чтобы, наконец-то, выйти в поле»,

Теперь же, если верить, статье, всё обстояло по другому, и взвод 
успешно шёл в упомянутый поход.

Капитан Герасимчук в «Ленинградской правде» 7 писал о «борьбе 
с условностями»:

«Я требую от всех командиров рот, взводов и отделений нашего 
батальона, чтобы они, обучая бойцов, постоянно помнили об опыте 
войны. Никаких условностей!»

Накануне 23 февраля бригадный комиссар Фомиченко в статье 
«Армия страны социализма» 8 напоминал:

«По указанию партии, правительства и лично товарища Сталина 
Красная Армия в 1940 году коренным образом перестроила систему 
своего обучения».

А в День Красной Армии в «Ленинградской правде» появилась 
статья полковника Н. С. Угрюмова «В новых условиях» 9, где говори-
лось, что новая боевая учёба «резко отличается от всего того, что было 
раньше».

В центральной «Правде» в тот же день10 помимо статьи Жукова 
о том же говорили передовая статья «Вооружённые силы Советского 
народа», приказ наркома обороны. Тимошенко в своём приказе под-
чёркивал:

«Учить войска в мирной обстановке только тому, что нужно на во-
йне, и только так, как делается на войне — первейшая обязанность 
всех командиров и политработников».

О перестройке обучения флота и приближении боевой учёбы 
к условиям реальной боевой обстановки на следующей странице 
газеты говорил в своём приказе нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов. А 3-й 
странице того же праздничного номера «Правды» размещалась статья 
армейского комиссара 1 ранга А. Запорожца, который писал об итогах 
Финской войны:

«Над многими из наших командиров довлел опыт гражданской 
войны, который не может идти ни в какое сравнение с требованиями, 
предъявляемыми современной войной».

Тема эта всплывает в газетах постоянно. Некоторые статьи даже 
называются так, чтобы передать ту же мысль: «Учим тому, что нужно 
на войне» 11, «На учениях, как в бою» 12, «Так, как на войне» 13.
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Заходит речь и о конкретном претворении указания наркома
в жизнь.

Возьмём сообщение «Конференция большевиков Дальневосточ-
ного фронта»14. Начальник управления политической пропаганды
фронта дивизионный комиссар Яковлев на этой конференции в своём
выступлении «привёл много примеров того, как командиры и поли-
тработники в соответствии с требованиями наркома обороны искоре-
няют условности и шаблон в обучении войск…

Заслуженной критике докладчик подверг тех, кто ещё продолжает ра-
ботать по старинке, не выходит из кабинета, заседает дни и ночи, пишет
без конца длинные реляции и, естественно, не замечает жизни. К сожале-
нию, такие люди, хотя их очень мало, имеются в частях фронта».

Старший политрук Г. Крупецкий в статье о зимних тактических за-
нятиях в Сибирском военном округе рассказывает читателям, что ко-
мандующий округом генерал-лейтенант Калинин на разборе учения
«указал, что эти занятия были проведены с учётом» всё того же «тре-
бования народного комиссара обороны» 15.

В апреле под общим заголовком «Накануне выпуска слушателей
Академий Красной Армии» были напечатаны беседы с начальниками
Академии им. Фрунзе генерал-лейтенантом Хозиным, Артиллерий-
ской Академии им. Дзержинского генерал-лейтенантом артиллерии
Сивковым, Военной Академии механизации и моторизации генерал-
майором танковых войск Ковалёвым16. Хозин говорил о перестройке
преподавания в подчинённом ему вузе и о том, что «все полевые за-
нятия проводились с максимальным приближением к требованиям
боевой обстановки». Ковалёв заявил, что выпускники из его академии
в этом году «выделяются своей подготовленностью», так как их от-
ветственность за учёбу «была повышена в значительной степени».

