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А. Г. Малов-Гра

ШТАБНЫЕ ОФИЦЕРЫ РУССКОЙ АРМИИ
В 1812 ГОДУ.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ И ФОРМА ОДЕЖДЫ
1. Штабная служба
Штабы это основные органы управления войсками в боевой обстановке и руководства их обучением, воспитанием и повседневной
деятельностью в мирное время. Трудно себе представить войну уже
в начале ХІХ века без работы офицеров штаба. В Российской Императорской армии большинство из них наименовывались адъютантами.
Адъюта́нт (нем. Adjutant из лат. adjūtāns «помогающий») — наименование должности офицера, который состоял при генерале
или при штабе той или иной воинской части или объединения / соединения (начиная с бригадного уровня и вплоть до армии) для исполнения служебных поручений или для выполнения штабной работы.
В принципе адъютантов можно разделить на две категории: личные
и штабные. Первые были секретарями и помощниками генералов,
а вторые штабными работниками. Во французском языке, например,
существовало различие в наименовании адъютантов. Личные адъютанты генералов именовались aide de camp — «помощник в лагере»,
а штабные adjudant (полкового звена) — «помощник» или adjoint de
l’etat-major (дивизионные штабы) — «помощник в штабе». В русском
языке таких различий не существовало.
Рассмотрим вопрос о количестве адъютантов разных наименований в Российской Императорской армии к 1812 году. К этому времени
существовали следующие категории адъютантов:
Генеральские (часто именовались по должности: «бригадные» и т. п.);
Старшие;
Шефские;
Полковые;
Батальонные;
Генерал- и Флигель-адъютанты (чины Свиты Его Величества).
***
Генеральские адъютанты, т. е. адъютанты положенные генералу
по чину и должности, отряжались чаще всего от частей, в которых
данный генерал был шефом. Количество их было определено ещё 1-го
июля 1806 года1.
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Количество адъютантов
Должность и чин генерала
Главнокомандующий войсками,
в чине генерал-фельдмаршала
Главнокомандующие войсками,
в чине генерала от инфантерии
или кавалерии,
корпусные генералы,
инспекторы всей артиллерии
и инженерного департамента
Генералы командующие дивизиями
Бригадные, также артиллерийские
и инженерные генералы при войсках

штабофицеров

оберофицеров

2

4

1
-

3
2

-

1

Шефский адъютант относился к категории личных адъютантов
и полагался от полка (части) своему шефу.
Старшие адъютанты проходили службу в армейских, корпусных и дивизионных штабах. Согласно «Учреждению для управления
большой действующей армией», от 27 января 1812 года2 при Главном
дежурстве армии должно было быть минимум 4 старших адъютанта — начальники отделений. В корпусе 2 старших адъютанта. В дивизии — один, и исполнял он те же обязанности что и дежурный генерал
при армии, или дежурный штаб-офицер при корпусе3.
Кроме них существовали полковые и батальонные адъютанты,
относившиеся к категории штабных работников воинской части. Общее число полковых и батальонных адъютантов в полку соответствовало количеству батальонов, ибо полковой адъютант являлся одновременно и адъютантом 1-го батальона. В сущности, это были начальники канцелярии штаба полка или батальона соответственно.
Что касается чинов Свиты Его Величества, то на рассматриваемый период существовали генерал-адъютанты (в генеральском чине)
и флигель-адъютанты (в штаб- и обер-офицерских чинах). Они выполняли личные распоряжения Государя, также чины эти могли быть
пожалованы за самые разнообразные заслуги. Свитские чины могли
занимать в штабах самые разнообразные должности: например полковник П. А. Кикин был дежурным генералом 1-й Западной армии, полковник С. Х. Ставраков был комендантом Главной квартиры, полковник
П. А. Аракчеев исполнял должность дежурного генерала 2-й армии.
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2. Форма одежды штабных офицеров.
Следует отметить, что форма одежды строевых частей Российской
Императорской армии в эпоху Наполеоновских войн изучена достаточно хорошо, но что касается формы адъютантов, тут картина прямо противоположная. Освещение подобного вопроса мы видим лишь
в знаменитых работах А. В. Висковатова и В. В. Звегинцова, а также
попытка была предпринята в описаниях к открыткам из небезызвестной серии О. В. Пархаева, посвященной 1812 году. К сожалению, следует указать на сбивчивость и поверхностность этих описаний.
Мы предлагаем, для начала, собрать все источники по данной проблеме. Во-первых Полное собрание законов Российской империи,
во-вторых портреты того времени и, наконец, в-третьих — работы замечательных историков А. В. Висковатова «Историческое описание
одежды и вооружения российских войск» и В. В. Звегинцова «Русская
армия»4.
Отметим, что форма одежды у чинов Свиты Его Императорского
Величества, офицеров состоящих по роду оружия и старших или генеральских адъютантов была подчинена общим конструктивным и логическим принципам. Для всех данных форм одежды базовой была
форма «считающихся по…» армии (в данном контексте — пехота),
кавалерии, артиллерии или инженерному корпусу. Для адъютантов
эта форма дополнялась аксельбантом (до 1812 года для всех вообще),
а для чинов Свиты еще и шитьем особого рисунка.
Посему начнем именно с общеармейского мундира.
***
Общеармейский мундир, или мундир «считающихся по Армии» был темно-зеленым, с алыми воротником, обшлагами и отворотами фалд. Наличие клапанов обшлагов сомнительно, так
как не указано ни в одном источнике. Более того, при введении нового покроя формы в 1801 изменена была лишь конструкция мундиров, а не цветовое решение времен императора Павла І. Таким образом, мундир «считающихся по армии» должен был иметь прямой
обшлаг и аксельбант. Что подтверждается рядом портретов, в частности портретом генерала св. кн. А. А. Суворова-Рымникского
(сына знаменитого полководца). Аксельбант являлся не индикатором принадлежности к адъютантам, а принадлежностью самого
мундира «считающихся по армии». С 17 марта 1812 года приказом
Военного министра № 24 (РГВИА. Ф. 103. Оп. 3. Д. 902. Л. 11)
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они получили второй эполет и лишились аксельбанта, который был
оставлен лишь чинам на должности адъютантов5.
Заметим, что темно-зеленый цвет офицерского мундира в реальности был совершенно черным, что было данью моде. Полковник Карл фон Клаузевиц, только перешедший на русскую службу,
с удивлением пишет об этом 6 июля 1812 года в одном из своих
писем из Вильно жене Марии: «Наконец, я надел сегодня зелёный
мундир, который, однако, в соответствии с модой является совсем
чёрным»6.
Мундир офицера «считающегося по кавалерии» представлял
собою не что иное, как кирасирский белый вицмундир с алыми воротником, обшлагами и фалдами7. Причем отвороты фалд именно
алого сукна (со времен Императора Павла цвет их не изменился),
а не белые, как ошибочно указано у Висковатова8. Спутать этот мундир с кирасирским полковым вицмундиром не представлялось возможным, так как полка с алым прикладным сукном и желтым приборным металлом не существовало (Конная гвардия не в счет — ее
вицмундиры имели петлицы, да и были алого цвета). Этот вывод
подтверждается портретами шефа Елисаветградских гусар генерала от кавалерии И. П. Дунина и полковника кавалерии А. А. фон
Круза. Первый изображен до введения общегенеральского мундира, потому и носит не его, а «общий кавалерийский» мундир.
Второй — после 1814 года, поэтому его мундир уже однобортный.
Напомним, что до марта 1812 года все офицеры «состоящие по кавалерии» носили аксельбант, даже если не были адъютантами.
Следует сказать несколько слов об обшлагах. В рассматриваемый
период в источниках фигурируют три типа:
— «разрезной» — прямой с двумя пуговицами пришитыми параллельно верхнему краю обшлага;
— «прорезной» — прямой с клапаном, застегивающимся на три
пуговицы (в реальности застегивалась только одна);
— «острый», «косой» — обшлаг т. н. польского типа, острый угол
которого возвышался по переднему шву рукава.
Все же прочие уточнения по типам (шведский, саксонский, бранденбургский, немецкий, французский), введенные в обиход прусскими униформологами и их русскими августейшими последователями,
в то время не применялись. Чего не скажешь о самих обшлагах! Найти два одинаково скроенных обшлага у офицеров того времени было
весьма затруднительно.
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В качестве вицмундира для штаб- и обер-офицеров считающихся по кавалерии с 17 сентября 1809 года «Высочайше утвержден
образец общего кавалерийского вицмундира однобортного с красным воротником и обшлагами, для ношения штаб- и обер-офицерам
считающимся по кавалерии»9. Он повторял по конструкции зеленый
вицмундир кирасир (ранее называвшийся «сертук») и имел в отличие
от мундира не выпуклые (дутые), а плоские пуговицы. Единственным
принципиальным отличием можно считать разрезные обшлага не мундирного цвета с выпушкой прикладного сукна, а полностью алые. Отметим также отсутствие упоминания о выпушке по борту на кавалерийском вицмундире и отсутствие упоминаний о красных отворотах
фалд. Судя по более поздним мундирам — они были мундирного цвета с алыми выпушками. В 1814 году у вицмундиров повелено иметь
«выпушку по борту алую и с обоих концов воротника уступ от борта
на ¼ вершка», а количество пуговиц по груди увеличено до девяти.
Тем же приказом уточнено, что «воротники у сих должны застегиваться на крючки»10.
«Общего» мундира офицеров артиллерии как такового не существовало. Офицеры и генералы артиллерии, не приписанные к конкретным артиллерийским бригадам, носили мундир, который представлял собою темно-зеленый фрак с черными бархатными воротником, прорезными обшлагами и фалдами. Все эти детали, и ещё карманные клапаны и клапаны обшлагов, окантовывались алым сукном.
В 1809 году «для отличия офицерских мундиров полевой артиллерии
от таковых же мундиров егерских полков, во всей артиллерии… генералитету, штаб- и обер-офицерам иметь и на нижней части воротника суконную красную выпушку…»11, что лишний раз подтверждает
совершенно черный цвет сукна на офицерских мундирах того периода. Аксельбант при этом мундире никогда не полагался. Эполеты имели алое суконное поле без шифровки, а не галунное, как у офицеров
«по армии», «по кавалерии» и Инженерного корпуса.
Что касается мундира офицеров Инженерного корпуса, он практически полностью повторял мундир офицеров артиллерии. Тем не менее, имелись и отличия: фалды были красными, металлический прибор серебряным, но самое главное, что офицеры Инженерного корпуса
еще с 1803 года нашивали на мундиры серебряные петлицы12. Эполеты
их были с серебряным галунным полем.
Отметим, что мундиры «считающихся по…» носили не только генералы, не имеющие полковых мундиров (до 1808 года), но и все офи9

церы, которым не было положено полковых или служебных мундиров. С 30 января 1802 года такой мундир определили офицерам, служащим по комиссариатской и провиантской части13. Также мундиры
полагались смотрителям и директорам военных госпиталей. В марте
того же года было объявлено «о дозволении отставным от службы
носить мундир, если они прослужили в военной службе беспорочно
20 лет»14. Причем с 12 ноября 1807 года они утратили право ношения
эполет, введенных в том же году15. Право на ношение армейского мундира (в качестве вицмундира) 6 мая 1811 года было распространено
на генералов16. Такой вицмундир мы видим на портрете принца Георга
Ольденбургского (1811 г.), где принц изображен в однобортном кавалерийском вицмундире. Пехотный, двубортный, вариант вицмундира
на портрете «неизвестного генерала» (Дм. Ф. Вындомского), работы
О. Кипренского (1812 г.).
***
Генеральские адъютанты носили мундиры по роду оружия,
но с добавлением аксельбанта, если он не был положен (артиллерийские и инженерные)17. Примечательно, что офицеры гвардии сохраняли свои мундиры во всех случаях: и состоя по роду оружия,
и являясь адъютантами — они носили полковые мундиры (но не колеты), лишь дополняя их в последнем случае аксельбантом. Еще 16
июля 1806 года было уточнено, что «в общее положение о мундирах
генеральским адъютантам, не входят те, кои имеют определенные
или впредь определяемые адъютантами из полков Лейб-гвардии. Им
и при сем звании носить мундиры тех же Гвардии полков, из которых
кто в адъютанты поступил»18. Примечательно, что генеральским
адъютантам, состоящим в кавалерийских полках лейб-гвардии, оставлены их полковые головные уборы19. Мундир генеральского адъютанта мы можем рассмотреть на примере портрета подпоручика Лейбгвардии Преображенского полка князя Н. Ф. Голицына, адъютанта
князя Лобанова-Ростовского.
***
Что касается формы Свиты Его Величества, то как мы уже отмечали, она соответствовала форме генеральских адъютантов, но имела особое «свитское» шитье на воротнике и обшлагах. Отметим,
что металлический прибор у флигель-адъютантов был серебряным,
а у генерал-адъютантов — золотым. Такой мундир мы видим на пор10

трете флигель-адъютанта полковника С. Н. Марина. Марин — офицер
Преображенского полка, потому носит мундир пехотного флигельадъютанта — темно-зеленый, без выпушки на воротнике. Обшлага
на портрете не видны, но должны быть алыми с темно-зелеными клапанами, на которых располагалось свитское шитье в три ряда. Мы наблюдаем такие обшлага (с темно-зелеными клапанами с алой выпушкой) на портретах генерал-адъютантов графа А. Д. Балашова и графа
Н. М. Каменского 2-го.
Кавалерийские генерал-адъютанты и флигель-адъютанты носили
такие же мундиры, но белого сукна. Воротники их мундиров имели
выпушку мундирного сукна (т. е. белую) и прямые обшлага без клапанов. Такой мундир мы видим на портрете гр. А. И. Чернышева.
Им же были положены однобортные вицмундиры «сертуки»
темно-зеленого сукна с восемью плоскими пуговицами. Воротник,
и обшлага были алыми, но шитья по воротнику и обшлагам, конечно же, не было.
Заметим, что примерно в это время на эполетах свитских чинов
стал появляться вензель Государя, однако мы видим это не на всех
портретах и нами не найдено документов о его введении. Возможно,
что размещение вензеля было ещё одним модным элементов, узаконенным в 1814 году.
***
К свите Его Величество были причислены и офицеры Квартирмейстерской части (будущий Генеральный Штаб). Их форма была
симбиозом свитской и артиллерийской форм. Темно-зеленый двубортный мундир с черным бархатным воротником и прямыми обшлагами без клапанов имел особое золотое шитье, отличное от свитского.
По воротнику, карманным клапанам и обшлагам шел алый суконный
кант. Фалды мундира были алыми с черной бархатной выпушкой.
На правом плече они носили золотой аксельбант, на левом эполет
по чину.
Примером квартирмейстерских мундиров могут служить портреты графа В. С. Апраксина, графа А. П. Строганова и полковника К.
фон Клаузевица, с его великолепным, огромным аксельбантом, крепящимся не к правому ряду пуговиц мундира, а аж к контр-погону
левого эполета!
Вся эта системы претерпела изменения в 1814–1815 гг., но это уже
вне заявленных нами временных рамок.
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***
Что касается шефских, полковых и батальонных адъютантов, то аксельбант им не полагался. Они носили форму своей части,
но служившие в пеших войсках заменяли панталоны с козырьками
поверх сапог и низкие сапожки на ботфорты или драгунские сапоги
со шпорами, лосины или суконные панталоны в сапоги.
***
Несколько слов об оружии. Офицерам всех перечисленных категорий, кроме носивших полковые мундиры гвардейской кавалерии, полагалась пехотная или кавалерийская шпага. Но реалии боевых действий накладывали свои особенности. Судя по всему, ношение сабель
и пр. «по роду оружия» вошло в правило. Что и было post factum Высочайше утверждено в 1814 году, когда старшие, генеральские и свитские адъютанты получили шпаги (по пехоте и тяжелой кавалерии)
или сабли (по легкой кавалерии). Адъютанты, состоящие по тяжелой
кавалерии, судя по ряду иконографических источников, могли позволить себе даже палаш.
***
Головным убором всем вышеперечисленным офицерам (кроме носивших полковую форму гвардейской кавалерии) была шляпа.
Ниспадающий султан из петушиных перьев был черным у офицеров
пеших войск и белым у кавалеристов. В основание султана прибавлялись ещё черные и оранжевые перья. Фуражная шапка повторяла
общеармейский образец: тулья мундирного цвета, околыш цвета воротника. Скорее всего, в тот период уже зародилась мода ношения
штабными чинами шляпы «с поля».
***
Конское снаряжение было по роду оружия. Точно известно лишь
о цвете чепрака офицеров Квартирмейстерской части. Он был темнозеленым с черным бархатным лампасом с алыми выпушками и золотыми галунами. В задних углах и на чушках располагались Андреевские звезды. Мы можем лишь предположить, основываясь на «павловских» образцах, что чепрак офицеров состоящих по кавалерии
был «против кирасирского» офицерского чепрака, а у состоявших
по армии — как у гренадерских штаб-офицеров20. Тоже можно сказать
и об адъютантских чепраках. Свита, по мнению Висковатова, имела
чепраки мундирного цвета с лампасом в цвет воротника и Андреев12

скими звездами. Нахождение соответствующих документов даст нам
возможность точно ответить на данный вопрос.
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А. Д. Гронский

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 Г.
В БЕЛОРУССИИ
Вряд ли у кого-то может вызвать сомнение тот факт, что в связи с политическими изменениями начинают меняться и остальные сферы жизни. Обычно эти изменения касаются отношения к сфере идей, поскольку именно идеи помогают преодолевать трудности, встающие на пути
или изобретать новые, которые якобы нужно преодолеть для достижения светлого будущего. В борьбе за идеологическое доминирование
применяются разные методы. Однако один из смыслов этой борьбы
можно описать как попытку с помощью навязывания общих ценностей
большой группе людей отделить массу «своих» от массы «чужих».
Войны в формировании идей имеют особое значение, т. к. именно война даёт возможность черпать примеры трагизма и героизма
для эксплуатации в политико-идеологической сфере. Особое значение
некоторым войнам придаётся в период их юбилеев, что можно наблюдать в 2012 г. по отношению к Отечественной войне 1812 г.
В нынешней белорусской ситуации этой войне не повезло, её начали переименовывать, а также подвергать коррекции некоторые устоявшиеся термины, использующиеся для описания той войны. В принципе, относиться к прошлому более объективно, чем это было раньше,
не так уж и плохо, но грань, где заканчивается объективность и начинается субъективность другого идеологического лагеря, очень тонка.
Зачастую всё делается по следующему принципу. Событие подвергается переоценке, поскольку оно объявлено слишком мифологизированным, с заявлениями об установлении истины заинтересованная
сторона даёт своё субъективное представление о событии. Это новое
субъективное представление объявляется объективным, общество начинает его рассматривать как объективное, потому что его описание
сейчас не похоже на прошлое описание, которое было объявлено субъективным. И мало кому в голову приходит, что новое описание — это
такая же субъективность, только с другой стороны. По моему мнению,
именно эта другая субъективность сейчас формируется в отношении
представлений об Отечественной войне 1812 г.
Рассмотрим три момента, связанных с этим событием. Объявление
Отечественной войны 1812 г. гражданской для белорусов, употребле14

ние (или не употребление) термина «партизаны» и его производных
(партизанская война, партизанские действия и т. д.) по отношению
к участникам событий эпохи 1812 г. и собственно названия «Отечественная война 1812 г.».
Начнём с анализа понятия «гражданская война». В современных белорусских околонаучных и даже научных публикациях можно встретить утверждения того, что Отечественная война 1812 г.
является для белорусов не Отечественной, а гражданской. Дескать,
белорусы, призванные в русскую армию, воевали с белорусами, добровольно вступившими в армию Наполеона. В связи с этим стоит
выяснить, что такое гражданская война. Если просто называть гражданской войной конфликт внутри определённой группы или между
группами, тогда стоит говорить о непрекращающейся гражданской
войне во всём мире. Значит, участники внутри группы или из разных
групп должны конфликтовать не просто так. А что же было в Литве и Белоруссии? В России того времени основной массой населения
были крестьяне, Западный регион исключением в этом не был. Части
общества белорусско-литовских губерний во время войны или оставались нейтральными (насколько это возможно) или определились
со стороной, за которую они воевали. Наполеона поддержали часть
польско-литовского дворянства и горожан. И не потому, что Наполеон
хотел какой-то белорусской независимости, а потому что поддержавшие Наполеона мыслили себя поляками, и все вокруг были уверены
в том же. Низы, если и поддерживали Наполеона, желая освобождения от крепостного права, то не выступали за него с оружием в руках.
Наборы в литовские полки происходили среди низов принудительно,
только польская шляхта, которую современные белорусские историки принципиально называют белорусской, шла в наполеоновскую
армию добровольно. Но не по причине своей белорусской ориентации, а по причине желания восстановить Польшу. Набранные в русскую армию солдаты воевали за Российскую империю. И воевали они
не против своих «братьев-белорусов», а против наполеоновской армии, в рядах которой служили изменники присяги. Которые, в свою
очередь, воевали не со своими «братьями-белорусами» из русских частей, а с русской армией вообще.
Вообще, стоит проанализировать настоящие гражданские войны,
например, в Древнем Риме, США в 1861–1865 гг., в России в 1917–
1922 гг., в Испании в 1936–1939 гг. и др. чтобы выяснить, что общего
у этих событий и лишь на основе этого сказать, какими признаками
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должны обладать гражданские войны? Если рассмотреть определения
гражданских войн в подаче авторов, придерживающихся как болееменее объективных взглядов так и различных идеологических предпочтений1, можно выявит некие общие черты, присущие гражданским
войнам вообще. Итак, конфликты происходили между носителями
высшей власти и их оппонентами, т. е между правительством (руководством региона) и его противниками, а воевали за то, чтобы захватить власть и управлять с её помощью, а не тотально уничтожать друг
друга. Из этого вытекает, что обе стороны имели некие структуры
или элементы структур, которые должны были исполнять функции
высшей власти или исполняли их. Для того, чтобы создать аппарат
управления или претензии на него, нужно, чтобы обе стороны имели политически организованные группы, из которых можно черпать
кадры и которые формируют идеологию. Ну и массовое участие всех
слоёв общества в конфликте. Причём общественные слои участвуют
не просто так, по принципу Портоса из «Трёх мушкетёров» — «я дерусь, потому что дерусь», а воюют за идею своего комфортного (или,
если более романтично сказать, светлого) будущего. А теперь проверим, имелись ли в наличии эти признаки в западной части Российской
империи в 1812 г.
Если рассматривать наличие конфликта между носителями высшей
власти и его противниками, то стоит напомнить, что высшая власть находилась в Санкт-Петербурге, т. е. никак не на территории Белоруссии,
сколько бы представление о ней не растягивали на соседние регионы
любители порасширять белорусские границы. И уж что-то не видно,
чтобы кто-нибудь из тогдашних представителей польско-литовской
элиты, служившей у Наполеона, или белорусско-литовских уроженцев, служивших в русской армии, стремился установить верховную
власть в Петербурге. Хотя можно сократить представление о гражданской войне до пределов определённого региона и борьбе за власть
именно в нём. Тогда стоит рассмотреть, а что же было в регионе такого, чтобы отношения внутри него можно было назвать гражданской
войной. Если рассматривать наличие конфликта между региональными властями и их оппонентами, то российская администрация эвакуировалась, т. е. конфликта не существовало. Со стороны России вооружённые и политические действия направлялись из мозгового центра,
существовавшего за пределами белорусского региона. Временное
правительство Великого Княжества Литовского, созданное Наполеоном, во-первых, было фиктивным, т. е. реальными полномочиями
16

не обладало, а во-вторых, присоединилось к Генеральной конфедерации Королевства Польского, т. е. выступило за возрождение Польши,
столица которой также была расположена вне белорусских земель.
Т. е. не было той вооружённой попытки отобрать в определённом регионе власть у соперника, которая характеризует гражданскую войну.
У местной польско-литовской шляхты была лишь попытка отделиться
от Российской империи и присоединиться к Польше. А борьба за высшую власть в регионе между белорусами вообще не выдерживает критики, хотя бы потому, что такими категориями в то время не мыслили.
Да и не существовало в регионе силы, которая являясь в политическом
отношении противником временного наполеоновского правительства,
ещё и претендовала только на контроль над территорией Белоруссии.
Т. е., если в лице Временного литовского правительства можно найти
хоть какую-то структуру, формально выполнявшую функции некой
верховной власти или близкие к ним, то их аналогичного по функциям
противника не существовало. С другой стороны Временному правительству, как и всей наполеоновской администрации в других оккупированных регионах угрожала русская армия. Её нельзя рассматривать
как какой-то вариант белорусов, боровшихся в Наполеоном и своими
«братьями», вставшими на его сторону, русская армия не структурировалась по этно-культурным признакам. Что касается политически
организованных групп, которые куют кадры и создают идеи для той
и другой стороны гражданской войны, то с этим в 1812 году тоже проблема. Если признать всевозможные шляхетские сеймики, поддержавшие Генеральную конфедерацию, политически организованными
группами, то у противников этого вообще не существовало политических организаций. Т. е. местные уроженцы, служившие в русской
армии, не формировали политические группы, готовые бороться
за власть в регионе. Остаётся последний момент, связанный с массовым участием всех социальных слоёв в конфликте. Причём, напомню, что социальные слои воюют за идею светлого будущего для себя.
Опять же белорусские уроженцы в русской армии не воевали за то,
чтобы после победы над наполеоном, Александр I создал независимую или автономную Белоруссию, или объявил о существовании белорусской культуры и языка. А польско-литовская шляхта не воевала
за независимую Белоруссию
Таким образом, общественному мнению в Белоруссии хотят навязать примитивное понимание гражданской войны как любое частное
столкновение внутри определённой группы, причём группы, на ко17

торую искусственно были перенесены представления из будущего,
не существовавшие на момент 1812 года. Но, если исходить из вульгарных трактовок гражданской войны, тогда любой конфликт между
детьми в стандартной семье нужно рассматривать как гражданскую
войну.
Следующим понятием, которое я подвергну анализу, станет термин
«партизан» и его производные. В настоящее время мы говорим о партизанах во все периоды истории, однако слово «партизан» не такое древнее, оно появилось только на рубеже XVIII–XIX вв. И в начальный период своего существования означало только бойцов армейских летучих
отрядов, т. е. партизан — это военнослужащий. Например, в воспоминаниях Д. В. Давыдова2 очень часто можно встретить слово «партизан»
именно в упомянутом контексте. Причём Д. В. Давыдов разделял партизан и местное крестьянское население, называя последнее поселянами. Кроме того, Давыдов иногда называл партизанами не всех партизан
(в том смысле слова), а только ту их часть, которая состояла из солдат
регулярной армии. Так, в одном месте своих воспоминаний Давыдов
пишет партизаны и казаки, отделяя последних — иррегулярные части
русской армии — от регулярных (из текста мемуаров можно выяснить,
что из регулярных войск в отряде Давыдова были гусары, драгуны,
егеря и артиллерия). В конце XIX в. значение этого слова продолжало
оставаться прежним3. Соответственно, партизанские действия — это
лишь те, которые вели армейские летучие отряды.
Крестьянские отряды, которые начали появляться в 1812 г. в то время к партизанским не относили. Их называли по-разному — кордоны,
ополчения, вооружённые поселяне и т. д.
Таким образом, если мы говорим о партизанах в 1812 г. и имеем
в виду только армейские отряды, тогда нет смысла заявлять, что партизан в белорусско-литовских губерниях не было. Они были. Ведь
тот же Давыдов дошёл со своим партизанским отрядом до Гродно. Так
что в том, узком смысле слова, партизаны на белорусских территориях существовали. Если же мы говорим о крестьянском сопротивлении в терминах начала XIX в., тогда нужно сказать, что крестьянских
партизанских отрядов не было нигде в мире, ведь партизанами были
только армейские летучие отряды.
Но в данном случае возникает проблема, каким термином обозначить совокупность всех действий (и армейских отрядов, и крестьян)
на оккупированной территории. Нужно понимать, что понятие «партизан» для современного читателя, живущего на постсоветском про18

странстве, связано в первую очередь с представлением о партизанских отрядах времён Великой Отечественной войны. К тому времени
данное понятие приобрело сегодняшний расширенный смысл. И все
действия в прошлом, похожие на действия советских партизан, стали обозначаться как партизанские. Рассмотрим, что стали понимать
под партизанской войной или партизанскими действиями в советское
время. Если обратиться к статье «Партизанская война» в первом издании Большой советской энциклопедии, то можно сделать вывод,
что в это время термин «партизан» уже имел расширенное значение,
но отголоски узкого понимания термина ещё существовали. Так,
партизанская война определяется как «действия отдельных самостоятельных отрядов и частей, организующихся в тылу противника
или выделяемых регулярной армией»4. Из определения непонятно,
те группы, которые организуются в тылу, состоят из отставших и попавших в окружение солдат или всё же из мирных граждан. Однако
далее автор пишет, что «героическая борьба русского народа против
иноземных поработителей — монголов, немецких «псов-рыцарей»
[…], поляков, шведов и др. — нередко принимала характер партизанской войны»5. Далее приводятся следующие примеры партизан
и партизанских действий: отряды русских крестьян периода Смуты
начала XVII в., специальные армейские отряды, выделяемые Петром I
во время Северной войны 1700–1721 гг., действия в тылу противника
в период Семилетней войны 1756–1763 гг., действия на оккупированных Францией территориях России и Испании в период наполеоновских войн, действия местного населения и специальных отрядов северян против южан на их коммуникациях в Гражданской войне в США
1860–1865 гг., а также действия французов в период франко-прусской
войны 1870–1871 гг. По отношению к ХХ в. (напомним, что этот том
энциклопедии вышел в 1939 г., поэтому в нём отражены события
только до этого периода) к партизанским действиям автор энциклопедической статьи относит действия периода Первой русской революции («Восстание и вооружённая борьба московского пролетариата
в 1905 г. является яркой страницей в истории революционной партизанской войны»), действия в тылу белогвардейских войск во время
Гражданской войны в России 1917–1922 гг. (о белых партизанах автор
скромно умалчивает), а также последние на то время события — действия эфиопов в итало-эфиопской войне 1935–1936 гг., деятельность
некоторых отрядов республиканцев в тылу франкистской армии в период Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., и действия китай19

цев в тогда продолжающемся японо-китайском конфликте6. Однако
самым значимым примером партизанской войны в советской литературе того времени всё же признавали действия периода Гражданской войны, не даром этому посвящена отдельная энциклопедическая статья7. Таким образом, энциклопедия в конце 30-х гг. относит
к партизанским действиям не только активность армейских отрядов,
но и мирного населения в тылу противника. Расширенное и «осовремененное» наполнение термина «партизан» в тот период начинает доминировать в представлениях населения.
Если же обратиться ко второму изданию Большой советской энциклопедии, которое начало выходить после Великой Отечественной
войны, то там можно обнаружить то, что термин «партизанское движение» окончательно приобрёл новый смысл. А именно, «активная
национально-освободительная борьба широких народных масс на оккупированной иноземными захватчиками территории против оккупантов и их приспешников, за независимость родины»8. Как видим, термин определяется уже исключительно «не армейским» наполнением.
Подчёркнуто, что партизанское движение — это активность «широких
народных масс». Не буду останавливаться на перечислениях примеров партизанского движения, они в основном совпадают с примерами,
которые использовались в первом издании Большой советской энциклопедии. Только уточню, во втором издании, что совершенно естественно, примерно половина объёма статьи посвящена партизанам
Великой Отечественной. В этом же томе второго издания есть статья,
посвящённая собственно термину «партизаны». Она интересна тем,
что фиксирует изменившиеся представления о наполнении термина.
Итак, партизанами называются «участники народной войны, лица,
добровольно взявшиеся за оружие и ведущие боевые действия против
вторгшегося иноземного захватчика или внутренней контрреволюции, но не входящие в состав регулярных вооружённых сил»9. Чтобы
не путать новое наполнение со старым, в последнем абзаце сказано:
«В военной литературе 18–19 вв., реже 20 в. партизанами назывались
также участники небольших подвижных, обычно кавалерийских, отрядов, выделявшихся регулярными войсками для действий в отрыве
от главных сил на коммуникациях противника, по его тылам, для расстройства его линий связи, снабжения и т. п. В настоящее время такое
употребление термина «Партизаны» вышло из употребления и партизанами называются только участники отрядов, создаваемых самим
населением»10.
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Таким образом, в современном представлении термин «партизан»
имеет более широкое наполнение, чем в начале XIX в. Употребляя
этот термин по отношению к событиям более ранним, чем те, которые
произошли в ХХ в., нужно это постоянно учитывать. Что же касается
корректности употребления термина «партизан» по отношению к событиям 1812 г., думаю, что его можно использовать, обязательно предупреждая читателя, что в тот период понятие использовалось в узком
значении. Ведь современный читатель воспринимает под понятием
«партизанские действия» всю совокупность борьбы в тылу врага
на оккупированной территории, поэтому именно такое обозначение
тех событий будет доминировать в общественном сознании до той
поры, пока наполнение термина снова не измениться.
И в качестве вывода по проблеме партизан 1812 г. в белоруссколитовских губерниях. Они в любом случае были. Если мы используем
термин в узком значении армейских летучих отрядов, то эти отряды
доходили до Гродно, т. е. на территории присутствовали. Если мы говорим о современной трактовке термина, т. е. относим к партизанским
проявлениям и крестьянскую активность, тогда тоже нужно признать,
что она существовала, пусть и не в большей мере.
Лично я вообще против модернизации истории, т. е. употребления
современной терминологии по отношению к прошлому, если в прошлом существовали определённые понятия, обозначающие определённые явления. Если же и делать такую «модернизацию», тогда
только с оговорками. Однако в некоторых случаях такая модернизация
необходима для создания представлений о протекании исторического
процесса. Приведём простой пример с термином «декабристы». Мы
говорим о декабристских организациях в 1823 или 1824 г. Но были ли
они декабристскими, если даже термина «декабрист» не существовало»? О декабристах полноценно можно говорить только после восстания на Сенатской площади. А до этого как определять участников тайных обществ, связанных между собой определёнными отношениями?
Приходится применять термин к тому времени, в котором он не существовал. Т. е. в некоторых случаях от модернизации истории никуда
не деться, но когда это происходит, лучше оговаривать использование
терминов и их смысловую нагрузку.
Ещё одна проблема, которую хочется поднять, является ли Отечественная война 1812 г. отечественной для белорусов? Этот вопрос
встал не сейчас. Если посмотреть учебник по истории БССР советского периода, то там мы найдём Отечественную войну11. Но нынешние
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учебники этот термин отрицают12. Пожалуй, первым явным современным отрицанием того, что война 1812 г. для белорусов является отечественной появилось в достаточно одиозной книге «100 пытанняў
і адказаў з гісторыі Беларусі»13. Естественно, что в книге подобного
идеологического плана не могла содержаться иная трактовка войны.
Это было бы странным для такого издания. Борьба за термин продолжалась. Так, в 1993 г. был выпущен первый том «Энцыклапедыі
гісторыі Беларусі», где есть статья, которая так и называется «Отечественная война 1812 г.»14. В 1995 г. в том же издательстве вышел энциклопедический справочник «Беларусь» 1812 г.», где содержится статья
«Война 1812 г.» того же автора15. В 1997 г. снова в том же издательстве
вышел четвёртый том «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», в котором
размещена статья о М. И. Кутузове. Тот же автор снова использует
в ней термин «Отечественная война 1812 г.»16. Хотя в последнем случае можно предположить, что использование именно такого термина
обусловлено тем, что статья о Кутузове отсылает читателя к статье
о войне, а статья о войне называется именно «Отечественная война
1812 г.». Хотя в статье других авторов в этом же томе о кобринском
бое 1812 г. указывается «война 1812 г.» без слова «Отечественная»17.
В настоящее время существуют утверждения, что термин «Отечественная» не должен существовать в белорусской историографии,
т. к. для белорусов эта война таковой не являлась, а неиспользование
термина будто бы менее эмоционально. Однако в данном случае мне
представляется что как раз отменять термин «Отечественная война
1812 г.» будет более эмоциональным, чем не отменять его. Ведь все
привыкли именно к тому, что война Отечественная, поэтому исчезновение термина влечёт за собой понимание, что что-то тут не так, значит к событиям того времени общество будет относиться уже не отстранённо, а более эмоционально. Вообще, следует признать, что наиболее значимой (если хотите, эмоционально окрашенной) войной
для современного белорусского, российского и любого другого постсоветского общества (особенно на европейской части бывшего СССР)
является Великая Отечественная война. Остальные войны не так
переживаются, как эта последняя. Поэтому понятие «Отечественная
война 1812 г.» не несёт какой-то сильный эмоциональный заряд именно потому, что прошло много времени между современностью и уже
случившимся событием. Да ещё к тому же хронологическое расстояние между 1812 г. и современностью перекрыто другими очень значимыми событиями, например, Великой Отечественной войной.
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Мне представляется, что борьба с термином «Отечественная
война 1812 г.» ведётся больше по идеологическим причинам. В настоящее время ещё слышны отголоски национально-романтического
отношения к истории, которое сложилось в 90-х гг. В каждом событии искали ответ на вопрос, а полезно ли это событие для создания
национального самосознания и нового взгляда на мир. Эту проблему
решала национализация истории18. Одним из способов национализации истории является формирование концепции «своей» или «не своей» войны. Смысл этой концепции в следующем. Если события войны можно использовать для создания национальной гордости, тогда война объявляется «своей», если — нет, соответственно, и война
«не своя». Отечественная война 1812 г. для некоторых белорусских
учёных и общественных деятелей не укладывается в «свои войны»,
поскольку вряд ли логична и исторически обоснована их попытка навязать как значимое для белорусов событие организацию Временного
правительства Великого Княжества Литовского с забыванием того,
что это Временное правительство присоединилось к Генеральной конфедерации Королевства Польского, а литовские войска, которые даже
некоторые доктора исторических наук называют белорусской армией
(это мне приходилось слышать лично), устраивались и обмундировывались по образцу польских полков, имели следующие по порядку номера (18–22 пехотные, 17–20 кавалерийские) и «должны были войти
в состав армии княжества Варшавского»19. А раз нельзя в событиях
найти ничего «национального белорусского», тогда нужно перевести
войну на уровень «нейтрального» отношения к ней. Думаю, что это,
а не только выяснение исторической истины, играет большую роль
в отрицании термина «Отечественная война 1812 г.».
Кстати, интересно рассмотреть проблему «народности» этой войны. Я сейчас имею в виду то, что понимают под народом сейчас,
т. е. низы. Широкая активность низов в период наполеоновского нашествия существовала. Хотя в разных частях империи она была разной.
Российский историк А. И. Попов указывает, что советские представление о возникшей на территории литовско-белорусских губерний
«народной партизанской войне» является мифом20. О термине «партизан» было сказано выше (А. И. Попов является последовательным
сторонником употребления аутентичных терминов, поэтому он однозначно заявляет, что крестьяне не создавали партизанских отрядов),
а вот о «народной войне» можно сказать следующее. В данном случае «народная война», видимо определяется по массовому участию
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в ней низов. Во всяком случае, А. И. Попов пишет, что «войну 12-го
года можно, конечно, именовать народной, так как крестьяне и мещане приняли в ней широкое участие»21. Таким образом, «народная
война» определяется по одному критерию — широкому участию.
Естественно, что в литовско-белорусских губерниях такой массовости быть не могло. Причин этому несколько. Во-первых, недавнее
вхождение этих территорий в состав Российской империи и, как следствие, не сформировавшееся пока представление о стране-родине.
Во-вторых, для крестьян не было того, кто подтолкнул бы их начать
антинаполеоновские действия. Если ссылаться на того же А. И. Попова, то он указывает, что инициаторами формирования крестьянских
отрядов выступали «царь и местная администрация»22. Крепостное
крестьянство, которое составляло основной костяк отрядов самообороны, кордонов, внутренних ополчений, всего того, что потом стали
называть партизанским движением, не решалось в массе в силу своего
крепостного положения способностью самостоятельно принимать ответственные решения. То есть далеко не вся антинаполеоновская крестьянская активность исходила из крестьянской среды. Часто её направляли или инициировали дворяне. Вообще, народная война начала
разгораться после обращения Барклая де Толли, т. е. власть, по сути,
призвала «к единению всех сословий перед лицом национальной
угрозы»23. Таким образом, во многих случаях «спусковым механизмом» начала крестьянских действий против оккупантов являлось дворянство (или в виде чиновников администрации, или в виде командиров армейских летучих отрядов). Что касается литовско-белорусских
губерний, то здесь в силу того, что местная шляхта или поддержала
Наполеона, или самоустранилась в ожидании развязки, такого «спускового механизма» не существовало. Но крестьяне всё же самоорганизовывались для сопротивления небольшим группам наполеоновских
войск. И эта самоорганизация шла из низов, от самих крестьян. Так
что если говорить о «народном» характере сопротивления не в смысле массовости, а в смысле инициативы, тогда можно предположить,
что белорусско-литовские крестьяне для защиты вынуждены были
проявлять собственную инициативу, а инициативу крестьян, проживающих восточнее, иногда (или часто, тут сказать не могу) направляли
дворяне. Современный российский исследователь В. М. Безотосный
«правильно подчеркнул, что дворянство играло тогда руководящую
и цементирующую роль»24, а дворянство литовско-белорусских губерний было в массе настроено пронаполеоновски.
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Ещё одно объяснение того, что война 1812 г. не может восприниматься для белорусов как Отечественная, заключается в том, что,
дескать, белорусские крестьяне организовывали свои отряды с целью
только защиты себя от мародёров и фуражиров. И защищали себя
не только от наполеоновских солдат, но и от русских. Тогда стоит посмотреть, ради чего организовывались крестьянские отряды в «коренных российских губерниях». Итак, со ссылкой на Д. В. Давыдова А. И. Попов пишет, что «истребление мародёров и фуражиров […]
«более было делом поселян, нежели партий» […]»25. Тамбовский губернатор Л. С. Кологривцев специально разъяснял, что вооружённые
подданные «само по себе разумеется, защищают только себя от нападений, возвращают из их домов похищенное и преграждают пути
к их разорению». Кроме того, вооружённые обыватели в «коренных
российских губерниях» «охраняли область не только от противника,
но также от русских мародёров […]»26. Если всё это так, тогда почему
борьба с мародёрами (как наполеоновскими, так и русскими) для белорусских и для великорусских крестьян должна различаться? Или подмосковный крестьянин ловил какого-нибудь мародёра с другими чувствами, не похожими на чувства, испытываемые по отношению к мародёру, крестьянами под Витебском, Минском или Могилёвом?
Мало кто подвергает сомнению, что Отечественная война 1812 г.
является таковой для России. Эта война Отечественная не только
для жителей Московской или Тверской губерний, по которым она
прокатилась. Эта война является Отечественной и для проживавших
в Архангельской, Саратовской, Нижегородской и других губерниях,
в которых не проходили боевые действия, не собирались крестьянские
отряды с вилами, косами и топорами. Т. е. Отечественная война 1812 г.
эмоционально затронула далеко не всех подданных Российской империи, более, того, основная масса её не ощутила, поскольку она проходила далеко от сибирских просторов, Поморья или некоторых других
частей империи. Но война стала Отечественной потому что в защите
Родины приняли участие все сословия. Так если война стала Отечественной для всей страны, почему она должна не быть таковой для части страны? О людях, изменившим присяге, я здесь не говорю. Такие
встречаются в любую войну, но от этого война не становится гражданской. Давайте вспомним Великую Отечественную. Для современных белорусов она представляется именно такой, хотя существовали
белорусские коллаборанты. Для современных россиян эта война тоже
Великая Отечественная, но ведь существовали и власовцы, и другие
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коллаборационные формирования. Так почему, если есть изменники
в 1941–1945 гг. мы должны воспринимать их как изменников, которые
не мешают представлять войну Отечественной, а если есть изменники в 1812 г., тогда сразу же нужно учитывать их наличие и говорить
об «неотечественности» войны.
Мы часто сравниваем военные события более отдалённого прошлого с Великой Отечественной войной, которая является своеобразным эталоном для измерения патриотизма, наличия партизанского
движения или многого другого. Нужно понимать, что патриотизм 40-х
гг. ХХ в. и патриотизм начала XIX в. — это не идентичные понятия.
Чувство патриотизма редко прививается сразу. Причём опять же учитывайте, что в СССР существовал государственный механизм поддержания патриотизма. Государство заботилось о лояльности граждан,
для этого существовал штат идеологов, существовала отдельная литература, кино и т. д. В Александровскую эпоху Российской империи ничего этого не было. Обычному российскому подданному вполне возможно не приходило в голову ощущать свой патриотизм ежедневно.
Это проявлялось только в определённых условиях, когда появлялась
необходимость идеологического выбора. А если такой необходимости
не появлялось, тогда не только простой обыватель, но, возможно, даже
и сановник мог за всю свою жизнь и не задумываться о привязанности
или не привязанности к стране, в которой родился.
И ещё чем интересны параллели между Отечественной войной
1812 г. и Великой Отечественной войной, так это тем, что отрицание
«отечественности» одной и другой войн (а попытки создать представление об «неотечественном» для белорусов характере последней
войны наблюдаются) очень похожи.
Итак, получается некая логическая цепочка, которая отражает современный белорусский историко-политический дискурс о тех событиях. Она состоит из трёх звеньев. Первое — Отечественная война
1812 г. не является Отечественной, а всего лишь русско-французская
или просто война 1812 г. Второе — партизан в 1812 г. не существовало (имеется в виду современное расширенное понимание термина),
а были лишь крестьянские отряды самообороны, которые воевали
как с французами, так и с русскими, т. е. против всех. Третье — для белорусов события 1812 г. могут считаться гражданской войной, поскольку часть местного населения служила в русской армии, а ещё часть
была взята в Наполеоновскую армию. Вот так в Белоруссии сегодня
примерно оцениваются те события.
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А теперь давайте проследим ещё одну логическую цепочку, тоже
связанную с войной, но уже с другой, с событиями 1941–1945 гг. Сразу оговорюсь, что я эту логику слышал ещё в 2002 г. и до сих пор
она маргинальна и разделяется немногими радикально настроенными националистами, но она существует. Итак, логическая цепочка
«правильного» отношения белорусов к событиям 1941–1945 гг. состоит из следующих звеньев. Первое — Великая Отечественная война для белорусов не является Великой Отечественной, а всего лишь
советско-немецкой или советско-германской. Второе — партизанское
движение на самом деле было антибелорусским и состояло из русских
диверсантов, антибелорусского элемента и запуганных белорусских
крестьян, которых силой загоняли в партизанские отряды. Третье —
события 1941–1945 гг. для белорусов являются гражданской войной,
поскольку часть белорусов обманом или насильно была завлечена
в советские партизанские отряды, а ещё часть добровольно начала помогать немцам воевать за белорусскую независимость.
Никому не кажется, что методы объяснений как в случае с Отечественной войной 1812 г., так и с Великой Отечественной очень похожи. Всё те же попытки убрать представление о защите Родины, полностью лишить местное население хоть каких-то намёков на то, что они
боролись за что-то большее, чем элементарное выживание, низвести
всё до внутреннего конфликта, чтобы подчеркнуть отрицательность
внешних сил. По этому поводу стоит задуматься.
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Б. П. Миловидов

ТУРЕЦКИЙ «ГЕНЕРАЛИТЕТ»
В РОССИИ В 1809–1813 ГГ.
В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 гг. в России оказалось
множество высокопоставленных турецких военных. Объем этой работы, и главное, имеющиеся источники побуждают нас ограничиться
только турецкими «генералами» — взятыми в плен с оружием в руках,
добровольно сдавшимися и перебежчиками, — которые пребывали
в России только во второй период войны, т. е. с 1809 г. Собственно
генералами их в России не называли, употребляя выражения «паши
генеральских чинов» или «чиновники высших степеней», подобно
тому, как турецких военнопленных офицеров именовали чиновниками. Связано это было с тем, что в России, только за сто лет до этого
вступившей в круг европейских держав, ориентировавшейся на европейскую культуру и западные институты, представителей командного
состава организованной по иным принципам османской армии ровней
ни своим, ни тем более европейским генералам и офицерам не считали. Культурные и институциональные различия в данном случае оказывались слишком значительны.
Судьбы высокопоставленных пленников решались в индивидуальном порядке. В соответствии с высочайше конфирмованным докладом военного министра А. А. Аракчеева от 26 апреля 1809 г. места
пребывания для турецких пленных высших генеральских чинов назначались императором и до получения его решения они оставлялись
при армии. Содержание трехбунчужным пашам назначалось главнокомандующим, а пашам меньших генеральских степеней полагалось
по 2 руб. в сутки1. Эти же нормы были зафиксированы и в высочайше
утвержденном расписании о снабжении пленных от 13 марта 1807 г.,
и в отношении министра военно-сухопутных сил С. К. Вязмитинова
к главнокомандующему И. И. Михельсону от 22 марта того же года, которыми регулировались положение пленных на первом этапе русскотурецкой войны2. Речь в обоих случаях шла о пленных, взятых с оружием в руках. Размер же содержания всех тех пашей, объявленных
пленными, которые будут захвачены без оружия в руках и выведены
в Россию с занятых русскими территорий или захотят переселиться
добровольно, по нормам 26 апреля должен был определять главнокомандующий. Об особом порядке назначения мест пребывания этих
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пашей в докладе Аракчеева ничего не говорилось. Но содержащаяся в нем норма предписывала всех пленных такого рода отправлять
в Херсонскую и Екатеринославскую губернию3.
Однако первые турки генеральских чинов, оказавшиеся в России
в 1809 г. были отнюдь не военнопленными. В марте 1809 г. в Россию из Турции перебежал бывший капудан-паша Ремис-паша, который принадлежал к группировке убитого в ноябре 1808 г. янычарами Мустафы-паши Байрактара, известного сторонника реформ4. 12
мая 1809 г. канцлер Н. П. Румянцев сообщил Аракчееву, что главнокомандующий А. А. Прозоровский донес императору о «перешедших» в Россию турецких чиновников Ремис-паше и Ахмет-эффенди
(бывший инспектор дунайских берегов и комендант Рущука). Обоих
высокопоставленных турок главнокомандующий планировал первоначально отправить в Киев, причем Александр I соизволил, чтобы
киевская провиантская комиссия производила для лошадей перебежчиков фураж5. Однако уже 17 мая Прозоровский уведомил киевского
гражданского губернатора о том, что местом содержания этих пленников назначены Екатеринославская и Херсонская губернии6. Таким
образом, для жительства двух перебежчиков были назначены те губернии, в которые по «положению» 26 апреля следовало отсылать добровольно сдавшихся турок. Узнав об этом Аракчеев предположил,
что и содержание для Ремис-паши и Ахмет-эффенди Прозоровский
назначил по «положению», а следовательно и «фураж им не нужен»7.
Следовательно, Аракчеев был склонен причислять перебежчиков к категории добровольно сдавшихся, и значит само это понятие на практике толковалось весьма расширительно — в него могли включаться
и дезертиры и политические эмигранты.
Прозоровский вел с Ахмед-эффенди и Ремис-пашой накануне
побега довольно сложные переговоры, рассчитывая на их помощь
в овладении (в случае возобновления военных действий) турецкими крепостями в обмен на предоставление убежища в России. Сообщая о высокопоставленных перебежчиках 22 марта Румянцеву
Прозоровский отмечал, что хотя побег Ахмет-эфенди и Ремис-паши
для русской стороны совершенно бесполезен, однако не определить
им «некоторого приличного содержания» не считал возможным. Главнокомандующий рассчитывал по крайней мере, что «благоприятство,
милость и пособия им оказываемые, могут произвести полезные впечатления и последствия и в других чиновниках турецких, недовольных настоящим правлением янычар»8. Использование перебежчи31

ков и пленников в политических целях было одной из важных задач
для правительства. В декабре 1809 г. Ремис-паша, который ставил своей задачей быть полезным обеим империям ускорением мира приехал
по приглашению российских властей в Петербург. В частности он
ходатайствовал о «применении прозорливой и великодушной политики, состоящей в предложении выгодных для его родины условий
мира». Выступая в качестве неофициального посредника между Россией и Турцией Ремис-паша написал несколько писем своим друзьям
в Константинополь9. Письма эти были доведены до сведения султана,
который, хотя и отказался идти на уступки, но разрешил Ремис-паше
«писать по сему предмету и впредь, что он за благо рассудит»10. Однако сколь-нибудь серьезного практического значения эти контакты
не имели.
26 июня херсонский военный губернатор дюк Э. О. Ришелье сообщил Аракчееву, что перебежавшие на сторону России Ремис-паша
и Ахмет-эффенди, после карантина в Дубассарах со свитами отправлены в город Николаев Херсонской губернии. В виде пристава
при них был назначен по распоряжению главнокомандующего чиновник Коллегии иностранных дел. На содержание пашам и их свитам
Прозоровский назначил по 14 ½ червонцев в день (Ремис-паша получал 3 червонца, Ахмет-эффенди по 2 ½ и некоторые их чиновники
по 1 червонцу в день). Таким образом, в месяц на этих турок (всего 45
чел.) тратилось бы 435 червонцев. Кроме того у Ремис-паши и Ахметэффенди было по 30 верховых и вьючных лошадей, на которых Прозоровский предписал отпускать фураж. Назначение содержания пашам
из добровольно сдавшихся пленных по «положению» находилось
в компетенции главнокомандующего. Впрочем, Прозоровский видимо не считал Ремиса и Ахмета пленными, поскольку ни назначение
при них особых чиновников, ни повышенные выплаты членам свиты
пленных пашей по «положению» не полагались. Однако на отношении Ришелье Аракчеев наложил резолюцию: «Князю Прозоровскому
сообщить, что содержание сие будет очень дорого, особливо по нынешним обстоятельствам»11. В итоге военный министр хотя и отнесся
к государственному казначею А. Ф. Голубцову о выделении назначенной Прозоровским перебежчикам суммы, но тем не менее и сам сообщил 20 июля фельдмаршалу «в полной откровенности… что по нынешним обстоятельствам нельзя не счесть дорогим содержание их»12.
Еще 18 августа 1809 г. была взята крепость Мачин13. Руководившей ее обороной двухбунчужный паша Хаджи Али-ага был отправлен
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в Николаев. Ему было назначено содержание 2 руб. в сутки14. Однако
о порядке назначения ему этого содержания и выбора места пребывания нам к сожалению не известно.
Обычно же после взятия в плен очередного турецкого «генерала»
главнокомандующий доносил об этом военному министру, который
и делал царю соответствующий доклад.
Так 14 октября 1809 г. новый главнокомандующий князь П. И. Багратион сообщил Аракчееву, что 23 сентября в сражении при Силистрии взят двухбунчужный Махмет-Тиран-паша и до определения его
судьбы был направлен в Бендеры15. В ответе, датированном 10 ноября, министр сообщил, что император повелел отправить пленника
в Киев. Одновременно Аракчеев сообщил об этом повелении и министру внутренних дел А. Б. Куракину, попросив его предупредить
киевского гражданского губернатора, а также Голубцову, которому
следовало предписать киевской казенной палате о выплате паше содержания на основании доклада 26 апреля16. Как видно из ответного
отношения Голубцова к Аракчееву от 16 ноября, Махмет-Тиран-паше
было назначено в соответствии с нормами утвержденными 26 апреля
по 2 руб. в сутки17.
Согласно донесениям местных властей за ноябрь 1809 г. в Николаеве в это время находился и двухбунчужный паша Аджибей, однако
более подробных сведений о нем найти не удалось18.
Сменивший Багратиона Н. М. Каменский сообщил 29 мая 1810 г.
новому военному министру Барклаю де Толли, что 23 мая (3 июня)
1810 г при покорении Базарджика в плен были взяты трехбунчужный
Пегливан-паша (командующий войсками в этой крепости) и двухбунчужный Измаил-паша (румелийский бейлер-бей). Пегливан-пашу Каменский отправил 28 мая с 94 чиновниками, составляющими его свиту,
через Яссы в Каменец-Подольский. На его содержание главнокомандующий определил за границей по 4 руб. серебром в сутки, а в пределах России по 4 руб. ассигнациями. На экипировку паше было выдано
единовременно 100 червонных. Измаил-пашу Каменский предполагал
временно отправить в Яссы. Из резолюции же министра на рапорте
Каменского, датированной 17 июня, следует, что Александр I повелел
отправить Пегливан-пашу в Калугу, а Измаил-пашу в Орел, причем
первому из них следовало производить по 8 руб., второму по 4 руб.
в день, а «прочим», т. е. лицам свиты по положению19. 19 июня 1810 г.
Барклай де Толли сообщил содержание высочайшего повеления
для отдачи соответствующих распоряжений министрам внутренних
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дел О. П. Козодавлеву и финансов Д. А. Гурьеву, а также самому Каменскому. Причем военный министр просил главнокомандующего
дать каменец-подольскому коменданту специальное наставление
об отправке пленников — Барклая де Толли волновало, что при одновременном отъезде всей свиты Пегливан-паши обыватели, которым
полагалось предоставлять для чиновников подводы, будут излишне
отягощены. Это казалось министру нежелательным, особенно в рабочую пору20.
В июне 1810 г. также была определена судьба бывшего господаря
Молдавии (в августе-октябре 1806 г.) князя Скарлата Калимаки, взятого при Разграде21. Хотя первоначально Каменский собирался отправить его до решения царя в Каменец-Подольский, в донесении Барклаю де Толли от 8 июня он сообщил, что по просьбе князя «на первый
случай» отослал его в Туртукай. Однако как следует из датированной
20 июня резолюции на этом документе, министр приказал немедленно отправить его «внутрь границ», определив содержание по примеру
пашей22. Рапорт Каменского был доложен министром и государю, который как следует из отношения Барклая де Толли к Каменскому от 30
июня, повелел немедленно отправить Калимаки в Чернигов, назначив
ему на содержание 4 руб. в сутки. Информацию об этом военный министр направил также своим коллегам Гурьеву и Козодавлеву23. Однако
еще раньше чем Барклай доклад императору о Калимаки представил
канцлер Н. П. Румянцев и согласно царской резолюции «князь Калимаки, наименованный прежде Портою молдавским господарем» был
назначен к отправлению на жительство в Харьков. Причем об этом
решении Румянцев уже успел довести до сведения Козодовлева, а тот
слободско-украинского гражданского губернатора. Эти обстоятельства министр внутренних дел и сообщил в отношении к Барклаю де
Толли от 2 июля 1810 г.24 Вероятно давая согласие на отправку Калимаки в Чернигов, Александр I за массой текущих дел забыл о своем
прежнем решении по этому вопросу. Поэтому для устранения коллизии, возникшей в результате несогласованных действий министров,
Барклаю де Толли пришлось вновь входить с докладом к императору,
который подтвердил свое первоначальное решение об отправке Калимаки в Харьков, сохранив при этом назначенную сумму суточного
содержания в 4 руб.25
В Разграде 1 июня 1810 г. вместе с гарнизоном также сдался и трехбунчужный паша Саркаджи-Серур-Меямед (Серур-Мекмед, СерурМагмед, Серур-Магмет)26. Он был отправлен в Бухарест, однако его
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дальнейшая судьба долго оставалась неопределенной. На это обстоятельство главнокомандующий Каменский обратил внимание Румянцева, который в свою очередь 13 августа написал Барклаю де Толли,
который 18 августа представил по этому поводу на высочайшее имя
доклад. Резолюция Александра I гласила: «отправить в Калугу»27. Сообщая 21 августа Каменскому это повеление, военный министр просил
его назначить Серур-Магмеду содержание, как то и было предписано
нормами высочайше утвержденного 26 апреля 1809 г. аракчеевского
доклада28. Однако 10 сентября, не дождавшись еще реакции петербургских властей, главнокомандующий известил министра, что отправляет Серур-Магмеда со свитой из Бухареста в Тирасполь, где тот
и будет содержаться до высочайшего повеления. В Бухаресте паша
получал по назначению Каменского по 4 руб. серебром в день, а в Тирасполе (т. е. на российской территории) ему назначалось выплачивать
по 4 руб. ассигнациями29. Таким образом Каменский исполнил нормы
доклада 26 апреля, однако сделал это не до конца — он определил
содержание паше лишь на время пребывания в Тирасполе. Поэтому
после получения донесения главнокомандующего, Барклаю де Толли
в отношении к Гурьеву пришлось уточнять, что по 4 руб. ассигнациями Серур-Магмеду следует выплачивать и в Калуге, расширив таким
образом сферу действия предписания Каменского. Одновременно военным министром было дано и предписание тираспольскому коменданту об отправлении высокопоставленного пленника в определенное
для его пребывания место30. Путь Серур-Магмеда в Калугу оказался
долгим — он прибыл туда со свитой, насчитывавшей 30 чиновников
и 17 простых турок, только 25 мая 1811 г.31
В конце августа 1810 г. при Батине был взят в плен трехбунчужный
Ахмет-паша, который до решения о месте его пребывания в плену
был отправлен в Каменец-Подольский. За решением участи паши Каменский обратился к Румянцеву, однако император сообщил канцлеру, что испрашивать повеления по этому вопросу должен Барклай де
Толли, о чем руководитель российской внешней политики и сообщил
военному министру 16 сентября32. Как следует из предписания Барклая де Толли каменец-подольскому коменданту генерал-майору Гану
от 25 сентября, царь повелел отправить Ахмет-пашу в Калугу, где тот
«имеет получать по 4 руб. в день ассигнациями»33.
При Батине был взят и еще один высокопоставленный пленник
селихтар аджаги агаси Салих-ага (Салыг-ага) капуджи-баша. «По значительному достоинству звания его» Каменский определил ему жало35

вание наравне с пашами меньшей степени, приказав выдавать в пределах Молдавии и Валахии по 4 лева, а в России по 2 руб. ассигнациями34. Об этом главнокомандующий сообщил военному министру
18 сентября 1810 г., а тот отнесся к Гурьеву об организации выплаты
указанного содержания35.
При Батине был взят также сын Пегливан-паши капиджи-баша
Гуссейн-ага, имевший чин буюк имрахора. При отправке в КаменецПодольский опять же «по значительному достоинству его звания»
Каменский определил выдавать ему содержание наравне с пашами
меньших степеней так же как и Салих-аге36.
31 января 1811 г. при штурме Никополя в плен был захвачен бывший никопольский аян Хаджи-Ибиш-оглу салиг-ага. Как сообщал
Барклаю де Толли 19 марта из Бухареста генерал А. Ланжерон, «сей
чиновник нам всегда оказывал доброжелательство и даже способствовал частию к сдаче крепости». Ланжерон писал, что Хаджи-Ибиш-оглу
является приятелем Манук-бея (бывший сподвижник Байрактара, выступавший посредником при переговорах российского командования
с Ахмед-эффенди37), а также что пленник просил отправить его на жительство в Николаев, где находился другой его приятель — Ремиспаша. Ланжерон считал, что пленный экс-аян заслуживает «уважения» и исполнил его просьбу, запросив однако задним числом у Барклая де Толли санкцию. Кроме того Ланжерон предполагал назначить
трем находящимся при пленнике чиновникам по 50 коп, а служителю
по 10 коп. в сутки38. 7 апреля военный министр сообщил Ришелье,
что император согласился на условия, сформулированные в рапорте
Ланжерона, но счел необходимым увеличить жалование служителя
до 15 коп.39 Таким образом сотрудничество с противником обеспечило
для Хаджи-Ибиш-оглу более мягкий режим плена.
Впрочем, пленение занимавшего крупный командный пост военачальника для российской стороны было далеко не всегда полезно. Так
Кутузов был чрезвычайно рад, когда визирь Ахмет-паша, оказавшийся
в окружении на левом берегу Дуная, 3 октября 1811 г. бежал, переправившись под покровом ночи на лодке в Рущук. По турецким обычаям
верховный визирь, окруженный неприятелем, лишался права договариваться о мире, и следовательно его бегство открывало путь мирным
переговорам, которые и были вскоре начаты40.
Получается, что вопреки высочайше утвержденному докладу
Аракчеева денежное содержание пашам высших степеней почти
всегда назначалось или корректировалось петербургскими властями.
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Вместе с тем военные власти самостоятельно зачастую решали вопрос о причислении того или иного пленника к «генералам» (и даже
назначали им места пребывания) и о предоставлении некоторым высокопоставленным турецким военным привилегий по режиму содержания. В процессе же определения режима содержания тех или иных
пленников участвовали два ведомства — военное и иностранных дел.
Причем император, стремился вести все дела о турецких «генералах»
только через одного министра — военного. Это было вызвано, видимо
негативным опытом 1807 г., когда вопрос о том в чьей компетенции
находятся пленные не был однозначно урегулирован, что приводило
к параллелизму и противоречиям в принимаемых решениях.
Длительное пребывание пленных в России и специфика их размещения на местах обуславливала вынужденные, хотя и ограниченные
контакты пленных с населением и властями. Как явствует из представления калужского гражданского губернатора в Министерство полиции
от 23 апреля 1811 г., Ахмет-паша и Салих-ага по прибытии в Калугу
были расположены по распоряжению квартирной комиссии «по обывательским покойным домам». При этом полицмейстер имел предписание «для соблюдения порядка и тишины» строго присматривать
за пленными. И хотя прибывшие до этого в Калугу турки (очевидно
Пегливан-паша со свитой), вели себя «доселе… смирно», губернатор
предписал частному приставу ежедневно утром и вечером делать туркам перекличку41. Более того губернатор запросил министра полиции,
имеет ли он право «в случае буйства» со стороны турок наказывать
их «отсыланием… в рабочий дом или содержанием под стражею».42
Министр полиции А. Д. Балашов переадресовал этот вопрос 24 мая
Барклаю де Толли43. В своем ответе от 10 июня военный министр, согласившись, что конечно «против всякого буйства должно брать меры,
ограничивающие оное» и «и из правила сего конечно же не исключаются военнопленные турки», заметил, что «благоразумное с ними
обращение есть самая лучшая мера к обузданию нежели какие-либо
наказания»44. Со своей стороны петербургское начальство стремилось отслеживать, насколько соблюдаются сформулированные в законодательстве принципы отношения к пленным. Поэтому накануне
прибытия Ахмет-паши и Салих-аги в Калугу туда прибыл адъютант
Барклая де Толли поручик лейб-гвардии артиллерийского батальона Нарышкин «для удостоверения, как содержатся пленные турки
и не чинятся ли им какие-либо притеснения»45. В свиту Ахмет-паши
входило при отправлении 34 человека, а в свиту Салих-аги 17 чело37

век. 46 Фактически же в Калугу в составе свиты Ахмет-паши прибыло
32 человека — 23 чиновника и 9 нижних чинов, свита же Салих-аги
не уменьшилась и состояла из 9 чиновников и 8 нижних чинов. Чиновникам выплачивалось согласно нормам 26 апреля 1809 г. по 50 коп.
в сутки, а нижним чинам по 5 коп. и солдатский провиант47. Всего же
в Калуге на 23 апреля 1811 г. находилось 140 человек пленных турок
и ожидалось прибытие еще 42 чел.48
Немаловажной проблемой было отопление и освещение занимаемых турками помещений. 12 ноября 1810 г. Балашов запросил Барклая
де Толли на каком основании следует производить в Орле освещение и отопление помещений, занимаемых двухбунчужным Измаилпашой и его свитой, состоявшей из 10 чиновников и 9 простых турок
при одной женщине. И паша и свита в Орле жили в офицерском каменном корпусе при полковых казармах49. В своем ответе от 22 ноября, военный министр, сославшись на то, что по «положению» 1809 г.
размещение турок лежит на обязанности губернаторов, разъяснил,
что оплачивать освещение и отопление следует из городских доходов.
И лишь в случае, если данные расходы слишком обременительны Барклай де Толли признал возможным запросить дополнительные деньги из Министерства финансов50. По этому пути и пошли гражданские
власти. На общегосударственном уровне данный вопрос был решен
только высочайшим указом на имя министра финансов от 3 марта
1811 г., согласно которому деньги на отопление и освещение квартир,
занимаемых пленными, следовало производить из сумм государственного казначейства51.
Оказавшиеся в совершенно иной культурной среде турецкие
пленные, как бы они ни стремились к замкнутости и обособленности, в силу необходимости вынуждены были поддерживать контакты
с внешним миром. В адекватном восприятии требований и верной информации о положении и настроениях пленных были заинтересованы и российские власти. Поэтому весьма остро стоял вопрос о переводчиках, причем таких, которые были бы достаточно авторитетны
для обеих сторон. Переводчиками могли выступать как правило жители российских мусульманских территорий, говорившие на языках,
близких к турецкому. Религиозная и языковая близость с пленными
были предпосылками взаимного благожелательного отношения,
а российское подданство переводчиков гарантировало их лояльность
правительству. 20 февраля 1811 г. по пути в Калугу Ахмет-паша отправил Барклаю де Толли письмо, в котором, «зная милость всемило38

стивейшего государя против всех военнопленных», просил на время
пребывания в России сохранить при нем данного при отправлении
из армии генерал-лейтенантом Н. Н. Раевским в качестве переводчика рядового Якутского мушкетерского полка Арафека Хансферова.
Иного человека, через которого он мог бы объясняться с российскими властями у паши не было52. Письмо это написано по-русски очевидно кем-то по просьбе паши, может быть, и самим Хансферовым53.
Из формулярного списка видно, что девятнадцатилетний Хансферов
происходил из татар краснослободской округи Пензенской губернии54.
Военный министр 22 марта предписал Военной коллегии удовлетворить просьбу паши и, исключив Хансферова из полка, причислить его
к Калужскому гарнизонному полубатальону55. Одновременно Барклай
де Толли предписал Кутузову сделать Раевскому замечание, что он
самовольно, отправил в Калугу рядового. Такие решения впредь
должен был принимать только сам главнокомандующий56. По норме
аракчеевского доклада именно главнокомандующий должен был отрядить в каждую губернию, где находятся пленные турки, офицера,
владеющего турецким языком. Впрочем, предписание об оставлении
Хансферова при паше из-за бюрократических проволочек выполнено
не было. По прибытии пленных в Калугу, губернатор, не зная о решении Барклая де Толли, вскоре отправил его обратно к своему полку,
а Военная коллегия, узнав об этом, 7 августа оформила причисление
Хансферова снова в Якутский полк57. В отсутствии же Хансферова
общение с властями происходило через тех пленных турок, которые
знали «российский язык». Скорее всего, это были выходцы из славянских владений Османской империи или же лица, побывавшие в плену
в предшествующую войну. Впрочем, губернатор признавал ущербность такой схемы коммуникации, поскольку «в случае важном на сих
переводчиков и положиться с достоверностью неможно», и просил 23
апреля 1811 г. министра полиции прислать знающего турецкий язык
чиновника58. Министр полиции переадресовал этот вопрос военному
министру, сославшись на соответствующий пункт доклада 26 апреля
1809 г.59 Барклай де Толли, не знавший о том, что Хансферов отправлен в армию, 10 июня в отношении Балашову вновь изложил свою
позицию по поводу его назначения, прибавив, что нужды пленных
в Калуге ограничиваются только исправным получением содержания
и потому не могут дать повод к «пространным перепискам»60. Когда же калужский губернатор вновь обратился в Министерство полиции с просьбой о присылке переводчика, а Балашов в январе 1812 г.
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информировал Военное министерство о сложившейся ситуации,
то Барклай де Толли предписал, в случае, если возобновиться надобность в переводчике, вновь отправить Хансферова в Калугу61.
Следует сказать, что длительное пребывание в России не проходило для пленников бесследно. Они знакомились с русской культурой, завязывали личные связи с представителями российской элиты.
27 сентября, уже возвращаясь на родину, Пегливан-паша отправил
на имя Кутузова прошение, в котором ходатайствовал о награждении
поручика полтавского гарнизонного батальона Замятнина за хорошее
обращение с пленными турками (тот препровождал партию пленных
в 105 чел., в которой был и паша, от Полтавы до Балты). Под прошением стоит подпись Пегливана, выполненная русскими печатными
буквами62. Писал Кутузову, возвращаясь на родину, и трехбунчужный
Ахмет-паша. Орловский гражданский губернатор 26 августа 1812 года
направил главнокомандующему с нарочным письмо паши, двигавшегося из Калуги63. О переписке живших в Калуге пашей с военным министром Барклаем де Толли речь еще пойдет ниже.
Характерной особенностью пребывания в плену турецких «генералов» являлось то, что при них сохранялись их семьи, слуги
и даже свиты. Иногда мотив ходатайства о присылке того или иного
чиновника к паше не вполне понятен, но в любом случае речь идет
о каких-то личных или служебных связях. Даже находясь во власти
противника они поддерживали таким образом свой статус, поскольку
вокруг них воссоздавался привычный им микросоциум с характерными для него отношениями. Эти статусные атрибуты были для пленных пашей чрезвычайно важны, а связи, родственные или носившие
характер патроната-клиентеллы, особенно прочны. Для европейских
генералов ничего подобного не предполагалось — ни штабов, ни адъютантов при них не содержали. В России и Европе XVIII–XIX веков,
где личность чувствовала себя более автономной, и существенно
большую роль играла принадлежность ее к той или иной большой
социальной или профессиональной группе, это было уже не нужно.
Генералы обходились как правило денщиком, а офицеров даже одним
на несколько человек. Вместе с тем, отметим, что русские бояре, попадавшие в крымский плен в XVII веке тоже подчас сохраняли свое
окружение и холопов64.
Причем, если в силу разных военных обстоятельств турецкие «генералы» оказывались разлучены с людьми, с которыми их связывали
патримониальные или родственные отношения, то они настойчиво
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добивались воссоединения со своими родными, свитами и слугами.
И российские власти как правило шли навстречу подобным просьбам.
Так мачинский двухбунчужный паша Хаджи Али-ага, узнав что после
взятия Разграда его жена и дети с находящимися при них служителями
также оказались в плену, обратился к российским властям с просьбой
о переводе их к нему в Николаев. Получавший только по 2 руб. в день
Хаджи Али-ага опасался, что с приездом семейства денег этих будет
мало и просил о прибавке содержания. Просьба паши дошла до канцлера Румянцева, который и сообщил о ней 8 августа 1810 г. «по принадлежности» Барклаю де Толли. Военный министр в свою очередь
представил 15 августа соответствующий доклад императору, который
повелел удовлетворить просьбу паши о соединении его с семейством
и прибавить на его содержание по 2 руб. в сутки. 65 21 августа Барклай
де Толли сообщил об этом решении для надлежащего исполнения своим коллегам-министрам Козодавлеву и Гурьеву, а также главнокомандующему Каменскому66.
С просьбой о присылке к нему «на совместное жительство» взятого при Батине селихтара аджаги агаси Салих-аги капуджи-баши
«с четырьмя или пятью батинскими пленными для услуги» обратился
к главнокомандующему и отправленный в Калугу плененный при Разграде Серур-Магмет-паша. Каменский с легкостью согласился на это,
сочтя, что место пребывания Салих-аги не имеет значения. Об этом
своем решении он также сообщил Барклаю 18 сентября 1810 г.67
Как уже говорилось, Салих-ага прибыл в Калугу со свитой в 17 чел.
в апреле 1811 г., а Серур-Мегмед только в мае. Однако как следует
из прошения, поданного Барклаю де Толли в 1812 г. Салих-агой, он
со своей свитой оказался в г. Задонске Воронежской губернии, где он
«находился доволен и спокоен, за что день и ночь приносил теплые
молитвы всевышнему богу». Как он туда попал — не вполне понятно.
Однако Серур-Мегмед все же желал его видеть в Калуге, и не спрашивая самого Салих-агу обратился с просьбой о его переводе к императору68. В отношении Балашова к Барклаю де Толли соответствующее высочайшее соизволение датируется ноябрем 1811 г.69 Салих-ага
был спешно отправлен в Калугу, оставив в Воронежской губернии
как вещи так и своих «людей» и родственников, которые находились
там «без помощи и в бедствии». В связи с этим Салих-ага просил военного министра хлопотать перед императором о возвращении его
в Задонск. В прошении Салих-аги имеется и еще две странности. Вопервых, он жаловался, что со времени пленения, получает содержа41

ние как «простой чиновник» и на эти деньги содержать себя не может.
В то же время достоверно известно, что он получал как паша младшей
степени по 2 руб. в сутки. Во-вторых, — как следует из текста прошения — при нем находились все же 8 чиновников и 6 слуг70. Салих-аге
удалось заручиться поддержкой и находящегося в Калуге Пегливанпаши, который 17 сафера 1227 г. (20 февраля 1812 г.) направил Барклаю де Толли письмо в его поддержку. Отпустив в адрес военного
министра массу цветистых восточных комплементов, пожелав ему достижения всего желаемого, императорских отличий и славы, поблагодарив за благосклонное отношение к пленным и лично к нему, Пегливан повторил историю, изложенную самим Салих-агой. Из дополнительных подробностей, содержащихся в этом письме, стоит отметить,
что Салих-ага был кегаей (помощником) при Халиль-паше, а также то,
что он оставил в Задонске своего брата71. А 7 раби-уль-ахира (9 апреля 1812 г.) обратились к Барклаю де Толли и пятеро из доставленных
в Калугу членов свиты Салих-аги. Они утверждали, что причиной
их поспешной отправки из Задонска стало обращение с соответствующей просьбой к Серур-Мегмеду «некоторых шалунов». Описывая
свои злоключения, они сообщали, что задонский городничий «скоропостижно не известив… о чем идет дело, схватил» их и насильно отправил в Калугу. «Оставшиеся наши друзья и родственники, — писали
просители, — оплакивали нас… да и ныне оплакивают». Кроме того
продукты в Калуге оказались существенно дороже, чем в Задонске
и члены свиты не могли прокормить себя. Подписавшие письмо просили военного министра, если невозможно вернуть в Задонск Салихагу со всей свитой или отправить обратно по крайней мере их вместе со слугами. При этом в целях скорейшего возвращения в Задонск
они просили выделить им подводы72. В апреле 1812 г. о поступивших
просьбах было доложено императору, но чем дело кончилось, неизвестно73. Каковы бы не были внутренние взаимоотношения в среде турецких пленных и в частности между Салих-агой и Серур-Мегмедом,
и был ли Салих-ага, оказавшийся в Задонске, тем самым человеком,
которого Кменский отправил в Калугу, ясно, что разлучение со «своими людьми» переживалось весьма драматично, и именно необходимость воссоединения с ними выдвигалась как веская причина возвращения Салих-аги на прежнее место.
В 1812 г. просил прислать к нему двух своих приближенных
и Пегливан-паша. Его письмо по этому поводу, адресованное Барклаю
де Толли было подано калужскому гражданскому губернатору и пере42