Говоря о последних годах для РККА и ВМФ журнал «Большевик»
среди «радикальных изменений» называл: переход со смешанного
принципа построения армии на кадровый, новый закон «О всеобщей
воинской повинности», введение генеральских и адмиральских зва-
ний, отмену института военных комиссаров, новый дисциплинарный
устав и всё ту же новую систему обучения войск, в основу которой
был положен принцип «Учить войска только тому, что нужно на вой-
не, и только так, как делается на войне» 17.

Перестройка обучения касается не только армии и флота, но и Осо-
авиахима.
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А январе на страницах «Ленинградской правды» старший пред-
седатель Ленинградского областного совета Осоавиахима полковой 
комиссар Семёнов ругал эту «самое массовое оборонное общество» 
за неудовлетворительность в обучении трудящихся18. В мае «Правда»
констатировала, что «местные организации Осоавиахима в послед-
нее время несколько улучшила военное обучении членов общества», 
и оно всё чаще проводится «в обстановке, более приближенно к бое-
вой… Но прежние, «тепличные», развлекательные методы обучения 
осоавиахимовцев окончательно не изжиты… «19

Слова о борьбе с условностями, о новой системе обучения повторя-
ются из номера, в номер, раз за разом. Приводить такие цитаты можно 
очень долго. Теперь, если автор статьи хотел кого-то похвалить, он 
писал: «Лейтенант Путевский известен в части как враг всякой услов-
ности» 20.

Иногда говорилось не только о переменах в обучении, но и о пере-
менах в пропаганде. Вот отрывок из статьи о капитан-лейтенанте Ро-
щине21:

«Борьбу с условностями в обучении тов. Рощин начал с агитатора. 
Пришёл он на беседу, послушал. Беседа кончилась, он вызвал к себе 
агитатора и объявил:

— Отстраняю вас от агитационной работы.
— Есть, отстранён от агитационной работы.
— Садитесь. А теперь давайте с вами побеседуем по душам. Вы 

рассказывали о будущей войне, в которой нам придётся участвовать. 
В вашем лексиконе были такие слова: «доблесть», «мужество», «го-
товность», «непобедимы» и т. д. Но у вас не было сказано о трудно-
стях войны, о тяжёлых, суровых условиях, к которым должен готовить 
себя воин. Об этом надо напоминать в дни мирной учёбы, чтобы в дни 
боёв люди легче переносили все лишения…

Этот, на первый взгляд, незначительный эпизод с агитатором — 
один их штрихов, показывающих направление воспитательной рабо-
ты в подразделениях. Личный состав должен знать войну такой, какой 
она выглядит на самом деле, и обучаться только тому, что необходимо 
в этой войне.

Адмирал Макаров требовал постоянно помнить о войне. Он, 
как и Суворов, обучал людей в условиях, приближенных к боевым.

Тов. Рощин является поборников лучших традиций героического 
русского флота» 22.
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В этом отрывке из статьи, напечатанной в апреле, нужно отметить
два момента. Во-первых, принцип максимального приближения уче-
ний к боевым условиям уже не появилась впервые в боях на Карель-
ском перешейке, как в февральской статье Жукова. Тут этот принцип
уже выводится из старых русских дореволюционных военных тради-
ций, от Суворова и Макарова. Во-вторых, речь идёт и о перестройки
картины будущей войны. С образа войны лёгкой на образ войны тя-
жёлый.

Эта вторая сквозная идея печати исследуемого периода.
Вот, например, рецензия на книгу «Бои в Финляндии» 23. Книга

хвалится за то, сто в ней нет «лихого шапкозакидательства»:
«Война это прежде всего тяжёлый, героический и опасный труд…

— начинает автор рецензии, — Наши бойцы и командиры, дравшие-
ся в лесах Финляндии с упорным и стойким противником, добыва-
ли победу своим непоколебимым мужеством, железной настойчиво-
стью…»

Заканчивается рецензия на той же ноте:
«Сборник «Бои в Финляндии» должен стать настольной книгой

для нашей молодёжи. Пусть те, кому ещё не довелось самому побы-
вать на фронте, прочтут эти воспоминания. Они пробуждают высокое
патриотическое чувство и глубокое волнение. Они вселяют законную
гордость за наш народ, за наших советских людей. Вместе с тем они
внушают очень важную мысль о том, что война — дело трудное, тре-
бующее большой подготовки, больших усилий для победы».