дано из Министерства полиции в Военное министерство 20 апреля
1812 г.74 «По засвидетельствовании вам, любезному и почтенному
другу, моего почтения, — писал Пегливан в этом письме от 27 рабиуль-авваля (30 марта 1812 г.), — желаю вам от искренности, дабы бы
достигли всех вами желаний, достоинств, славы, отличия и всегдашные императорские милости». «Милости и благодарности, оказанные
вами и государем императором всем вообще военнопленным и особливо мне, — продолжал пленный паша, — невозможно забыть,
что и побудило меня прибегнуть с нынешнею просьбою». Паша хотел,
чтобы министр испросил у императора позволения перевести в Калугу попавших в плен под Силистрией двух его старых слуг. Они оказались в Воронежской губернии (Агмед в городе Беловодске, а Исмаил
в Репьевке) и обратились сами к своему господину с просьбой о помощи, поскольку пребывали «в самом крайнем и бедственном положении». Паша писал Барклаю де Толли, что исполнением просьбы тот
докажет свою дружбу и обяжет его. Пегливан просил также испросить
перед императором ему прощение «за толикие просьбы», и сам извинялся перед военным министром за «беспокойства понесенные»75.
11 мая 1812 г. Барклай де Толли сообщил управляющему Министерством полиции С. К. Вязмитинову, что он не находит препятствий
к исполнению просьбы Пегливан-паши и просит предписать воронежскому губернатору об отправке упомянутых двух турок в Калугу76.
Комитет министров 1 июня 1812 г. заслушав записку Вязмитинова
по этому вопросу, положил просьбу Пегливан-паши удовлетворить77.
Сообщение об этом решении Вязмитинов направил управляющему
Военным министерством князю А. И. Горчакову 20 июня 1812 г.78
О переводе его со свитой из 8 человек на постоянное жительство
в Калугу к заболевшему отцу ходатайствовал и Сын Пегливана, Гусейнага, тоже взятый в плен при Батине. В прошении на имя Каменского
из Каменца-Подольского он так писал о своем пребывании в России:
«но жребий сей, между несчастием удалившим меня от отечества моего, я считаю счастием, потому что я в плену у народа просвещенного,
благоустроенного и человеколюбивого, коего великодушием я ныне
с беспрестанным восхищением наслаждаюсь, получая все выгоды
и благопризнание всещедрого государя императора российского, коего благотворение навеки должен я оживлять в запечатлении сердца
моего»79. Оригинальным текстом прошения на турецком языке мы
не располагаем и поэтому установить, что автор имел в виду под словом просвещенность, невозможно. Однако важно, что оно означало
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для русского читателя его прошения. Это слово отсылало к известной
оппозиции о европейски просвещенной России и деспотической, темной и даже варварской Турции. На документе, написанном по-русски,
видимо кем-то из чиновников по просьбе Гуссейн-аги, имеется его
подпись арабским шрифтом. Об удовлетворении этого ходатайства
Каменский 20 ноября 1810 г., сообщил Барклаю де Толли. Главнокомандующий полагал, что поскольку капиджи-баша Гуссейн-паша
имел «чин буюк имрахора», а «равный ему в степени селихтар-аджаги
агасси Салих-ага капиджи баша» уже получил от него разрешение
следовать в Калугу к Серур-Магомет-паше, то не было оснований отказать и сыну Пегливана. Барклай не возражал и его резолюция от 16
января 1811 г. гласила: «сообщить министрам финансов и полиции»80.
Так что Гусейн-ага мог и дальше с беспрестанным восхищением наслаждаться жизнью в России, но уже в обществе своего отца. Об отправке Гуссейн-аги в Калугу и о размерах причитающегося ему содержания Барклай проинформировал министра полиции Балашова
21 января81.
Измаил-паша, прибывший в 1811 г. из Орла в Петербург обратился
с прошением о позволении забрать к себе двух пленных турок, находившимся при шефе Украинского пехотного полка генерал-майоре
П. А. Цызыреве. Император удовлетворил эту просьбу и приказал
канцлеру Румянцеву 15 июня 1811 г. снестись с к Барклаем де Толли,
который и должен был обеспечить исполнение царского повеления82.
В результате военный министр приказал Цызыреву отпустить упомянутых турок и, снабдив видом, отправить их в столицу83.
Ахмет-паша по прибытии 19 апреля 1811 г. в Калугу воспротивился
даже распоряжению губернатора об отправке в больницу троих ослабших турок из своей свиты. В ходе личного свидания паше удалось
убедить губернатора согласиться на лечение этих турок на квартирах,
чтобы не отрывать их от товарищей84. Но тем не менее, губернатор
вынужден был запросить Министерство полиции, можно ли отсылать
пленных в больницы без согласия пашей85. Балашов переадресовал
этот вопрос Барклаю де Толли86, который в отношении 10 июня 1811 г.
ответил, что лечение пленников на дому возможно только «когда болезни не так опасны и когда паши будут о том просить». Однако в случае, если лекарем будет признано, что пребывание больных турок
в доме угрожает здоровью хозяев, их следовало не смотря на позицию
пашей отправлять в заведения приказа общественного призрения87.
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Осенью 1811 г. находившийся в Николаеве «капитан-паша» (очевидно Ремис-паша) обратился к дюку Ришелье с просьбой перевести
находившегося в Воронежской губернии Ибиш-агу Ибрагима-Али
с состоявшими при нем тремя чиновниками и десятью простыми турками в Николаев к дяде — бывшему ловчинскому аяну Гаджи Ибиш
оглу Али аге. Об этом воронежский гражданский губернатор сообщил
Барклаю де Толли 20 октября 1811 г.88 20 ноября военный министр
представил императору по этому вопросу доклад и получил высочайшее согласие на перевод племянника к дяде.89 На основании высочайшей воли Барклай отдал 26 ноября гражданскому начальству соответствующее предписание90. Тот же «капитан-паша» ходатайствовал
перед Ришелье о переводе к нему в Николаев из Бирюча Воронежской
губернии находившегося там Омера Гаджи Гакиоли бимбаши. В итоге
разрешение было получено и воронежский губернатор 29 июля 1812 г.
уведомил управляющего Министерством полиции об отправке пленника91.
В декабре 1810 г. в Николаев к рущукскому паше (видимо коменданту) прибыл его сын Хасан-ага с чиновником Халиль-агой92.
На фоне этой череды случаев нам известен лишь один факт, когда член пашинской свиты сознательно покинул своего господина —
но это был некий грек, состоявший при Серур-Мегмед-паше и оставшийся по пути следования на жительстве в Житомире93. Сложившиеся во время жизни в Турции социальные связи для него оказались
видимо не столь сильны как для, природных, выражаясь языком той
эпохи, турок, да и самоощущение в христианской стране у него было
совершенно иное.
В рамках такой системы патримониальных связей и в условиях вынужденной культурной изоляции решались и проблемы, возникавшие
в среде самих пленных. Согласно донесению воронежского гражданского губернатора министру полиции Балашову от 14 апреля 1811 г.
в Богучаре находились двое пленных чиновников, которых простые
турки называли одного пашой, а другого полковником, и имели к ним
уважение. «Заметив в простых турках какое-либо преступление» эти
два чиновника «делали им наказание палками и другими увещаниями». Эти иерархические отношения, действовавшие среди пленных
вне всякого контроля местной администрации, смущали городничего. Однако губернатор полагал, что если повиновение простых турок
имеет добровольную основу, то следует «не мешать им продолжать
оное»94.
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Вместе с тем, когда речь шла о воссоединении семей пленных турок, не занимавших сколь-нибудь высокого положения в социальной
иерархии, российские власти были не так благосклонны, как в случае
с пашами. В октябре 1811 г. пленный турок, находившийся в СлободскоУкраинской губернии, Сулеман-али с разрешения министра полиции
Балашова был уволен с сыном Дауд Сулейманом в местечко Пашенька
Полтавской губернии. Там он нашел свою жену и попросил позволения остаться вместе с ней, не возвращаясь на прежнее место. Похожая
история случилась и с турком Адабаши-али, который был определен
на жительство в Лебедин, получил разрешение отправиться в Екатеринославскую губернию, нашел там свою жену и пятерых детей, также
попавших в плен и ходатайствовал о воссоединении с ними. Не зная
как поступить, слободско-украинский гражданский губернатор
13 апреля 1812 г. переадресовал оба дела военному министру95. Однако Барклай де Толли, как следует из его отношения к Вязмитинову
от 18 мая, полагал, что просьбы эти «удовлетворить нельзя»96.
Для пленных турок, занимавших высокое положение в военной иерархии, российские власти делали и другие поблажки. Особый статус
пленных турецких «генералов» и предоставляемые им не оговоренные законодательным порядком привилегии подчас были источником
проблем для властей. Вместе с тем паши последовательно отстаивали
свой статус, стремясь выйти за рамки предписанных законодательством норм, путешествовать и жить в России в соответствии со своими представлениями.
Отправление пашей к местам их постоянного пребывания происходило очень медленно — паши явно саботировали этот процесс.
Очевидно, они старались всеми способами оставаться как можно ближе к театру военных действий, надеясь на скорую перемену военнополитической обстановки. Российские же власти в большинстве случаев не проявляли особой настойчивости в стремлении отправить
пашей во внутренние губернии. Так, 21 августа 1810 г. киевский военный губернатор М. А. Милорадович сообщил Барклаю де Толли,
что по просьбе следовавшего в Орел двухбунчужного Измаил-паши,
он позволил ему остановиться в Киеве на пять дней (с 19 по 24 августа)
«для поправления своего здоровья и лечения раны»97. В итоге в Орел
Измаил-паша прибыл только 6 сентября98. Пегливан-паша, отправленный из армии, как уже упоминалось 28 мая 1810 г., прибыл в КаменецПодольский только 19 июля (по другим данным 10-го), однако дальнейшая его отправка задерживалась — паша лечился от ран99. Затем
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месяц (со 2 августа по 1 сентября) он с разрешения Милорадовича
проживал «по случаю болезни» в Киеве100. Ахмет-паша со своей свитой из 34 чел. был отправлен из Каменец-Подольского только 11 февраля 1811 г., а Салих-ага со свитой в 17 человек — 3 февраля того же
года. Первый паша прибыл в Калугу только 19 апреля, а второй 21
апреля101. Отправляя Ахмет-пашу, каменец-подольский комендант
генерал-майор Ган выдал сопровождавшему его поручику Маркову
ордер, где прямо говорилось, что высокопоставленный пленник «делал всякие в отправлении его остановки и препятствия» и потому Ган
предполагал, что паша, «не уважая чина препровождающего его офицера, более окажет неповиновений своих и ослушаний». Комендант
разрешил Маркову, в случае если паша «делать будет в следовании
упорство», с того дня, как Ахмет не захочет выезжать, не выдавать
ему денег102.
Со своей стороны Ахмет-паша был недоволен торопившим его
конвоем. По прибытии в Калугу он просил губернатора довести
до сведения императора жалобу на Маркова, обвинив его «в разных
беспокойствах, в пути ему оказанных», и в качестве доказательства
представил свидетельство, выданное ему пятисотенным местечка
Почепа103. В этом документе, датированном 31 марта 1811 г., говорилось, что при проезде через местечко унтер-офицер конвоя отказался
удовлетворить просьбы обывателей о перемене лошадей, уставших
из-за дурной дороги, причем прогоны обывателям не были уплачены.
Отказал унтер-офицер и просившему об отдыхе «по своей болезни»
самому паше, отправив его вечером в дорогу вслед за уехавшим вперед Марковым104. Как видно, турки вполне могли входить в контакт
с местной администрацией и даже получать от нее нужные им бумаги.
Очевидно, что в данном случае не обошлось без благожелательного
отношения переводчика Хансферова. Кроме того, Ахмет-паша привез
с собой в Калугу женщину из Бухарии. По словам Маркова, следовала она с пашой из Каменца-Подольского, но в документах не фигурировала. Губернатор, не сочтя возможным разбирать конфликт между
Марковым и пашой, велел передать все относящиеся к нему бумаги
находившемуся в Калуге адъютанту Барклая де Толли поручику Нарышкину. А кроме того, обо всех этих обстоятельствах губернатор донес 23 апреля 1811 г. Балашову, причем в первую очередь его волновали сохраненная пашой сабля и его жалобы105. Министр полиции 24 мая
переадресовал дело Барклаю де Толли, который ответил, что претензии Ахмет-паши к партионному офицеру не заслуживают уважения,
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поскольку тот исполнял свой долг, о чем министру уже успел донести и Нарышкин106. Незаконному же пребыванию при паше женщины
ни губернатор ни министр полиции не придавали особого значения.
Оставление Ахмет-паше сабли как своеобразного символа воинской доблести Несомненно было со стороны русских военных особым
знаком уважения, хотя это и противоречило сложившейся практике.
О том, что при паше была сабля губернатор донес министру полиции
в уже упоминавшемся рапорте от 23 апреля 1811 г. сразу по прибытия
паши в Калугу. Причем никаких официальных бумаг по поводу сабли,
как и по поводу женщины, конвойный офицер Марков, сопровождавший пашу, не доставил107. Вопрос о сабле министр полиции также переадресовал Барклаю де Толли108, который 10 июня 1811 г. сообщил,
что саблю у паши следовало «отобрать как у военнопленного в свое
время, но теперь отнять оную значило бы усугубить меру того стесненного положения, которое ощущает всякий военнопленный». «Сабля теперь его уже не страшна, — резюмировал министр, — и потому,
я думаю, что она может при нем остаться»109.
Привилегии пленным пашам предоставлялись и в период нахождения их во внутренних губерниях. Так, высочайшим указом от 2 октября 1811 г. Пегливану была выделена особая сумма на экипаж «по требованиям и назначениям калужского гражданского губернатора»110.
Турецкие «генералы» в своих письмах к представителям высшей
российской бюрократии выражали им благодарности за благосклонное отношение, причем зачастую сопровождали их очередными
просьбами. Особенно цветисто выражался Ибрагим Пегливан-паша.
Его письмо, датированное 1 сафара 1227 года (3 февраля 1812 г.)
и адресованное Барклаю де Толли, полностью состоит из благодарностей. Помимо «доброго здоровья» и «всякого благополучия» паша желал военному министру и карьерных успехов — достижения «императорских отличий между сверстниками и славы». Пегливан благодарил
министра за благосклонность и «дружбу» и просил Барклая де Толли
впредь также иметь его в своей «дружеской памяти». Он просил передать свою благодарность и императору. Паша отмечал, что по «врожденному человеколюбию» Александра I на него как и на всех пленных
вот уже несколько лет «изливаются милости и благоволения». Вследствие этого «губернатор и все вообще здешние (калужские. — Б. М.)
чиновники наперерыв» делали Пегливану «все почести, угощения
и ласки» и всячески старались, чтобы он был «доволен и спокоен».
Особенную радость и признательность у Пегливана вызывало то,
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что император пожаловал через губернатора ему английскую карету,
оказав ему таким образом предпочтение по сравнению со «сверстниками», т. е. другими пашами111.
Ряд просьб пашей связаны с желанием иметь атрибуты престижа, соответствующие их социальному статусу. В частности СерурМагмед 29 раби-уль-авваля 1227 г. (1 апреля 1812 г.) обратился к Барклаю де Толли с ходатайством о выделении денег на фураж для лошадей. Письмо начиналось со стандартных пожеланий «доброго
здоровья, всякого благополучия, отличий императорских между …
сверстниками» и всего самим министром желаемого. Из письма ясно,
что при взятии в плен Серур-Магмед имел 15–20 лошадей, предназначенных как для кареты и перевозки багажа, так и для верховой езды.
Причем по распоряжению главнокомандующего во время нахождения
паши в Бухаресте и Каменец-Подольском его лошади содержались
за казенный счет, что никакими нормативными актами предусмотрено не было. В Калуге же из-за недостатка содержания Серур-Магмед
их «лишился». Однако позднее, ему по ходатайству самого военного
министра, было высочайше позволено приобрести шестерку лошадей
для кареты «дабы иногда прогонять скуку». Очевидно такая поблажка
делалась в преддверии близкого мира и необходимости нормализации
отношений с Турцией ввиду надвигавшейся войны с Францией. Впрочем на содержание лошадей денег у паши не хватало, что и заставило
его вновь просить помощи у своего «искреннего и почтенного друга»
Барклая де Толли112.
В тот же день с подобной же просьбой к своему «искреннему и постоянному другу» Барклаю обратился и Пегливан-паша. Как и в других письмах, он желал военному министру «доброго здоровья, всякого
благополучия, императорских отличий и милостей». Пегливан вновь
выражал благодарность за хорошее отношение к нему калужских
властей, которые делали вся для его лечения и обеспечения «спокойствия». Он благодарил также министра за то, что тот исходатайствовал для него у императора английскую карету с лошадьми. Вместе
с тем паша сетовал, что истратил все имевшиеся у него средства и жаловался на крайнюю нужду. А для подаренной кареты паше пришлось
специально докупать лошадей. Их у паши оказалось семь, причем
на четырех из них по повелению императора отпускался казенный
фураж. Но Пегливан просил исходатайствовать у царя 10 тыс. руб.
и на содержание трех оставшихся. В заключении паша повторял благодарности за благодеяния оказанные всем пленным и как и прежде
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просил военного министра иметь его в своей «дружеской памяти»113.
Это была не первая просьба подобного рода Пегливана к военному министру. Ранее он просил доставить ему двух охотничьих соколов, чтобы
ездить с ними в окрестные деревни «для разогнания мысли и перемены
воздуха». Просьбу эту он повторил и в письме от 1 апреля114.
20 апреля 1812 г. С. К. Вязмитинов сообщил Барклаю де Толли,
что от калужского губернатора вместе с упоминавшимся письмом
Пегливана от 30 марта было доставлено и письмо Ахмеда-паши Серюр Мегмеда (так в документе), которые, как выяснилось также было
адресовано военному министру115. Письмо Ахмед-паши датировано
23 раби-уль-авваля 1227 г. по мусульманскому летоисчислению (26
марта 1812 г.). Большая часть его состоит из цветистых восточных
комплементов адресату. «Узнав тому несколько времени из ваших
действий, что вы ко всем благосклонны и снисходительны, а особливо с вашими друзьями, коим оказываете неисчислимые милости,
и что сверх того, вы приближены к государю императору и находясь
в особенной его милости и доверенности, я потому возымев дружбу и преданность к вам…» и т. д. — говорилось в письме. Мотивы
«дружеских чувств» названы тут вполне откровенно. Далее пленник
заверяет военного министра, что он не обращался ранее к императору
с просьбами и совершенно уверен, что настоящую его просьбу государь непременно уважит. Суть просьбы состояла в исходатайствовании у императора приказа для калужского губернатора об отпуске
овса и сена на четырех каретных лошадей паши116. В канцелярии
Военного министерства в мае 1812 г. был составлен черновик доклада императору, где излагалась суть дела и сообщалось, что в высочайше конфирмованном докладе от 26 апреля 1809 г. пункта о производстве фуража лошадям пашей нет, а на одежду и пропитание
Ахмед-паше производится по 4 руб. в день из казенной палаты. Судя
по тому, что на документе нет ни точной даты, ни резолюции, доклад
по каким-то причинам не был представлен на высочайшее рассмотрение117. Вместе с тем, 11 мая общая канцелярия Военного министерства
запросила калужского гражданского губернатора, сколько у Ахмедпаши действительно каретных лошадей и может ли он с учетом местных цен на фураж прокормить их на получаемые ежедневно 4 рубля118.
29 мая калужский губернатор Каверин донес управляющему Военным
министерством, что удовлетворение просьбы Ахмед-паши приведет
к значительным издержкам со стороны казны (четверть овса стоит 10–
11 руб., а пуд сена 2 руб.). При такой стоимости фуража содержать ло50

шадей на собственные средства паша тоже, конечно, не мог, хотя фактически владел одной парой. «А с тем и знакомство его в городе не так
велико, чтобы иметь большие разъезды и для того содержать четырех
лошадей, то и полагаю достаточным для него быть может удовлетворением, — писал губернатор, — ежели повелено будет отпускать
сено и овес на двух только лошадей.» В заключение же губернатор
приоткрывал завесу над истинными мотивами ходатайства пленника.
«И самое желание иметь четырех лошадей и получать на них от казны
фураж, — писал он, — ни от чего другого возродилось, как от азиатской кичливости, или паче, от зависти, потому что по особенному
благоволению государя императора к находящемуся же здесь военнопленному паше Пегливану благоугодно было его величеству пожаловать ему Пегливану от двора карету и притом приказать отпускать
от казны на четыре лошади фураж»119. О получении донесения из Калуги Горчаков тут же сообщил Барклаю де Толли и получил в ответ
резолюцию, датированную 25 июня: «Приказываю оставить без дальнейшего производства»120. Очевидно, что соревнование пашей в количестве лошадей и связанная с этим серия просьб также были вызваны местническими мотивами и стремлением воспроизвести в своем
микросоциуме некую привычную иерархию.
В ряде случаев некоторые привилегии полагались и свите «генералов». Так во время следования Калимаки в Харьков Каменский
предписал отпускать находящимся при нем постельнику и камараму по 1 руб. в сутки, ключарю и лагофету по 50 коп., еще двоим членам свиты, как и 14 рядовым туркам — по 25 коп. Все эти выплаты,
как и содержание полагавшееся самому бывшему господарю, следовало производить медной монетой. Такие привилегии вызвали сомнения
у слободско-украинского гражданского губернатора и он 3 сентября
1810 г. запросил министра полиции, следует ли придерживаться указанных норм выплат и во время пребывания пленников в Харькове121.
Балашов же в свою очередь обратился к Барклаю де Толли, который
ответил, что необходимо строго соблюдать нормы доклада, высочайше утвержденного 26 апреля 1809 г. (согласно которому пленным чиновникам полагалось по 50 коп. в сутки, а простым туркам по 5 коп.
и провиант), о чем также проинформировал и министра финансов122.
Когда Калимаки прибыл в Харьков, неясно; однако, судя по рапорту
гражданского губернатора за январь 1811 г., к тому времени бывший
господарь со свитой из 7 чиновников и 13 простых турок уже там находился123. На нормы аракчеевского доклада Барклай де Толли реко51

мендовал ориентироваться и в ответ на поступивший через Балашова
запрос калужского гражданского губернатора о порядке снабжения
свиты Серур-Магмета124.
Просьбы турецкой стороны, направленные на улучшение положения или освобождение высокопоставленных и знатных турок становились подчас предметом дипломатического торга с целью добиться
аналогичных действий с турецкой стороны. В депеше от 24 апреля
(6 марта) 1811 г. бывший русский посланник в Константинополе,
прикомандированный к русской армии, А. Я. Италинский сообщил
Н. П. Румянцеву, что 22 апреля в Бухарест прибыл турецкий чиновник Ахмед-ага с письмом от великого визиря. В письме содержалась
просьба о проезде Ахмед-аги в Калугу к Пегливан-паше для передачи
ему некоторой суммы денег. Италинский сообщал Румянцеву, что пропуск Ахмед-аги в Калугу может стать условием допуска российского
чиновника в Константинополь, где находились русские пленные125.
В инструкции российскому дипломату П. А. Фонтону от 3 (15) мая
Италинский предписывал сообщить визирю во время переговоров
о разрешении Ахмед-аге на проезд в Калугу, а также выразить надежду на аналогичный образ действий со стороны турецкого правительства126.
В 1811 г. турецкий визирь, отправив чиновника на переговоры
в Бухарест, поручил ему просить об освобождении некоторых известных пленников. В связи с этим главнокомандующий М. И. Кутузов
писал военному министру Барклаю де Толли 11 июня 1811 г.: «Желая
дать верховному визирю в сем случае опыт готовности моей к удовлетворению настоящего требования его, изъявил [я] согласие мое,
тем более, чтобы равным образом обязать его к взаимной податливости на случай требования нашего об освобождении некоторого числа
наших пленных». В связи с этим Кутузов направил в губернии, где находятся пленные турки, предписание об отправке указанных в просьбе визиря лиц в Яссы и просил Барклая де Толли исходатайствовать
у императора санкцию на свои действия. В том же письме Кутузов
сообщает, что один из значительных чиновников в Константинополе, реис-эффенди, также просит через Италинского об освобождении
двух пленников. Однако император, рассмотрев вопрос, приказал написать Кутузову, что «как со стороны турок не видать никакой склонности, чтобы сближаться с нами, то [он] полагал бы и с нашей стороны
не удовлетворять их просьбы», предоставляя впрочем окончательное
решение на усмотрение самого главнокомандующего127.
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Для понимания практики манипулирования пленными и использования их в политических целях весьма показательна история Исмаилпаши. Она показывает, насколько существенное влияние на формирование позиции правительства могла оказывать информация, получаемая от пленных. Вместе с тем она демонстрирует стремление к компромиссу и сотрудничеству с Россией, характерное для некоторой части турецких верхов. Из Орла, который был определен ему в качестве
места жительства, Исмаил направил в Петербург письмо, в котором
сообщал о своей готовности открыть российскому правительству «величайшую тайну»128. Произошло это по-видимому в январе-феврале
1811 г., поскольку уже 4 марта Балашов сообщил Барклаю де Толли
императорское повеление об отправке Исмаил-паши в столицу129. Будучи доставлен в Петербург, паша сообщил Румянцеву, что часть турецкой элиты настроена на заключение мира с Россией. Основным же
препятствием является требование России передачи ей Дунайских
княжеств. В связи с этим Исмаил-паша предлагал искать компромисс
на пути замены территориальных уступок денежными компенсациями
со стороны турок. Эти идеи обратили на себя внимание императора.
6 (18) июня 1811 г., ссылаясь на волю Александра I Румянцев предложил Кутузову в ходе переговоров на случай чрезвычайного упорства
турок изучить вопрос о подобной компенсации130. Из отношения Горчакова к Вязмитинову от 6 августа 1812 г. следует, что Измаил-паша
по-прежнему находился в столице131.
Согласно сведениям, имевшимся в Военном министерстве на начало августа 1812 г., когда было получено высочайшее повеление о возвращении пленных, в России находилось 19 пашей и 169 чиновников
из их свит132.
После получения высочайшего повеления о репатриации пленных
и соответствующих распоряжений центральных властей, последовавших 5–8 и 13 августа 1812 г., из губерний стали поступать сведения
об отправке турок. Например, Пегливан-паша проехал через Могилев
на Днестре 29 сентября133. Ахмет-паша был назначен уполномоченным по размену пленных с турецкой стороны. Как следует из рапорта
Ришелье Горчакову от 12 октября 1812 г., он прибыл в Николаев, где,
как предполагалось, должен был оставаться в течение двух месяцев
до окончания размена пленных134. В ноябре 1812 г. Александр даже
утвердил в должности инспектора над турецкими комиссарами, принимающими пленных Ремис-пашу, и одновременно с этим позволил
ему вернуться на родину. В начале 1813 г. с отрядом своих сторон53

ников Ремиз перешел на турецкую территорию, где скоро был убит
своими политическими противниками135. К числу политических
эмигрантов принадлежали также двухбунчужный паша Инджибей
и тырновский губернатор Мемиш-ага (Имиш-ага)136. В начале 1813 г.
в Николаеве оставалось 130 чел. из свит этих перебежчиков. Их паши
требовали возвратить отдельно, не смешивая с прочими пленными137.
Но 5 февраля 1813 г. Ришелье направил Куракину отношение, в котором объяснял, что 130 «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 лица имели особую значимость в глазах их патронов — турецких «генералов». Причисление же членов
этих свит к пленным свидетельствовало еще о не вполне устоявшемся
статусе пленных, по крайней мере в глазах местного начальства138. Отправлены из Николаева они были только в марте 1813 г.139
Из сказанного понятно, что словом «паши», которым пользовалось
российское законодательство, весь высший командный состав турецкой армии описать не удавалось, и главнокомандующим приходилось
корректировать несоответствия, фактически приравнивая некоторых
пленных к пашам своей властью. Важной особенностью политики
в отношении пленных было выделение среди пленных групп, обладающих разным статусом. Она было обусловлена другой чертой политики в отношении оказавшихся в России представителями турецкого «генералитета» — стремлением манипулировать ими в политических и военных целях. Вместе с тем, если не в законодательстве,
то на практике грань между добровольно сдавшимися пленными
и перебежчиками оказывалась размытой, что видно и по режиму содержания и по обстоятельствам репатриации. С общей тенденцией
использования пленных «генералов» (актуального или потенциального) в политических целях связано и то, что если нормы содержания
в их отношении и нарушались, то эти нарушения были в пользу пленников. Создание благоприятных условий содержания и установление
доверительных отношений с высокопоставленными противниками,
оказавшимися в России, было особенно важным потому, что в условиях политической нестабильности в Турции личные контакты и прежде
всего с военной и гражданской администрацией приграничных территорий приобретали особую роль. Впрочем, по-видимому, играла роль
и общеполитическая атмосфера первой половины александровского
царствования, и стремление властей (поднимавшее их в собственных
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глазах) продемонстрировать свою европейскую просвещенность и человеколюбие перед представителями «варварской» восточной нехристианской страны. При всем этом важным инструментом, как для оказания политического давления, так и для демонстрации расположения
к высокопоставленным подданным султана, было использование характерной для турок системы патримониальных отношений.
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С. А. Малышев

ПЕТЕРБУРГ
В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853–1856 ГГ.
В 1853 году блестящая столица Российской империи СанктПетербург насчитывал ровно 150 лет со дня своего основания. За это
время город уже успел забыть, что такое военная угроза. Только старожилы могли припомнить, что в 1812 году один из корпусов армии
Наполеона был отправлен на Петербург, но остановлен русскими
войсками в боях, не сумев даже приблизиться к городу. Жители привыкли наблюдать гвардейские парады и разводы караулов, выход полков в лагеря под Красным Селом и возвращение в казармы, а изредка,
если где-то далеко шла война, Гвардейский корпус уходил воевать
и возвращался с победами. Самой свежей была память о Венгерской
кампании 1849 года, где гвардии не пришлось принять участия в сражениях. В царствование императора Николая I положение России
в мире казалось незыблемым, армия — непобедимой, любовь народа
к государю — беспредельной.
По мнению Николая I, Россия, Пруссия и Австрия, три великих
континентальных державы, три старинных традиционных консервативных монархии, сходные по характеру управления и близкие
по географическому положению, были естественными союзниками.
Их союз был скреплен памятью о совместных победах над Наполеоном, а у России с Пруссией еще и родственными связями государей.
Главным противником порядка и законности русский император
считал Францию, которая всегда была источником революционных
смут, переворотов, а также всевозможных нападок на Россию —
газетно-журнальной истерии, антирусских заявлений ведущих политиков, неприкрытых военных угроз.
Отношение к Англии у Николая Павловича было сложным. Признавая эту парламентскую монархию великой морской державой, экономически высокоразвитой страной, государь понимал, что для стабильного многолетнего мира и процветания России необходимы хорошие отношения с Англией. В течение всего царствования он искал
сближения с Лондоном, пытался развеять недоразумения, предотвратить возможную войну, решить все противоречия взаимовыгодным
мирным путем, надеялся на здравый смысл англичан. Британские
власти относились к России неизменно враждебно. Визит Николая I
59

в Лондон в 1844 году принес ему успех среди тамошней публики,
которая увидела в русском монархе не мифического дикого медведя,
а настоящего джентльмена с безупречными манерами, симпатичного
и доброжелательного человека. Но молодая королева Виктория и ее
министры не собирались заключать с Россией никаких соглашений.
Англия стремилась к мировому господству, и на данном этапе в ее интересах было считать Россию врагом.
Англия и Франция к середине XIX века сумели подчинить своему влиянию Турцию и вытеснить Россию с Ближнего востока. Император Николай хотел договориться с британцами о разделе сфер
влияния, но безуспешно, и это при том, что Россия не собиралась
расширять свою и без того огромную территорию. Все ее действия
носили оборонительный характер. Весной 1853 года произошел конфликт России с Турцией по поводу Святой Земли, где турки, поощряемые французами, стали грубо нарушать права православной
церкви, наносить обиды православному духовенству и населению,
жестоко подавляя недовольство военной силой. Такие действия являлись грубым нарушением русско-турецких договоров. Русский
царь решил взять святыни под свое покровительство. Турецкий султан Абдул-Меджид, чувствуя за собой поддержку Западной Европы,
презрительно отверг русские требования и пошел на обострение
конфликта.
Николай I хотел направить Черноморский флот к Константинополю, высадить армейский десант и занять город. Но этим смелым
решительным мерам воспротивились осторожные дипломаты и закосневшие в рутине военные. Вместо десанта было принято половинчатое решение — русская армия 21 июня перешла границу и заняла
подвластные Турции дунайские княжества Молдавию и Валахию. Турок это не испугало, и 14 сентября, при одобрении западных покровителей, султан объявил России войну. Сражения Дунайской кампании
1853 и 1854 гг. показали всегдашнюю храбрость русского войска и его
способность бить турок, но безынициативность генералов помешала
развить успех и одержать победу.
18 ноября 1853 г. на Черном море русский адмирал П. С. Нахимов
одержал блестящую победу, уничтожив турецкую эскадру в Синопском сражении.
Правительства и общественность Англии и Франции всячески способствовали разрастанию конфликта и готовились к походу
на Россию, снаряжали свои корабли, грузили на них войска, прово60

дили яростную антирусскую кампанию в газетах и журналах. Преследуя свои цели на Ближнем Востоке, они надеялись ослабить и унизить
Россию, отбросить ее в разряд второстепенных стран. Кроме того,
новый французский император Наполеон III, человек карикатурно
маленького роста и огромных амбиций, чтобы упрочить свою власть
и авторитет, мечтал отомстить русским за поражение своего дяди Наполеона I в войне 1812–14 годов. Амбиции французского императора
и русофобия английской королевы Виктории совпадали с экономическими интересами их держав.
Крымская война явилась, по сути, мировой войной. С той разницей, что не один блок государств воевал против другого блока, а весь
тогдашний мир ополчился против России. Стоит заметить, что в середине XIX века понятие «весь мир», не в географическом, а в политическом смысле, всё еще означало, по сути, только Европу, поскольку остальные части света занимали колонии европейских государств
или страны, не ведущие мировой политики.
Англия и Франция поддержали Турцию, и еще до того как объявить
войну России, погрузили на корабли свои армии, и вражеские эскадры
с десантами надвинулись на нашу страну со всех сторон — на западе
с Балтики, к Кронштадту и Петербургу, на севере с Белого моря, к Архангельску и Соловкам, даже на Дальнем Востоке с Японского моря
и с Тихого океана англичане угрожали Сахалину и Камчатке, но главная англо-французская армада с массой войск подошла с Черного
моря, чтобы в сентябре 1854 года сделать высадку в Крыму.
Огромные турецкие полчища с октября 1853 года действовали
не только на Дунае, но и на Кавказе. Кроме того, англичане снабжали
своим оружием племена кавказских горцев, призывая их к активным
действиям против русских.
Швеция сосредоточила свои войска у северных русских границ,
и вполне могла бы при удобном случае напасть, чтобы вернуть себе
Финляндию, взяв реванш за свои поражения во всех русско-шведских
войнах.
Австрия, еще недавно спасенная русскими войсками от венгерского восстания, проявила чудовищную неблагодарность, заняла
агрессивную антирусскую позицию. Австрийские националисты
мечтали о расширении своей империи до Черного моря, и война
всей Европы против России показалась им прекрасным поводом захватить часть русских земель. Австрийские войска были собраны
на русской границе для удара, хотя больше всего Австрия надеялась
61

победить угрозами, демонстрациями и дипломатической игрой,
но это выяснилось уже в ходе войны. Николай I был потрясен подлостью и вероломством молодого императора Франца-Иосифа. Россия
была вынуждена держать на своей западной границе крупные силы
на случай австрийского вторжения. Именно этих корпусов русским
не хватало в Крыму.
Единственной страной, не полностью предавшей Россию, оказалась
Пруссия, и то по стечению обстоятельств. Поддавшись всеобщей эйфории от предсказаний скорого падения Российской империи, получив
обещание английской поддержки, король Фридрих-Вильгельм IV уже
мечтал присвоить себе часть русских владений в Прибалтике. (По проекту английского лорда Пальмерстона финские губернии планировалось
передать Швеции, на западе образовать польское государство, в которое войдет также часть малороссийских и белорусских земель, а Крым
и Грузию отдать Турции). Здравомыслящие прусские политики убедили
свое правительство, что Россия достаточно сильна и гораздо выгоднее
не разрывать с ней отношений. По крайней мере, не стоит нападать
на русских, не имея на то повода. Тем не менее, в апреле 1854 года Берлин и Вена заключили военный союз, по условиям которого Пруссия
оказывает Австрии помощь своими войсками в случае войны Австрии
с Россией. В декабре 1854 года Австрия заключила военный союз с Англией и Францией, и только неуспехи союзников в Крыму удерживали
австрийцев от схватки с русской армией.
Позже, в январе 1855 года к странам, воюющим против России,
присоединилось даже средиземноморское королевство Сардиния, направив в Крым свой корпус. Наиболее сильное из государств, на которые была раздроблена тогдашняя Италия, Сардиния примкнула к антирусской коалиции в надежде на будущую французскую поддержку
в деле объединения итальянских земель.
Крымская война показала, что у России нет союзников. Примечательно, что в ходе всей войны слово «союзники» русские использовали для обозначения врагов, англичан и французов, основной силы
антирусского союза.
Известный поэт и дипломат Ф. И. Тютчев уже в феврале 1854 года
писал: «…больше обманывать себя нечего — Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради
пользы и охранения интересов чужих, вдруг оказывается пред лицом
62

огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки
всему — рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту
самосохранения, ужасное столкновение должно произойти. И вызвано это столкновение не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой
гнусностью Франции, воплотившейся в авантюризме, и даже не немцами, а чем-то более общим и роковым. Это — вечный антагонизм
между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: Запад и Восток»1.
Проблема была в том, что российская элита, сформированная петровскими реформами, считала себя и свою страну частью западной
цивилизации. Но к середине XIX века сам Запад был на этот счет другого мнения. Как пишет историк А. В. Тюрин:
«Фактически вся огромная работа, проведенная вестернизированной элитой России по вхождению в Европу, пошла насмарку. Новой
Европой руководили деньги и национальное тщеславие, с помощью
которого денежные мешки подкупали простонародье. Прежняя сословная солидарность благородных персон сменялась национализмом
буржуа… В реальную Европу вместе с капитализмом приходил расизм, чувство превосходства над остальным миром. Для западной публики, шовинистический и джингоистической, русские были ничуть
не лучше, чем индусы и китайцы»2.
Русское общество не верило в возможность войны всей Европы
против России. Дипломаты в главе с прозападным министром иностранных дел К. В. Нессельроде упустили или не хотели заметить
новые тенденции в мировой политике. В честном сознании русского
царя, защитника всех православных, не укладывалось, как могут христианские державы, Англия и Франция, воевать против него в союзе
с мусульманской Турцией, которая уже давно занималась гонением
христиан на подвластных ей территориях, проливая реки христианской крови. Начавшаяся общемировая война, о которой в России было
объявлено высочайшим манифестом 15 апреля 1854 года, сломала
прежнюю систему представлений о мире.
Английская эскадра вице-адмирала Непира и французская вицеадмирала Парсиваль-Дешена вышли из своих портов самой ранней
весной, и к лету появились на Балтике, угрожая русским крепостям
и Санкт-Петербургу. Вражеские корабли численно и технически превосходили нашу балтийскую эскадру.
Почти все военные корабли того времени были оснащены парусами. Но парусники в чистом виде уже считались отжившей раз63

новидностью. На новых кораблях в добавление к парусам стояли
паровые машины. Это были пароходо-фрегаты и винтовые корабли.
У пароходо-фрегатов машина приводила в действие большие лопастные колеса по бокам корабля. Винтовой линейный корабль имел паровую машину, приводившую в действие гребной винт, находившийся
под кормой, который был гораздо выгоднее колёс, повышал скорость,
маневренность и боеспособность корабля. Это было последним словом в кораблестроении.
Основную массу англо-французских кораблей на Балтике составляли
пароходо-фрегаты, самой грозной силой были 11 винтовых линкоров. Имелись также и парусники. Русская балтийская эскадра состояла в основном
из парусников, с небольшим количеством пароходо-фрегатов. Винтовые
линкоры в России перед самой войной только начали появляться на Черном море, а на Балтике уже в военное время, в 1854 году, парусный линкор
«Выборг» был переоборудован в винтовой.
Исходя из расстановки сил и невозможности противостоять винтовым кораблям в открытом бою, русские адмиралы выбрали оборонительную тактику. Главная цель состояла в защите портов и финских
шхер от обстрелов и десантов. Эскадра была сосредоточена в Кронштадте и Свеаборге. Особенно сильно был укреплен Кронштадт
с его фортами, батареями и готовыми к бою кораблями двух дивизий
под командованием адмирала Петра Ивановича Рикорда. Рикорд организовал всестороннюю оборону Кронштадта и надежную защиту
подходов к нему, впервые создав минно-артиллерийскую позицию.
Минные постановки впервые были применены в боевых условиях. Батареи по берегам Финского залива еще больше снижали шансы англофранцузских интервентов. За Кронштадтом врага ожидали в полной
готовности Невские батареи с дальнобойными пушками.
В течении весны 1854 года эти батареи были построены силами солдат гвардейских полков и наемных рабочих на Гутуевском, Галерном,
Васильевском, Петровском, Крестовском, Елагином островах и Старой
деревне. Работа велась, начиная с апреля, под руководством наследника
цесаревича. Копать ранней весной была невероятно трудно, везде стояли лужи, а земля еще оставалась мерзлой, и ее приходилось откалывать
ломами. Места были низменные и часто затопляемые, особенно это сказывалось при рытье пороховых погребов. Император Николай Павлович
лично вникал во все вопросы строительства оборонительной линии. Все
нижние чины получили денежное вознаграждение.
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Была усилена Петропавловская крепость. Количество пушек
на трех южных бастионах было увеличено до 72. Сюда же были перенесены орудия с трех северных бастионов. Кронверк — дополнительное внешнее укрепление на северной стороне, отделенное от крепости проливом — начал изменяться еще в мирное время, с 1851 году.
На его территории состоялась закладка огромного здания арсенала.
Авторами проекта были сам император Николай I, военный инженер А. И. Фельдман и архитектор П. И. Таманский. Арсенал сочетал
в себе функции оборонительного сооружения и хранилища оружия.
Постройка шла и во время войны, а завершена была уже в послевоенные годы.
Обстановка в гвардии была беспокойной. Каждую минуту можно
было ожидать тревоги или отправки в поход, к западным или южным
границам империи, а до похода — сражения в черте города или в любой точке на берегу Финского залива. Учения шли очень интенсивно.
Не забывая о строевой подготовке и сложных перестроениях, войска
репетировали действия по отражению десантов.
Англичане пытались придать своему флоту видимость малочисленного, чтобы выманить русские корабли на сражение в открытом
море, но безуспешно. Врагам оставалось только нападать на береговые объекты.
7–8 мая 1854 года в деле при Экенесе английский десант был отбит
храбрыми действиями Л-гв Финского стрелкового батальона. В Ботническом заливе английские моряки дивизии адмирала Плумриджа,
разорив беззащитные города Улеаборг и Брагестадт, подошли 26 мая
к городку Гале-Карлебю, потребовав сдаться. Две роты финского № 12
линейного батальона при двух орудиях, и около сотни вооруженных
горожан, встретили неприятеля огнем и через час отогнали, нанесли
урон, захватив один из девяти баркасов, флаг, орудие и 28 пленных.
В разных местах корабли англичан и французов пытались атаковать
небольшие прибрежные пункты, но везде, где были русские гарнизоны, врагов ждала неудача, или они сами отказывались от решительных действий. Наибольший успех англичане имели в грабежах беззащитных селений.
Гвардейский корпус представлял собой значительную силу, способную отбить вражеский натиск. С 1832 года к полкам, издавна стоявшим в Петербурге и пригородах, добавились гвардейские полки, выведенные из польских губерний после расформирования Варшавского
отряда. С тех пор эти полки уже обжились на своих новых местах.
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Когда во время ежегодных летних маневров вся гвардия собиралась
под Красным Селом, или на параде в Петербурге, огромные массы войск представляли собой внушительное и грозное зрелище.
В состав Гвардейского корпуса, которым командовал наследник цесаревич Александр Николаевич, входили 1-я, 2-я и 3-я Гвардейские пехотные дивизии, Гвардейская кирасирская дивизия, 1-я и 2-я Гвардейские
легкие кавалерийские дивизии, 1-я и 2-я Гвардейские артиллерийские
бригады, 3-я Гвардейская и Гренадерская артиллерийская бригада, Гвардейская конная артиллерия, ряд отдельных батальонов и эскадронов.
В конце мая гвардейские полки были отправлены на защиту берегов залива. Вся береговая линия на север до Сестрорецка и на юг
до Красной горки и дальше была в поле зрения кавалерийских кордонов с пехотными резервами и полевой артиллерией.
Известный поэт А. А. Фет, бывший тогда поручиком Л-гв Уланского Наследника Цесаревича полка, вспоминал, как его полк был отправлен на балтийское побережье для отражения возможных вражеских десантов:
«Сберегая уголь, английские фрегаты ходили под парусами и…
имели вид громадных хищных птиц, раскинувших крылья над волнами. Конечно, никто не знал замыслов неприятеля и потому нужно было быть готовым во всякое время. Впоследствии мы убедились,
что неприятель считал наше побережье гораздо сильнее укрепленным,
чем это было на самом деле, и потому не решался подвергать дорогие
корабли повреждениям, подводя их к нам на близкое расстояние. Быть
может, первая неудачная попытка воздержала его от дальнейших.
В самом Ревеле, где стоял наш главнокомандующий гр. Берг, крепость была по возможности вооружена, и мы слышали, что когда дети
графа катались в коляске, в нескольких шагах от последней упала
граната, пущенная с небольшого английского брига, но, к счастью,
при падении не разорвалась. На этот выстрел мгновенно отвечало
одно из наших береговых орудий тоже разрывным снарядом, попавшим как раз в середину палубы брига. Суета, говорят, на бриге, поднялась страшная, и он немедля удалился на благородное расстояние»3.
Вскоре английская эскадра показалась уже вблизи Петербурга,
у Красной горки. Одно из стихотворений Н. А. Некрасова, написанное
под впечатлением этой зловещей картины, озаглавлено датой появления на горизонте чужих кораблей — 14 июня 1854 года. Поэт подчеркивает, что Англия и Франция, веками враждовавшие друг с другом,
впервые объединились против России.
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Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России:
Пожар войны полмира охватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых…
Обращены в позорище вражды
Моря и суша… Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И, наконец, приблизившись, стоят
Пред укрепленной русскою твердыней…
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия… и наступает время,
Когда решитель мира и войны
Исторгнет их всесильною рукой
И свету потрясенному покажет4.
Солдаты и офицеры гвардии рвались в бой. Старые солдаты, уволенные по выслуге полного срока, добровольно просились на службу.
Гвардейские офицеры, еще с осени 1853 года, просили о командировках в действующую армию. Желающих было так много, что начальство назначило выбор по жребию, по 3 офицера от полка. В полках
формировались, один за другим, запасные батальоны, и к сентябрю
в каждом гвардейском полку кроме трех действующих батальонов
было еще три — 4-й действующий, 5-й резервный и 6-й запасной.
Санкт-Петербург, несмотря на войну, жил спокойной жизнью.
О войне напоминали частые передвижения войск и их изменившийся
внешний облик. Форма одежды с 15 апреля 1854 года, была назначена
походная. С улиц города пропали яркие мундиры с цветными лацканами, белые кирасирские колеты. Нижние чины несли службу в шинелях, офицеры в сюртуках, каски носили без султанов. В мае у офицеров
появились невиданные доселе походные шинели солдатского образца,
с золотыми или серебряными погонами. Невские батареи стали новой
достопримечательностью города. Вечерние увеселительные поездки
столичной публики на Крестовский и Елагин острова стали называть
поездками на Невские батареи. В обществе царил патриотический
подъем, по рукам ходили стихи Василия Алферьева «На нынешнюю
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войну», самый удачный куплет, высмеивающий планы Англии по расчленению России, был у народа на устах:
Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом
Жители Петербурга верили в неприступность Кронштадта,
но их всегдашнее спокойствие, по свидетельству современников, было
напускным, за ним скрывалось постоянное чувство опасности.
Тютчев в эти же дни писал: «…когда на Петергофском молу, смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, за этой светящейся мглой, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит
самый могущественно снаряженный флот, когда-либо появлявшийся
на морях, что это весь Запад пришел высказать свое отрицание России
и преградить ей путь к будущему, — я глубоко почувствовал, что всё
меня окружающее, как и я сам, принимает участие в одном из самых
торжественных моментов в истории мира»5.
Эскадра адмирала Непира пробыла у Красной горки до 23 июня,
отыскивая мины, делая промеры, но ни одно вражеское судно не приближалось к русским батареям ближе 6 верст. Донеся своему правительству о невозможности атаковать Кронштадт без поддержки сухопутных войск, Непир отвел свои корабли.
Для того, чтобы хоть как-то оправдать перед свой поход в русские
воды и хоть чем-нибудь ознаменовать морскую кампанию 1854 года
на Балтике, союзная эскадра решила блокировать Аландские острова и взять укрепление Бормазунд. 22 августа, после месячной осады,
огонь всей армады кораблей и французской морской пехоты сумели
разрушить большую часть укреплений. Гарнизон, до конца выполнив
свой долг, сделав всё возможное, сдался. 2 сентября неприятельский
отряд покинул Аланды, и там снова утвердилась русская власть.
Взятие Бормазунда, который не имел большого стратегического
значения, который сразу же был фактически возвращен русским, ничего не принесло союзному флоту на Балтийском море, но оно стало
единственным его успехом за всё лето. Союзники после этого пытались представить это слабое укрепление с небольшим гарнизоном,
как первоклассную русскую крепость, чтобы в глазах общественного
мнения придать смысл своему безрезультатному плаванию.
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В августе гвардейские полки с побережья были стянуты к Петербургу. Присутствие вражеской эскадры вблизи столицы Российской
империи постепенно сделалось привычным и уже не вызывало страха.
Жизнь шла обычным чередом, Петергоф и Ораниенбаум, как всегда,
наполнялись дачниками. Жители специально ездили на Красную горку, откуда были видны вражеские корабли. Первое время они вызывали любопытство с примесью страха, потом страх ушел, а вскоре общество и вовсе потеряло интерес к этому зрелищу. В сентябре 1854 года
англо-французские корабли, ничего не добившись, закончили свою
бесцельную экспедицию и начали покидать Балтику.
Санкт-Петербургу больше ничего не угрожало, но одновременно
с облегчением при уходе врага из Балтики, в столицу пришло известие
о высадке 4 сентября главных сил англичан и французов в Крыму. 8 сентября в сражении при Альме союзные войска, имея большой численный
перевес, разбили русский VI корпус, которым командовал посредственный военачальник князь А. С. Меншиков. Растерявшийся Меншиков
отвел свои дезорганизованные войска вглубь Крымского полуострова,
к Бахчисараю, не подумав прикрыть Севастополь — главную военную
и морскую базу Крыма, которая совершенно не была защищена с суши.
Антирусская коалиция показала направление своего главного удара, и Николай I принял решение выдвинуть гвардию поближе к театру
военных действий. Тогда же, в сентябре началось выступление Гвардейского корпуса в поход, в западные губернии. Действующие полки
уходили, а 4-е, 5-ые и 6-ые батальоны вскоре образовали резервные
гвардейские полки. История Л-гв Финляндского полка доносит картину смотра, который император Николай I сделал полку в Гатчине.
«Бывшие в то время в полку рассказывают, что смотр этот был непохож на другие; он особенно как-то был грустен и уныл. Привыкшие
видеть своего государя олицетворением энергии, силы и бодрости,
замечали следы усталости и озабоченности в лице его величества,
и невольно поддались печальным предчувствиям разлуки; и действительно, состояние духа не обмануло их — это был последний смотр
государя, последнее «ура», которым старики усачи встретили и проводили своего императора»6.
Война в Крыму разгоралась. Немедленно, при получении известия
об альминском сражении, находившиеся в Севастополе адмиралы
Корнилов и Нахимов, генерал Моллер и инженер-подполковник Тотлебен подняли весь гарнизон и мирное населении города и в считанные дни возвели земляные бастионы. 14 сентября «союзники» вышли
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к Севастополю. Не решившись на штурм, они обложила город с юга
и приступили к осадным работам. Началась одиннадцатимесячная героическая эпопея севастопольской обороны.
13 октября в Крыму состоялось сражение при Балаклаве — русские полевые войска имели целью отвлечь внимание «союзников»
от Севастополя. Разбив турок и англичан, русские взяли 11 английских
орудий, расстреляли из пушек и изрубили легкую бригаду английской
кавалерии и подняли на штыки французских конных егерей.
24 октября, в сражении при Инкермане русские войска сумели снова разбить англичан, несмотря на потери от огня английских нарезных
ружей, но и сами были разбиты французами. Потери, как и при Балаклаве, были с обеих сторон примерно равными, но англичане и французы, страшась общественного мнения своих стран, занижали свой
урон. Вся Россия переживала за Севастополь, и восхищалась мужеством и стойкостью его защитников. Этот город стал главным центром войны и приковал к себе все основные вражеские силы. Русские
солдаты и матросы проявляли чудеса героизма, постоянно совершенствуя свою оборону и тревожа противника вылазками.
Новый 1855 год в Петербурге встретили грустно. На Кавказе русские били турок, в Крыму армии «союзников» завязли под Севастополем, неся большие потери от русского огня и вылазок, от холода
и болезней. Правительства Англии и Франции, присылая в Крым всё
новые войска на смену убитым и умершим, продолжали опустошать
свою казну колоссальными военными расходами, не зная, как выйти
из этой бесславной авантюры и сохранить лицо. Но и Россия пока
не видела перспектив победы в этой мировой войне. Весь мир был
против русских. Русская армия не могла выгнать англичан и французов из Крыма, поскольку с начала войны потеряла инициативу, страдала от отсутствия хороших полководцев, и все ее действия сводились
к исправлению ошибок и стратегических просчетов начальства. Придворная элита и образованные слои общества слишком любили и уважали Запад, чтобы по-настоящему сплотиться за Родину против врага.
Воля генералов была как будто скована прежними представлениями
о Европе, с которой нужно жить в мире. Решительность передовых
военачальников, героизм солдат и офицеров вызывали восхищение,
но пока не могли переломить хода войны. Высшие слои русского общества одолевали пораженческие настроения.
Император Николай I, немолодой, но все еще сильный и энергичный человек твердого характера и железной воли, жил с начала
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войны в постоянном напряжении, тяжело переживал враждебность
всего мира, предательство тех, кого считал друзьями и отдаленность
победы. Потерять честь для него было страшнее смерти. Армия была
его детищем, главным делом всей жизни, любимой средой, образцом
служения, и все ее лишения, все ее неудачи в ходе войны отражались
на душевном состоянии государя. Дурные вести отнимали его сон
и покой. Он не хотел даже слышать о каких-либо уступках противнику, не собирался принимать никаких унизительных условий, которые
враги пытались предлагать России через «нейтральную» Австрию,
полагался только на Господа и верил, что Россия никогда не может
быть побеждена.
Фрейлина Тютчева в своем дневнике 22 июля 1854 года записала свои впечатления о внешнем облике императора во время войны:
«Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей
в нем за последнее время огромной переменой. Вид у него был подавленный, страдание избороздило морщинами его лицо. Но никогда
он не был так красив; надменное и жестокое выражение смягчилось;
крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность черт его лица, придает ему вид античной статуи. При виде
того, с каким страдальческим и сосредоточенным видом он молится,
нельзя не испытывать почтительного и скорбного сочувствия к этой
высоте величия и могущества, униженной и поверженной ниц перед
Богом»7.
В конце января император почувствовал первые признаки простуды. Это не изменило его обычного насыщенного распорядка дня. Он
по-прежнему принимал доклады, распоряжался, делал смотры запасным гвардейским частям, батальонам, уходящим на войну и ратникам
ополчения, как обычно, совершенно не заботясь о своем здоровье.
Пребывание на улице зимой, в морозную и ветреную погоду усилило
болезненное состояние. 9 и 10 февраля он еще был на смотрах, невзирая на болезнь и настоятельные просьбы медиков поберечься, а 11-го
слёг с высокой температурой, кашлем и одышкой. Простуда перешла
в сильнейшую пневмонию, против которой в то время еще не было
лекарств. Всю жизнь император производил впечатление крепкого
здоровья, но на самом деле это была просто привычка скрывать усталость и недомогание, подавая окружающим пример постоянной бодрости. На самом деле он болел, как обычный человек, и к концу жизни его здоровье было на исходе. 12 февраля государь вынужден был
передать текущие дела по управлению империей наследнику. Николая
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I сразили болезнь и душевные терзания. И хотя в этой мировой войне
обе стороны зашли в тупик, русский император, до того казавшийся
сплошным воплощением силы, страдал как никто другой, видя чем завершились его почти тридцатилетние труды на троне.
Многочисленные свидетельства о его прощании с женой, детьми,
с первыми лицами государства, разговоры с лейб-медиком Мандтом
показывают, что император провел свои последние земные дни и часы
удивительно спокойно и мужественно, как сильный смелый человек
и смиренный христианин. Зная, что умирает, Николай Павлович скрывал это от императрицы, не желая преждевременно травмировать обожаемую супругу, а Александра Федоровна, тоже всё зная, скрывала это
от него. Так два любящих сердца взаимно берегли друг друга. Прощаясь с наследником, император сказал знаменитые слова: «Ты знаешь,
что все мои попечения, все усилия стремились к благу России, я хотел
продолжать трудиться так, чтобы оставить тебе государство благоустроенное, огражденное безопасностью извне, совершенно спокойное
и счастливое, но ты видишь, в какое время и при каких обстоятельствах
я умираю. Видно, так угодно Богу. Тяжело тебе будет»8.
18 февраля 1855 года императора Николая I не стало. Перед смертью он сам распорядился о траурных церемониях и приказал одеть
себя в кавалергардский мундир. Весть о его кончине поразила как громом весь Петербург, а за ним всю Россию. Для всех, кроме самого
близкого окружения, смерть его была полной неожиданностью. В народе шли разговоры о том, что государя уморили доктора. Была версия о том, что кончина неуступчивого русского царя выгодна Англии
и Франции, и не обошлась без их рук. Однако честность лейб-медика
Мандта, его преданность государю не подлежали сомнению.
Позже злые языки активно проводили в жизнь версию о самоубийстве. Советские исследователи взяли ее на вооружение, как самую
выгодную в идеологическом отношении, активно цеплялись за фразы из воспоминаний, которые могли бы подтвердить это хотя бы косвенно. Но нельзя было найти никаких прямых заявлений, кроме воспоминаний бывшего адъютанта цесаревича, впоследствии изменника
присяге, повстанца, поляка И. Ф. Савицкого. В своих мемуарах, где
каждая строка наполнена бешеной ненавистью к Николаю I и безудержным злорадством по поводу его кончины, Савицкий утверждает,
что якобы сам врач Мандт (к моменту появления этих записок уже
давно покойный) рассказал ему как государь потребовал приготовить
яд. Николай I якобы решил уйти из жизни, поскольку признал свои
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ошибки в политике, но не хочет меняться и предоставляет наследнику мириться с врагами. Советские историографы склонны были верить сочинениям Савицкого, поскольку он «принял активное участие
в восстании 1863 года, остался в эмиграции и писал воспоминания
вдали от голубых мундиров, совершенно свободный от внутренней
цензуры»9. Проще говоря, русским людям предлагалось поверить
в эти измышления только потому, что они написаны не в России,
а на «свободном» Западе. Им не приходило в голову, что находясь вдали от «голубых мундиров» (русских жандармов) Савицкий трудился
вблизи других «мундиров», принадлежавших геополитическим противникам России, для которых было выгодно показать ненавистного
русского императора в роли малодушного самоубийцы.
Но, поскольку для такого набожного человека, каким был Николай Павлович, самоубийство было бы величайшим грехом, а особенно
для государя, в разгар войны — тем более немыслимым преступлением, такая версия является просто чудовищной клеветой.
В тот же день в Зимнем дворце состоялась присяга новому императору Александру II, а назавтра, 19 февраля обнародован высочайший
манифест о восшествии его на престол.
27 февраля гроб с телом покойного Николая I был перевезен в Петропавловский собор. Чувство скорби у всех чинов гвардии было безграничным, многие солдаты плакали. Когда погребальная колесница
тронулась, многотысячная толпа народа на Дворцовой площади в одно
мгновение, как по команде, обнажила головы и пала на колени. Печальная процессия, предваряемая и завершаемая отрядами резервных
гвардейских полков в парадной форме, растянувшись на километр,
прошла от Зимнего дворца через Адмиралтейскую площадь, Конногвардейский бульвар, Благовещенский мост, Васильевский остров,
Тучков мост, Петербургскую сторону, в Петропавловский собор.
5 марта в соборе состоялось погребение императора. Гвардия отдала
ему последние почести залпами салюта. Закончилась николаевская
эпоха. Россию ожидал новый этап исторического пути.
Уже с 15 марта 1855 года новый император Александр II начал
отдавать повеления об изменениях формы одежды русской армии.
Главным из них стал переход на мундиры нового образца. Короткий
мундир фрачного покроя, с фалдами, служивший русской армии более полувека, был отменен. Вместо него появился длинный мундир
под названием «полукафтан», с юбкой вместо фалд. Вслед за этим последовало огромное количество приказов, которые меняли воротники,
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обшлага, лацканы, пуговицы, погоны, рукавные и шинельные клапаны, выпушки, головные уборы, ремни и прочее.
Но это ни в коем случае не должно давать повода для скоропалительных выводов и язвительных замечаний, вроде того, что в разгар
войны государю было больше нечем заняться, как начать менять военную форму. Любителям говорить об отсталости России и глупости ее
правителей стоит напомнить, что в том же 1855 году Англия, воевавшая против России, провела у себя точно такую же реформу — поменяла короткий мундир с фалдами на длинный полукафтан, который
в Европе назывался туникой. А в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны Красная армия тоже кардинально изменила и знаки
различия, и покрой обмундирования.
Одновременно со сменой мундиров началась реформа стрелкового дела. Во всех полках гвардейской пехоты, действующих и резервных, были сформированы стрелковые роты, в которых учили меткой
стрельбе в цель и применению к местности.
Но дело было не в мундирах и не в стрелках. Огромная и сильная
Россия еще толком и не начинала воевать, когда силы врагов уже были
на исходе. Но в разгар Крымской войны смерть похитила государя до того
как мог наступить перелом. Без твердой веры и несгибаемой воли Николая
I многое поменялось не в лучшую сторону. Как отмечает А. В. Тюрин:
«…перестроечная истерия, захлестнувшая российские верхи после смерти императора Николая, привела к тому, что имущий класс
в борьбе против западных интервентов оказался много слабее народа. В высшем обществе утвердилась пораженческая психология
и желание сдать национальные интересы — под флагом проведения
«прогрессивных преобразований». Это отразилось и на генералах
и на дипломатах»10.
В августе 1855 года гарнизон покинул развалины Севастополя.
Чтобы захватить этот крохотный пятачок русской земли, лучшие армии мира бились с «отсталой» русской армией одиннадцать месяцев.
За Севастополем простиралась бескрайняя русская земля, но идти
дальше у «союзников» не было ни сил, ни смысла, ни желания. Крымская война приняла вялотекущий характер. Антирусская коалиция выдохлась, ничтожные результаты не оправдывали огромных денежных
и людских затрат, нарастали противоречия и разногласия между «союзниками».
В марте 1856 года был заключен Парижский мир. Представлявший
Россию граф А. Ф. Орлов добился того, что Россия вышла из войны
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с минимальным уроном. Никакой денежной контрибуции, которую
обычно берут с побежденных, с нее не взяли. Севастополь вернули
России, а взамен русские отдали туркам взятую у них крепость Карс.
Самым горьким для русских пунктом договора было запрещение
иметь крепости и флот на Черном море. Но через 15 лет у России снова было и то и другое.
Главный ущерб, который потерпела Россия в ходе Крымской войны, был моральным — политическая изоляция и отсутствие побед.
Рыцарское благородство Николая I, которого называли Дон-Кихотом
политики, его честное следование всем международным обязательствам, выполнение всех обещаний, его забота о всеобщем порядке
и законности — не могли встретить таких же проявлений со стороны
европейских правителей. В политике действовали уже совсем другие
двигатели — меркантильный расчет, корысть, вероломство, амбиции,
полное отсутствие принципов.
В апреле 1856 года гвардейский корпус выступил из Литвы в Москву на коронацию Александра II и в сентябре вернулся в Петербург.
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Т. Н. Ильина

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА — РУБЕЖ 1865 Г.
Исследователи истории императорского дома Романовых непременно сталкиваются с удивительным фактом: в 1865 году состоялось
«массовое» награждение великих князей орденом святого Станислава
1-й степени. Одновременно орден получили брат императора Александра II тридцативосьмилетний великий князь Константин Николаевич и его сыновья пятнадцатилетний Николай, семилетний Константин, пятилетний Дмитрий, трехлетний Вячеслав. Тогда же орден
пожаловали другому брату императора — великому князю Михаилу
Николаевичу, тридцати трех лет от роду, а также его сыновьям шестилетнему Николаю, Михаилу четырех лет, Георгию двух лет. Одновременно орден святого Станислава 1-й степени получили и другие Николаевичи: сын Николая I великий князь Николай Николаевич старший
тридцати четырех лет, и его сыновья Николай девяти лет и годовалый
Петр. И это далеко не полный список великих князей, награжденных
в один день высшей степенью младшего российского ордена. Факты
«повального» награждения великих князей порой вызывают у исследователей удивление и весьма справедливые замечания: «Чины и награды великие князья также начинали получать очень рано и вне зависимости от своих фактических успехов. Так, в 1865 году семилетний
Константин «пожалован орденом св. Станислава 1-й степени»1.
Согласно действовавшему законодательству, регламентирующему награждение российскими орденами, великие князья до 1831 года
получали при святом крещении высшие ордена: святого Апостола
Андрея Первозванного, святого благоверного князя Александра Невского, святой Анны 1-й степени. Князьям императорской крови эти
ордена жаловали по достижении ими совершеннолетия. В 1831 году
в число российских наград вошли два бывших польских ордена: Белого Орла и святого Станислава. С этого же года к числу наград, жалуемых великим князьям при крещении, присоединился четвертый
орден — Белого Орла.
Не только великие князья и князья императорской крови, но каждый награжденный высшим орденом святого Апостола Андрея Первозванного автоматически считался кавалером перечисленных выше
орденов: святого Александра Невского, Белого Орла, святой Анны 1-й
степени.
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В 1865 году к числу наград, жалуемых каждому кавалеру ордена
святого апостола Андрея Первозванного, присоединили и орден святого Станислава 1-й степени. Толчком для этого шага, как не странно,
послужила ранняя смерть несчастного наследника цесаревича великого князя Николая Александровича. Впрочем, обо всем по порядку.
Прежде всего, расскажем об истории ордена святого Станислава и его
появлении в российской наградной системе.
Из истории ордена
Орден святого Станислава был учрежден 7 мая 1765 года польским
королем Станиславом Августом Понятовским (1732-1798), который
занял польский трон в 1764 году благодаря поддержке русской императрицы Екатерины II. Орден назван в честь покровителя Польши —
краковского епископа Станислава Щепановского. Он жил в XI веке,
был убит в 1079 году во время богослужения в костеле по приказу
короля Болеслава Храброго, позднее, в XIII веке был причислен церковью к святым мученикам и признан покровителем Польши. Орден
должен был включать не более ста кавалеров, не считая иностранцев,
однако вскоре это ограничение было снято. Знак ордена представлял
собой крест красной эмали с четырьмя польскими одноглавыми орлами между лучами, в центральном медальоне помещено изображение
святого Станислава с инициалами SS по сторонам фигуры. Девиз ордена: PRAEMIANDO INCITAT (Награждая, поощряет)2.
Орденом награждали до 1795 года. После раздела Польши награждения ее орденами прекратились. В 1807 году после Тильзитского
мира было образовано Герцогство Варшавское во главе с саксонским
курфюрстом Фридрихом — Августом. Отмененные польские ордена
восстановили. Венский конгресс 1814–1815 годов вновь произвел передел Польши. В отошедшем к России Царстве Польском, Александр
I сохранил польские ордена Белого Орла, святого Станислава, За военные заслуги (Virtuti Militari), став их покровителем.
Польским орденом святого Станислава 1-й степени в 1815 году
был награжден император Александр I. Знак этого ордена в 1826 году
после похорон императора по воле его брата Николая Павловича был
передан в числе других наград Александра Павловича в Артиллерийский музей (тогда он назывался Достопамятным залом) в Петербурге,
где он бережно хранится поныне.
Александр I не только возродил орден святого Станислава, но изменил его структуру. 1 декабря 1815 года орден был разделен на четыре степени взамен трех, существовавших ранее3.
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Возрожденные польские ордена еще не входили в число российских наград, как правило, ими жаловали подданных Царства Польского, но не только. Так, в списках награжденных орденом Белого Орла
в 1815–1831 годах значились:
наместник короля прусского в Великом герцогстве Познанском
князь Антоний Радзивил (награжден 1 декабря 1815), великие князя
Николай и Михаил Павловичи, начальник Главного штаба Его Императорского Величества П. М Волконский, тайный советник граф
Н. Н. Новосильцов, управляющий министерством иностранных дел
К. В. Нессельроде. Все пять награждены 14 / 26 марта 1818. Кавалерами ордена в этот период стали: чрезвычайный и полномочный посол
при австрийском дворе граф Ю. А. Головкин (13 / 25 октября 1820),
«кардинал-губернатор Рима» Фома Бернетти (10 / 22 сентября 1826),
министр финансов Г. Канкрин (29 февраля / 12 марта 1828), действительный тайный советник чрезвычайный и полномочный посол
в Вене Д. Татищев (10 / 22 июня 1828), действительный тайный советник чрезвычайный посланник при Саксонском дворе В. Ханыков
(1829), генерал от инфантерии граф П. А. Толстой, генерал от артиллерии польских войск граф Маврикий Гауке и генерал от кавалерии
польских войск Александр Рожнецкий, наследник прусского престола впоследствии король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV, наследник
цесаревич Александр Николаевич, генерал австрийских войск князь
Филипп Гессен-Гомбургский (все шестеро 24 мая 1829), главнокомандующий регулярными персидскими войсками Махмед Хан (1 / 13 октября1829), фельдмаршал граф Дибич Забалканский и фельдмаршал
граф Паскевич Эриванский (оба 17 / 29 июня 1830), начальник Главного штаба шведских войск генерал-лейтенант граф Браге… Последним в списке награжденных орденом Белого Орла в 1815–1831 годах
под номером 68 значится губернатор австрийской Галиции князь Лобковиц (1 / 13 ноября 1831).
В алфавитном списке кавалеров ордена святого Станислава 1-й
степени за этот же период указаны 201 человек. Среди них дивизионный генерал польских войск Маврикий Гауке (1815), генерал-майор
российских войск В. К. Кнорринг (1825), португальский посланник
при российском дворе Герреиро (1825), французский поверенный
при российском дворе де Фонтенси. Орденом святого Станислава 2-й
степени со звездой за это время пожаловали 298 кавалеров, орденом
святого Станислава 3-й степени — 547, орденом святого Станислава
4-й степени — 680 человек4.
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1831 год стал важным рубежом в истории наградной системы России и Польши. После подавления польского восстания 1830–1831 годов император Николай I наградил свои доблестные российские войска орденом Virtuti Militari пяти степеней, изменив на его знаках дату
учреждения — 1792 на дату победы над мятежниками — 1831 год,
после чего орден отменил5.
Иная судьба ждала два других ордена Царства Польского. Император Николай I своим указом, данным в Москве 17 ноября 1831 года,
«признал за благо сопричислить к орденам Империи Российской
польские Царские ордена Белого Орла и святого Станислава под наименованием орденов Императорских и Царских»6. Капитулу было
поручено принять от статс-секретаря царства Польского графа Грабовского всю необходимую документацию. В самом Капитуле появилось делопроизводство по новым орденам для ведения кавалерских
списков, наблюдения за соблюдением статута, снабжения кавалеров
орденскими знаками и грамотами установленных образцов. Дополнительный штат Капитула в виде «Отделения орденов Белого Орла
и святого Станислава» составили 15 человек, на что потребовалось
из казны дополнительно 13850 рублей в год.
Через месяц, 13 декабря 1831 года Николай Павлович повелел:
1. Кавалеров ордена святого Апостола Андрея Первозванного считать и кавалерами ордена Белого Орла, но только тех, кто будет пожалован после присоединения польских орденов. Выдавать знаки сего
ордена так же, как до 1831 года выдавались знаки орденов святого
Александра Невского и святой Анны 1-й степени.
2. Старшинство установить так, чтобы орден Александра Невского
имел оное перед орденом Белого орла, а орден святой Анны 1-й степени — перед орденом святого Станислава 1-й степени.
В тот же день император утвердил рисунки печатей орденов.
Вскоре из Польши в Петербург поступили документы. Среди них,
по ордену святого Станислава:
1. Указ от 1 декабря 1815 года о разделении ордена на 4 степени —
1 лист.
2. Указ от 4 / 16 декабря 1816 года о назначении ежегодного взноса
по ордену святого Станислава в Варшавское богоугодное заведение
под названием «младенца Иисуса» — 1 лист.
3. Указ от 3 / 17 июля 1817 года о единовременном взыскании в казну с лиц, жалуемых орденом святого Станислава — 2 листа.
4. Указ от 9 / 21 марта 1826 года о выдаче грамот на две младшие
степени ордена святого Станислава в виде точной выписки Высочай79

шего указа на польском языке, засвидетельствованной министром
статс-секретарем Царства Польского — 1 лист.
5. Статут ордена святого Станислава от 2 / 14 сентября 1829 года —
6 листов.
6. О назначении платежа в Варшавское богоугодное заведение —
2 листа. Сверх всего, выписка из постановления короля Саксонского
герцога Варшавского Фридриха — Августа от 16 февраля 1809 года
о перемене ленты на ордене святого Станислава.
Кроме того, доставили листы с указанием количества награжденных кавалеров обоими орденами за 1815–1831 годы.
Присоединение новых орденов дело совсем непростое. Предстояло отработать детали и тонкости нововведения, изменить облик наград, заготовить запас орденов и грамот к ним для предстоящих награждений.
23 декабря 1831 года канцлеру орденов князю А. Н. Голицыну сообщили, что император не дал согласие «на причисление нашего Духовенства к ордену святого Станислава»7.
Кроме того, император повелел кавалерам Белого Орла и святого Станислава 1-й и 2-й степеней производить пожалование особыми на имя
каждого лица высочайшими грамотами за подписью самого императора.
Награждение же орденами святого Станислава 3-й и 4-й степени — именными высочайшими указами, данными Капитулу. Высочайшие грамоты
к орденам Белого Орла и святого Станислава 1-й и 2-й степеней для российских подданных полагалось писать на русском языке, а иностранцам
и подданным царства Польского — на русском и польском языках. Указы
Капитулу на ордена святого Станислава 3-й и 4-й степеней полагалось
писать только на русском языке во всех случаях. До 1839 года орден святого Станислава 2-й степени жаловался со звездой.
Взыскание Капитулом денег за пожалование орденом отныне полагалось производить «одинаково с российских и польских подданных русскими ассигнациями, сообразуясь с ценами, в какие обойдутся
орденские знаки по новым образцам»8.
30 декабря 1831 года император Николай I подписал высочайший
указ Капитулу об утверждении новых образцов знаков и лент ордена
святого Станислава. Величина знаков 1-й и 2-й степени была равной,
размер знаков 3-й и 4-й степени также был одинаковым. Указом устанавливалась ширина лент ордена святого Станислава: для 1-й степени — 41/ 4 дюйма (10,8 см), для 2-й степени — 3 дюйма (7,62 см),
для 3-й и 4-й степеней — 1,5 дюйма (3,81 см) 9. При этом Николай
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Павлович потребовал, чтобы орденские знаки изготавливали несколько легче образцовых. Дело в том, что Э. И. Паннаш сдал в Капитул
образцовые два знака ордена Белого Орла, «в коих излишнего золота
16 золотников», крест ордена святого Станислава 1-й степени, «в нем
излишний вес 2,5 золотника» и святого Станислава 4-й степени, в нем
признали «лишнее золото 1 / 4 золотника»10.
В январе 1832 года Николай I повелел не представлять к ордену святого Станислава тех, кто не имел знака отличия беспорочной службы11.
Изготовление орденских знаков по новым образцам было поручено
золотых дел мастеру Эммануилу Паннашу. Сам поставщик орденских
знаков подписывался так: «художник Емануйло Паннаш» или «эмальер и золотых дел мастер Емануил Иванов сын Паннаш»12.
21 января 1832 года он поставил в Капитул пробные кресты ордена
Белого Орла из золота 72-й пробы (750 пр.) весом в 18 золотников (77,4
г) ценою по 400 рублей, знаки ордена святого Станислава 1-й и 2-й степеней из золота 72-й пробы весом по 71/2 золотников (32,25 г) по 190 рублей, знаки ордена святого Станислава 3-й и 4-й степеней из золота 72-й
пробы весом по 23/4 золотника (11,8 г) по 90 рублей за каждый. Оценщики кабинета его величества проверили работу мастера и подтвердили
справедливость заявленной им цены изготовления. Только после этого, 24 января 1832 года Николай I «повелеть соизволил: заготовление
всех сих знаков предоставить мастеру Паннашу, как непременному поставщику орденских знаков в Капитул и снискавшему уже доверие его
на поставку оных по следующим ценам (далее перечислены указанные
выше цены — Т. И.). Сумму же на заготовление сих знаков требовать
по мере надобности из Государственного Казначейства по примеру отпускаемой суммы на заготовление прочих орденских знаков»13.
На следующий день, 25 января, будучи вызван в Капитул, Эммануил Иванович Паннаш дал подписку на изготовление орденских знаков
указанного выше веса и пробы золота и представление их в Капитул
с клеймами и свидетельствованиями Пробирной палатки о количестве и достоинстве заключающегося в них металла. Мастер обязался
«если кресты окажутся несходными с образцами, или не с надлежащей чистотой и прочностью отделаны, взять их обратно и переделать
без оплаты. Знаки сих орденов иметь у себя в запасе всегда, чтобы
доставить их в Капитул по первому требованию»14.
В тот же день «санкт-петерургского позументного временного цеха
мастер, купец 3-й гильдии золотошвейный мастер Рудольф Александрович Залеман подписал в Капитуле обязательство сроком на три года
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изготавливать шитые звезды для орденов Белого Орла и святого Станислава 1-й и 2-й степеней по восемь рублей за каждую звезду. «Все
звезды должны быть из золотой и серебряной канители и блесток самой лучшей доброты» соответственно капитульным образцам, и «чтобы в кружке ордена Белого Орла, где означены слова pro fide, лента
была одинакового цвета с лентой для сего ордена установленной»15.
Муаровые ленты для новых орденов изготавливал по заказу Капитула московский фабрикант мануфактур советник Яков Семенович Локтев.
По договору ему полагалось соблюдать «установленные меры»: к знакам
Белого Орла и святого Станислава 1-й степени по 2,5 аршина, к знакам
ордена святого Станислава 2,3 и 4-й степеней — по аршину (1 аршин = 12
вершкам = 71,12 см) Лента ордена святого Станислава осталась прежних
цветов — красная с белыми полосами по краям. Цвет муаровой ленты ордена Белого Орла Николай I 25 января 1832 года приказал изменить. Вместо голубой она стала синего цвета16. В 1833 году Я. С. Локтев поставил
в Капитул ленты и к ордену Военного достоинства (Virtuti Militari) 3,4 и 5
степеней — 50 аршин. В случае нехватки лент орденский казначей Пименов закупал их в «купавинском магазине князя Юсупова у комиссионера
этого магазина Якова Фигурина»17.
Изготовление футляров взяла на себя поставщица орденских футляров София Нигрен (Sophie Nigren), подписав следующее обязательство: «Я, нижеподписавшаяся, жена футлярного мастера Нигрен, вдова София Нигрен обязуюсь делать футляры для орденов Белого Орла
и святого Станислава 1,2 степеней. Все должны быть деревянные,
с лентами внутри для помещения внутри крестов, звезд и лент. Внутри
должны быть обложены с одной стороны репсом18, с другой — белым
атласом, снаружи обклеены красным сафьяном19 с золотым бордюром
и надписями наименования. Цена футляра — 5 рублей»20. Как и Паннаш, София Нигрен обязалась всегда иметь запас футляров для выдачи их Капитулу по первому требованию. Если футляр оказывался
некачественным, она забирала его обратно без оплаты.
Медные доски для бланков грамот новых орденов изготовил гравер
Главного штаба по военному топографическому депо унтер-офицер Федоров, «об искусстве которого начальники отзывались как нельзя лучше»21.
18 января 1832 года золотых дел мастеру Панашу, кроме изготовления орденских знаков по новым образцам, Капитулом было поручено
освидетельствование знаков обоих орденов, привезенных вместе с документами из запаса «канцелярии секретарства Царства Польского».
Из Польши привезли 12 крестов Белого Орла «прежнего образца
с золотыми шитыми звездами и лентами в футлярах. Пять крестов
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со звездами ордена святого Станислава 1-й степени, два креста старого образца и шесть нового ордена святого Станислава 2-й степени
с серебряными шитыми звездами и лентами, одиннадцать крестов этого ордена с лентами в футлярах 3-й степени и двадцать пять крестов
с лентами в футлярах 4-й степени»22. Результаты проверки могут быть
интересны ныне хранителям необычных орденских знаков. Через два
дня Паннаш доложил: «Оказалось, что ордена Белого Орла — кресты
и орлы под финифтью медные, верхние бляшки финифтяные золотые
46-й пробы (479 пр.), кольца медные. Знаки ордена святого Станислава: 1-й, 2-й и 3-й степеней — кресты и кольца золотые 332/ 3 пробы (379
пр.), орлы серебряные 84-й пробы (875 пр.), 4-й степени — кресты
и кольца золотые 30-й пробы, орлы серебряные также 84-й пробы»23.
Уже в конце января 1832 года Паннаш начал поставку в Капитул
изготовленных по новым образцам орденских знаков Белого Орла,
святого Станислава, Военного достоинства (Virtuti Militari).
Все знаки после освидетельствования Пробирной палаткой были
заклеймены санкт-петербургским гербом с годом.
В случае нужды случалось покупать орденские знаки у других
мастеров. Так, из-за израсходования запаса, купили за 300 рублей
один орден Белого Орла с футляром у золотых дел мастера Арндта24.
Знаки этого ордена оказались несколько меньшего размера и веса,
чем у Паннаша. Но крест с лентой длиной 2,5 аршина (177,4 см, аршин = 71,12 см) и звездой был отпущен 9 апреля 1832 года для пожалования генерал-адъютанта Клейнмихеля25.
29 апреля 1833 года Паннаш подписал обязательство и на починку
ветхих орденских знаков Белого Орла и святого Станислава26.
Свидетельства, выданные Пробирной палаткой мастеру Паннашу
на изготовленные им орденские знаки, являются документальным
подтверждением того, что в апреле 1834 года клеймение орденских
знаков изменилось. 14 апреля Паннаш представил для поверки 200
крестов святого Станислава 3-й и 4-й степеней и 5 крестов Белого
Орла. Они были заклеймены следующим образом. «Кресты святого Станислава: на ушках петербургским гербом с годом, ободочки
и кольца — малым гербом без года, орлы — галантерейным гербом.
Всего на каждый крест было положено по 7 клейм. Кресты Белого
Орла: орлы большие — гербом с годом, малые орлы, кресты большие и малые, короны обе половины, бляшка задняя и сияние — гербом без года малым. Следственно, клейма положены в 15 местах» 27.
На крестах святого Станислава 1-й и 2-й степеней на ушках ставили
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клеймо герб с годом, на ободочках, кольцах и орлах — малое клеймо
без года, на каждый крест по 11 клейм28.
8 сентября 1834 года Паннаш представил шесть крестов Белого Орла.
На пяти из них клейма поставили в 17 местах, на шестом — в 18. На лапах
пяти больших орлов — гербом с годом, на одном большом орле — гербом с годом на лапе, на колечки у главы — гербом малым без года, малые
орлы, кресты большие и малые, сияния большие и малые, обе половины
корон, бляшки задние на короне и кольца — гербом малым без года29.
Как правило, на каждый орден теперь ставили не одно клеймо:
на крест Белого Орла — 17, святого Станислава 1-й и 2-й степеней —
по 11, святого Станислава 3-й и 4-й степеней — по 7 клейм.
Организацией изготовления новых орденов не все проблемы, связанные с нововведением в орденской системе, были решены. В марте
1834 года в Капитул поступил запрос из Герольдии: стоит ли признавать
в дворянском достоинстве лиц, получивших ордена Белого Орла и святого Станислава? Для ответа на вопрос необходимо изучить статуты
этих орденов, просим доставить. Капитул ответил: орден Белого Орла
статута не имеет. Статут же ордена святого Станислава, хотя и издан
2/14 сентября 1829 года на французском и польском языках, но в России
не обнародован, а посему доставить его в Герольдию Капитул императорских и царских орденов не может. Но прислали перевод 10-й статьи
статута 1829 года, который гласил: «царский орден святого Станислава
1-й степени, пожалованный лицу, не имеющему дворянского достоинства, даст ему и потомству его право на таковое дворянство. Наш министр статс-секретарь снабдит его дипломом, который от определенных
положением 24 марта 1809 года пошлин освобождает. Имеющий знаки
ордена святого Станислава любой степени именуется кавалером сего
ордена и употребляет оные в гербах и печатях»30.
15 февраля 1834 года запрос поступил и из министерства юстиции:
«следует ли признавать в дворянском достоинстве тех, кто награжден
орденом святого Станислава с 1815 года до причисления его к российским орденам, служив в герцогстве Варшавском? Имеют ли то же право
получившие 2, 3 и 4 степени этого ордена с 1831 года?»31. И вновь Капитул пустился в объяснения: «статут ордена святого Станислава издан
2/14 сентября 1829 года на французском и польском языках, в России
не обнародован. По присоединении сего ордена к российским и по установлении нового порядка производства по Высочайшему повелению 13
декабря 1831 года сказано, что статут ордена святого Станислава потребует изменений, но не стоит допускать поспешности»32.
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Пока шла разработка нового статута, канцлер орденов принял решение предоставлять право на дворянство кавалерам ордена святого Станислава 1-й степени, получившим орден с 1815 по 17 ноября
1831 года и распространить это право на все степени ордена, полученные с 1831 года. В апреле 1834 года установили окончательно: лица,
пожалованные орденом святого Станислава 2-й и нижних степеней
с 21 апреля 1815 года по 17 ноября 1831 года, не могут быть признаваемы в дворянском достоинстве.
Новый статут ордена святого Станислава был принят 28 мая
1839 года. Отныне императорский и царский орден святого Станислава, «установленный в награду заслуг, споспешествующих общему благу Российской Империи или нераздельного с нею Царства Польского»
имел три степени, четвертая была упразднена. Знаки ордена таковы.
Первая степень. Крест золотой четырехконечный с расширяющимися раздвоенными на концах лучами. На восьми острых концах
лучей золотые шарики. С лицевой стороны покрыт красной эмалью.
По краям всего креста двойная золотая кайма. Между раздвоенными
концами лучей креста «золотые полукруги, имеющие вид полосатых
раковин». В розетке с обеих сторон на белом поле вензель святого
Станислава SS красной эмали. Между лучами золотые российские
двуглавые орлы. Оборотная сторона креста золотая без эмали. Носится крест на муаровой ленте красного цвета с двумя белыми полосами
по краям через правое плечо. Ширина ленты 2,5 вершка (вершок = 13 / 4
дюйма = 4,45 см), то есть ширина ленты была установлена 11 см.
Звезда серебряная восьмилучевая носится на левой стороне груди. В центре звезды круглая розетка белой эмали с зеленым поясом
вокруг. На зеленом поясе четыре лавровые золотые ветви, связанные
посередине каждой двумя цветками. В центре розетки вензель SS
красной эмали. Вокруг в белом поле золотыми буквами девиз ордена,
разделенный вверху золотым же цветком.
Вторая степень. «Крест такого же вида, какой установлен для первой степени, но меньшей величины; носится на шее на такой же ленте,
шириною в один вершок»33 (4,45 см).
Третья степень. Такой же крест еще меньшей величины, носимый в петлице на такой же ленте шириной в пять восьмых вершка»34
(2,8 см). Как видим, ширина лент несколько отличалась от 1831 года.
День орденского праздника — 25 апреля / 7 мая.
Согласно статуту право на награждение орденом святого Станислава предоставлялось «всем тем из верноподданных Российской
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Империи и Царства Польского, кто преуспеянием в Христианских добродетелях или отличной ревностью к службе на поприще военном,
как на суше, так и на морях, или гражданском, или же в частной жизни,
совершением какого-либо подвига на пользу человечества, или общества, или края, в которых живет, или целого Российского государства,
обратит на себя внимание Императорского и Царского Величества»35.
Могли быть награждены орденом и духовные чины, но лишь иностранных вероисповеданий. Статья 518 статута предполагала награждение орденом тех из иностранцев, «кто, оказав в деле усердие и доброхотство к Российской Империи, тем самым обратит на себя внимание и признательность Императорского и Царского Величества»36.
С каждого пожалованного орденом взыскивался в Капитул на дела
богоугодные денежный взнос: по первой степени 90 рублей серебром,
по второй степени с императорской короной или без короны — по 30
рублей, за третью степень 15 рублей.
В 1839 году для награждения российских подданных установили два подразделения ордена святого Станислава 2-й степени:
знаки ордена с императорской короной и без нее. «Крест такой же,
как для 1-й степени, но меньше, с короной, которая служит возвышением достоинства 2-й степени. Носится на шее. А также такой же
крест без короны»37. Звезда же при второй степени жаловалась только
иностранцам. Награждение орденскими знаками с императорской короной было отменено 14 февраля 1874 года.
По статуту 1839 года любая степень ордена святого Станислава, пожалованная после 17 ноября 1831 года, давала права потомственного
дворянства, хоты бы ранее награжденное лицо к дворянскому сословию не принадлежало38. Из тех же, кто был награжден орденом святого Станислава с 21 апреля / 3 мая 1815 года по 17 / 29 ноября 1831 года,
права потомственного дворянства приобретали только кавалеры ордена 1-й степени. После введения в 1845 году новых статутов орденов
святого Владимира и святой Анны Николай I повелел впредь к ордену
святого Станислава 2-й и 3-й степени не представлять, перекрывая легкий путь к приобретению потомственного дворянства. Награждение
этими степенями ордена возобновили в 1855 году, но потомственное
дворянство присваивалось уже только кавалерам 1-й степени ордена.
С 5 августа 1855 года к знакам орденов, пожалованных за военные
подвиги, присоединялись по два накрест лежащих меча. На орденах,
жалуемых прямо за военный подвиг, мечи располагаются посередине
креста и звезды. На орденах, жалуемых за отличие по службе, когда
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низшая степень того же ордена имелась за военный подвиг, мечи располагаются наверху креста и звезды. Указ от 3 декабря 1870 года размещение мечей вверху орденских знаков отменил.
Высочайшим указом от 3 апреля 1857 года был отменен обязательный ранее возврат орденских знаков в Капитул после смерти кавалеров, а также возврат младших степеней орденов после пожалования
старшими39. Это увеличило расходы Капитула на заготовление орденских знаков. Чтобы возместить расходы, перешли к изготовлению
орденских знаков из золота 56 (583 пр.) пробы вместо 72 (750 пр.),
употребляемой до этого40.
Таковы основные этапы бытования ордена святого Станислава
в России до печального 1865 года.
Рубеж 1865 года
12 апреля 1865 года без десяти минут час ночи в Ницце скончался несчастный Никс — старший сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны наследник цесаревич великий
князь Николай Александрович (8.9.1843–12 / 24.4.1865)41. Серьезный,
вдумчивый молодой человек, согласно закону о престолонаследии,
готовился нести на плечах тяжелую ношу руководства империей.
Но судьба распорядилась иначе. По заключению врачей смерть наступила в результате «ревматизма почечных мышц поясничной спинной
фации»42. На борту фрегата «Александр Невский» тело наследника
21 апреля доставили в Кронштадт, оттуда на яхте «Александрия»
в Петербург. 28 мая 1865 года великий князь Николай Александрович
был погребен в Петропавловской крепости.
18 апреля 1865 года во время подготовки печальной церемонии экспедиция Церемониальных дел запросила Капитул: какие российские
ордена по старшинству имел наследник-цесаревич Николай Александрович? Ответ пришел быстро: святого Андрея Первозванного, святого Александра Невского, Белого Орла, святой Анны 1-й степени. Все
получены при святом крещении 10 октября 1843 года. Казалось бы,
все ясно. Однако, обескураживал тот факт, что по военным спискам
инспекторского департамента Военного министерства, покойный Николай Александрович, кроме указанных выше, при крещении получил
еще и орден святого Станислава 1-й степени. Чины Капитула проверили еще раз статьи закона и свои списки награжденных. Ошибки
не было: как и положено наследник цесаревич со дня крещения имел
только четыре российских ордена. О награждении его орденом свято87