Когда говорят о шапкозакидательстве перед Великой Отечествен-
ной войной, то часто вспоминают книгу Николая Шпанова «Первый
удар», напечатанную в 1939 году.

Однако если мы возьмём номер «Ленинградской правды» 1941-го
года с его текстом, озаглавленном как «Возвращение с разведки (От-
рывок из повести «Истребители») «24, то никакого шапкозакидатель-
ства там не увидим. Война отнюдь не выглядит лёгкой прогулкой.
В этом отрывке из повести нашим лётчикам приходится сражаться
с необозначенным врагом. И враг этот просто так не сдаётся. Вра-
жеский лётчик смело идёт в лобовую атаку. Главный герой отрывка,
лётчик Кустов, вынужден (патроны кончились) идти на таран бомбар-
дировщика противника и гибнет.

Перемены эти, как и с обучением бойцов, так и мыслью о том, «что во-
йна — дело трудное», напрямую увязываются газетами с Финской вой-
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ной. И достоинства новой системы обучения показываются именно на её 
примере, как, например, в статье Б. Цапко «Передовая батарея» 25:

«Во время боёв на Карельском перешейке батарея должна была 
поддерживать наступление пехоты. Финские самолёты усиленно 
стремились обнаружить наши огневые точки. От маскировки нашей 
позиции зависел успех операции. Тогда ни у кого из бойцов не возник-
ла даже мысль о том, что можно плохо, кое-как замаскировать орудия. 
А между тем были бойцы, которые впервые, только на войне, учились 
рыть настоящие окопы, настоящее укрытие для орудийного расчёта. 
Сколько лишней энергии приходилось затрачивать, чтобы на ходу 
обучать таких бойцов! Беда была в том, что раньше на многих «услов-
ных» занятиях обходились без рытья окопов».

И успехи во введении этой системы связываются с ветеранами Фин-
ской войны, как у В. Вишневского: «Некоторые командиры — участни-
ки войны с белофиннами — и новую учёбу налаживают сноровисто» 
26. В передовой статье «Правды» о зимней учёбе РККА цитируется Ти-
мошенко, о том, что значение лыж и умения ходить на них показала 
именно «война с белофиннами» 27. В «Ленинградской правде» в одной
из статей28 сообщается, что пополнении обучают на местах боёв на Ка-
рельском перешейке и заставляют решать «тактические задачи, некогда 
стоявшие действительно перед частью». В статье старшего политрука 
Крупецкого «на привалах коммунисты, комсомольцы, агитаторы прово-
дили беседы… приводили примеры из опыта войны с белофиннами… 
«29 В статье о сержанте Новикове автор рассказывает: «Сам он хороший 
лыжник, всю войну в Финляндии провёл на лыжах. Участвовал в сме-
лых вылазках в расположение противника, отбивал атаки финских еге-
рей30. И даже в рецензии на альбом «За родину» среди его недостатков 
перечисляется то, что «в нём не отражены героические действия воору-
жённых сил Союза ССР в последние годы, в боях за социалистическую 
родину, в частности, бои в Финляндии» 31.

Если в «Правде» за 23 февраля А. Запорожец отмечал, что «над мно-
гими из наших командиров довлел опыт гражданской войны», то тут 
начинает может показаться что новым «довлеющим опытом», кото-
рый в газетах превращается в какой-то фетиш, становился опыт вой-
ны в Финляндии.

Итак, в материалах печати о Красной армии последних предвоен-
ных месяцев мы можем выделить несколько ведущих моментов, осно-
вополагающих пропагандистских идей.
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Во-первых, Красная Армия усвоила уроки Финской войны, пере-
строила всю систему своего обучения. Раньше обучение войск прохо-
дило в «тепличных» условиях, теперь — максимально приближенно
к боевой обстановке.