го Станислава в Капитуле сведений не имелось. Обратились в Военное
министерство: на каком основании в военных списках в Бозе почивший
Николай Александрович показан кавалером ордена святого Станислава 1-й степени? Ответ инспекторского департамента Военного министерства датирован 12 мая 1865 года: наследник цесаревич Николай
Александрович был внесен в список лиц, составляющих Главный штаб
Его Императорского Величества по случаю назначения его в день совершеннолетия, 8 сентября 1859 года, флигель-адъютантом. При этом
в список внесли российские ордена наследника, включая орден святого
Станислава. «Но, по какому же случаю вместе с вышеупомянутыми орденами включен у Его Высочества орден святого Станислава 1-й степени, который на основании 176 и 297 статей учреждения орденов 1-го
тома свода законов гражданских, издания 1857 года, великие князья
не получают при крещении, из сведений департамента не видно»43.
Мало того, по данным Военного министерства, орден святого Станислава 1-й степени «показан» также «из морского списка» у великого князя
Константина Николаевича за 1856 год, и в формулярных списках великих
князей Николая и Михаила Николаевича за 1861 год. Списки были доставлены из бывшего штаба отдельного гвардейского корпуса44.
Как видим, произошла ошибка. Присоединение всех высших орденов к числу жалуемых кавалеру ордена святого Андрея Первозванного казалось столь естественным, что чины, составляющие списки
военного и морского ведомств, автоматически вписали в формулярные списки великих князей и орден святого Станислава 1-й степени.
Еще в 1831 году в представлении на имя императора о пожаловании
кавалеру ордена святого Андрея Первозванного новых орденов, значились оба ордена — Белого Орла и святого Станислава. Но Николай I
указом 13 декабря 1831 года присоединил только орден Белого Орла.
Узнав об этой ошибке, император Александр Николаевич ответил
немедленно: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил
к числу орденов, кавалерами коих почитаются все лица, жалуемые
орденом святого Андрея Первозванного, причислить и орден святого
Станислава 1-й степени. 13 мая 1865 года»45.
Теперь предстояло отработать детали воплощения данного указа
на практике, прежде всего, разобраться с выплатой пенсий по орденам.
Доклад о пенсиях Капитул рассматривал 23 мая. На основании статей
212, 603 и 671 первого тома «Учреждение орденов» Свода Законов
Российской империи издания 1857 года, кавалеры всех орденов, исключая Белого Орла, получали по дошедшей до них очереди, установ88

ленные пенсии. Кавалеры младших степеней ордена при получении
старшей степени того же ордена, теряли право на получение пенсии
по младшей степени. С получением орденов святого А. Первозванного или святого А. Невского прекращалось право на пенсию по ордену
святой Анны. Точно также, с получением ордена святого А. Первозванного прекращается пенсия по ордену святого А. Невского. Кавалеры же орденов святого Георгия, святого Владимира и святого Станислава, имея другие ордена, пользовались пенсиями по тем и другим
орденам одновременно. Для внесения нового высочайшего повеления
в свод законов надо было получить ответы на ряд вопросов:
1. Высочайшее повеление распространяется на всех кавалеров ордена святого Андрея Первозванного или только на тех, кто будет пожалован впредь? Если на всех, надо и высылать знаки ордена святого
Станислава тем кавалерам ордена А. Первозванного, кто их не имеет?
Таких среди российских подданных значилось 14 человек.
2. Орден святого Станислава будет составлять младший класс
по отношению к другим орденам. Сохраняется ли право на пенсию
по ордену святого Станислава тем кавалерам, которые имеют ордена
святой Анны 1-й степени, Александра Невского или святого Андрея
Первозванного?
3. Если право на пенсию по ордену святого Станислава при наличии у кавалера других высших орденов, прекратится, надо ли прекратить выдачу пенсий таким лицам, которые этой пенсией по ордену
уже пользуются?
4. Прекратится ли право на пенсии по младшим степеням ордена святого Станислава при получении соответствующих младших же
степеней ордена святой Анны или только при пожаловании святой
Анны 1-й степени?
Разобравшись во всем, Александр II принял решение: «Ныне, признавая соответственным, чтоб и орден святого Станислава, подобно
ордену Белого Орла, причислен был к тем орденам, кавалерами коих
почитаются лица, жалуемые орденом святого Апостола Андрея Первозванного, повелеваем.
Во-первых: Жалуемых впредь орденом святого Апостола Андрея
Первозванного, хотя бы они прежде не имели ордена святого Станислава 1-й степени, признавать и кавалерами сего ордена, знаки коего
и препровождать из Капитула орденов вместе с орденом святого Апостола Андрея Первозванного.
И во-вторых: кавалерам ордена святого Станислава, имеющим
ордена святой Анны 1-й степени, или святого Александра Невского,
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или святого Андрея Первозванного, не представлять права на пенсии
по ордену святого Станислава, но, получающим уже пенсии по ордену, назначенные им до состояния сего Указа, продолжать производство
оных на прежнем основании. 11 июня 1865 года. Царское Село»46.
Но и этим указом все вопросы разрешены не были. 14 октября
1865 года Военное министерство запросило Капитул императорских
и царских орденов: следует ли «показывать» кавалерами ордена святого Станислава 1-й степени великих князей, имеющих уже орден
святого Андрея Первозванного? Если следует, то каким годом: когда
крестили или 1865-м? Следует ли показывать кавалерами ордена Белого Орла великих князей Константина Николаевича и Николая Николаевича старшего, получивших орден святого Андрея до присоединения к российским орденам польских 17 ноября 1831 года?
В ответ Александр II повелел представить ему список кавалеров
ордена святого Андрея Первозванного, которые этот орден получили
до присоединения орденов Белого Орла и святого Станислава, и потому этих орденов не имеют.
Оказалось, что по спискам Капитула значатся:
1. Получивших орден святого Апостола Андрея Первозванного
до 17 ноября 1831 года, следовательно, не имеющих орденов Белого
Орла и святого Станислава:
особ императорской фамилии — 3
иностранных владетельных особ — 8
иностранных подданных — 3 (всего 14 человек).
2. Получивших орден святого Апостола Андрея Первозванного
с ноября 1831 по июнь 1865, следовательно, имеющих орден Белого
Орла, но не имеющих ордена святого Станислава:
особ императорской фамилии — 18
российских подданных — 13
иностранных владетельных особ — 78
иностранных подданных — 15 (всего 124 человека)47.
В списке членов императорской фамилии, не имеющих орденов
Белого Орла и святого Станислава, значились трое великих князей
(в скобках указана дата крещения, а значит и пожалования ордена
святого Андрея Первозванного): Константин Николаевич (2 октября 1827)48, Николай Николаевич старший (22 августа 1831)49, принц
П. Г. Ольденбургский (18 сентября 1812)50.
Список их императорских высочеств великих князей, получивших
орден Белого Орла, но не имеющих ордена святого Станислава 1-й
степени, содержал двадцать одно имя:
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Михаил Николаевич (8 ноября 1832)51, князь Романовский герцог
Лейхтенбергский Николай Максимилианович (12 августа 1843)52,
наследник цесаревич Александр Александрович (17 марта 1845)53,
Владимир Александрович (30 апреля 1847)54, князь Романовский герцог Лейхтенбергский Сергей Максимилианович (28 декабря 1849)55,
Алексей Александрович (22 января 1850)56, Николай Константинович
(14 марта 1850)57, князь Романовский герцог Лейхтенбергский Георгий
Максимилианович (16 марта 1852)58, Николай Николаевич младший
(25 ноября 1856)59, Сергей Александрович (27 мая 1857)60, Константин Константинович (26 сентября 1858)61, Николай Михайлович (3
мая 1859)62, Дмитрий Константинович (26 июня 1860)63, Павел Александрович (17 октября 1861)64, Михаил Михайлович (8 ноября 1861)65,
Вячеслав Константинович (27 июля 1862)66, Георгий Михайлович (30
августа 1863)67, Петр Николаевич (25 января 1864)68.
В списке российских подданных, награжденных орденом Белого
Орла, но не имеющих ордена святого Станислава значились 13 человек, среди них, например, генерал-адъютант генерал-фельдмаршал
князь А. И. Барятинский69.
Рассмотрев представленные списки, взвесив возможные затраты
(ведь в обоих списках значились 138 человек), император Александр
II 7 ноября 1865 года повелел:
братьев великих князей Константина Николаевича и Николая Николаевича старшего, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, которые при пожаловании ордена святого Андрея Первозванного не получили орденов Белого Орла и святого Станислава, почитать кавалерами сих орденов с 11 июня 1865 года.
Членов императорской фамилии, не получивших с орденом святого
Андрея Первозванного ордена святого Станислава 1-й степени, почитать кавалерами сего последнего также с 11 июня сего года. «Но прочим кавалерам ордена святого Андрея Первозванного, получившим
сей орден до 11 июня 1865 года, права признания их кавалерами ордена святого Станислава 1-й степени не предоставлено»70.
Так орден святого Станислава 1-й степени был причислен к числу
орденов, кавалерами которых почитались лица, пожалованные орденом
святого Апостола Андрея Первозванного. Всех кавалеров высшего российского ордена награждать орденом святого Станислава 1-й степени
не стали: слишком накладно. Но члены императорского дома, имевшие со дня крещения орден святого Апостола Андрея Первозванного,
но не получившие вместе с ним орден святого Станислава 1-й степени,
стали кавалерами сего ордена одновременно — 11 июня 1865 года.
91

Примечания
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Соколов А. Р. Романовы. На благо России. СПб.: Лики России, 2009. С. 161. Ссылка
на: Соболев В. С. Августейший президент (великий князь Константин Константинович во главе Императорской Академии наук. 1889–1915 годы). СПб.: «Искусство —
СПб», 1993. С. 164.
Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. СПб., 1842. Ч. 1. С. 553, 565, 568–590,648–661; Шевелева Е. Н. Каталог отечественных орденов, медалей, нагрудных знаков. Л. 1962. С. 49–57.
Левин С. С. Российские Императорские и Царские ордена в собрании Государственного Исторического музея. М., 2003. С. 67, 128.
Алфавитный список кавалерам Белого Орла и святого Станислава с 1815 по 1831 гг. //
РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 2030. Л. 1–139; Именные Высочайшие указы по ордену Белого Орла с ноября 1815 г. по ноябрь 1831 г. // РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 2021. Л. 1–47.
Приведенные в данных архивных делах цифры награжденных (68 — орденом Белого
Орла, 1726 — орденами святого Станислава четырех степеней) требуют уточнения.
Так, в другом архивном деле — «Дело по орденам Белого Орла и С. Станислава.
Часть 1. С 3 декабря 1831 по 10 мая 1832» указано, что после причисления этих польских орденов к российским, в Капитул были переданы польской стороной подлинные
высочайшие указы о пожаловании за 1815–1831 годы: орденом Белого Орла — 61,
орденами святого Станислава — 1706 // РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 53. Л. 19–36.
Дело по знакам отличия польского ордена военного достоинства относительно
заготовления оных. 1831–1834 гг. // РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 1–205; Бурков В. Г. Орден «Виртути Милитари». К истории российско-польских отношений //
Гербовед. 1997. № 18. С. 63.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 530. Л. 1; Свод законов Российской империи, повелением
государя императора Николая Павловича составленный. Часть 1. Основные законы
и учреждения государственные. СПб., 1842. С. 537–590, 648.
С 1832 года Капитул стал именоваться Капитулом императорских и царских орденов.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 530. Л. 37.
Там же. Л. 44.
Там же. Л. 47–48.
Там же. Л. 137.
Там же. Л. 79.
Там же. 81–82, 91.
Там же. Л. 86–88. Первоначально Панаш представил знак Белого Орла весом 26 3/ 4
золотника (115 г), затем по требованию императора уменьшал вес сначала до 21 золотника (90,3 г), а потом до 18 золотников.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 530. Л. 91.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 530. Л. 90.
Именной указ, данный Капитулу Российских Императорских и Царских орденов
25 января 1832 г. «О бытии лентам ордена Белого Орла синего цвета» // ПСЗРИ. Собрание 2. Т VII. СПб., 1833, С. 32.№ 5102.

92

17
18

19

20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 530 Л. 104, 109–110.
Репс — от английского reps, хлопчато — бумажная или шелковая ткань, у которой
лицевая сторона и изнанка покрыты рубчиками, образующимися из-за значительно
меньшей толщины и большей плотности нитей в основе, чем в утке (уток — поперечные нити ткани // Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 1117, 1386.
Сафьян — от персидского сахтийан, тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа
растительного дублений, выделанная из шкур коз и овец // Советский энциклопедический словарь. С. 1168.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 531. Л. 23.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 530 Л. 96.
Там же. Л. 63.
Там же. Л. 76.
Самуил Самуилович Арндт (1812-1890). Золотых дел мастер и ювелир. Сын ювелира Иоганна Самуила Арндта (1770-1850). Вместе с фирмой «Никольс и Плинке»
поставлял орденские знаки в Капитул императорских и царских орденов // Гаврилова Л. М., Левин С. С. Европейские ордена в России. М.: Издательство АРТРОДНИК, 2007. С. 230.
Клейнмихель Петр Андреевич граф (1793-1869). Образование: Дворянский полк
1808. Офицер Лейб-гвардии Гренадерского, Конного и Преображенского полков.
1813 — капитан гвардии, 1816 — полковник, 1820 — генерал-майор, 1829 —
генерал-лейтенант, 1841 — генерал от инфантерии. Участник Отечественной войны
1812 года, кампаний 1813–1814, польской 1830–1831. С 1812 адъютант графа Аракчеева, затем состоял при командире 5-го корпуса. С 1814 — Санкт-Петербургский
плац-майор, с 1819 — начальник штаба военных поселений. С 1820 — дежурный
генерал резервной армии, с 1832 — дежурный генерал Главного штаба, с 1835 —
директор департамента военных поселений и заведующий инспекторским департаментом Военного министерства. С 1842 по 1855 — главноуправляющий путями
сообщения и публичными зданиями, член Государственного совета. Генераладъютант — 1826. Заведовал сооружением ряда зданий и первого каменного моста
в Санкт-Петербурге, строитель первой железной дороги // Волков С. В. Генералитет
Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I
до Николая II. Т. 1. М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. С. 649.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 531. Л. 64.
Там же. Л. 111,128.
Там же. Л. 149.
Там же. Л. 150.
Там же. Л. 102–103.
Там же. Л. 195.
Там же. Л. 196.
Учреждение орденов и других знаков отличия. Репринтное издание. СанктПетербург.: «Вольдемар-Пресс», 2002. С. 104.
Там же.
Там же. С. 105.

93

36
37

38

39
40

41

42
43

Там же.
Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. Часть 1. Основные законы и учреждения государственные.
СПб., 1842. С. 649; Образцы грамот на пожалование Императорского и Царского ордена святого Станислава 2-й и 3-й степеней подданным Российской империи и Царства Польского, с указанием чина, места служения, имени и фамилии жалуемого,
содержания отличия; иностранцам. Образцы грамот на пожалование знаков ордена
святого Станислава 2-й степени, украшенных императорской короной. Образцы
грамот на пожалование Императорского и Царского ордена святого Станислава
1-й степени // Положение о временном сборе в 1839 г. при с. Бородине бессрочноотпускных нижних чинов. СПб., 1839.
Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. Часть 1. Основные законы и учреждения государственные. С. 681.
ПСЗРИ. Собрание 2. Т. XXXII. СПб., 1858. С. 386.№ 31841.
О приготовлении на будущее время орденских знаков, Мариинских знаков отличия
и золотого оружия из золота 56 пробы // РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1623. Л. 1–5.
Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия 1797–1917. Биобиблиографический справочник. С.-Петербург, 2005. С. 266–267; Литвинов Н. П. Из дневника
помощника воспитателя великих князей Александра Александровича и Владимира
Александровича // Трагедия реформатора: Александр II в воспоминаниях современников. Санкт-Петербург.: «Д. А. Р. К.», 2006. С. 203–209; Боханов А. Н. Александр
III. М.: Вече, 2007. С. 32–49; Его же. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 38.
Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. С. 40.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1669. Л. 5.
ПСЗ. «Свод законов гражданских. Том 1. Издание 1857 г. Ст. 176: Все Великие Князья Российские получают ордены святого Андрея Первозванного, святого Александра Невского, Белого Орла и святой Анны 1-й степени при святом крещении.
Ст. 297: Жалуемый орденом святого Андрея Первозванного, хотя бы прежде
не имел других российских орденов, сим единым пожалованием должен быть почитаем равномерно кавалером трех младших российских орденов: святого Александра
Невского, Белого Орла и святой Анны 1-й степени, какие знаки и препровождаются
к нему вместе со знаками святого Апостола Андрея Первозванного Примечание
к сей статье: право сие относительно Белого Орла распространяется только на тех
кавалеров, кои пожалованы орденом святого Андрея Первозванного после присоединения к российским орденам Белого Орла и святого Станислава.
Ст. 212: Никто не может получить пенсий по одному и тому же ордену или по ордену святого Андрея и вместе по ордену святого Александра или святой Анны,
ни удерживать пенсии по низшей степени того же ордена с пожалованием ему
высшей, хотя бы по сей последней и не поступил в комплект. Но кавалеры орденов
святого Георгия, святого Владимира и святого Станислава, имея ордены других наименований могут пользоваться пенсиями в одно время по тем и другим.
Ст. 603: Пенсии по ордену святого Андрея производятся каждому пенсионеру

94

44
45
46
47
48

49

50

по смерть его сверх окладов по службе и всех определенных другими постановлениями и особенными Высочайшими указами пенсионов. В случае пожалования
пенсионера младшей степени старшею, право на пенсию по младшей степени прекращается, и он должен ожидать пенсионерской вакансии по старшей уже степени.
При пожаловании орденом святого Александра Невского или святого Андрея Первозванного пенсия по ордену святой Анны 1-й степени прекращается, но пожалование орденами святого Георгия, святого Владимира и святого Станислава не лишает
пенсии по ордену святой Анны.
Ст. 671: Пенсия по ордену святого выдается каждому пенсионеру по смерть его
сверх жалования по службе и прочих пенсионов. При награждении старшей степенью ордена — по младшей пенсия прекращается, и он должен ждать пенсионерской
вакансии по старшей уже степени. Само собою, впрочем, разумеется, что приобретший однажды право на получение пенсии по которой-либо пенсии ордена святого
Станислава, не теряет сего права в случае пожалования его другими старшими орденами» // РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1669. Л. 10–11.
После завершения траурных мероприятий Капитул исключил великого князя Николая Александровича из кавалерских списков, а орденские знаки принял на хранение. В июле отрапортовали: знаки всех четырех орденов Николая Александровича
вместе с лентами получили и будут хранить вместе с другими орденскими знаками,
оставшимися после смерти особ императорской фамилии // О доставлении орденских знаков, принадлежавших в Бозе почивающему Государю Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу. РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1671. Л. 1–5.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1669. Л. 5об.
Там же. Л. 6.
Там же. Л. 13–14, 17-18об.
Там же. Л. 21–23.
Константин Николаевич (09.09.1827–13.01.1892), великий князь, второй сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Семейное прозвище
«дядя Костя», «Коко». 1855 — адмирал // Кузьмин Ю. А. Российская императорская
фамилия. С. — Петербург, 2005. С. 170–17; Соколов А. Р. Романовы. На благо России. СПб.: «Лики России», 2009. С. 83–115; Боханов А. Н. Императрица Мария.
Историческое жизнеописание. С. 335.
Николай Николаевич старший (27.07.1831–13.04.1891), великий князь, третий сын
императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Семейное прозвище «Дядя Низи». 1839 — поступил в 1-й кадетский корпус, 1846 — унтер-офицер.
1864 — генерал-инспектор кавалерии. 1876 — главнокомандующий действующей
армией на Балканах. Кавалер ордена святого Георгия 1,2 и 4 степеней. 1878 —
генерал-фельдмаршал // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия.
С. — Петербург, 2005. С. 273–279; Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. С. 344;
Ольденбургские принцы — младшие представители огромного Ольденбургского
семейства, к которому принадлежат династии Глюксбургов (царствующих в Дании и Норвегии и правивших в Швеции и Греции) и Гольштейн-Готторпов (с 1761
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на русском престоле). В 1767 Екатерина II обменяла Гольштейн-Готторп на графство (с 1774 герцогство) Ольденбург у Дании. После Тильзитского мира 1807 года
Ольденбург присоединился к Рейнскому союзу. Затем герцогство было оккупировано Францией, а сам герцог Петр-Фридрих-Вильгельм бежал в Россию, после
заключения Парижского мира он снова у власти. По решению Венского конгресса
Ольденбург стал великим герцогством. После смерти в 1823 году Петра-ФридрихаВильгельма великим герцогом стал Петр-Фридрих-Людвиг. Его потомки правили
в Ольденбурге до 1918. У Петра-Фридриха-Вильгельма было два сына: ПавелФридрих-Август и Георгий Петрович, женившийся на сестре Александра I великой
княжне Екатерине Павловне и оставшийся жить в России.
Ольденбургский Петр Георгиевич (14.08.1812–02.05.1881), сын принца Георгия Петровича и Екатерины Павловны. С рождения полковник Л. — гв. Преображенского
полка. 1834 — сенатор, генерал-лейтенант. 1841 — генерал от инфантерии, 1843 —
генерал-адъютант // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия.
С. 299–301; Соколов А. Р. Романовы. На благо России. СПб.: «Лики России», 2009.
С. 42–81; Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. С. 346.
Михаил Николаевич (13.10.1832–5.12.1909), великий князь, четвертый сын императора
Николая I и императрицы Александры Федоровны. Семейное прозвище «дядя Миша».
Более 50 лет возглавлял русскую артиллерию, являясь генерал-фельдцейхмейстером.
Наместник на Кавказе. Генерал-фельдмаршал. Председатель Государственного совета
(1881-1905) // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. — Петербург,
2005. С. 227; Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание.
С. 341–342; Струков Д. П. Августейший генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич: Очерк жизнеописания. В 2 ч. СПб., 1906.
Лейхтенбергские герцоги — потомки пасынка Наполеона Бонапарта виконта Евгения Богарне, который купил в 1818 году у своего тестя баварского короля ландграфство Лейхтенберг и княжество Эйхштет, был возведен в герцогское достоинство.
Ему наследовал младший брат Максимилиан-Евгений-Иосиф-Август-Наполеон,
женившийся на дочери Николая I Марии и ставший родоначальником российских
Лейхтенбергских. Указ императора Николая I, данный 2 июля 1839 года в день бракосочетания дочери великой княжны Марии Николаевны и Его светлости герцога
Максимилиана Лейхтенбергского, гласил: «Признали Мы за благо даровать ему
(зятю -Т. И.) титул Императорского Высочества. Герцог переселился в Россию, его
дети 6.12.1852 года были включены в состав царствующего дома с титулом князей
Романовских и титулованием «императорские высочества». В 1854 году после смерти Максимилиана по требованию отца Мария Николаевна продала майорат королю
Баварии. В 1886 оду император Александр III исключил третье поколение Лейхтенбергксих из императорской семьи. Из внуков Мари Николаевны и Максимилиана
только герцог Александр Георгиевич, родившийся в 1881 году, лично имел титул
«императорского высочества» и князя Романовского.
Николай Масимилианович (23.7.1843–6.1.1891), сын герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Марии Николаевны. Его императорское высочество, князь Романовский. В 1865 — генерал-майор свиты. 1890 — генерал-адъютант, генерал от кава-
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лерии. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., награжден орденом святого
Георгия 4-й степени, золотым оружием «За храбрость» // Кузьмин Ю. А. Российская
императорская фамилия. С. 197–198; Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. С. 337; Положение о временном сборе в 1839 г. при с. Бородине бессрочно-отпускных нижних чинов. СПб., 1839.
Александр Александрович (26.02.1845–20.10.1894), с 28.10.1881 император Александр III // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 82–89.
Владимир Александрович (10.4.1847–4.2.1909), великий князь, сын императора
Александра II и императрицы Марии Александровны // Кузьмин Ю. А. Российская
императорская фамилия. С. 120–124.
Сергей Максимилианович (8.12.1849–12.10.1877), сын герцога Максимилиана
Лейхтенбергского и Марии Николаевны. Его императорское высочество, князь
Романовский. Племянник Александра II. 1875 — ротмистр. Убит во время рекогносцировки в Рущукском отряде в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 200–201.
Алексей Александрович (02.01.1850–01.11.1908), великий князь, сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1862 — подпоручик,
1882 — вице-адмирал, 1888 — адмирал. В молодости был влюблен в дочь поэта
Жуковского В. А. Александру Васильевну (1842-1899), с которой тайно обвенчался
в Италии. Но отец брак аннулировал // Кузьмин Ю. А. Российская императорская
фамилия. С. 104–106; Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. С. 325.
Николай Константинович (02.02.1850–14.01.1918), великий князь, сын великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны.
Семейное прозвище «Никола». Участник Хивинской экспедиции 1873 года. 1874
исключен от службы и взят под опеку. Долгое время жил в Средней Азии // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 267–268.
Георгий Максимилианович (17.02.1852–20.04.1912), сын герцога Максимилиана
Лейхтенбергского и Марии Николаевны. Семейное прозвище «Юрий». В службу
вступил подпоручиком в 1872. В 1910 — генерал-лейтенант, генерал-адъютант //
Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 192; Боханов А. Н. Императрица Мария. Историческое жизнеописание. С. 336–337.
Николай Николаевич младший (06.11.1856–05.01.1929), великий князь, сын великого князя Николая Николаевича старшего и великой княгини Александры Петровны. Семейное прозвище «Николаша». Вступил на службу в 1871. 1900 — генерал
от кавалерии. 1914–1915 — Верховный главнокомандующий // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 279–283; Боханов А. Н. Императрица Мария.
Историческое жизнеописание. С. 344.
Сергей Александрович (29.04.1857–04.02.1905), великий князь, сын императора
Александра II и императрицы Марии Александровны. Семейное прозвище «Сижа».
С рождения прапорщик. 1872 — подпоручик, 1896 генерал-лейтенант, командующий войсками Московского военного округа // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 318–322.
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Константин Константинович (10.08.1858–02.06.1915), великий князь, сын великого
князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны. Известный поэт «КР» // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 162–169;
Соколов А. Р. Романовы. На благо России. СПб.: «Лики России», 2009. С. 157–193.
Николай Михайлович (14.0.1859–29.01.1919), великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. Семейное прозвище «Бимбо». 1875 — подпоручик. 1903 — генерал-адъютант. Генерал от инфантерии по гвардейской пехоте // // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 269–273.
Дмитрий Константинович (01.06.1860–29.01.1919), великий князь, сын великого князя
Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны. В 1860 зачислен на службу в Гвардейский экипаж. 1867 — прапорщик. 1915 — генерал от кавалерии // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 136–140.
Павел Александрович (21.09.1860–29.01.1919), великий князь, сын императора
Александра II и императрицы Марии Александровны. Семейное прозвище «Цып»,
«Пицц». С рождения зачислен на службу прапорщиком. 1874 — подпоручик.
1913 — генерал от кавалерии, 1916 — генерал-инспектор гвардейской кавалерии //
Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 310–312.
Михаил Михайлович (0.10.1861–26.04.1929), великий князь, сын великого князя
Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. Семейное прозвище
«Миша», «Миш-Миш». 1868 — прапорщик. 1910 — полковник, флигель-адъютант
// Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 226–227.
Вячеслав Константинович (01.07.1862–15.02.1879), великий князь, сын великого
князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 130.
Георгий Михайлович (11.08.1863–29.01.1919), великий князь, сын великого князя
Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. 1870 — прапорщик.
1909 — генерал-лейтенант и генерал-адъютант // Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. С. 133–134.
Петр Николаевич (10.01.1864–17.01.1931), великий князь, сын великого князя
Николая Николаевича старшего и великой княгини Александры Петровны. 1871 —
корнет. 1908 — генерал-адъютант, генерал-лейтенант // Кузьмин Ю. А. Российская
императорская фамилия. С. 314–315.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1669. Л. 24-25об; Богданович Е. Род князей Барятинских.
СПб., 1898. 42 с.
РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 1669. Л. 29–31.
Gelbke G. H. Abbildung und Beschreibung der Ritterorden und Ehrenzeichen samlicher
Souverane Europas. Berlin, 1832. S. 5. Tab. 5. № 3–5.
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Н. Р. Славнитский

ГАРНИЗОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ
В XIX — НАЧАЛЕ XX В.
29 ноября 1796 г. из пяти петербургских гарнизонных батальонов три было выделено на формирование мушкетерского генерала
от инфантерии Архарова полка, а оставшиеся два батальона остались
на гарнизонном положении с подчинением коменданту Петропавловской крепости. 9 января 1797 г. эти два батальона были объединены
в Санкт-Петербургский гарнизонный полк. Мушкетерский Архарова
полк простоял в Петербурге до марта 1799 г., затем он выступил из города, но в начале 1800 г. этот полк, уже как мушкетерский Эльмпта
(Тенгинский), вновь значится квартирующим в столице1.
Однако в таком составе гарнизон просуществовал недолго,
и с 1811 г. основным ядром гарнизона Санкт-Петербургской крепости
в XIX в. стала Подвижная инвалидная рота № 21 (такие роты были
созданы в 1811 г.). В 1815 г. она была «усилена 1 унтер-офицером и 20
рядовыми, а в 1818 г. в ее состав была включена команда, состоявшая
при Алексеевском равелине и находившаяся до того времени в подчинении министра полиции2.
В том же 1818 г. несколько изменилось положение инженерной
команды. 21 августа по инициативе великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) было утверждено положение
о военно-рабочих ротах в крепостях. Согласно положению, вместо
казенных мастеровых, рабочих и фурлейтов, было организовано 36
военно-рабочих рот. Кадром для этих частей послужили две пионерные роты, состоявшие до того времени при работах на Аланде, и прежние казенные рабочие. Затем роты были укомплектованы до штатов
относительно неспособными к строевой службе, но крепкими и здоровыми нижними чинами саперных и пионерных батальонов, наиболее благонадежными крепостными арестантами, попавшими в этот
разряд не по суду, а в дисциплинарном порядке, наконец, рекрутами.
Офицерами в военно-рабочие роты назначались выслужившие сроки
действительной службы фельдфебели и унтер-офицеры I класса инженерных войск, которые, однако, в дальнейшей своей службе не могли переводиться в инженерный корпус и имели свою собственную
линию производства. При крепостных инженерных командах I класса
полагалось иметь постоянно по одной военно-рабочей роте, а II клас99

са — по полуроте; остальные же роты распределялись по усмотрению
генерал-инспектора3. В Санкт-Петербургской крепости, относившейся к I классу, существовало две роты.
С 1864 г. основным ядром гарнизона стала местная команда (такие
команды были созданы во всех крепостях в связи с реформой вооруженных сил и созданием военных округов).
По штату в ней полагалось4:
I взвод
Фельдфебель
1
Унтер-офицеров
3
Барабанщик
2
Ефрейторов
4
Рядовых
49
II взвод
Унтер-офицеров
4
Ефрейторов
3
Рядовых
45
III взвод
Унтер-офицеров
3
Ефрейторов
3
Рядовых
40
IV взвод
Унтер-офицеров
3
Ефрейторов
4
Рядовых
35
В состав гарнизона входили также инженерная команда (которая
выполняла все работы по перестройке зданий и фортификационных
сооружений) и артиллерийская рота. Кроме того, в казематах регулярно размещались различные части гвардейских полков, которые несли
караульную службу и в период пребывания в крепости подчинялись
коменданту. Помимо этого, с 1859 г. в крепости размещалась станция
городского телеграфа, и команда станции также находилась в подчинении коменданта.
Коменданту также подчинялись и Наблюдательная команда Алексеевского равелина (до 1883 г.) и Наблюдательная команда Трубецкого
бастиона, возглавляемая заведующим арестантскими помещениями5.
Еще одной частью гарнизона крепости являлся внутренний гарнизонный батальон. Однако к караульной службе рядовых из батальона
внутренней стражи старались не привлекать. Причины этого были изложены плац-майором крепости С. Новоселовым в рапорте коменданту
крепости К. Е. Мандерштерну в сентябре 1858 г. (при этом из документа видно, что этот вопрос неоднократно поднимался и ранее). В нем
100