Во-вторых, надо проводить через печать и литературы «очень важ-
ную мысль о том, что война — дело трудное, требующее большой
подготовки, больших усилий для победы», откинуть шапкозакида-
тельские настроения.

И, в-третьих, речь идёт о важности боевого опыта войны с Фин-
ляндией. Именно эта война показала на недостатки в Красной Армии.
Именно она привела к перестройке обучения. Именно она показала
пагубность «лихого шапкозакидательства».

По крайне мере на бумаге советское руководство точно пыталось
показать, что оно усвоило уроки Финской войны. Однако, увы, в дей-
ствительности достижения в «перестройке» армии, по-видимому, были
не так велики, что ярко показали поражения РККА летом 1941 года.
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О. А. Хорошилова

НИКОЛАЙ РОДИОНОВИЧ ЛОБАНОВ.
У ИСТОКОВ РУССКОЙ ЗИМНЕЙ АВИАЦИИ

Д

Сейчас никого не удивить снегоходами, аэросанями и снеголета-
ми. Они стали неотъемлемой частью зимнего спортивного досуга. Од-
нако вряд ли кто-то помнит имя конструктора, которому современные
лихачи и спортсмены обязаны минутами истинного наслаждения. Его
звали Николай Родионович Лобанов. Этот изобретатель стал отцом
русской зимней авиации, автором первого «снеголета», создателем
механических саней (прототипов современных снегоходов). Он за-
ведовал знаменитым Московским аэродромом на Ходынке, во время
Первой мировой войны поставил на лыжи большинство наших аэро-
планов, возглавляя Московский аэротехнический завод… Обнаружен-
ные мной архивы дали возможность подробно изучить биографию
и изобретения этого конструктора.

Николай Лобанов родился 28 ноября 1882 года. Его отец, государ-
ственный крестьянин, участник обороны Севастополя 1854–1855 го-
дов, к наукам интереса не питал, но обладал острой смекалкой простака-
«левши», которую передал своему сыну. Николай инстинктивно тя-
нулся к книгам, усердно занимался самообразованием, но поступить
в гимназию или реальное училище не смог — у семьи не хватило
средств. Потому отец отправил его в начальную трехлетнюю школу.
Затем по настоянию учителей, распознавших в мальчугане задатки ис-
следователя, родители определили сына в Московско-Брестское тех-
ническое железнодорожное училище, которое он окончил в 1899 году.
В 1902 году Лобанов устроился помощником машиниста и через год,
накопив нужную сумму, поступил и окончил последний класс реаль-
ного училища.

В 1904 году он успешно сдал экзамены в Высшее московское тех-
ническое училище, в котором тогда преподавал Николай Егорович
Жуковский, выдающийся русский ученый. Седобородый профессор
сразу заприметил восторженного студиоза и начал развивать в нем за-
датки изобретателя. В 1911 году при непосредственном участии Жу-
ковского Лобанов сконструировал свой первый самолет из бесшовных
труб — опытный биплан «Птенец» (Л-1) с двигателем, расположен-
ным позади пилота. В следующем году успешно его продемонстриро-
вал и получил большую серебряную медаль.
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В 1912 году его назначили заведующим аэродромом на Ходынском 
поле при Императорском московском обществе воздухоплавания. Тог-
да же он сконструировал особые деревянные лыжи овальной формы, 
которые смог ловко прикрепить к тележке аэроплана на место колес-
ных шасси. Получился «снеголет». Его испытания прошли весьма 
успешно, изобретение тот час попало на страницы прессы. «Только 
теперь вопрос о «снеголетах» блестяще разрешен опытами москов-
ского конструктора-студента Московского технического училища 
Н. Р. Лобанова, − сообщал журналист Н. Анощенко. − В конце декабря 
прошлого года он стал пробовать заменять у аэроплана «Фарман-7» 
колеса лыжами. Не довольствуясь только «Фарманами», Николай Ро-
дионович ставит свои лыжи на быстроходного «Ньюпора». И тут опы-
ты увенчались блестящим успехом <…>. «Снеголеты» даруют нашей 
авиации жизнь в зимнее время. Пользу «снеголетов» поняло и Импе-
раторское общество воздухоплавания, которое только что обратилось 
к Леденцовскому обществу с просьбой выдать на дальнейшее произ-
водство опытов с аэропланами на лыжах счастливому конструктору 
Н. Р. Лобанову субсидии в размере 3000 рублей» 1.