полковник отмечал, что «Возложение на Внутренний гарнизонный
батальон содержание караулов во вверенной Вашему Высокопревосходительству крепости, по моему убеждению, не может быть признано
не только полезным, но и не возможным; эта мысль высказана еще генералом от инфантерии Скобелевым, который в докладной записке
к генерал-адьютанту Долгорукову от 11 октября 1846 года: «СанктПетербургская крепость вмещающая в себе славу и достояние России,
на всякий случай должна быть вооружена нравственною силою постоянно квартирующих в ней войск» и в заключении записки еще яснее
высказал свою мысль, прибавив «На своем ли наконец месте будет
гарнизонный баталион в критическую минуту? Вопрос этот, виноват
по слабому понятию моему о делах подобного рода, считаю я далеко
важнейшим, нежели возникший в настоящем случае о порохе».
Вместе с покойным генералом Скобелевым и я повторю: верю,
что Гарнизонный батальон сформирован из лучших людей, но знаю,
что из лучших лучшие поступают на сформирование Подвижной Инвалидной № 21 роты квартирующей в крепости, и как во время генерала от инфантерии Скобелева, так и после его подвергались и подвергаются исключению из роты за дурное поведение и суду за преступную
связь с арестантами»…6
И именно тогда впервые была высказана мысль о необходимости
размещения в крепости гвардейских частей7.
Чуть позже Новоселов обратил внимание и на «исключительное
положение» Санкт-Петербургской крепости: «Санкт-Петербургская
крепость находится сравнительно с прочими в исключительном положении: она заключает в себе усыпальницу Царского дома, Монетный двор, кладовые Государственного казначейства и фондов и представляет из себя место содержания обыкновенных и особенных арестантов; наконец, она удостоивается частых высочайших посещений
и привлекает предметами находящимися в Соборе, ежедневно в храм
значительное число лиц.
Все это требует от чинов, состоящих в ней, более неусыпной деятельности и служебных трудов, чем от таковых же чинов прочих
крепостей»8.
И в декабре того же года в помещениях крепости было решено временно разместить сформированный незадолго до того лейб-гвардии
Стрелковый батальон. Для этого комендант предложил использовать
«свободные казематы в куртинах Петровской, между бастионами Екатерины и Трубецкого и Иоанновского равелина»9.
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Что же касается Подвижной инвалидной роты № 21, то ее состав
осенью 1859 г. было решено сократить, оставив в ней 1 обер-офицера,
4 унтер-офицеров, 1 барабанщика, и 38 рядовых10.
А осенью 1860 г. в крепости были размещены части лейб-гвардии
Павловского полка. В связи для командира полка комендантом была
составлена записка с перечнем правил, принятых для гарнизона крепости (и распространявшихся на солдат и офицеров расквартированных частей). Эти правила действовали вплоть до 1917 г.
«При размещении вверенного Вашему превосходительству полка
в Санкт-Петербургской крепости, я считаю необходимым просить Вас
предписать тому, кому поручено будет начальство над квартирующею
в крепости командою, чтобы чинами оной исполнялось следующее:
После пробития вечерней зари никто из нижних чинов не должен
отлучаться от своей команды, в случае же посылки из крепости по делам службы начальник обязан снабдить таковых нижних чинов билетами и чтобы посылаемые были одеты по форме.
Никто не должен выходить из крепости как днем так и ночью с какою либо ношею не имея пропускного от своего начальства билета,
то же самое наблюдать при посылках повозок с кладью как казенною,
так и частною, билеты эти должны оставаться у часовых у ворот.
В казармах и казематах где будут помещаться нижние чины, учение не производить, внутри и около оных наблюдать чистоту и надзор,
дабы все принадлежности сохранялись в целости по описям»11.
Отметим, что части полка в крепости сменялись — в конце декабря две роты (1-я и 2-я стрелковые) выступили из крепости «в загородное расположение), а на их место в первых числах января стали заступать другие роты того же полка12. В дальнейшем предполагалось,
что в крепости будут постоянно находиться две роты лейб-гвардии
Гарнизонного батальона (что было вполне логичным — таким образом и в крепости располагались более «подходящие» пол статусу части, и солдаты Гарнизонного батальона получали необходимую практику), но осенью 1861 г. этот состав пришлось усилить еще и ротой
лейб-гвардии Павловского полка. Дело в том, что после студенческих
волнений в заключении оказалось большое количество студентов,
и охрану помещений пришлось усилить13.
На практике получилось так, что гвардейские части, находившиеся в крепости, регулярно менялись, и постоянных гарнизонных частей
из состава гвардии в ней так и не сложилось. Приведем несколько
примеров.
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В 1880 г. вместо лейб-гвардии кадрового батальона на лето вступил в Санкт-Петербургскую крепость батальон 86-го пехотного Выборгского полка, который разместится в палатках за Кронверкскими
воротами, справа от них. В июне 1880 г. Выборгский полк занял Невскую и Екатерининскую куртины — казармы кадрового батальона
лейб-гвардии Резервного полка14.
12 августа 1887 г. батальон 147-го пехотного Самарского полка
разместился на постоянное квартирование в крепости15.
19 октября 1893 г. в крепость введен для постоянного квартирования 3-й Военно-телеграфный парк в составе 1 штаб-офицера, 4 оберофицеров и 40 нижних чинов. Для размещения его были приспособлены казематы Екатерининской куртины, в которых раньше размещалась
следственная комиссия и чины комендантского управления (для них
была начата надстройка 2-го этажа над частью Комендантского дома).
Эта часть пробыла в крепости недолго, и 27 октября 1894 г. выступила
для постоянного пребывания в город Боровичи16.
17 ноября 1894 г. вступила в крепость для постоянного квартирования 3-я рота 18 саперного батальона в составе 5 обер-офицеров, 94
нижних чинов17. А 22 января 1895 г. — 4-я рота Кадрового батальона
лейб-гвардии Резервного пехотного полка в составе 6 обер-офицеров
и 138 нижних чинов18.
В конце XIX и в начале XX века на территории Заячьего острова
было построено два здания, предназначенных для размещения воинских частей, не входящих в состав гарнизона, — здание для неприкосновенного запаса Ижорского резервного батальона (1894 г., по проекту
военного инженера В. Ф. Асмуса), Обер-офицерский флигель для четырех ротных командиров Лейб-гвардии Стрелкового полка (1900 г.,
по проекту военных инженеров В. Ф. Асмуса и В. И. Миллера) и дом
для квартир командира и старших офицеров пулеметной роты Лейбгвардии Стрелкового полка (1908–1909 гг., по проекту военного инженера С. А. Чистоградова). Ижорский резервный батальон в документах не встречается, а вот части лейб-гвардии Стрелкового полка
действительно в первые десятилетия XX века постоянно квартировали в крепости (судя по всему, он не сменялся и являлся единственным
из полков гвардии, квартировавших в крепости в то время).
В таком составе, без принципиальных изменений, гарнизон просуществовал до 1917 г. А вот «революционный» год оказался весьма насыщенным — за те месяцы состав гарнизона менялся трижды. В первую очередь, изменения коснулись команды надзирателей Тюрьмы
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Трубецкого бастиона, хотя поначалу команда оставалась прежней. Бывший военный министр В. А. Сухомлинов отмечал: «В бастионе меня
встретил тот же полковник Иванишин со своей старой командой унтерофицеров… Помощником у полковника Иванишина был какой-то офицер из Михайловского артиллерийского училища, на погонах которого
спорота была уже корона под вензелем»19. Однако со временем ее полностью заменили (в какое время это произошло, точно сказать трудно,
но, по-видимому, в течение марта-апреля 1917 г., Чкония, ставший заведующим арестантских помещений, писал, что вступил в должность
с 1 марта20, однако по документам комендантского управления известно, что в середине апреля полковник Иванишин еще оставался в этой
должности, а Чкония являлся его заместителем21). Комендант крепости генерал от артиллерии В. Н. Никитин официально был отстранен
от должности (и назначен в подчинение штабс-капитану Кравцову
вместе с местной командой) 14 апреля22, однако Кравцов подписывался
как комендант уже в середине марта23. А местная команда, как и остальные части гарнизона, продолжала оставаться в прежнем составе вплоть
до начала июля 1917 г.
В ходе июльских событий в Петрограде (когда большевики и матросы попытались захватить власть) крепость была занята революционными частями, которые были быстро выбиты оттуда (выступление
завершилось неудачей), и 6 июля в крепость, вероятно, были назначены новые части. Состав гарнизона в тот период, точно не известен,
есть только сведения, что в начале октября 1917 г. по распоряжению А. Ф. Керенского все роты 1-й гвардейской пехотной резервной
бригады, составляющие гарнизон Петропавловской крепости были
к 3 (16) октября выведены и заменены четырьмя ротами самокатного
батальона, которые и заняли все караулы по крепости24. Скорее всего,
летом и осенью гарнизон крепости составляла упомянутая 1-я гвардейская пехотная резервная бригада.
Однако местная команда, возможно, продолжала оставаться в крепости, поскольку она упомянута в числе частей, находившихся здесь
23 октября 1917 г.:
1) артиллерийская крепостная рота;
2) самокатный батальон;
3) местная команда;
4) команда складов;
5) батальон Кольта (пулеметчики);
6) служащие инженерного управления и коменданта25.
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В октябрьские дни 1917 г. большая часть этих частей (за исключением местной команды и, вероятно, артиллеристов) перешла на сторону большевиков.
В первые месяцы советской власти в Петропавловской крепости
оставался прежний гарнизон, но часть соединений уже 31 октября
1917 г. отправилась под Пулково сражаться с войсками генерала Краснова в составе Первого социалистического отряда. Вместо них в крепость были направлены 200 матросов из 2-го Балтийского флотского
экипажа26. Состав гарнизона в конце 1917 — начале 1918 года постоянно менялся, так как в этот период на территории крепости формировались, обучались и вооружались отряды, посылаемые по мере
надобности в различные районы города и губернии. На протяжении
1918–1919 гг. единственной постоянной единицей гарнизона крепости являлся Временный социалистический отряд27.
В списке войсковых частей и учреждений, зарегистрированных
в Комиссариате по военным делам Петроградской стороны, летом
1918 г. упоминается Караульный батальон при Районном Комиссариате по военным делам Петроградской стороны, расположенный в Петропавловской крепости28. Скорее всего, этот батальон и являлся единственным подразделением, постоянно находившимся в крепости.
Приказом начальника Внутренней обороны города Петрограда
от 26 октября 1919 г. предписывалось «для образования постоянного гарнизона Петропавловской крепости теперь же сформировать отдельный батальон применительно к штатам отдельного стрелкового
батальона…», которому было присвоено название отдельного стрелкового батальона внутренней обороны города Петрограда29. Однако
29 октября он уже был сформирован (в его состав входило 890 стрелков,
20 человек комсостава, 61 человек хозяйственной части, 6 санитаров
и 4 отпускных с пулеметной командой имеющей 6 пулеметов системы
«Кольт» при 60 лентах и обозом из 28 лошадей при 3 кухнях, 2 парных
повозках, 2 двуколок, 2 одноколок) и отправился на фронт30.
На следующий день здесь же (в крепости) началось формирование 2-го отдельного стрелкового батальона (в крепость прибывают 99
красноармейцев под командованием Н. И. Подвойского31). Этот батальон тоже формировался очень быстрыми темпами: если 2 ноября
в его составе было всего 60 человек, то 6 ноября он насчитывал уже
1006 человек (в его состав также входил отряд лыжников)32. В основном же он комплектовался мобилизованными красноармейцами, прибывавшими из учетно-пересыльных пунктов Губвоенкомплекта33.
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8 ноября на укомплектование батальона прибыл еще один отряд лыжников (792 чел.)4.
В 20-х числах октября к гарнизону были прикомандированы команда
моторного катера № 4 и команда моторного катера «Гонец» (местом стоянки катера было определено место у Иоанновского моста). Но 30 октября они были отправлены в учреждения, приславшие их35. В те же дни
на довольствие гарнизона была зачислена пожарная команда Петровской
части в количестве 8 человек, преобразованная в Дежурную пожарную
команду36 (с 6 ноября она была увеличена до 16 человек37).
На фронт отправлялись и другие части гарнизона. 29 октября тов.
Карасеву было приказано сформировать Мото-Колонну в составе 18
красноармейцев, 6 мотоциклистов, 1 грузовой машины и 7 пулеметов
(4 системы «Кольт», 3 системы «Максим») и отправиться на станцию
Лигово в распоряжение начальника VI дивизии38.
В начале ноября 1919 г. в состав гарнизона крепости входили следующие части:
1) 2-а гаубичная батарея (входила в состав гарнизона до 21 ноября
1919 г. 39, после чего отправилась на фронт40);
2) 1-й легкий артиллерийский взвод;
3) 2-й легкий артиллерийский взвод;
4) 2-я рота телефонно-телеграфного дивизиона;
5) 2-й отдельный стрелковый Внутренней обороны города Петрограда батальон;
6) Авто-мото-Пулеметная колонна (30 ноября 1919 г. она была расформирована41);
7) Петропавловская прожекторная команда;
8) Перевязочный отряд 1-й бригады 19-й стрелковой дивизии;
а также «учреждения»: Инженерное управление крепости и Монетный двор42.
Кроме того, имелась Комендантская команда, насчитывавшая 119
человек (в декабре того же года ее численность возросла до 147 человек). Некоторое время существовала Курьерская команда штаба Внутренней обороны Петрограда. Артиллерийские части 6 ноября были
объединены в Отдельный артиллерийский взвод, насчитывавший
64 чел.43 В конце декабря в крепость вступил Авто-Броневой отряд,
для которого рота телефонно-телеграфного дивизиона освободила
Петровскую куртину (рота заняла часть Иоанновского равелина)44.
Численность гарнизона в этот период постоянно колебалась: 4 ноября
1919 г. он насчитывал 598 человек, 5 ноября — 1239 человек (767 человек
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в составе Стрелкового батальона), 6 ноября — 1480 человек, 9 ноября — 1553 человека (в том числе Стрелковый батальон — 1029 человек, Авто-Мото колонна — 82 человека), 28 ноября — 611 человек,
5 декабря — 317 человек45.
Надо сказать, что помимо руководства гарнизоном крепости на коменданта крепости возлагались и функции начальника штаба Внутренней обороны Петрограда. В связи с этим всем отрядам коммунистов, прибывающим в город, предписывалось послать представление
к коменданту Петропавловской крепости с уведомлением о прибытии, после чего комендант направлял эти представления в Политотдел
Внутренней обороны для регистрации и распределения на места46.
Это связано с тем, что в Петропавловской крепости (в бывшем здании
Главного Казначейства) разместился штаб Петроградского Укрепленного
района, образованный директивой Главкома от 2 августа 1919 г. и подчинявшийся Реввоенсовету 7-й армии. На него возлагались оборона
Петрограда, разработка плана и осуществление работ по строительству
оборонительных сооружений. В связи с возникновением непосредственной угрозы Петрограду от войск Н. Н. Юденича Постановлением Петроградского Комитета обороны от 17 октября 1919 года была организована
внутренняя оборона города. Для формирования штаба внутренней обороны был использован штаб временно упраздненного Петроградского
УР. После ликвидации угрозы городу штаб Петроградского УР приказом
войскам 7-й армии 16 ноября 1919 года был восстановлен (после расформирования 7-й армии в декабре 1920 г. он был подчинен Петроградскому
Военному округу, а в сентябре 1924 г. расформирован)47.
Для караулов каждая часть гарнизона ежедневно откомандировывала в караульный наряд соответствующее число людей (какое количество от какой части ежедневно устанавливалось приказом коменданта). В этот период были установлены следующие посты48:
1. У гауптвахты
2. У арестованных
3. У артиллерийского склада.
4. У порохового погреба
5. У полуденной пушки
6. У Ивановских (то есть Иоанновских — Н. С.) ворот
7. На мосту при въезде в крепость
8. На мосту у арсенала (то есть Кронверка)
9. У пролома стены (в функции этого поста входило никого не впускать и не выпускать через пролом стены, следить, чтобы вблизи крепости никто не ездил на судах и лодках и не приставал к берегу)
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10. У Кронверкских ворот
11. У Николаевских (то есть Никольских) ворот.
12. У Невских ворот
13. У Ворот Александровского (то есть Алексеевского) равелина
14. У лагеря при слиянии Невы с Кронверкским протоком.
Кроме того, устанавливалось три дозора, которые должны были
обходить «крепостной путь следования: пост № 3–4, Александровский (то есть Алексеевский) равелин, за архивом пост № 5, Невские
ворота, пост № 14, Александровские (видимо, Васильевские) ворота,
Николаевские (Никольские) ворота, Кронверкские ворота, Бастион
Петра Второго, пролом стены и Иоанновские ворота».
Кроме того, 3 ноября к уже существующим было добавлено еще четыре поста49:
15. У Коменданта крепости.
16. У склада № 99.
17. В Цейхгаузе 630-го полка (эта часть располагалась в крепости
весной и летом 1919 г., осенью была отправлена на фронт, а ее имущество некоторое время оставалось в Петровской куртине, где и был
установлен данный временный пост)
18. У Продовольственной лавки отдела снабжения.
В тот же день 1-й отдельный артиллерийский взвод ввиду ограниченного числа людей был освобожден от несения гарнизонной службы50.
С 13 ноября 1919 г. в состав караула по гарнизону крепости перешел караул при Монетном дворе51.
Однако вскоре стало ясно, что такое количество караульных постов является излишним, и уже 23 ноября того же года посты № 10
и 12 были упразднены за ненадобностью и исключены из табелей постов гарнизона, пост № 13 заменен дневальными52. Также был упразднен временный пост № 17 (имущество 630-го полка было вывезено
из крепости)53. Спустя два дня были упразднены посты № 9 и 15, а посты № 6 и 7 из парных установлены одиночными54.
1 декабря 1919 г. Управление коменданта крепости было расформировано, а все дела переданы в ведение Коменданта штаба Укрепленного района, на которого возлагались обязанности коменданта
крепости (при этом часть сотрудников управления была откомандирована в распоряжение командира Отдельной стрелковой бригады)
55
. На следующий день Управление коменданта крепости было переведено из дома Монетного двора в помещение бывшего управления
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Монетного двора56, а помещение Управления было передано под штаб
формировавшегося 2-го Стрелкового полка57 (по-видимому, 2-й стрелковый батальон к тому времени стал разрастаться до полка).
В январе 1920 г. во 2-й Стрелковый полк стало прибывать пополнение, и для него была освобождена Петровская куртина58.
В начале 1920 г. в состав гарнизона, по данным Л. В. Андриановой, входили: комендантская команда, технический батальон связи,
гаубичный пулеметный полки, 1-й и 3-й легкие арт-дивизионы, тяжелый артдивизион, 3-й полк ЧОН, три военно-рабочих батальона и саперный батальон59. Военно-рабочий батальон, скорее всего, был один
под № 3 и появился в крепости весной 1920 г.60
Инструкцией часовым при въезде в крепость (то есть у Иоанновских
ворот) в апреле 1920 г. предписывалось не впускать и не выпускать никого без пропуска. Автомобили и подводы также выпускались и впускались только при наличии пропуска, в котором должно было быть
отмечено, чем они нагружены и сколько человек их сопровождает61.
Отношение часовых к своим обязанностям нередко вызывало нарекания. В частности, в приказе по гарнизону в феврале 1920 г. отмечалось: «замечено, что часовые на постах № 6 и 7 не проверяют
пропусков у лиц проходящих в крепость и из крепости, ограничиваясь только вопросом о пропуске, но не фактической проверкой пропусков… «62 Такие же замечания были высказаны часовым поста № 4
(у Иоанновского моста) в октябре 1920 г. 63 В январе 1925 г. в приказе по гарнизону отмечалось, что «ряд произведенных за последнее
время проверок караулов и постов в Петрокрепости свидетельствует,
что стоящими на посту часовыми продолжают игнорироваться самые
элементарные требования Устава Гарнизонной службы. Курение табаку, разговор с проходящими, чтение газет и склонность «подремать»
обычное явление со стороны часовых. Но наблюдаются случаи и более грубого нарушения основ караульной службы. Так, при проверке
постов в 5 часов 8 сего января, дежурным по гарнизону не обнаружено на месте: часового у склада неприкосновенных запасов технического имущества Отдельной Роты Связи КУ (красноармеец Булочев
Петр) и часового у помещения бывшего Гарнклуба Отдельной Роты
Связи I стрелкового корпуса (красноармеец Нерадовский). После
20 минут розысков таковые были обнаружены мирно беседующими
у печи в помещении клуба. Приход в помещение дежурного по Гарнизону не оказал никакого действия на часового Отдельной Роты Связи I
стрелкового корпуса, и лишь тогда, когда дежурный взял приставлен109

ную к стене его винтовку, часовой опомнился и стал просить дежурного возвратить винтовку»64.
Лишь в феврале 1926 г. в приказе по гарнизону крепости было отмечено, что за последнее время состояние и несение гарнизонной
службы в Петрокрепости заметно улучшилось. Совместными усилиями начсостава Комендантского Управления Крепости и командования
войсковых частей удалось добиться значительных успехов, как в смысле общего внутреннего порядка в карауле, так и в смысле сознательного и исправного несения карслужбы со стороны наряжаемых в караул.
Это объяснялось с одной стороны, назначение караула от одной части
и предварительное инструктирование в частях войск караульного наряда, с другой — частая проверка начсоставом комендантского управления крепости караула и постов. Нарушения основных требований
карслужбы в настоящее время встречаются крайне редко65.
Дальнейшие изменения в составе гарнизона связаны с Кронштадским мятежом 1921 г. В первых числах марта 1921 г. в крепость вступили пулеметная команда 1-го Запасного Пулеметного батальона66
и 3-й Сводный отряд курсантов в количестве 1140 человек67 (он вошел
в состав отдельной сводной бригады с переименованием во 2-й Сводный полк68). Однако эти соединения пробыли в крепости недолго —
в течении месяца они были отправлены под Кронштадт.
Команда пулеметчиков (49 человек при 8 пулеметах) и эскадрон
кавалеристов в количестве 80 человек из состава 3-го Сводного отряда, выбыли уже 5 марта 1921 года.
16 марта 1921 г. в распоряжение Военкома бронепоезда выбыла
команда пулеметчиков бронепоезда № 9 в количестве 32 человек согласно распоряжения коменданта Петрукрайона, при 9 пулеметах (4
«Люиса» и 5 «Максима»)9.
Команда пулеметчиков бронепоездов, по распоряжению коменданта Петрукрайона выбыла из гарнизона крепости 23 марта70. В тот же
день к Кронштадту была отправлена и Гаубичная батарея 3-й Артшколы. Вместе с ней выбыла и команда пулеметчиков 1-го запасного Пулеметного батальона71.
20 марта в состав гарнизона влилась 3-я рота батальона связи, прибывшая накануне из Мурманска72.
После подавления мятежа в июле 1921 г. в состав гарнизона входили
следующие части: Батальон связи Петрукрайона, 3-й Военно-рабочий
батальон, Хозяйственная команда Отдела Снабжения Военно-Рабочей
бригады, Артиллерийский взвод, Прожекторная команда73, а также Ко110

мендантская команда Штаба Петрукрайона. В ноябре того же года упоминаются Рота Связи Петрукрайона, 1-я и 2-я Пулеметные команды74.
С 29 апреля 1921 г. был установлен свободный вход в крепость
и выход из нее (пропуска впредь выдавались только на вещи, выносимые или вывозимые из крепости)75. Однако 10 мая свободный вход
в крепость был отменен: «в виду того, что отмена пропусков на право
входа в крепость повлекла за собой большой наплыв посторонних
лиц, мешающих работе учреждений и без дела гуляющих по крепости,
вновь устанавливаю вход и выход из крепости по пропускам, разовым
или постоянным»76. Но 25 мая того же года пост у Иоанновских ворот
был упразднен и вход, въезд, выход и выезд из крепости без вещей
установлен с того же числа свободным77.
В мае 1922 г. приказом начальника гарнизона города Петрограда
упраздненный пост у Иоанновских ворот был восстановлен и возложен
на части, расквартированные в крепости: 3-й Петроградский полк особого назначения, 93-й пехотный стрелковый полк, Рота связи 31-й бригады,
санрота 31-й бригады, Батальон связи Петукрайона, Политкурсы78.
В августе 1922 г. в крепости находились: Пулеметный полк, Технический батальон, Батальон Связи Петрукрайона, Команды Управлений
Петрукрайона, 3-й полк ЧОН, Рота Связи 1-го Армейского корпуса,
Хозяйственная и Комендантская команды при Штабе Петрукрайона79.
Некоторое время в этом году в состав гарнизона входила санитарная
рота 31-й бригады80.
Основным ядром гарнизона в этот период становится Пулеметный полк. Скорее всего, он был сформирован из пулеметных команд, вошедших в состав гарнизона в 1921 г. Здесь следует заметить,
что еще в начале XX века Главным Крепостным Комитетом были разработаны принципы вооружения крепостей, и тогда было признано,
что пулеметы являются основным средством для обороны ближних
подступов к крепости и для отбития штурма81 (надо сказать, что события под Кронштадтом подтвердили этот тезис). Естественно,
что при вооружении Петропавловской крепости об обороне дальних
подступов к крепости речи быть не могло (это не позволяли сделать
городские постройки), и пулеметы являлись основным вооружением
крепости, хотя Артиллерийский взвод по-прежнему входил в состав
гарнизона (в его функции входило обслуживание салютационных орудий, но он подчинялся не коменданту крепости, а Управлению начальника артиллерии укрепленного района). Остальные части либо носили
вспомогательный характер с точки зрения возможной обороны крепо111

сти (Технический батальон, Прожекторная команда, Военно-рабочий
батальон, Хозяйственная команда), либо просто располагались в крепости (3-й полк ЧОН, роты связи).
В дальнейшем части гарнизона стали сокращаться. Уже к январю
1923 г. численность Пулеметного полка была сокращена до батальона,
а артиллерийского взвода — до отделения при салютационных орудиях82 (в мае 1924 г. салютационная команда вошла в состав гарнизона
крепости и была подчинена коменданту83).
При этом в крепостном гарнизоне, по-видимому, постоянно появлялись новобранцы: в феврале 1923 г. командир Пулеметного батальона получил распоряжение организовать в левой половине Невской
куртины гарнизонный изолятор — грязную половину из расчета
на 150–200 человек, в коей вновь прибывающее пополнение могло бы
находиться до прохождения через баню84. Скорее всего, крепость и ее
гарнизон по-прежнему использовались для обучения молодого пополнения РККА.
По мере сокращения состава гарнизона уменьшалось и количество
людей, назначаемых в гарнизонный наряд. Весной 1923 г. в караульный
наряд высылались красноармейцы гарнизона по расчету на 4 поста
от Отдельного Пулеметного батальона а именно: 1 караульного начальника, 1 разводящего и посыльного и 12 красноармейцев на 4 поста85.
В апреле того же года Технический батальон был освобожден
от несения караульной службы, и в караульный наряд было приказано высылать людей от Пулеметного батальона (13 человек) и от Роты
связи Петрукрайона (5 человек)86.
18 мая 1923 г. последовало новое распоряжение коменданта крепости: «Наряд красноармейцев и комсостава от Пулеметного и Технического батальонов на караульную службу по гарнизону Петрокрепости
с сего числа отменяю. Окарауливание постов у секретной комнаты,
Штаба Петрукрайона и дровяного склада Петрокрепости возлагаю
на Роту Связи Петрукрайона и поста у Иоанновских ворот на Комендантскую команду»87.
Однако с 13 июля того же года вход в крепость и выход из нее снова осуществлялся по пропускам. Всем сотрудникам штабов, управлений и учреждений расположенным в крепости, а также проживающим
в ней были выданы именные постоянные пропуска, а рядовые красноармейцы получали разовый пропуск на выход из крепости при наличии увольнительной записки, подписанной командиром части. Все
лица, прибывающие в крепость, должны были предъявить дежурному
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по пропускам в будке у Иоанновских ворот свои документы, удостоверяющие личность, сообщить ему о причине посещения крепости,
предъявить имеющийся при них багаж, после чего получали соответствующий пропуск, который при выходе сдавали часовому, причем
на нем должна была стоять отметка о посещении учреждения или воинской части (или же лица, проживающего в крепости). Посещение
Петропавловской крепости туристами разрешалось только в составе
экскурсионных групп (ежедневно с 10 до 16 часов), с разрешения коменданта крепости или его помощника (пропуск выдавался на имя руководителя группы, который должен был предоставить сведения о количестве участников экскурсии и наименовании учреждения, коим
экскурсия организована)88.
В январе 1925 г. был установлен пост у склада холостых зарядов Комендатуры крепости у Васильевских ворот, которому предписывалось: 1. Часовой бдительно охраняет склад и цельность печати
и без своего разводящего никого в склад не допускает; 2. Следит, чтобы никто из лиц, проходящих через Васильевские ворота, не курил.
Всех лиц, замеченных курящими при проходе к воротам останавливать и требовать прекратить курение; 3. Не пропускает подводы с мусором, следующие из крепости через Васильевские ворота; Примечание: Проезду повозок порожнем через Васильевские ворота часовой
не препятствует, а также не препятствует проезду повозок с грузом89.
Инструкцией часовому у Иоанновских ворот от 14 августа 1925 г.90
подтверждалось, что вход в крепость свободный, за исключением торговок и торговцев в разнос и лиц в нетрезвом состоянии. Часовому предписывалось не допускать прохода гражданам и военнослужащим по берегу
Кронверкского пролива, прохода по Кронверкскому проливу лодок и пароходов, а также причаливания их к крепостному берегу, ловли рыбы на крепостном берегу и с Иоанновского моста и сборища граждан, в том числе
и экскурсантов. Он также отвечал за сохранение порядка вблизи крепости
и в случае возникновения пожара, скопления народа и каких-либо беспорядков должен был дать знать в караульное помещение. Помимо этого, он отвечал за сохранность и целость лодок (в летнее время), железной
пристани, будки, пожарных бочек спасательных кругов и шаров; а также
оказывать помощь утопающим. После 22 часов часовой запирал Иоанновские ворота, оставляя открытой калитку.
В апреле 1926 г. гарнизон крепости состоял из Отдельной Пулеметной роты, Отдельной Роты связи I Стрелкового корпуса, Отдельной Роты связи Петукрайона и Салютационной команды91.
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С 26 ноября 1920 г. Управление коменданта Петропавловской
крепости было передано в введение штаба Петроградского военного
округа (при этом оговаривалось, что в случае возникновения военных
действий означенное Управление переводится в подчинение коменданта Петукрайона в оперативном отношении)92.
В ноябре 1924 г. Управление коменданта крепости было подчинено
командующему войсками I Стрелкового корпуса (который одновременно являлся и командующим войсками округа), в связи с этим были
утверждены новые штаты управления93.
1 октября 1926 г. Комендантское управление Петропавловской крепости было расформировано94. Военный гарнизон крепости был расформирован, а должность коменданта сохраняла лишь хозяйственную
направленность95.
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А. В. Аранович

ОБРАЗОВАНИЕ ГВАРДЕЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Даже после Великих реформ императора Александра II материальное положение офицеров русской императорской гвардии, особенно
обер-офицеров, оставалось незавидным, так как их жалование было
слишком незначительно относительно неизбежных расходов. Те офицеры Санкт-Петербургского гарнизона, у которых не было других доходов помимо жалованья, нередко испытывали крайнюю нужду. Проживание в столичном городе обязывало к многочисленным расходам:
помимо съема квартиры и расходов на обмундирование и снаряжение,
это были также подарки шефам полка и офицерам, уходившим в запас
и т. п. Служба в гвардии для многих офицеров была скорее почетной
обязанностью, нежели способом улучшения своего материального положения.
В идеале размер жалованья должен был не только позволить офицеру безбедно существовать, но и заставить его дорожить службой.
Для этого размеры офицерских денежных окладов должны были быть
основаны на максимально точном исчислении потребностей каждого
чина сообразно его положению: служебным требованиям в зависимости от рода оружия и места квартирования части; социальному окружению офицера; и, наконец, согласно действительной стоимости жизни. К сожалению, этот способ определения денежных окладов не применялся по причине своей сложности и запутанности, поэтому оклады
офицерского денежного довольствия в России, как и в иностранных
армиях, не соответствовали действительной стоимости жизни.
В русской армии размер жалованья зависел от разницы в значении
чинов в различных родах войск. Например, поручик гвардии получал
такой же оклад, что и армейский капитан, а поручик генерального штаба, артиллерии, инженерных войск и стрелковых батальонов — наравне со штабс-капитаном армии. Сверх того, гвардейские офицеры, состоявшие налицо в строю, получали жалованье не по обыкновенному,
а по «усиленному» окладу (на 50 % больше). Кроме них, усиленный
оклад полагался офицерам войск, находящихся «в исключительно тягостных условиях», как, например, во всех отдельных округах, а также
офицерам, находящимся в каком-либо особом положении, например,
слушателям военных академий, состоящим в учебных частях и т. д.
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Наоборот, офицерам, состоящим по запасным войскам или по роду
оружия без должностей жалованье производилось по уменьшенному окладу. Годовые оклады жалованья были определены следующие
(в рублях на 1880 г.)1:
Уменьшенные Обыкновенные Усиленные
Полному
1394,25
1695
2544
генералу
Генерал1116,3
1356
2034
лейтенанту
Генерал-майору
838,5
1017
1524
Полковнику
502,5
687
1032
Подполковнику
419,25
531
795
Майору
336,3
441
660
Капитану
307,5
366
549
Штабс-капитану
282,75
339
507
Поручику
238,8
312
468
Подпоручику
224,25
294
441
Прапорщику
209,55
276
414,8
Начиная с подполковника оклады показаны армейские. Штаб
и обер-офицеры прочих родов оружия получали оклады по соответствующим чинам.
Осуществлялись и вычеты из жалованья, которые можно разделить
на постоянные (они, в свою очередь, подразделялись на обязательные
и добровольные) и на единовременные (по преимуществу обязательные).
Два самых значительных вычета считались «совсем нечувствительными», так как они не включались в штатное жалованье: это были
вычеты на медикаменты и госпиталь (2,5 %) и в эмеритальную кассу
(6 %). Остальные постоянные вычеты были добровольные и устанавливались в каждой войсковой части самостоятельно, по соглашению
между офицерами.
К единовременным вычетам относились вычеты за повышение
в чинах и должностях и вообще при всяком увеличении денежного содержания, а также вычеты за вновь пожалованные ордена. На основании указа от 7 июля 1873 г. с каждого генерала и офицера при любом
увеличении денежных выплат (не только жалованья, но и столовых,
добавочных, квартирных денег и т. п.) удерживалась разница между
старым и новым содержанием в продолжение первых трех месяцев
со дня высочайшего повеления или распоряжения начальства об уве118

личении содержания. Иными словами, военнослужащие начинали
пользоваться увеличенным содержанием только через три месяца после того, как оно устанавливалось. Вычеты за ордена производились
в определенном для каждой награды размере (наименьший вычет —
10 руб. за орден Св. Анны 4-й степени, наибольший — 500 руб. за орден Св. Андрея Первозванного) при ближайшей выдаче жалования.
Таким образом, система материального вознаграждения в русской
императорской армии была настолько несовершенна, что в некоторых
случаях ставила офицеров в сложное материальное положение. Так
как повысить доходы было невозможно, логичным казалось стремиться к сокращению расходов, а наиболее удобным способом добиться
этого в то время считалось создание потребительского кооператива.
По этому пути и пошли гвардейские офицеры, получившие полное
одобрение со стороны правящей династии.
Хорошие результаты, достигнутые потребительными обществами в западноевропейских армиях и в России, в Морском ведомстве
и в Санкт-Петербургском арсенале, побудили командира Гвардейского корпуса генерал-адъютанта К. Н. Манзея в 1891 году поставить вопрос об учреждении такого же общества в гвардии. Тогда же при штабе
Гвардейского корпуса была образована комиссия для составления проекта устава общества под председательством командира 1-й бригады
2-й гвардейской пехотной дивизии генерал-майора И. О. Квицинского2.
Разработанный этой комиссией проект был представлен генераладъютантом К. Н. Манзеем на рассмотрение главнокомандующего
войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа великого князя Владимира Александровича вместе с ходатайством о принятии проектируемого общества «под высочайшее государя императора
покровительство»3.
Великий князь передал ходатайство генерал-адъютанта К. Н. Манзея на усмотрение военного министерства. Относительно же принятия
общества под высочайшее покровительство великий князь полагал
возможным поддержать общество лишь в том случае, если двухлетний опыт его работы оправдал бы ожидаемую «пользу». Хотя впоследствии, в 1896 году, ходатайство о принятии государем императором имени покровителя общества и было возбуждено, но высочайшего соизволения на это не последовало.
Устав общества потребителей под названием «Экономическое
общество офицеров Гвардейского корпуса» был высочайше одобрен
14 декабря 1891 г. и подписан военным министром генерал-адъютантом
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П. С. Ванновским. Неприкосновенный оборотный капитал Общества
составило пожертвование императора Александра III — 25 000 рублей.
Согласно уставу, Общество ставило своей целью:
«а) доставлять своим членам необходимые продукты потребления,
при этом главным образом предметы обмундирования, снаряжения,
обувь и белье, вполне хорошего качества, по самым низким торговым
ценам;
б) дать возможность из прибылей Общества делать сбережения
как его членам, так и годовым подписчикам».
Для достижения этой цели Общество могло производить продажу
со своего склада всего необходимого, могло устраивать собственные
мастерские и другого рода заведения или арендовать их для изготовления различных предметов потребления, а также договариваться с производителями о поставке различных товаров на склады Общества
или непосредственно на дом его членам и годовым подписчикам.
С увеличением числа членов и средств Общество планировало приобретать в собственность на общих основаниях недвижимое имущество, необходимое для осуществления уставных целей. Продажа всех
предметов со складов Общества производилась за наличные деньги
или в кредит. Допущение кредита определялось особыми правилами,
выработанными правлением и утвержденными наблюдательным комитетом (§41)4.
Предполагалось, что Общество будет считаться состоявшимся,
если, по утверждении устава в число его членов вступит сто человек.
А действовать оно должно было с момента, когда начнет располагать
оборотным капиталом в 2000 рублей и, во всяком случае, не позже
одного года со дня утверждения устава.
Согласно параграфу 9 высочайше одобренного проекта, из запасного капитала могло быть сделано отчисление на усиление оборотного капитала только в виде займа, и то в исключительных случаях
и не иначе, как по решению общего собрания. В последнем же издании устава слово «заем» было исключено. Запасный капитал был
разделен на вспомогательный, в который были зачислены пожалованные императором 25 000 рублей, расходуемый с разрешения наблюдательного комитета, и неприкосновенный, расходуемый с разрешения
общего собрания членов общества.
С момента образования в Экономическое общество офицеров гвардейского корпуса вступили более четырех тысяч пайщиков, в том числе наследник-цесаревич Николай Александрович и служившие в гвар120

дии великие князья Владимир Александрович, Сергей Александрович,
Павел Александрович, Константин Константинович, Дмитрий Константинович, Петр Николаевич, Михаил Николаевич, Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Сергей Михайлович, а также принцы
Александр Петрович и Петр Александрович Ольденбургские5.
Несмотря на это, на первоначальном этапе существования Общества средств для осуществления коммерческой деятельности не хватало. Правление сознавало, что настоящий успех невозможен без просторного, оборудованного по последнему слову техники помещения.
В связи с этим председатель правления Общества командующий Гвардейским корпусом генерал-адъютант К. Н. Манзей обратился к императору с предложением о создании в столице объединенного собрания
офицеров армии и флота и строительстве для него за счет казны здания, часть которого смог бы арендовать магазин Общества.
Развивая свою деятельность и средства путем расширения личного
состава членов, Общество в заботах о доходности уклонилось от строго очерченных уставом целей и приняло чисто торгово-промышленное
направление. Чтобы изменить такое положение, председатель наблюдательного комитета генерал-майор П. П. Логинов в 1896 году
возбудил ходатайство об отпуске обществу от казны заимообразно
и беспроцентно 50 000 рублей для немедленного возврата паев членам общества и прекращения выдачи премий. Однако это ходатайство
было отклонено с указанием на необходимость вывести Общество
из сложившейся ситуации путем сокращения дивиденда и премий
за забранный товар.
В первые восемь лет своего существования Экономическое общество постоянно возбуждало ходатайства о льготах и воспособлениях
от казны. Ходатайства о льготах в виде предоставления обществу
права пользоваться почтой и железными дорогами наравне с правительственными учреждениями, беспатентной торговлей и т. п. неизменно отклонялись высшими властями, во первых ввиду торговопромышленной специализации Общества, а, во-вторых, ввиду необходимости при удовлетворении этих ходатайств предоставить испрашиваемые льготы и другим экономическим обществам, что повлекло бы
за собою большой убыток для казны.
Воспособления же от казны, связанные со стремлением общества
получить субсидию и бесплатное казенное помещение, по ходатайству великого князи Владимира Александровича, по мере возможности удовлетворялись. Кроме того, было испрошено высочайшее со121

изволение на предоставление обществу права выдавать наиболее достойному из служащих у него нижних чинов дивиденд с 1000 рублей,
которые император Николай II внес в Общество в виде паев в бытность наследником-цесаревичем.
Независимо от субсидий, Экономическое общество обеспечивалось бесплатным казенным помещением. Так, в 1892 г., при его
учреждении, для него было временно безвозмездно отведено помещение в здании интендантского склада на улице Глинки. Затем, когда
это помещение понадобилось для других целей, Обществу, по представлению Владимира Александровича, проведенному через Военный совет, были представлены во временное бесплатное пользование
деревянные здания, принадлежащие Инженерному ведомству, находившиеся на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы, с тем,
чтобы пользование этим зданием производилось под наблюдением
1-й Санкт-Петербургской инженерной дистанции и без каких-либо
расходов от казны на содержание здания. Хотя последнее обстоятельство и побудило Общество тотчас же возбудить ходатайство о сохранении финансирования содержания этих зданий казной, без чего,
по заявлению Общества, ему выгоднее было бы нанимать частное помещение, ходатайство это, как не мотивированное законными основаниями и противоречащее состоявшемуся определению Военного совета, было отклонено. Общество заняло представленное помещение
и пользовалось им впредь до сноса с целью постройки на их месте
здания Офицерского собрания армии и флота6.
Однако предоставляемые помещения не соответствовали расширявшейся торговой деятельности Экономического общества,
к 1893 году принявшего в свой состав, на правах потребителей, всех
офицеров Русской армии. В связи с этим в правлении Общества зародилась мысль о постройке для общества нового каменного здания. Ввиду этого командир Гвардейского корпуса генерал-адъютант
К. Н. Манзей возбудил ходатайство об отпуске от казны для постройки
этого здания заимообразно и беспроцентно 1 150 000 рублей с рассрочкой платежа на 30 лет. При этом во вновь выстроенном здании предполагалось поместить не только Экономическое общество, но и общее
(гарнизонное) офицерское собрание с гостиницей для приезжающих
офицеров, по примеру парижского, а выданную от казны заимообразно сумму уплачивать из доходов поступлений собрания, гостиницы
и Экономического общества. Содержаться здание также должно было
из этих поступлений.
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Мысль об учреждении общего офицерского собрания удостоилась
сочувствия Владимира Александровича, и в 1893 году великий князь
поручил правлению Экономического общества под руководством начальника штаба Гвардейского корпуса и вместе с тем председателя
наблюдательного комитета общества генерал-майора А. П. Скугаревского выработать проект устава общего офицерского собрания.
Вследствие высочайшей резолюции великий князь Владимир Александрович во всеподданнейшем отчете за 1893 год высказал мысль,
что учреждение общего офицерского собрания в Санкт-Петербурге
с гостиницей станет несомненным благодеянием ввиду значительного числа генералов и офицеров главных и окружных управлений
и военных учреждений, не имеющих своих собраний, а также более
трех с половиной тысяч ежегодно приезжающих в Петербург офицеров, нуждающихся во временном помещении. Относясь с полным
сочувствием к учреждению общего офицерского собрания в СанктПетербурге и к достижению Экономическим обществом положенной
в основу его цели — улучшению материального благосостояния офицеров гвардии, великий князь вместе с тем отметил, что предложения
следует всесторонне рассмотреть в особой комиссии. По заключению
великого князя проект учреждения общего офицерского собрания,
ввиду значительных затрат на его осуществление, неминуемо потребует заимообразной субсидии от казны7.
Между тем, в течение 1894 года правлением Экономического общества был выработан проект устава общего офицерского собрания
в Петербурге, а по предложенному конкурсу, двумя военными инженерами — полковником В. К. Гаугером и В. М. Ивановым составлен
проект здания для общего собрания с гостиницей и Экономического
общества. Выработанные упомянутыми военными инженерами проекты здания были препровождены командиром Гвардейского корпуса
на рассмотрение и заключение Инженерного комитета, который высказался в пользу проекта В. К. Гаугера.
Этот проект, по предварительном его одобрении Владимиром
Александровичем, был представлен на высочайшее государя императора рассмотрение. По исполнении некоторых упрощений в фасаде,
он удостоился одобрения императора.
Все же предварительные работы правления Экономического общества были переданы для всестороннего обсуждения вопроса в особую
комиссию под председательством помощника главного интенданта
генерала от инфантерии И. П. Павлова при участии представителей
123