Тогда же в журналах появились объявления об очередном полете 
«снеголетов»: «Москвичи в субботу и воскресенье будут любоваться 
полетами «Ньюпора» и «Фармана» над занесенной снегом Ходынкой. 
Летать будут А. М. Габер-Влынский и г. Красильников» 2.

В начале Первой мировой войны Николай Лобанов был зачислен 
прапорщиком в батальон петроградской Офицерской воздухоплава-
тельной школы, продолжая там совершенствовать свои изобретения. 
Он жил между Петроградом и Москвой. В столице обучал военных 
летчиков полетам на аэропланах в зимних условиях, а в своем родном 
городе, спешно организовав на бывшей мебельной фабрике Зибрехт 
Московский аэротехнический завод, успешно ставил на лыжный ход 
наши аэропланы. В июле 1916 года Лобанов сдал экзамен на звание 
летчика при петроградской Офицерской воздухоплавательной школе 
и был переведен в 4-ю группу подпоручика Леонида Александровича 
Ереминского, продолжая терпеливо обучать военных летчиков управ-
лять «снеголетами».

В 1917 году конструктор создал самоустанавливающиеся лыжи, 
однако революционная ситуация помешала этот проект осуществить. 
Лишь с начала 1920-х годов лобановское изобретение стало использо-
ваться в массовом производстве. В июле 1928 года летчики Борис Гри-
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горьевич Чухновский и Михаил Сергеевич Бабушкин приняли уча-
стие в поисках и спасении экспедиции Умберто Нобиле на самолетах,
снабженных лыжами системы Лобанова. Во время этой непростой
операции лыжи других систем (Юнкерса и Майоранова) сломались.
Это был настоящий триумф инженера. Впрочем, тут же нашлись вы-
сокопоставленные завистники, помешавшие дальнейшему внедрению
изобретения Лобанова. К началу 1940-х годов его лыжи уже исполь-
зовались крайне редко.

Другим любопытным изобретением русского самородка стали аэ-
росани. Лобанов начал работать над их созданием в 1910-е годы парал-
лельно с Андреем Николаевичем Туполевым, учеником Жуковского.
Первый аппарат был опробован на московском аэродроме в 1913 году.
Но опыт оказался неудачным. После революции Лобанов продолжил
совершенствовать аэросани. В 1928 году он получил патент на меха-
нические сани с гусеничным движителем. По виду они напоминали
современные вездеходы и были в состоянии пройти по снегу любой
глубины и плотности. Испытания прошли успешно, Лобанов готовил-
ся внедрить свое изобретение в производство. Но вмешался инженер
Алексей Степанович Кузин. Он также конструировал аэросани и чув-
ствовал в изобретателе опасного конкурента. Используя свои связи
и авторитет, он настроил против Лобанова промышленную элиту,
и проект инженера положили под сукно, несмотря на положительные
отзывы испытателей.

В советское время Лобанову было нелегко продвигать свои кон-
структорские проекты из-за отсутствия необходимых связей и влия-
тельного покровителя. Многие его предложения внедрялись локально
и союзного признания не имели. С конца 1940-х годов Николай Родио-
нович Лобанов практически не занимался конструкторской деятель-
ностью. Впрочем, благодаря своему раннему изобретению — «снего-
лету» − он занял достойное место в истории русской авиации.

Среди обнаруженных архивных материалов есть и бесценные
записки Лобанова о военных летчиках, с которыми он познакомил-
ся во время Великой войны, обучая их полетам в зимних условиях.
Привожу его живой и красочный рассказ-воспоминание об участнике
Первой мировой войны поручике Василии Захаровиче Барбосе.

*Барбос (Барбас) Василий Захарович (1888 −?) — подполков-
ник. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (1909). Офицер
11-го Сибирского стрелкового полка. Поручик (1912). В 1915 году
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окончил Военную авиационную школу и тогда же назначен летчиком-
наблюдателем XIII корпусного авиационного отряда. Штабс-капитан 
(1916). В 1916 году стал командиром этого отряда. Награжден орде-
ном св. Георгия 4-й степени (23.01.1917). Подполковник (25.09.1917). 
С ноября 1917 года — командир XII авиационного дивизиона. 
Трижды ранен. Попал в плен. Летом 1918 года поступил офицером-
добровольцем в Славяно-Британский авиационный корпус. В конце 
1919 года возглавил Мурманский авиационный дивизион. В феврале 
1920 года сдался в плен частям Красной армии. С июня 1920 года — 
в концентрационном лагере под Архангельском. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Николай Родионович Лобанов
«Военный изобретатель летчик Барбос» 3
***
В конечном счете изобретательный человек, один из многомилли-

онной массы, есть абсолютное оружие в войне.
Спартанец жалуется другому: «Мой меч короче неприятельских 

не четверть шага». Этот ему отвечает: «Тогда сделай еще шаг навстре-
чу к врагу и тогда его достанешь».

***
Среди многих военных летчиков мне до сих пор вспоминается фи-

гура квадратно-широкого поручика Барбоса, добродушно улыбающе-
гося во всю ширь своего округлого лица. Шла Великая война, и было 
уже третье лето войны, когда немец наступал. Еще не было ни одной 
бодрящей вести об успехе русских войск, после тягостных пораже-
ний 1915 года. Тяжелое гнетущее настроение особенно складывалось 
среди летного состава. Слышалось всюду со стороны пехоты, как она, 
посматривая в небо из своих окопов, ворчала: «Вот немец все летает 
и высматривает, как мы тут расположились, а потом и кроет нас сна-
рядами почем зря, а наши летчики сидят себе на аэродроме и носа 
высунуть не смеют».

Это ропот был, в общем, справедлив, хотя и не конкретен. Конкрет-
ность уже заключалась в том, что русских летчиков снабжала в значи-
тельной мере союзная французская авиация, отсылая нам хотя и много 
испытанные ею, но, увы, устаревшие за несколько месяцев стремитель-
ного вихря войны самолеты. Эти бипланы «Вуазены» были и тихоход-
нее немецких монопланов «Альбатрос» и едва ли обладали способно-
стью к маневру высшего пилотажа. Пользуясь этим, немецкие летчики 
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так обнаглели, что гоняясь за «Вуазеном», влетали на русский аэро-
дром, стремясь хоть здесь очередью из пулемета добить улетающего
противника, не страшась обстрела аэродромной защиты.

Но вот наступил один прекрасный день жаркого лета. Уже с тура
на небе ни облачка, и солнце золотыми потоками заливало и ближай-
шую мелкую, неширокую речку с несколькими омутами, в которых
копошились фигуры голых солдат, стиравших свое белье, что-то ищу-
щих под кустами и корягами. Их не смущала редкая отдаленная ру-
жейная стрельба и отдаленный грохот орудий, по видимому с опушки
синевшего вдали леса. Нечастые разрывы покрывали высокий холм,
поросший лесом, который с трех сторон огибала речка. На холме
в блиндаже размещался командный наблюдательный пункт. Впереди
холма шли зигзагообразно русские окопы, а позади холма и речки раз-
мещался небольшой русский аэродром с большими палатками для са-
молетов и малыми для личного состава.