Петербургского гарнизона, включенных по распоряжению военного
министра.
Комиссия, ознакомившись со всеми соображениями, составленными по этому вопросу правлением Экономического общества, пришла
к заключению, что для общего офицерского собрания с гостиницей
для офицеров необходимо возвести особое здание, треть которого
могла бы быть выделена для Экономического общества офицеров
Гвардейского корпуса. Остальные две трети здания, по заключению
комиссии, должны были быть представлены под помещения офицерского собрания и гостиницы.
При этом комиссия обратила внимание на возможность увеличения количества номеров гостиницы как на наиболее вероятный источник доходности здания. Обсуждая расходы на учреждение офицерского собрания, комиссия пришла к заключению, что возведение здания
согласно составленным планам и сметам обойдется в 1 200 000 рублей,
устройство внутренней обстановки в 110 000 рублей, а для обеспечения деятельности собрания и гостиницы потребуется в первый год
35 000 рублей8.
Независимо от этого, для покрытия расходов по заведованию проектированными сооружениями, по их отоплению, освещению и водоснабжению, по мнению комиссии, необходимо ежегодно было расходовать 39 500 рублей. Расчеты правления Экономического общества
о возмещении расходов по сооружению здания из доходных поступлений собрания, гостиницы и экономического общества в течении
30 лет, на которых было основано ходатайство командира Гвардейского корпуса в отчете за 1893 год, были отвергнуты комиссией генерала Павлова, так как она пришла к заключению, что ни собрание,
ни Экономическое общество никогда не смогут восполнить этот расход. Если и можно было рассчитывать на возврат казне отпущенных
заимообразно сумм, то только со стороны собрания в размере 35 000
рублей, предположенных к отпуску для обеспечения его деятельности
на первый год, а со стороны Экономического общества можно взимать
ежегодно по 13 500 рублей как плату за предоставленное ему в здании
помещение в счет суммы в 39 500 рублей, ибо комиссия, представляя
обществу треть здания, рассчитывала, что общество должно участвовать и в третьей части стоимости его содержания.
Таким образом, комиссия генерала Павлова пришла к выводу,
что для создания в Санкт-Петербурге общего офицерского собрания необходимо ассигновать от казны единовременно и безвозвратно сумму
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в 1345000 рублей (на постройку здания, оборудование его и обеспечение деятельности собрания в первый год) и затем ежегодно отпускать
из средств казны по 26000 рублей на содержание здания (всего на него
требовалось 39500 рублей, но треть — 13500 рублей — должна была,
по мнению комиссии, уплачиваться Экономическим обществом).
Основываясь на заключении комиссии, военный министр сделал
всеподданнейший доклад, которым испрашивалось высочайшее указание по следующим трем пунктам:
Относительно ассигнования 50 000 рублей на покрытие расходов
по закладке здания военного собрания осенью 1895 года.
Относительно ассигнования в течение 1896 и 1897 годов остальных 1 295 000 рублей на дальнейшие строительные работы, устройство внутренней обстановки собрания и гостиницы и на обеспечение
деятельности собрания в первый год его существования.
Относительно ежегодного ассигнования по 26 000 рублей для покрытия расходов по отоплению, освещению, водоснабжению и по заведованию проектируемыми сооружениями.
На подлинном докладе военного министра император Николай II
собственноручно надписал: «Согласен со всеми тремя пунктами заключения. 21 июня 1895 года».
Со временем филиалы гвардейского универмага открылись в Гатчине, Петергофе, Красном и Царском Селе, где размещались лагеря
и казармы частей петербургского гарнизона. Столичный опыт впоследствии был перенят и в других городах Российской империи.
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С. Н. Емельянов

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА
НА ТЕАТРЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 ГГ.
Институт военного духовенства в русских войсках существовал
со времени создания регулярной армии Петром I. Участие священников в боях и военных походах известно и в более ранние времена. Однако вплоть до начала XX века не было четких предписаний о месте
и роли полкового священника во время боя. Большинство представителей военного духовенства в боевой обстановке действовало по собственному усмотрению, в зависимости от личных взглядов, мужества
и смелости.
Ситуация стала меняться только в преддверие Русско-Японской
войны, когда были составлены подробные инструкции регламентирующие деятельность военного духовенства в боевых условиях. Первый
опыт показал плюсы и недостатки нововведений.
Нередко полковые священники были просто не подготовлены
к участию в боевых действиях. В мирное время армейские чины получали необходимые навыки в ходе учений. Для военных священников
присутствие на учениях не было обязательным.
Как пример можно привести маневры 1902 г. в Курске. Один
из полковых священников их описывал следующим образом. «Предполагаемые маневры должны были происходить в Высочайшем присутствии и иметь широкую постановку, т. е. насколько это возможно,
должны быть похожи на настоящую войну.
Поэтому высшим военным начальством предусмотрительно
были потребованы на маневры и военные священники, по одному
на дивизию»1. То есть большинство полковых священников вообще
не были привлечены к участию в крупных учениях. Следствием этого
стало то, что в Русско-Японскую войну военное духовенство вступило без должной подготовки.
Изначально задачами священника в военное время становились:
1) совершение Божественной литургии; 2) удовлетворение религиозных чувств и религиозных нужд воинов, через совершение богослужений и треб; 3) напутствие солдат перед боем, влияние на свою
паству личным примером, твердостью духа в сложнейших ситуациях,
стойкостью в исполнении воинского долга; 4) отпевание погибших2.
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С изменением характера войн изменились и содержание работы
священников. В ходе Русско-Японской войны впервые стали даваться
рекомендации полковым священникам с указанием его места в боевой обстановке. Так, полковым священникам было предписано, чтобы
во время боя они находились не далее полковых перевязочных пунктов. Дивизионным же благочинным велено было принять все меры
для того, чтобы дивизионные лазареты не оставались во время боевых
действий без священников. Для этого рекомендовалось направлять
в эти лазареты священников из резервных полков или неразвернутых госпиталей. Кроме того, благочинные соединений должны были
во время Великого поста не только наблюдать за исполнением православными воинами боевых полков долга исповеди и св. причастия,
но и принимать вес необходимые меры к исполнению обряда причастия чинами других частей (артиллерийских батарей, дивизионных
обозов, войск пограничной стражи, казачьих полков, саперных, железнодорожных и понтонных батальонов, телеграфных рот, транспортов, сборных пунктов и пр.), которые не имели своих священников
и находились в районах дислокации дивизий3.
Будущий главный священник 1-й Манчжурской армии, а затем протопресвитер армии и флота, священник 33-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка Г. И. Шавельский в своих письмах, описывая боевые действия, отмечал, что неустанно находясь со своим полком,
отступавшим к Ляояну с непрерывными боями он в полной мере
«…испытал все невзгоды военной поры»4. Подобное можно сказать
о большинстве полковых священников, участвовавших в боях вместе
со своими частями.
Во время боевых действий военные священники неотлучно находились в госпиталях, беседовали с ранеными, успокаивали их, а тяжелобольных напутствовали. Находились священники на перевязочных
пунктах под неприятельским огнем среди раненых и умирающих.
Случалось, что за недостатком бинтов, духовенство отдавало свои
вещи для их использования как перевязочные средства5.
Общая численность военного духовенства в Русско-Японскую
войну, по сравнению с предыдущими кампаниями было довольно значительным. Например, в 1-й Маньчжурской армии, которая состояла
из 6 пехотных корпусов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й Сибирских и 1-го Армейского) находились: главный полевой священник армии и 95 военных пастырей. Из них — 49 полковых, 2 — пластунских батальонов,
1 — при отряде полковника Мадритова, 1 — при штабе Забайкальской
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казачьей дивизии, 1 — состоял в распоряжении командующего 1-й армией генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина; при военных госпиталях,
приданных дивизиям — 25 и при госпиталях, не приданных дивизиям
—11; священников, служащих при учреждениях Красного Креста — 46.
Всего же в трех армиях находилось около 300 священников военного
времени7.
Кроме штатного полкового духовенства на войну было призвано
более 20 епархиальных священников. Среди военного духовенства
действующей армии были священники, которые добровольно ушли
на фронт, в то время когда их части ни когда не были на театре военных действий. Например, священник С. Щербаковский не только
сам добровольно ушел на фронт, но и свою жену отправил служить
сестрой милосердия в Порт-Артуре. За свои заслуги в ходе боевых
действий о. Щербаков был награжден орденом св. Георгия8.
Отдельно стоит отметить героическую службу 15-ти военных священников находящихся в осажденном Порт-Артуре.
После сдачи крепости все военное духовенство, в соответствии
с международным правом о пленных медработниках и духовенстве,
подлежало отправки в Россию9. Многие Портартурские священники
пожелали остаться в плену, аргументируя это тем, что такое большое
количество пленных нельзя оставлять без церковных служб. Однако
разрешение остаться с пленными получено не было. Японцы заверяли, что будут предоставлены православные священники-японцы10.
По возвращении в Россию порт-артурским священникам был предоставлен 6 месячный отпуск11.
Выявились и недостатки, связанные, в первую очередь, с системой
мобилизации епархиального духовенства в войска и госпитали в случае войны. Правящие архиереи старались не отправлять в армию свои
лучшие кадры. Это могло отражаться на качестве службы совершенно
не подготовленного человека.
В этой связи показательно письмо командира 284 пехотного Чембарского полка полковника А. Сорнева начальнику 71 пехотной дивизии, в котором он просит заменить своего полкового священника
иеромонаха Елисея и отправить его обратно в монастырь. В письме
отмечается, что «не смотря ни на какие увещания, Иеромонах Елисей
пьянствует, отличается крайней неопрятностью, совершенно не образован и не развит, незнаком ни с какими требованиями порядочного
общества, служит посмешищем в полку и вызывает к себе брезгливое
отношение офицерских чинов полка. Думаю даже, что вследствие
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излишне употребляемых спиртных напитков, он ненормален. Присутствие Иеромонаха Елисея в полку безусловно вредно. В Красноярске 24 июля буду иметь дневку и ждать распоряжения»12. Просьба
командира полка была удовлетворена.
Однако, несмотря на то, что духовенство военного ведомства уходило на войну, не имея опыта участия в военных действиях, в целом
оно с достоинством исполняло свой долг. Об этом говорят награды
и потери среди полковых священников. В ходе боевых действий погибло 10 священников, из них пять корабельных. 10 священников
сухопутных войск было ранено или контужено, причем один из них
сошел с ума13. Более 40 военных священников по итогам войны были
награждены наперсными крестами на Георгиевской ленте14.
Опыт Русско-Японской войны сыграл большую роль в улучшении
дальнейшей подготовки военных священников. В этой связи наиболее
полно звучат слова будущего главы военного духовенства о. Г. И. Шавельского: «Могу смело сказать, что с тех пор как существует военное
духовенство, оно впервые только теперь отправлялось на войну с совершенно определенным планом работы и с точным понятием обязанностей священника в разных положениях и случаях при военной
обстановке: в бою и вне боя, в госпитале, в санитарном поезде и пр.
Несомненно, этим объясняется то обстоятельство, что, по общему
признанию, в эту войну духовенство работало как никогда раньше»15.
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А. В. Карсакова

ВОЕННЫЙ ПЛАКАТ 1904–1905 ГГ.
КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА
ЯПОНИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Русско-японская война всегда занимала значительное место в исследованиях как русских, так и японских ученых. При этом в Японии русско-японская война изображается как война справедливая
и успешная. Подобные взгляды связываются с представлением о России как о враге. В России отношение к войне было иным: немалые
силы были приложены и к обоснованию активной политики на Дальнем Востоке, и к созданию образа врага — Японии. Для этой цели
привлекаются практически все доступные на тот момент средства информационного обеспечения: выступая в форме политических, правовых, эстетических, религиозных и философских идей, идеология
распространяется в обществе, приспосабливаясь к уровню массового
сознания, и воздействует на общественную психологию, создавая стереотипы мышления и поведения. Военный плакат, так же как и карикатура, не являются изобретениями начала XX века, и нельзя не заметить, что в линейке данных произведений противник далеко не всегда
представлен в такой уничижительной манере, как это было сделано
в период русско-японской войны. Чем можно объяснить именно такой
образ Японии и японцев, который сформировался в России на рубеже
XIX–XX вв.?
Является ли возникновение определенных штампов в отношении
японцев продуктом пропаганды периода 1904–1905 или они выступают как результат определенной эволюции? Для того, чтобы ответить
на эти вопросы, следует более подробно рассмотреть процесс складывания образа Японии в сознании российского общества накануне
русско-японской войны 1904–1905 гг., а также истоки и причины формирования «образа врага» на протяжении войны на примере одного
из наиболее характерных изобразительных источников — военных
плакатов того периода.
Складывание представлений о Японии в России является частью
интеллектуального и социального опыта всего русского общества,
хотя в силу гетерогенности этого общества разные его слои и группы,
в него входящие, накапливают и осваивают этот опыт неодинаково.
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Поэтому важно реконструировать «образ Японии» в России как комплекс представлений об этой стране у разных слоев общества.
Чтобы лучше понять и представить во всей полноте процесс формирования и развития образа Японии в российской культуре, необходимо углубиться в историю русско-японских межкультурных связей. И, прежде всего, необходимо разобраться в том, какими путями
в разные периоды истории формировался этот образ. В XVI–XVIII вв.
информация о Японии (черты образа) проникала в Россию из европейских источников и благодаря появлению «иностранцев у нас».
В XIX в. Пути формирования образа Японии в России на всем протяжении истории русско-японских отношений были весьма разнообразными. И XIX век здесь стал этапным во многих отношениях. Именно
с начала этого века формирование образа Японии в России стало осуществляться не только на основе свидетельств иностранцев и самих
японцев об их стране, но и на основе сведений от русских, бывавших
в Японии. При этом свидетельства последних, как отмечают исследователи, отличались полнотой, достоверностью и адекватностью1.
В русских изданиях впервые сведения о Японии появляются
во второй половине XVII в. В 1670 г. архиепископом Холмогорским
и Важеским преосвященным Афанасием был подготовлен получивший самое большое распространение в России список «Космографии 1670 г.», по сути это компилятивное произведение, опирающееся на различные западноевропейские издания, восходящие к «Книге
Марко Поло». «Книга, глаголемая Козмография, сиречь описание
сего света земель и государств великих» была переиздана в СанктПетербурге в 1878–1881 гг. Другими ранними источниками, в которых содержатся сведения о японских островах, являются два труда
русского посла Н. Г. Спафария «Описание первые части вселенныя,
именуемой Азией, в ней же состоит Китайское государство с прочими
его городы и провинции» и «Путешествие через Сибирь от Тобольска
до Нерчинска и границу Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 г.». Широкое распространение эти источники получили
лишь в конце XIX — начале XX вв. «Путешествие» было опубликовано Ю. Арсеньевым в Записках Русского географического общества
по отделению этнографии в 1882 г.2
Наибольший успех среди опубликованных произведений о Японии и оказавших огромное влияние на формирование представлений
и пробуждение интереса к Японии до и после «открытия» ее в середине XIX в. имели «Записки флота капитана Головнина и приключения
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его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах» и очерки И. А. Гончарова3.
Следует обратить внимание, что книга Головнина пользовалась
на протяжении всего XIX в. очень большой популярностью и оказывала существенное влияние на представления о Японии в кругах российской читающей публики. В XIX — начале XX вв. книга выдержала
целый ряд переизданий, что позволяет справедливо считать ее самой
популярной отечественной книгой о Японии дореволюционного периода. Через сорок лет после В. М. Головнина И. А. Гончаров посетил
Японию на фрегате «Паллада», сопровождая дипломатическую миссию адмирала Е. В. Путятина в 1853–1854 гг. Он был первым из русских писателей, побывавших на островах, и описал свои наблюдения
в очерках «Фрегат «Паллада», в двух главах «Русские в Японии».
На протяжении двухсотлетних контактов с Японией в России, с первых же известий об этой таинственной стране вплоть до конца XIX в.,
появлялась научная литература, посвященная географии, истории
и культуре японских островов, а в конце XVIII и в начале XIX в. снаряжались даже хорошо подготовленные экспедиции с целью научных
исследований природной и хозяйственной жизни Японии.
Важным фактором формирования мнения о Японии во второй половине XIX в. так же была публицистика: заметки путешественников,
миссионеров, российских служащих в Японии, политические обозрения, статьи о различных сторонах общественной и культурной жизни Японии в периодических изданиях, таких как «Русский вестник»,
«Русская школа», «Вестник воспитания», «Современник», «Мир искусства», «Аполлон», «Весы», «Золотое руно», «Морской сборник»,
«Северное сияние», «Исторический вестник», «Вестник Европы»,
«Вестник всемирной истории», «Новый журнал литературы, искусства и науки», «Нива», «Вопросы всемирной истории», «Новое время» и др. Особую значимость востоковедная публицистика приобретает в связи с тем, что в ней преломлялись те или иные явления жизни
восточного общества через призму российской действительности.
На страницах журналов «Мир искусства» и «Аполлон» часто встречаются статьи полемического характера, утверждаются новые эстетические представления. Художники и поэты пишут о японском искусстве,
своих впечатлениях и о влиянии этого искусства на их творчество4.
В этот же период различными издательствами публикуются книги
очерков об истории, государственном устройстве, быте и искусстве
Японии. Авторы таких очерков ставили своей целью разобраться
133

в преобразованиях японского общества и понять «истинно ли Япония
культурная страна», можно ли ее назвать «цивилизованной страной».
Д. И. Шрейдер посетил Японию дважды (в 1891 и 1893 гг.) и, как и его
товарищи по перу, не мог скрыть своего изумления перед огромными успехами этой «подвижной и энергичной нации», успехами, достигнутыми ею с поразительной быстротой и в очень короткое время.
Таким образом, до 1890-х гг. образ Японии в умах российской общественности формировался преимущественно через тексты.
Исследователи неоднократно отмечали, что многие книги о Японии
были написаны под исключительным влиянием японской экзотики, одни
из «вежливости», но основная масса — «с милостивым снисходительством». Примерами такого восприятия было игнорирование реальной
действительности (в частности, восприятие японцев в общем контексте
других азиатских народов), предубеждение, предвзятость, снобизм (отношение учителя и учеников), поскольку Восток в целом рассматривался
как периферия, а люди его населяющие, как низшая раса5.
Среди особенностей накопления знаний о Японии в России следует отметить значительное влияние западноевропейских источников, и,
как следствие, распространенность в русском обществе европейских
представлений об этой стране. Даже после того, как непосредственные
контакты русских с японцами стали регулярными, появились оригинальные тексты о Японии («Скаска» спасенного В. Атласовым Дэмбэя
о Японии, «Морской журнал капитана М. П. Шпанберга», «Записки»
В. М. Головнина и П. Р. Рикорда и т. п.), значение западных источников
для осмысления российским обществом «образа Японии» не ослабевало. Это объясняется тем, что в Европе уже сформировался определенный
комплекс научных знаний, легший в основу академического японоведения. Показательно, что наиболее интересные и серьезные работы российских авторов первоначально публиковались в Европе (JI. Мечников)
или переводились на европейские языки (М. Головнин, И. Крузенштерн).
Западные источники использовались часто в ущерб собственным материалам, которые заслуживали внимания своей достоверностью, богатством
сведений и их адекватностью восприятия («Записки» М. В. Головнина).
Таким образом, в России в XIX в. складывается ситуация, когда
образ Японии формируется государством из двух видов источников,
часто вступающих в противоречие: из западноевропейских изданий
и собственных оригинальных материалов. Нередко отдавалось предпочтение часто менее достоверным и опосредованным западным источникам.
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Два противоположных взгляда при оценке японской культуры
постоянно присутствуют в публицистической литературе о Японии
на протяжении всего обозначенного периода. В российском обществе
были распространены взгляды, которые отрицали наличие истинной
культурности в японцах, приписывая успехи японцев исключительно их способности к подражанию. На рубеже XIX–XX вв. в России
получает развитие и становление «новый образ Японии». Этот образ включает в себя представление о Японии как об организованном
на европейский лад государстве, но сохранившем свой национальный
дух, своеобразную и глубокую культуру, на основе которой расцвело тонкое, богатое оттенками искусство. Отсутствие у политических
кругов России интереса к Дальнему Востоку и Японии делало научные знания и кадровый потенциал российского японоведения невостребованным, что отразилось на бытовании неадекватных представлений о японцах и японском государстве, политических просчетах
и военных неудачах российской империи на Дальнем Востоке особенно в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг.6
Характерным примером двойственности образа Японии в глазах
русского общества является рассказ А. И. Куприна «Штабс-капитан
Рыбников». Куприн создал образ штабс-капитана Рыбникова под влиянием массового представления о японцах, которое ярчайшим образом отразилось в карикатуре периода русско-японской войны.
Мотивы «зверь», «макака», «африканец», «желтая опасность», «нечеловечность», которые характерны для карикатур на японцев, мы
можем найти и в описании Рыбникова. Сосуществование в характере героя отрицательных черт с положительными объясняется тем,
что после поражения в войне Куприн отчетливо осознал мнимое превосходство русских над японцами и добавил в прежний, стереотипный, образ врага мотив потенциального соперничества или даже его
превосходства над русскими7.
Эта же двойственность нашла отражение и в военном плакате
1904–1905 гг., который был рассчитан на спрос в крестьянской среде. По этой причине он зачастую эксплуатировал лубочные традиции,
так как лубок всегда воплощал сведения в конкретные графические
формы и использовал образы, близкие русской деревне. Вышедший
из народной среды, к началу ХХ в. он перестает быть «народной картинкой» и становится «картинкой для народа», являясь целиком произведением города, только продиктованным вкусами, мыслями и чувствами народа, удовлетворяющими его спросу8.
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Патриотические военные плакаты должны были считаться с народным вкусом, а потому часто использовали узнаваемые приемы лубка,
крестьянского балагурства, оставаясь при этом профессиональными
работами как по авторству, так и по характеру производства9.
Несмотря на огромное многообразие художественных форм,
для большинства картинок характерна общая схема построения:
основной акцент делался на само изображение, которое производило
главное впечатление на зрителей, и призвано было играть основную
роль для первоначального привлечения потребителей, а в дальнейшем
для разглядывания картинки.
Лубочный плакат представлял собой изображение или несколько
изображений на листе различного качества формата от А-4 до А-1.
Часто на плакате помещался текст, иногда весьма значительный
по объему. Мелким шрифтом в самом низу печатались две надписи:
дозволение цензуры, с указанием числа, месяца, года; издательство,
выпустившее лубок10. Лубочные картинки были в основном анонимные, иногда подписанные инициалами, псевдонимами.
На начавшийся конфликт с Японией полиграфическая промышленность реагирует очень быстро: первый плакат, посвященный
русско-японской войне 1904–1905 гг., можно датировать 30 января
1904 г. 11. Плакаты в основном выпускались московскими издателями:
Е. Н. Коноваловым, И. Д. Сытиным, П. П. Щегловым, М. Т. Соловьевым, А. Стрельцовым, П. В. Турецким, Н. Н. Шароновым, И. Л. Морозовым, М. Д. Тарусиным, В. Ф. Кудиновым и издательством «Русское
Товарищество Печатных и Издательских Дел»; в Санкт-Петербурге
издательствами В. Иванова и Ко, В. В. Несслера и издательством
«Детские игры и забавы»; в Киеве — Т. А. Губанова, П. Плахова (с рисунками художника И. И. Чоколаева.)
В начале издатели плакатов особое внимание уделяли сюжету о вероломном и коварном нападении Японии. В фондах Цензурного комитета встречается, например, следующее описание плаката на эту тему:
«На рисунке изображена карта Дальнего востока. Русский матрос спит
с ветвью мира в руках, а японец в него стреляет». Он, однако, не был
допущен к печати, так как указывал «на беспечность России»12.
Другой популярной темой, воплощаемой в плакатах, была тема
о скором и неминуемом поражении Японии13. Плакаты такого рода
как раз иллюстрируют представления о Японии как о «дикой стране», причем не только визуальной, но и текстовой составляющей.
В марте 1905 г. тиражом 20 тыс. экземпляров типографией П. Озно136

бищева был отпечатан листок со следующим текстом: «Вот воюем
мы более года, / в России еще хватит народу, / а Япония уже плачет
и стонет, / последние силы в Манчжурию гонит. / Россия еще пока будет бороться, / но японцам победить ее не придется. Слабосильны.
Давно победить она нас желала, / но мало она русского солдата изучила… / Много японцы приписывают себе побед, / но это один только
вред. Вранье! / Этим они лишь народ свой разжигают, / что будто всегда
везде побеждают! / Одна лишь утка! Для храбрости перед сраженьем,
так выпивает, / что его на поле битвы санитар за убитого принимает. / Не красиво! А он потом просыпается / и за револьвер хватается,
санитара убивает а сам назад удирает. / Вот так воин. Ну, и японцы!
Ой-да храбрецы! В плен идти не желают, / свои головы о камень разбивают. Позволительно!.. взятие Владивостока / трудно и жестоко!»14.
Как считают исследователи, адресованные малограмотному населению лубки-плакаты, представляли исключительно официальную
(правительственную) точку зрения на войну, так как после мукденской катастрофы и разрастания революции внутри страны лубки,
посвященные войне, практически не выпускались. А отказавшись
от издания лубков во второй — самой напряженной и трагической —
половине войны, правительство в значительной степени утратило возможность влиять на неграмотное большинство населения, поставлять
ему официальную информацию15.
Это мнение представляется не вполне оправданным. Во-первых,
как показывает работа непосредственно с плакатами, они выпускались на протяжении всей войны (это можно установить по дате дозволения плаката Цензурным комитетом). Во-вторых, на основании
изучения формирования образа Японии в XIX в. можно констатировать, что к началу русско-японской войны вполне сложились представления о Японии, отраженные в военном плакате 1904–1905 гг.
Как уже отмечалось, они не были однородными. Лубочные и «шапкозакидательные» образы использовались далеко не всегда. Выпускалось множество плакатов, повествующих о конкретных сражениях,
происшествиях, фронтовом быте16. К тому же излишнее стремление
унизить врага порой пресекалось цензурой. Так, в докладе цензора
Г. Головина «По недозволенным лубочным картинкам Несслера и Зеленина: «Пограничники», «Так же, как в 1812 году», «Как аукнется,
так и откликнется» плакаты признаются «непригодными для распространения в народе, как в виду их непристойности, так и недопустимости в культурном государстве излишнего глумления над врагами»17.
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Там же приводятся их описания: «На первом изображены русские солдаты, варящие кашу и избивающие японцев, которые представлены
в крайне безобразном и даже неприличном виде (с обнаженными задними частями тела). На втором рисунке казаки обрывают японцам
уши. На третьем русский казак сечет японца розгой»18.
Причина появления такой продукции, как кажется, кроется не только в потакании спросу потребителей, но и в представлениях самих издателей: многие из них сами были выходцами из крестьянской среды,
мещанами, отставными чиновниками19.
Таким образом, с одной стороны лубки отражают уже существующие стереотипы о Японии и японцах, с другой — еще больше укореняют в сознании населения сложившийся образ.
Итак, для правящих кругов Российской Империи конфликт с Японией представлялся выходом из сложившейся в стране ситуации,
при которой «маленькая победоносная война» со слабым противником была бы способом воздействия на массовое сознание, способным
предотвратить перерастание революционной ситуации в открытый
протест. В ходе войны начинается расхождение мнений: официальная
пропаганда продолжает эксплуатировать образ «маленьких дикарей»,
а реальность говорит об обратном, формируя в обществе представление о Японии как о сильном и достойном противнике.
К концу боевых действий происходила смена направленности
и официальной пропаганды. От обоснования необходимости войны
для России и заверений в неизбежности победы над Японией как небольшой по сравнению с Россией, отсталой азиатской страной она вынуждена была приступить к обоснованию причин неблагоприятного
хода войны со стремлением оправдать политику властей неудачным
стечением объективных обстоятельств20. Однако правительственная
точка зрения к этому моменту пришла в непримиримое противоречие
с российским массовым сознанием. Наиболее ярко этот конфликт проявился не в плакате, а в полемике на страницах периодической печати — и рассматривается более подробно в некоторых исследованиях
современных историков21.
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В. А. Безродин

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ
ГИМНАСТИЧЕСКИХ РУБАХ
В РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ
ВО 2-Й ПОЛ. XIX — НАЧ. ХХ ВВ.
В настоящее время рубаха свободного кроя — гимнастёрка — в общественном сознании ассоциируется с формой одежды РККА, и с более ранними временами, периодами русско-японской, Первой мировой
войн. Предполагается, что термин «гимнастёрка» появляется в официальном обиходе достаточно поздно, во время ВОВ. До того в документах использовались термины «гимнастическая рубаха», «рабочая рубаха», «походная рубаха» и пр. Ведя своё происхождение от крестьянской
повседневной одежды, от солдатских нательных рубах, гимнастические
рубахи на протяжении 2-й пол. XIX — нач. ХХ вв. претерпели определённые изменения.
Сложно сказать, когда этот вид одежды начал использоваться в качестве самостоятельного. В летний период, в «домашних условиях»,
на биваке, для производства работ и выполнения гимнастических
упражнений солдаты, снимая суконные мундиры, оставались в нательных рубахах. Со временем, начиная с мест с жарким климатом
(Туркестанский военный округ) белая рубаха приобрела официальный статус.
Рабочая рубаха (гимнастическая)
(Прик. по воен. вед. 1870 г. № 324).
Эта рубаха введена, под названием гимнастической в войсках Туркестанского военного округа Приказом 1869 г. за № 149, и затем присвоена, под названием рабочей, нижним чинам госпитальных команд
приказом того же года за № 383.
Войска, которым по табели полотняной рубахи (взамен кителя)
не положено, строили на свои экономические хозяйственные суммы,
для летних занятий нижним чинам, гимнастические рубахи по образцу рабочей (Прик. по воен. вед. 1878 г. № 171).
Рубаха строится из фламского армейского полотна, с цельными,
несшитыми плечами и прямолинейными, несколько скошенными
к низу, рукавами. Длина стана рубахи 82,2 см, ширина его: внизу
75,6 см, вверху между рукавами 66,7 см. по середине ширины ста140

на вырезается горловина для пришивки воротника, который делается из вдвое сложенного отрезка полотна и имеет длину 42,3 см
и ширину 5 см. Воротник имеет закруглённые концы и застёгивается на две железные петли с крючками, обшитые сверху полотном.
От воротника идёт вниз в стане рубахи разрез, длиной в 18,9 см,
одна сторона которого подрубливается, а к другой подшивается,
по длине разреза, вдвое сложенный отрезок полотна, шириной
в 2,2 см. Рукава длиной в 57,8 см, шириной: вверху — 23,9 см, внизу — 20,6 см, имеют по одной, обращённой внутрь вставке, во всю
длину рукава, шириной вверху 12,2 см, внизу 10 см. Они пришиваются к стану рубахи в вырезки, сделанные в нём, шириной в 4,4 см,
а длиной по ширине рукава. В рукава вставляются ластовицы, шириной и длиной в 11,1 см
На расстоянии 15,6 см от шва воротника пришиты к плечам рубахи перемычки, из сложенного вдвое полотна, в 1,1 шириной и 6,7 см
длиной, а на плечах у воротника делаются по две обметанные круглые дырочки. Перемычки и дырочки служат для пристегивания
погон, которые должны быть из темно-зеленого армейского сукна
(для госпитальных команд) и иметь форму и размеры пристежных погон, установленные рисунком и описанием, приложенными
к Прик. 1868 г. за № 392, а пуговицы (по одной к каждому погону)
делаются деревянные, плоские, обтянутые полотном и имеющие
в диаметре 1,9 см. На погонах должна быть, по трафарету, шифровка
из начальных букв названия того военного округа, в котором госпитали находятся.
Описание плечевых мундирных погон, установленных приказом
по в. в. 1868 г. № 392.
Плечевые погоны по раскрою, цвету сукна и нашиваемых на них
знаков отличия походили на погоны, имеющиеся на шинели, с той разницей, что погоны, установленные в 1868 г. не пришиваются, а пристёгиваются. Для этой цели на плече мундира вдоль рукавного шва,
отступая от него вверх 0,6 см, пришивается концами суконная перемычка, по цвету рубахи, шириной 1,1 см и длиной 6,7 см. К нижнему
краю погона, под погоном, пристрачивается суконный клапан по цвету подкладочного сукна. Клапан представляет продолжение подкладки погона. Для большей прочности клапан может быть двойной.
Ширина клапана у шва равна ширине подкладочного сукна, а потом
постепенно сужается. На конце клапана для застёгивания на пуговицу
прорезается петля.
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Для пристёгивания погон к мундиру клапан продевается в перемычки, пришитые около шва плеча и на подкладке самого погона,
а потом, вместе с погоном, застёгивается на пуговицу. Ширина погона, включая выпушки, 6,7 см. Длина зависит от длины плеч человека
и ограничивается: с одной стороны — швом воротника, с другой —
рукавным швом (за который погон не должен переходить).
Полотняная рубаха (взамен кителя)
для строевых и нестроевых нижних чинов кавалерии и конной артиллерии, а равно для обозных нижних чинов всех войск.
(Прик. по воен. вед. 1885 г. №№ 17 и 111).
Полотняная рубаха строится из равентуха, с цельными несшивными плечами и прямолинейными, несколько скошенными к низу,
рукавами. Для пришива рукавов делаются в стане рубахи, по бокам
ее, вверху срезы, длиной по ширине рукавов, а шириной, в готовом
виде около 7,2 см с каждой стороны, причем срезы эти делаются
в нижней их части клином, входящим в продольный шов рукава
и образующим ластовицу. Длина стана рубахи от плеча до низа,
вдвое, от 73,3 см; до 82,2 см, смотря по росту. Ширина ее: между
швами рукавов 51,1 см, а в подоле 165,6 см, нижний край стана
подрубливается на 0,5 см — 0,8 см. Посередине ширины стана рубахи, вверху, вырезается горловина, для пришивки воротника, который делается из вдвое сложенного отрезка равентуха, вышиной
5 см, и с закругленными концами. Воротник застегивается на две
железные проволочные крашеные петли с крючками. Петли пришиваются на правом конце воротника снаружи, на 2,2 см от края,
и лапки их закрываются нашиваемым на них отрезком равентуха;
крючки нашиваются с изнанки, пропуская лапки их под подбой.
От воротника вниз в стане рубахи, спереди, имеется разрез, длиной 20 см к обеим сторонам которого подшивается по одной, вдвое
сложенной, накладке из равентуха, шириной в отделке 2,2–2,8 см.
Рукава длиной по росту от 60 см до 64,5 см, а шириной вверху
24,4 см и внизу 17,8 см, могут быть цельные или иметь по одной,
обращенной внутрь, вставке во всю длину рукава. Нижний край
рукавов подрубается на 0,5 см — 0,8 см. Особые ластовицы в рукавах рубахи не полагаются. Они заменяются треугольными клиньями боковых срезов рубахи. Плечевые погоны, в отделке, длиной 17,8 см, шириной 6,6 см, делаются из вдвое сложенного ра142

вентуха, с прострочкой кругом ниткой, на 0,3 см от краев. Погоны
вшиваются одним краем в шов рукава со станом и застегиваются
на две пуговицы, обтянутые равентухом и пришитые на рубахе,
на 0,5–1,1 см от шва воротника. Шифровка на погонах не делается,
а для различия званий нашиваются, у нижних чинов, нашивки существующего образца. Шитье рубахи производится: по разрезным
краям двойным швом, запошивом, а по кромке — через край.
Дополнение. За введением Приказом по воен. вед. 1896 г. № 264
пристежных суконных погон при верхних холщевых рубахах, Циркуляром Гл. Шт. 1897 г. № 48 объявлено, что при полотняной рубахе,
установленной Приказом по воен. вед. 1885 г. № 17, полотняных погон
иметь не следует, а потому из 284,5 см равентуха, определенных табелью (Прик. в. в. 1885 г. № 111) на рубаху с погонами, следует впредь
отпускать только 275,7 см, а полагавшиеся 8,9 см на погоны считать
отмененными — (Цир. Гл. Инт. Упр. 1897 г. № 31).
Пристежные погоны
к полотняным гимнастическим и сапёрным рубахам.
(Прик. в. в. 1896 г № 264).
Погоны полагаются из неворсованного сукна по форме, каждой части присвоенной, подбитые мундирным сукном, шириной
6,6 см и длиной в отделке около 15,6 см (в зависимости от роста).
Погоны эти делаются проклеенные на картоне и имеют на своем верхнем крае по мундирной пуговице, с продетым сквозь ее
ушко белым шнурком, длиной около 44,4 см, пропускаемым в отверстия на плечах рубахи у воротника. К нижнему краю каждого
погона, с внутренней стороны, подшивается, по его середине, полоска из вдвое склеенного мундирного сукна, шириной: у пришива 2,8 см, а у свободного конца — 1,7 см. и длиной — по длине погона. Полоска эта служит для удержания погона на плече рубахи,
продевая ее в перемычку (из втрое сложенного отрезка полотна),
нашиваемую на плече рубахи, на расстоянии около 13,3 см от ее
воротника, и пропуская через суконную полоску шнурок от пуговицы, как это делается обыкновенно при пристежных погонах.
На погонах полагаются:
а) одинаковая с мундирными погонами шифровка, где таковая
установлена, и б) отличия, соответствующие званию нижнего чина.
Погоны носятся на рубахах во всех тех случаях, когда гимнастическая или саперная рубаха надевается вместо мундира.
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Табель мер полотняной рубахи (в см)
(Цирк. Гл. Инт. Упр. 1885 г. № 8 и 1887 г. № 46)

1
2
3

168,3 см
и ниже
168,9–
175,6 см
176,1 см
и выше

73,3 51,1 65,6 60

Сколько шить на 100.