Из одной палатки, щуря глаза от солнца, выходит летчик Барбос
и подходит к своему «Вуазену» с уже работающим мотором. «Ну как,
Игнатов, работает мотор? Какова тяга? Полны ли баки? Все ли сдела-
но так, как я распорядился с вечера?». «Все в порядке, Ваше благо-
родие», − уверенно рапортует механик. «Что это ты, Миша, задумал?
− спросил один из подошедших летчиков, − никак собираешься в да-
лекий путь, не дождавшись хороших самолетов. Смотри, как бы тебе
не очутиться на этом гробу и впрямь далеко от Могилевской губер-
нии». Другой летчик, выходец из гардемарин, острослов и знаток всех
морских боцманских трехэтажных матов и прочей «словесности»,
насмешливо «продекламировал»: «Дворовый, верный пес-Барбос,
усердно службу царскую он нес…» и далее из известной басни на-
шего поэта Крылова. Эти и другие вопросы-намеки и шутки градом
сыпались из толпы военлетов. Пожимая всем руки, Барбос говорил:
«А что не попробовать? Бог не выдаст — свинья не съест». С послед-
ними словами Барбос, решительно переступая по стремечкам, садится
на переднее место выступающей впереди крыльев гондолы. Затем, по-
луобернувшись к сидящему за своей спиной стрелку пулемета на ту-
рели и любовно поглаживая могучей рукой пулемет, говорит стрелку:
«Ну, тебя и спрашивать нечего. Эта собачка у тебя всегда лает, не каш-
ляя, и строчит, как швейная машинка в руках девушки».

Попробовав рули, расстегнув ворот кителя, подставляя мощную
грудь легкому ветерку и пригладив широкой пятерней свои темные
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Николай Родионович Лобанов, изо-
бретатель снеголетных лыж. Аэродром
на Ходынском поле. Декабрь 1912 года.
Собрание О. А. Хорошиловой.

Патент на привилегию прапорщика 
батальона петроградской Офицерской
воздухоплавательной школы Н. Р. Ло-
банова. Выдан 31 июля 1915 года за изо-
бретение подшипника с циркуляционной
смазкой. Собрание О. А. Хорошиловой.

Самолет «Птенец» (Л-1), спроектированный Н. Р. Лобановым под руководством 1
Н. Е. Жуковского. Чертеж Н. Р. Лобанова. Май 1913 года. Собрание О. А. Хорошило-
вой.
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Установка лыж Н. Р. Лобанова на шасси моноплана «Ньюпор». Фотография из
журнала «Мотор». Январь 1914 года. Собрание О. А. Хорошиловой.

Самоустанавливающиеся лыжи системы Н. Р. Лобанова. Чертеж Н. Р. Лоба-
нова. Июнь 1917 года. Собрание О. А. Хорошиловой.
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коротко остриженные волосы, летчик пускает мотор на полные обо-
роты и делает знак рукой отпустить самолет. И вот, разбежавшись 
по мягкой траве луга, самолет уже в воздухе набирает высоту и де-
лает затем большой круг над аэродромом, направляясь затем на холм, 
к немецким позициям. Ожидая печального конца, как всегда это было 
прежде, многие летчики, механики и солдаты поспешили перепра-
виться через речку и, обогнув по низу наблюдательный холм, увидали 
вдалеке передовые окопы, а над ними — летящий самолет. Но не они 
только увидели «Вуазен». Увидел его и германский «Альбатрос», па-
трулировавший над позициями. В свою очередь увидел «Альбатро-
са» и Барбос. «Вот и настала пора проверить мой изобретательский 
прием в бою», − вспыхивает мысль Барбоса. Он видит, что немец на-
правляет своего «Альбатроса» по кругу с тем, чтобы зайти в хвост 
«Вуазену», повторяя маневр, который у немцев стал трафаретным, 
благодаря значительно большей скорости их машин. Молодой немец, 
хотя и недавно кончил изучение летного искусства и как у них устано-
вилось был отправлен на Восточный фронт, чтобы получить практику 
и там «набить руку». И только получив эту практику, он и его сослу-
живцы переправлялись на Западный фронт, где на лучших машинах 
оспаривали господство в воздухе такие прославленные ассы, как фон 
Рихтхофен на своем черном самолете с более полусотней побед в небе 
и Гюнеме у французов с немереным числом воздушных побед. Там, 
на западе, уже родилась романтика воздушного боя. Чтобы навести 
террор на врага, Рихтхофен выкрасил свой самолет в черный цвет, 
в подражание, может быть, средневековому «черному принцу». Но его 
противники французы и англичане создали специальные эскадрильи 
для уничтожения черного дьявола. Когда об этой охоте на своего то-
варища узнали другие летчики-немцы, то многие из них поспешили 
также выкрасить свои самолеты в черный цвет и разделить смертель-
ную опасность своего шефа.

Судя по уверенному ведению «Альбатроса», Барбос определил, 
что немец уже «набил руку» на нескольких русских самолетах. Все ли 
готово, думает он, оглядываясь с своего переднего сиденья в откры-
той сверху гондоле на сидящего за своей спиной стрелка, сидящего 
за пулеметом на турели и далее на четко работающий сзади крыльев 
мотор и крутящийся винт. И успокаивается, видя, что все в порядке. 
А! Вот немец — уже несколько с боку. Ну, конечно, он хочет повто-
рить ставший у них шаблонным маневр — зайти в хвост «Вуазена», 
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пользуясь своей большей скоростью и тем, что стрелять назад рус-
ский не сможет, не желая разбить свой мотор. Но немца озадачива-
ет, что русский не только удрать от него, беспомощно подставив свой
хвост под обстрел, но по прежнему глядит на него передом гондолы
с грозно направленным пулеметом. Все-таки с большого расстояния
немец делает очередь и, видя безрезультатность стрельбы, стремится
зайти с хвоста на круге меньшего радиуса. Опять без успеха − он ви-
дит гондолу и пулемет противника, который поворачивает свой «Вуа-
зен» на малом круге и тем выравнивает относительно «Альбатроса»
угловую скорость. Нетерпеливо немец делает вторую очередь. Барбос
озабоченно оглядывается на своего пулеметчика, энергично знаками
показывая необходимость ответной стрельбы. А немец, видимо по-
лагая, что пулемет у противника испорчен, осмелев, делает еще ма-
ленький круг и выпускает третью очередь. Барбос оборачивается
к пулеметчику, уже потрясает револьвером в руке, видя совсем близко
подошедшего немца. В этот момент раздается короткая очередь его
пулемета и, о торжество, в огне падает «Альбатрос»!

Спускаясь на луг не далеко от горящего «Альбатроса», Барбос ви-
дит бегущих солдат и офицеров с аэродрома, очевидно спешивших
не только смотреть, но с земли может быть вмешаться в поединок.
Но слезший с самолета Барбос, обнимая своего стрелка унтер-офицера
из хохлов, взволнованно спрашивает его: «Ты что же так долго не стре-
лял? Ведь он три раза мог нас убить». Прикладывая, как полагалось
тогда, руку к фуражке у виска, тот хладнокровно отрапортовал: «Так
ще на мушку его не зловыв сперва». Подбежавшие товарищи стали
качать и Барбоса, и его пулеметчика. Он, как оказалось, очередью в 17
пуль сбил несчастного врага.

С тех пор все русские летчики перестали пребывать в панике, а,
пользуясь изобретенным Барбосом приемом, уверенно встречали вра-
га в воздухе, не давая проникать к русским позициям. И благодарная
пехота сразу повеселела.

Примечания
1 Анощенко Н. «Снеголеты» / К спорту! − Март, 1913 г. Рукописная копия Н. Р. Лоба-
нова. Архив О. А. Хорошиловой.

2 Авиация на лыжах / Московский листок. 31 января, 1913 г. Рукописная копия
Н. Р. Лобанова. Архив О. А. Хорошиловой.

3 Рукопись 1917 года. Архив О. А. Хорошиловой. Публикуется впервые.
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