Ширина

Воротник
рубахи

Длина

Ширина внизу (вдвое)

Ширина у пришива

Длина от шва до низа

Рукава рубахи

Ширина по подолу (вдвое)

Ширина между швами рукавов

Номера мерок

Рост людей,
соответствующий
номерам
мерок

Длина от плеча у погона до низа

Стан рубахи

23,3 17,8 44,4 5

50

77,8 51,1 65,6 62,2 23,3 17,8 46,7 5

40

82,2 51,1 65,6 65,6 23,3 17,8 48,9 5

10

Белые полотняные рубахи повсеместно использовались в русской
армии в летний период. Однако реалии русско-японской войны показали их сильный демаскирующий характер. Полковые мастерские частей,
находящихся на театре военных действий изготавливали летние рубахи
из сколь-либо маскирующего материала. Готовые белые рубахи кустарно окрашивали, даже просто пачкали. Учитывая военный опыт, в русской армии был принят, в качестве защитного, серо-зелёный цвет. Военная униформа окончательно разделилась (для нижних чинов) на парадную, повседневную и походную. Гимнастические рубахи, сначала, можно было отнести к походной униформе. Именно в таком качестве они
входили в комплекс обмундирования нижних чинов с начала реформы
1907–09 гг. В период с 1907 по 1912 годы происходит постоянное изменение лекал и формы гимнастических рубах. Они всё более отходят
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от стандартов национальной одежды, хотя это в большинстве случаев
было заметно в первую очередь в лекалах и технологии пошива.
Переход на защитное обмундирование не означал немедленного
отказа от белых гимнастёрок. Имеющиеся в неприкосновенных запасах белые гимнастические рубахи для нижних чинов использовались
на срочное довольствие, в целях сокращения расходов не окрашивая
в защитный цвет (пр. по в. в. 1910 г. № 24) 1.
1907–19 Января 10
Описание гимнастической рубахи для нижних чинов2.
Гимнастическая рубаха строится из равентуха, с цельными сшивными плечами и прямолинейными, несколько скошенными к низу,
рукавами. Для пришива рукавов делаются в стане рубахи, по её бокам, вверху срезы длиной по ширине рукавов, а шириной, в готовом
виде, около 7,2 см с каждой стороны, причём срезы эти делаются
в нижней их части клином, входящими в продольный шов рукава
и образующими ластовицу. Длина стана рубахи от плеча до низа,
вдвое, от 73,3 до 80,6 см, смотря по росту. Ширина ее: между швами рукавов 51,1 см, а в подоле 65,6 см. Нижний край стана подрубливается на 0,6–0,8 см. Посередине ширины стана рубахи, вверху,
вырезается горловина, для пришивки воротника, который делается
из вдвое сложенного отрезка равентуха, высотой 5 см и с закругленными концами. Левый конец воротника рубахи заходит на правый
и застегивается выметоченой посредине петлею на металлическую
пуговицу мундирного образца малого размера (по цвету прибора),
пришитую на правой стороне воротника. На такую же пуговицу застегивается посредине разрез в груди рубахи, причем выметоченная
петля делается на левой накладке, находящей на правую накладку,
в которой пришита пуговица.
Пуговицы для рубахи с орлами имеют в диаметре по прямой линии
1,8 см. Ушки пуговиц проволочные, из одного с ним металла, крепко
припаянные медным припоем. Ушки пуговиц должны быть по краям
и в отверстиях тщательно сглажены, для предупреждения возможности перерезания пришивных ниток.
Вес каждой пуговицы около 2,1 г.
Сплав пуговиц для гвардейских частей: красная медь из 80–90 %
меди и 10–12 % цинка.
Сплав пуговиц для армейских и гренадерских частей: латунь
из 65–70 % И 30–35 % цинка.
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1
2
3

Ширина

Длина

Ширина внизу (вдвое)

Ширина у пришива

Длина от шва до низа

Ширина по подолу

Ширина между швами рукавов

№№ мерок

Рост людей,
соответствующий
номерам
мерок.

Длина от плеча и погона до низа

Сплав оловянных пуговиц: 60–65 % олова, 10–20 % сурьмы, 20–
25 % свинца.
От воротника вниз в стане рубахи, спереди, имеется разрез длиной 20 см, к обеим сторонам которого подшивается по одной вдвое
сложенной накладке из равентуха, шириной в отделке 2,2–2,8 см. Рукава длиной по росту от 60 до 64,5 см. Шириной вверху 23,3 см, внизу
17,8 см, могут быть цельные или иметь по одной, обращённой внутрь
вставке во всю длину рукава. Нижний край рукавов подрубливается
на 0,6–0,8 см. Особые ластовицы в рукавах рубахи нет полагаются.
Они заменяются, как выше сказано, треугольными клиньями боковых
срезов рубахи.
Нормальный отпуск равентуха на одну гимнастическую рубаху
275,6 см, 66,7 см-ой ширины.
Рубахи строятся на три мерки по следующей табели мер и согласно утверждённым образцам:
Воротник
Стан рубахи
Рукава рубахи
рубахи

Сантиметров
168,3 см и ниже 73,3 51,1 65,6 60 23,3 17,8 44,5 5
168,9–175,7 см. 77,8 51,1 65,6 62,2 23,3 17,8 46,7 5
176,1 см
82,2 51,1 65,6 64,5 23,3 17,8 48,9 5
и выше

Приказ по в. в. 1907 г. № 632 среди прочих предметов летнего обмундирования устанавливал некоторые изменения гимнастической
рубахи.
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Летняя рубаха3, существующего образца (описание при приказе
по военному ведомству 1907 г, № 19) из льняной или хлопчатобумажной ткани защитного цвета, с добавлением 2-х боковых, внутренних,
ниже пояса, карманов, шириной 15,6–16,7 см, и длиной 17,8 см, нижний край которых на 2,2 см не доходит до нижнего края рубахи, с клапанами из той же ткани (шириной 15,6–16,7 см и длиной 5,6 см). Пуговицы на рубахе — защитного цвета, костяные или другие (диаметр
1,7 см), но не металлические. По наружному краю разреза рубахи
нашивается хлопчатобумажная тесьма шириной 1,1 см, одинакового
с тесьмой на околыше фуражки цвета, лишь для строевых частей войск. Погоны пристежные установленного образца (приказы по военному ведомству 1896 г. № 264 и 1907 г. № 213).
Известный приказ 1909 г. № 100 не вызвал практически никаких конструктивных изменений в форменных рубахах. Тем более,
что этот же приказ вводил суконный походный мундир, и гимнастёрка
здесь выступала в качестве летней лёгкой формы одежды.
Летняя рубаха. Существующего образца (приказ по Военному Ведомству № 632 от 1907 г.), но без обшивки цветной тесьмой (по разрезу груди).
Пуговицы на рубахе защитного цвета кожаные, костяные
или из другого материала защитного цвета.
Погоны на рубахе такие же, как и на походном мундире.
Погоны двухцветные, одна сторона погон имеет цвет, присвоенный ныне части, а другая защитный цвет. Края погона не загибаются, прострачиваются ниткой. В нижний край погона (между верхним
сукном и подшивкой) вшивается суконный язык, как у офицерских
погон, но во всю ширину погона, для продевания сквозь суконную
перемычку (шириной 1,1 см), нашиваемую на плечи мундира. Верхний край погона срезается тупым равносторонним углом и надевается просечной петлей (простроченной) на кожаную пуговицу (в гвардии — металлическую), пришиваемую наглухо к плечу у воротника.
Длина погона делается согласно размерам плеча, до 17,8 см, а ширина
погона 5,6 см.
Примечание: Подобный образец погон установлен для того, чтобы
нижние чины могли одевать при походных мундирах в мирное время
погоны цветным сукном кверху, а в лагерях и при выступлении в военный поход — цветным сукном вниз.
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На обеих сторонах погона накладывается шифровка на 2,2 см
выше нижнего края его. Номера и литеры имеют размеры: в одну
строку 3,9 см, а в две строки (с промежутком в 0,6 см) — нижняя строка 1,7 см4, при этом особые знаки (трафаретные), присвоенные роду
оружия5, положены над верхней строкой, согласно прилагаемых рисунков.
Шифровка на походной стороне погона (защитного цвета) положена печатная по трафарету масляной краской из номеров: полков —
в пехоте и кавалерии, бригад — в пешей артиллерии, батарей — в конной артиллерии, батальонов и рот — в инженерных войсках, или вензелевых изображений Имен Августейших Шефов, или литер с особыми знаками, где таковые положены, согласно прилагаемой подробной
секретной ведомости (№ 2-ой) следующих цветов:
для пехоты — желтого,
для стрелков — малинового,
для пешей артиллерии — алого,
для всей кавалерии и конной артиллерии — светло-синего,
для крепостных частей — оранжевого,
для инженерных войск — коричневого,
для обозных войск — белого,
для интендантских заведений военного времени — черного.
Шифровка (трафаретная) на стороне цветного сукна погон
(для мирного времени) остается ныне существующего цвета, но нумерация положена не по №№ дивизий, а как указано выше.
Примечание. Шифровка, кому таковая присвоена, на погонах походных мундиров гвардейских частей войск остается ныне существующая.
Приказ по в. в. 1912 г. № 218 вводил, взамен походного мундира,
суконную рубаху защитного цвета. Причём снабжение новыми рубахами должно было производится после израсходования запаса походных мундиров. Анализ фотографий периода Первой мировой войны
показал, что этот запас так и не был исчерпан, хотя, конечно, рубахи
нового образца широко вводились в войсках.
Описание походной рубахи образца 1911 года и пристежных погон
к ней6.
Походная рубаха русского покроя (косоворотка), без карманов,
строится из неворсованного мундирного сукна защитного цвета.
Верхняя часть рубахи подбивается подкладочным холстом. Воротник застегивается на боку у левого плеча справа налево. Рукава
с обшлагами, застегивающимися на 2 пуговицы: воротник и об148

шлага подбиваются или равентухом защитного цвета или рубашечным холстом. Стан рубахи сшивается с боков и в плечах из двух
половинок (передней и задней), выкроенных по одному и тому же
лекалу, с вырезанной вверху посередине горловиной для пришива
воротника. С боков стана в верхней части вырезаются по лекалу
круглые проймы для пришива рукавов. В передней половинке с левой стороны, у плеча, делается разрез от горловины длиной 31,1 см.
Стан рубахи снизу не подрубается, а обрезается ровно по лекалу.
В стане рубахи могут вставляться с боков клинья, шириной внизу
по подолу от 6,7 до 11,1 см, сходящие постепенно на нет, не доходя до пройм. Стан рубахи подбивается подкладочным холстом,
который оканчивается на высоте нижнего конца прорези, где она
пристрачивается кругом стана на машине, с подгибом края холста
внутрь на 1,1 см.
Воротник стоячий, мягкий, из того же сукна, высотой в 4,4 см, подбивается или равентухом защитного цвета или рубашечным холстом.
Воротник прострачивается кругом по краям и пристрачивается
к рубашке обыкновенным швом. Воротник застегивается сбоку у левого плеча на две пуговицы просечными обметанными петлями, наружные углы которых находятся от края обреза воротника на 1,1 см.
На таком же расстоянии петли находятся от верхнего и нижнего
краев воротника. Расстояние между петлями около 2,2 см. Пуговицы, под цвет сукна, пришиваются в соответствующих петлям местах
на левом конце воротника. От места застегивания воротника идет
книзу разрез, к краям которого пришито по одной суконной накладке. Верхние концы этих накладок вшиты под воротник, а нижние
концы — наложены один на другой и прострочены в виде четырехугольника. Верхняя наружная накладка, пришиваемая к правому
краю разреза обыкновенным швом, должна быть цельная. Край разреза и оба края накладки прострачиваются по длине. Накладка эта
может быть или цельная из вдвое сложенного по длине отрезка сукна
или из двух кусков сукна одинаковой ширины и длины, наложенных
один на другой и сшитых с подгибом краев внутрь. В верхней наружной накладке просекаются вдоль нее две петли: середина верхней петли на расстоянии 6,7 см, а нижней — на расстоянии 18,9 см
от пришива воротника. Петли обметываются машинным или ручным
способом.
Нижняя внутренняя накладка пришивается к левому краю разреза и подбивается тем же холстом, которым подложен стан рубахи.
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Пуговицы для застегивания верхней накладки нашиваются на рубахе
у самого шва нижней накладки, в местах, соответствующих петлям
верхней накладки. Для пристегивания погон на плечах рубахи нашиваются у плечевого шва в расстоянии 1,1 см от пришива воротника
по одной пуговице, а у пришива рукавов, в расстоянии 1,1–2,2 см
от шва рукавов, сверху плеча нашивается перемычка из вдвое сложенных кусков сукна, простроченных вдоль и прочно пришитых
своими концами к рубахе. Длина перемычек в готовом виде не менее
5 см и не более 5,6 см.
Рукава выкраиваются из цельного куска сукна поперёк или вдоль
сукна, без клиньев, холстом не подбиваются. Рукав сшивается вдоль
одним швом, который при пришиве рукава составляет продолжение
бокового шва стана рубахи. Внизу рукава шов не доходит до конца
на вершок, заканчиваясь нитяной закрепкой, сделанной вручную.
Несшитые края рукава подгибаются внутрь и прострачиваются. Внизу к рукавам пристрачиваются суконные обшлага, подбитые или равентухом защитного цвета или рубашечным холстом. Обшлага, шириной 6,7 см, должны прикрывать нижние края рукавов не менее,
как на полвершка. Рукав снизу у обшлага делается гладким без сборок и складок. Обшлага пристрачиваются к рукавам и прострачиваются кругом по краям машинным швом. На наружных концах
обшлагов прорезаются и обметываются по две петли, а на внутренней — в соответствующих петлям местах пришиваются пуговицы.
Петли на обшлагах прорезаются параллельно нижнему срезу рукава
на расстоянии 1,7 см от нижнего и верхнего краев обшлагов и на таком же расстоянии наружные концы петель находятся от бокового
края обшлага.
Походная рубаха строится на шесть ростов, согласно табели мер
рубахи. Раскрой рубахи производится по размерам лекал технического комитета Главного Интендантского Управления.
Рубахи должны сшиваться на машинах, вручную делаются лишь
запошивы, закрепки и пришиваются пуговицы. Швы должны проходить от края сукна на 0,8 см, быть ровными, без пропусков, хорошо
расправленными. В 4,4 см машинного шва должно быть 13–16 стежков, а в ручном 7–9 стежков. Шов в проймах рукава следует расправлять и, загнув выдающийся из шва край сукна стана рубахи на подкладку, пришить его к подкладке через край, оставляя свободным край
сукна рукава.
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Прострочка должна быть ровная, аккуратная, идти параллельно краю на расстоянии 0,3–0,8 см и иметь в 4,4 см 15–18 стежков.
Петли на рубашке должны прометываться на машине или в ручную — прочно и аккуратно. Пуговицы на рубашке должны быть
диаметром 1,7 см, кокосовые, костяные или другого прочного материала, но не бельевые и не кожаные и подходить под цвет защитного
сукна. Пришивать пуговицы следует прочно суровой льняной, вощеной ниткой. Рубаха должна сшиваться окрашенной в защитный цвет
льняной ниткой или катушечной бумажной № 30 серого или защитного цвета, выдерживающей разрыв 1,3 кг. Обметка петель может
производиться более тонкой катушечной ниткой № 50 такого же цвета и выдерживающей разрыв не менее 0,8 кг. В рубахе, кроме клиньев
в боках, допускаются еще суконные надставки в нижней накладке,
пришиваемой к левой стороне разреза, но с тем, чтобы накладка эта
была не более, как из двух кусков.
Холщевые надставки допускаются только в подбое левой накладки.
Разноцвета в рубахе не должно быть, разница же неизбежная при выкрое частей рубахи вдоль и поперёк сукна, допускается. В язычках
и нижней защитной стороне погон может быть допущен по отношению к рубахе и разноцвет.
В размерах готовых рубах допускаются колебания против размеров табели:
1) при измерении длины и ширины стана рубах и длины рукавов
не более 0,6 см в меньшую и 1,1 см большую сторону
2) при измерении длины воротника, накладок обшлагов и ширины
рукавов вдвое допускаются колебания в меньшую сторону до 0,3 см,
в большую до 0,6 см. При измерении высоты воротника и ширины накладок отступления от размеров табели могут быть только самые незначительные, менее 0,3 см.
По такому же описанию и тем же размерам шьется рубаха для кавалерии и конной артиллерии с изменением лишь формы обшлагов. В рубахах для кавалерийских частей обшлага имеют посередине мысок.
Пристежные погоны
Погоны делаются двухсторонними: одна сторона из приборного
сукна, части присвоенного, другая из мундирного сукна защитного
цвета с прокладкой между ними двух рядов проклеенного подкладочного холста. При этом холст проклеивается (присушивается горячим утюгом) к внутренней стороне погона из сукна защитного цвета,
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приборное же сукно, на случай перелицовывания, не приклеивается.
Холст не должен выступать из краев погон.
В нижний край погона, между приборным сукном и холстом, вшивается ординарный суконный язык, шириной у пришива на 1,1 см менее ширины погона, а у другого конца шириной 2,2 см, длиной по всей
длине погона.
Верхний конец погона срезается по лекалу тупым равносторонним
углом. Погон вокруг прострачивается ровно и аккуратно на машине
катушечными № 50 нитками по цвету приборного и защитного сукон,
выдерживающими разрыв не менее 0,8 кг.
По краям погона между приборным и защитного цвета сукном
вшивается выпушка, шириной около 0,6 см, кому положено.
Концы выпушки во внутрь погона не загибаются, а обрезаются
по линии нижнего края погона.
В верхнем конце погона у вершины угла просекается продольная
петля для застегивания на пуговицу, нашиваемую на плече рубашки
у воротника. Верхний край этой петли должен приходиться на 0,8 см
от вершины угла. Петля не обметывается, а прострачивается вдоль
прорези и поперек у краев в виде прямоугольника. На языке погона
в соответствующем месте делается также прорезь для застегивания
на пуговицу. Для прочности прорезь эта у верхнего конца скрепляется
несколькими стежками нитки.
Погоны должны изготовляться аккуратно и тщательно.
Шифровка на погоны и присвоенные родам оружия знаки накладываются в частях войск с обеих сторон погон как указано в приказе
по военному ведомству 1911 года, № 228.
Погоны строятся трех размеров по длине, сообразно размеру плеч
рубах, и одинаковыми по ширине. Погоны роста (размера):
№ 1 длиной 15,6 см для рубах 1 и 2 роста
№ 2 длиной 16,7 см для рубах 3 и 4 роста
№ 3 длиной 17,8 см для рубах 5 и 6 роста
Ширина погон одинакова для всех ростов — 5,6 см без выпушек
(кантов), и до 6,7 см с выпушками.
Примечание. При раскрое погон одновременно с раскроем рубах
части погон за исключением приборного сукна выкраиваются между
крупными частями, а холщовая прокладка погон — из холста, вырезаемого в рукавных проймах подкладки.
(89-90)
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Ведомость № 1 отличий, полагаемых на походных рубахах нижних
чинов, для отличия званий во всех частях.
Наименование

Отличия, полагающиеся
на парадном мундире

Отличия,
установленные
на походной рубахе

Подпрапорщики
(подхорунжие)
и кандидаты
на классную должность

Погоны особого образца,
галунные шевроны
на левом рукаве. Галуны
на воротнике и обшлагах.

Погоны такого же
образца.

Сверхсрочнослужащие 2-го
разряда

Тесьма на погонах
по цвету прибора,
галунные нашивки
на погонах, по цвету
тесьмы унтер-офицеров
срочной службы.
Шевроны на левом
рукаве. Галуны
на воротнике и обшлагах.

Нашивки
по свободным
сторонам погона
и поперёк его
из узкой тёмнооранжевой тесьмы.

Нижние чины
унтер-офицерского
(уряднического) звания
срочной службы

Нашивки поперёк
погон: из галуна —
у фельдфебелей
(вахмистров) и из тесьмы
у унтер-офицеров
(урядников). Галуны
на воротнике и обшлагах.

Нашивки поперёк
погон из тёмнооранжевой
тесьмы широкой
у фельдфебелей
и узкой у унтерофицеров
(урядников).

Тесьма поперёк погона.
Ефрейторы и приказные Галуны на обшлагах
у приказных.
Тесьма поперёк погона.
Галуны на обшлагах
Бомбардиры
в гвардии, алая тесьма —
в армии.
Узкий галун вдоль
Бомбардиры-наводчики погона при предыдущих
отличиях.
Бомбардирынаблюдатели

Узкий галун поперёк
погона вплотную
к тесьме. Алая тесьма
на обшлагах.

Тёмно-оранжевая
узкая тесьма поперёк
погона.
Тёмно-оранжевая
узкая тесьма поперёк
погона.
Тёмно-оранжевая
узкая тесьма вдоль
и поперёк погона.
Тёмно-оранжевая
узкая тесьма поперёк
погона: у пуговицы
и внизу погона.
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Наездники унтерофицерского звания

Узкий галун вдоль
погона. Учебная тесьма
по краям погона. Галуны
на воротнике и обшлагах.

Тёмно-оранжевая
узкая тесьма вдоль
погона. Учебная
тесьма по краям
погона.

Наплечники, обшитые
тесьмой. Галуны
Хорные музыканты:
на воротнике и обшлагах
трубачи, горнисты,
Не полагается.
у всех хорных музыкантов
барабанщики
и у прочих унтерофицерского звания.
Вольноопределяющиеся Шнур вокруг погона.
Шнур вокруг погона.
Тесьма
Тесьма по свободным
Учебные части
по свободным
сторонам погона.
сторонам погона.
Тёмно-оранжевая
Разведчики кавалерии
Тесьма вдоль погона.
узкая тесьма вдоль
погона.
Зелёная тесьма
Зелёная тесьма
Разведчики пехоты
(или полоска сукна)
на обшлагах.
на обшлагах.
Разведчики артиллерии Нагрудный знак.
Нагрудный знак.
Малиновая тесьма
Малиновая тесьма
Пулемётные команды
(или полоска сукна)
на обшлагах
на обшлагах
Оранжевая тесьма
Оранжевая тесьма
Откомандированные
на обшлагах
на обшлагах
Войсковые сапёры,
телефонистысигналисты артиллерии,
телеграфные роты
Соответствующие
Соответствующие
сапёрных батальонов,
нагрудные знаки.
нагрудные знаки.
окончившие учебную
кузницу, водолазы
минных рот и т. п.
Запасные наводчики
Тесьма вдоль погона
Не полагается.

Примечание.
Нашивки на цветной стороне погона на походных рубахах полагаются такого же образца, как на погонах парадных мундиров.
Ведомость № 2 отличий, полагаемых на походных мундирах и кителях офицеров и на походных и гимнастических рубахах нижних
чинов гвардейских частей: пехоты. Кавалерии, казачьих частей, артиллерии и л-гв. Сапёрного батальона, установленных для взаимного
отличия частей между собой.
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Выпушка (тесьма) по нижнему краю
аоротника.

Тесьма на обшлагах рукавов

Тесьма по краю верхней накладки
разреза груди

Для нижних чинов: на походных
и гимнастических рубахах
Пуговицы на погонах (металлические)

Выпушка по нижнему краю воротника

Выпушка на обшлагах рукавов.

Наименование

Выпушка на клапанах, нагрудных
карманах.

Для офицеров: на походных
мундирах и кителях.

Пехотные части
1-я Гвардейская дивизия
Л-гв. Преображенский
полк
Л-гв. Семёновский полк

Алая
Светлосиняя

Л-гв. Измайловский полк

Белая

Л-гв. Егерский полк

Тёмнозелёная

Белая
прямая

-

Алая
СветлоЖёлтые синяя
Белая

-

Белая
прямая

-

Тёмнозелёная

-

2-я Гвардейская дивизия
Л-гв. Московский полк

Алая

-

Алая

Л-гв. Гренадерский полк

Светлосиняя

-

Светлосиняя

Алая
прямая

Л-гв. Павловский полк

Белая

Л-гв. Финлндский полк

Тёмнозелёная

-

-

Жёлтая

Жёлтые

Белая

Алая
прямая

-

Тёмнозелёная

-

-

Жёлтая

-

-

Светлосиняя

3-я Гвардейская дивизия
Л-гв. Литовский полк

Л-гв. Кексгольмский
СветлоИмператора Австрийского
синяя
полк
Л-гв. С-Петербургский
Короля Фридриха
Вильгельма III полк
Л-гв. Волынский полк

Жёлтая
прямая

Белые

Жёлтая
прямая

-

Белая

-

Белая

-

Тёмнозелёная

-

Тёмнозелёная

-

Гвардейская стрелковая
бригада
Л-гв. 1-й Стрелковый Его
Величества полк
Л-гв. 2-й Стрелковый
Царскосельский полк
Л-гв. 3-й Стрелковый Его
Величества полк

Малиновая

Белая
прямая

-

Жёлтые

-

-

Белые

Малиновая
прямая

-

Белые

Малиновая

Белая
прямая

-

-

-

Малиновая
прямая

-
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Л-гв. 4-й Стрелковый
Императорской Фамилии
полк

-

-

-

Жёлтые -

-

-

-

-

-

Белые

-

-

-

Кавалерийские части
Кавалергардский Её
Величества Государыни
Императрицы Марии
Феодоровны полк
Л-гв. Конный полк

-

-

-

Жёлтые -

-

-

Л-гв. Кирасирский Его
Величества полк

-

-

-

Белые

-

-

-

Л-гв. Кирасирский Её
Величества Государыни
Императрицы Марии
Феодоровны полк

-

-

-

Жёлтые -

-

-

Л-гв. Уланский Его
Величества полк

-

-

Белые

Л-гв. Уланский Её
Величества Государыни
Императрицы Александры
Феодоровны полк

Синяя
мыском

Л-гв. Конно-гренадерский
полк

-

Л-гв. Драгунский полк

-

Тёмнозелёная
мыском

Л-гв. Гусарский Его
Величества полк

-

Л-гв. Гродненский
гусарский полк
Гвардейский полевой
жандармский эскадрон

-

-

-

Жёлтые -

-

Жёлтые -

-

-

-

-

-

-

-

Голубая
мыском

Офицерская
кавалерийская школа

-

Чёрная
мыском

Гвардейский запасной
кавалерийский полк

-

Л-гв. Казачий Его
Величества полк

Синяя
мыском

-

Тёмнозелёная
мыском

-

Жёлтые -

-

-

-

Белые

-

-

-

-

Белые

-

Голубая
мыском

-

-

Жёлтые -

Чёрная
мыском

-

Алая
мыском

-

Жёлтые -

Алая
мыском

-

-

Алая
мыском

-

-

Алая
мыском

-

Л-гв. Атаманский
Его Императорского
Высочества Наследника
Цесаревича полк

-

Голубая
мыском

-

-

Голубая
мыском

-

Л-гв. Сводно-Казачий
полк

-

Белая
мыском

-

-

Белая
мыском

-

-

Казачьи части

Артиллерийские части
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Белые

Л-гв. 1-я артиллерийская
бригада

-

Белая
прямая

-

Белая
прямая

Л-гв. 2-я артиллерийская
бригада

-

Чёрная
прямая

-

Чёрная
прямая

Л-гв. 3-я артиллерийская
бригада

-

Жёлтая
прямая

-

Жёлтая
прямая

Гвардейский стрелковый
артиллерийский дивизион

-

Малиновая
прямая

-

Малиновая
прямая

Гвардейский мортирный
артиллерийский дивизион

-

Светлосиняя
прямая

-

Светлосиняя
прямая

Гвардейская конноартиллерийская бригада

-

6-я л-гв. Донская казачья
Его Величества батарея

-

Л-гв. Сапёрный батальон

-

Жёлтые
Алая

-

Чёрная
мыском
Белая
прямая

Белые

-

Алая

Чёрная
мыском
Белая
прямая

Примечания.
выпушка на погонах на цветной и защитной сторонах (где положена) такая же, как на погонах мирного времени.
в гусарских полках также полагаются погоны.
шифровка на погонах и накладные вензелевые изображения такие же, как в мирное время.
тесьма, полагаемая на рукавах специальных команд, нашивается
под полковой тесьмой, отступая на 0,2 см.
Поскольку суконную рубаху можно было считать элементом обмундирования для холодной погоды, вслед за ней приказом 1913 г.
№ 339 была введена аналогичная рубаха из равентуха.
Гимнастическая (летняя) рубаха образца 1912 г. для всех нижних
чинов всех родов войск гвардии и армии7.
Летняя рубаха русского покроя (косоворотка), без карманов, строится из равентуха или хлопчатобумажной ткани защитного цвета. Воротник застегивается на боку у левого плеча справа налево, рукава
с обшлагами, застегнутыми на 2 пуговицы. Воротник и обшлага делаются двойными. Стан сшивается с боков и в плечах из двух половинок — передней и задней, выкроенных по одному лекалу с вырезанной
посередине вверху горловиной для пришива воротника. С боков стана
в верхней части вырезаются по лекалу круглые проймы для пришива
рукавов. В передней половине в левой стороне у плеча делается разрез
от горловины вниз, длиной в 31,1 см. Внизу стан рубахи подрубается
машинным швом двойным загибом (рубцом) всего около 1,1 см (наружный размер подрубки около половины этого). В стане рубахи всех
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сортов для полноты могут вставляться внизу по одному клину, шириной внизу по подолу не менее 6,7 см, сходящие постепенно на нет,
не доходя до пройм.
Воротник из того же материала, стоячий, мягкий двойной высотой
4,4 см в сшитом виде, цельный из вдвое сложенного по длине отрезка,
но допускается из двух кусков одинаковой ширины и длины, наложенных один на другой, с подгибом краев внутрь. Воротник прострачивается по верхнему и боковым краям, а нижним краем пристрачивается
к рубахе, обхватывая края горловины с двух сторон, с загибом краев
обеих стенок воротника внутрь на 0,6–0,8 см. Для застегивания воротника на правом его конце просекаются и обметываются две петли,
наружными их концами на расстоянии 1,1 см от края воротника, на таком же расстоянии и от верхнего и нижнего краев воротника, при этом
расстояние между петлями около 2,2 см. Пуговицы под цвет рубахи,
пришиваются в соответствующих петлям местах на левом конце воротника. От места застегивания воротника внизу идет разрез, к краям
которого пришивается по одной накладке того же материала, выкроенных по лекалам. Верхние концы этих накладок вшиваются между
стенками воротника, а нижние концы, наложенные один на другой
(правый на левый) прострачиваются в виде прямоугольника, с расстоянием между верхней и нижней строчкой в 2,2 см. Верхняя наружная
планка, охватывая своими стенками край переднего разреза, пристрачивается к нему и должна быть цельная. Край накладки прострачивается по длине. Накладка эта может быть цельная из вдвое сложенного
по длине отрезка равентуха (материала рубахи) или из двух кусков
одинаковой ширины и длины, наложенных один на другой и сшитых
с подгибом краев внутрь. В верхней наружной накладке просекаются
вдоль ее 2 петли. Середина верхней петли на расстоянии 6,7 см, а середина нижней — 18,9 см от пришива воротника.
Нижняя внутренняя накладка пришивается к левому краю разреза
также как и верхняя. Она, как и верхняя накладка, может быть цельная из вдвое сложенного по длине отрезка равентуха или из 2 кусков
одинаковой ширины и длины, наложенных один на другой, сшитых
с подгибом краёв внутрь.
Пуговицы пришиваются снаружи нижней накладки на местах соответствующих петлям верхней накладки.
Для пристёгивания погон на плечах рубахи у плечевого шва пришиваются на расстоянии 1,1 см от пришива воротника по одной пуговице, одинаковой с пришитыми на воротнике, на накладке и на об158

шлагах. Для большей прочности пришива этих пуговиц с обратной
стороны рубахи машинным или ручным швом подшиваются кусочки
равентуха, круглые или четырёхугольные, с диаметром или стороной
около 2,2 см. У пришива рукавов на расстоянии 1,1–2,2 см от шва рукава сверху плеча нашивается перемычка из вдвое сложенных и простроченных с загибом внутрь кусков равентуха, шириной в сшитом
виде не менее 1,7 см. Длина этих перемычек в готовом виде должна
быть не менее 5 см и не более 5,6 см. Пришиваются перемычки прочно
по концам.
Рукава выкраивается из цельного куска без клиньев. Рукав сшивается вдоль одним локтевым швом, который при пришиве рукава составляет продолжение бокового шва стана рубахи, внизу рукава шов
не доходит до конца на 4,4 см, заканчиваясь нитяной закрепкой. Несшитые края рукавов подгибаются вовнутрь и прострачиваются. Внизу к рукавам пристрачиваются того же материала двойные обшлага
с обхватами стенками их краев рукавов. Обшлага, шириной в готовом виде 6,7 см, должны прикрывать нижние края рукавов не менее,
как на 1,7 см. Рукав снизу у обшлага делается гладким без сборок
и складок. Обшлага пристрачиваются к рукавам и прострачиваются
кругом по краям машинным швом. На наружных концах обшлага просекаются и обметываются по две петли, а на внутренних — пришиваются пуговицы. Петли на обшлагах прорезаются параллельно нижнему краю рукава на расстоянии 1,7 см от верхнего и нижнего краев
обшлага. Прямой (пехотный) обшлаг цельный из вдвое сложенного
по длине отрезка, но допускается и из двух кусков одинаковой ширины и длины, наложенных один на другой, сшитых с подгибом краев
внутрь. Обшлага с мыском (кавалерийские) должны состоять из двух
сложенных, как указано кусков.
Летняя рубаха строится на шесть ростов, согласно табели мер рубахи. Раскрой рубахи производится по размерам лекал Технического
Комитета Главного Интендантского Управления.
Стан рубахи должен выкраиваться непременно вдоль равентуха.
Прочие части, в т. ч. и клинья, вдоль или поперёк — как удобнее. Все
рубахи, за исключением 5 и 6 ростов, шириной в подоле соответствуют обычной ширине равентуха и потому клиньев в боках не требуют.
В рубахах же 5 и 6 ростов необходимы клинья, как указано выше.
Рубахи должны сшиваться на машинах, ручным или машинным
способом делаются закрепки и пришиваются пуговицы. Швы должны
проходить от краев сшиваемых частей: у одной — около 0,6 см, у дру159

гой, обхватывающей край первой, — около 1,4 см, быть ровными,
без пропусков, хорошо расправленными и края швов пристрочены.
В 4,4 см машинного шва должно быть 14–16 стежков.
Прострочка должна быть ровная, аккуратная, идти параллельно
краю на расстоянии 0,3–0,6 см и имеет в 4,4 см 15–18 стежков. Петли
на рубашке должны прометываться на машин или в ручную, прочно
и аккуратно. Пуговицы на рубашке должны быть диаметром 1,7 см,
кокосовые или другого прочного материала, но не бельевые и не кожаные и подходить под цвет защитного равентуха. Пришивать пуговицы
следует прочно суровой льняной ниткой. Рубаха должна сшиваться
окрашенной в защитный цвет льняной ниткой или катушечной бумажной № 30 серого или защитного цвета, выдерживающей разрыв 1,3 кг.
Обметка петель может производиться более тонкой катушечной ниткой № 50, такого же цвета и выдерживающей разрыв не менее 0,8 кг.
В рубахе, кроме клиньев в боках, допускаются еще надставки в нижней накладке, пришиваемой к левой стороне разреза, но с тем, чтобы
накладка эта была не более, как из двух кусков.
В размерах готовых рубах допускаются колебания против размеров табели:
1) при измерении длины и ширины стана рубахи и длины рукавов
не более 0,6 см в меньшую и 1,1 см в большую сторону и 2) при измерении длины воротника, накладок, обшлагов и ширины рукавов
вдвое, допускаются колебания в меньшую сторону до 0,3 см, в большую до 0,6 см. При измерении высоты воротника и ширины накладок
отступления от размеров табели могут быть только самые незначительные.
По такому же описанию и тем же размерам шьется рубаха для кавалерии и конной артиллерии с изменением лишь формы обшлагов.
В рубахах этих частей верхний край обшлага выкраивается мыском
по его середине по лекалу.
Погоны для рубахи строятся по такому же описанию, как и для походной суконной рубахи.
Примечание. Нашивки из тесьмы или сукна, установленные приказом по воен. вед. 1912 г. № 218 в гвардейских частях для отличия
их между собой, полагается иметь и на гимнастических рубахах нижних чинов гвардейских частей, согласно ведомости № 2, приложенной
к тому приказу.
В 1913 же году приказом № 106 для удешевления и упрощения униформы была осуществлена попытка совместить походное и парадное
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обмундирование путём обшивки рубах, шаровар цветным сутажным
шнуром и присвоения к ним парадных нагрудных лацканов гвардейского образца с воротниками, а для гренадерских частей и нарукавных
обшлагов. Однако, к началу Первой мировой войны эту форму успели
получить далеко не все части.
Походная рубаха8:
1) Для нижних чинов гренадерских и армейских частей: пехоты,
артиллерии (кроме конной, казачьей и конно-горной), инженерных
и железнодорожных войск и Одесского Морского батальона;
2) Из частей вспомогательного назначения для нижних чинов
кадровых обозных батальонов и рот, команд военно-голубиных почтовых станций, местных пехотных и артиллерийских команд мастеровых инженерных команд, крепостных пожарных команд, госпитальных команд (кроме фельдшеров), команд военно-врачебных
заведений (кроме фельдшеров) и служительских команд интендантского ведомства и 3) Для нижних чинов штабов: округов (кроме Петербургского), корпусов, дивизий и бригад (кроме гвардии, кавалерии
и казачьих), управлений (кроме главных, гвардейских, кавалерийских
конноартиллерийских и казачьих), а равно заведений (кроме военноучебных) и учреждений военного ведомства (кроме казачьих и состоящих при главных управлениях).
Походная рубаха — существующего образца (приказ по в. в.
1912 года № 218) — при выпуске на срочное довольствие на рубахах
нашиваются:
а) защитные рубашечные пуговицы — посередине плеч под погонами, по одной с каждой стороны;
б) нитяные защитного цвета петли — у нижнего края воротника,
против его середины, и на талии, на расстоянии 2 вершков от середины груди в обе стороны;
в) выпушки из бумажного сутажного плетения шнура, шириной
0,3 см, цвета согласно ведомости — по верхнему краю воротника
(в специальных частях и по нижнему), по разрезу груди и по верхнему
краю обшлагов с загибом вниз;
г) металлические пуговицы — малые — на воротнике (две)
и на разрезе груди (две) — большие для пристегивания погон — образца части присвоенного, вместо пуговиц защитных;
д) петлицы (георгиевские или белевые) — на воротнике, а где положено и на обшлагах, в тех частях, где таковые были присвоены
на мундирах;
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е) нарукавные знаки, существующие на мундирах, за исключением
шевронов за сверхсрочную службу — на левые рукава, выше локтя.
Примечание. Унтер-офицерские галуны на рубаху не нашиваются,
музыкантские наплечники заменяются знаком на левом рукаве.
При парадной форме на рубаху настегиваются: суконный лацкан
гвардейского образца с пуговицами, части присвоенными (цветом
как указано в ведомости), с пришитым к нему одним краем закругленным воротником, ныне установленного мундирного образца, и цветные мундирные погоны.
Примечание. У строевых нижних чинов штабов, управлений
и учреждений полагаются лацканы с воротниками по цвету околышей
и воротников отмененных темно-зеленых фуражек и мундиров.
В гренадерских частях, кроме того, пристегиваются к обшлагам
рубахи — особые мундирные обшлага, для чего на обшлагах рубахи
нашиваются нитяные защитные петли.
Описание парадного настежного лацкана с воротником для нижних чинов армейской пехоты, артиллерии (кроме конной) и инженерных войск9.
Настежной лацкан к походной рубахе строится на шесть ростов
и делается из приборного цвета части присвоенного, или из темнозелёного или черного мундирного сукна. По всем краям лацкана
из мундирного темно-зеленого и черного сукна имеются выпушки
из сукна цвета, части присвоенного, шириной в 0,3–0,6 см (на одном
лацкане ширина выпушки должна быть одинакова). При пристрачивании выпушек края лацкана должны быть подогнуты внутрь около
0,6 см. В лацканах, где выпушки не положено, все края их подгибаются внутрь 0,6 см и прострачиваются, отступя 0,3 см от края, шелком
одного с лацканом цвета. Лацкан выкраивается по лекалу и сшивается
из двух равных половинок. В готовом виде лацкан имеет наверху посередине вырез-горловину, а от концов выреза-горловины верхние края
лацкана срезаются по прямым, параллельным ребрам погона, и в этих
частях лацкана делаются два равных дугообразных выреза, глубиной
около1,1–2,2 см, образующие три мыска, из которых вершины наружных мысков должны доходить до рукавных швов. От этих наружных
мысков книзу лацкан обрезается по кривым линиям, постепенно суживающим лацкан книзу. Лацкан в шитом виде должен быть посередине несколько выпуклый (не плоский), для чего и сшивные стороны
лекала полулацкана имеют выпуклость. С изнанки лацкан подбивается по краям мундирным защитным сукном шириной в 6,7 см, а по162

середине между этим суконным подбоем — подкладочным холстом
или защитным равентухом. На лацкан нашивается четырнадцать части присвоенных металлических пуговиц. Верхние (седьмые) пуговицы нашиваются у средних мысков на их равноделящих в расстоянии
2,8 см от центра пуговиц до вершин этих мысков. Шестые пуговицы
нашиваются у краев бортов на прямой, параллельной нижнему обрезу, проведенной на три вершка ниже дна выреза-горловины лацкана.
Первая пуговица нашивается на прямой параллельной нижнему обрезу и проведенной на 2,2 см выше его. Для определения мест остальных
4-х пар пуговиц расстояние между шестыми и первыми пуговицами
делится на четыре равные части. Нижние шесть пар пуговиц нашиваются в расстоянии 2,2 см от их центров до боковых краев лацкана.
Воротник из части присвоенного сукна, стоячий, высотой с выпушками в 5,6 см с закругленными соответственно лекалу концами. Воротник проклеивается внутри подкладочным холстом и подбивается
мундирным защитным сукном. Концы воротника и верхний край где
положены выпушки (а в артиллерии и в инженерных войсках и нижний край) подгибаются внутрь около 0,6 см и прострачиваются вместе
с подбоем и выпушкой шириной около 0,3–0,6 см сукна цвета, части
присвоенного, а где выпушек не положено, оба края и концы воротника
подгибаются внутрь на 0,6–0,7 см и покрываются суконным подбоем.
Края подбоя не должны доходить до краев и концов воротника на 0,2–
0,3 см. Застегивается воротник двумя проволочными крючками на две
проволочные петли. Нижний крючок пришивается на правый конец воротника нижней лапкой у самого нижнего края воротника, а верхний
крючок на 2,8–3,3 см выше нижнего (считая между их серединами).
При этом конец крючка должен не доходить до конца воротника (выпушки) около 0,3 см. Проволочные петли пришиваются на левом конце
воротника в соответственных крючкам местах, причем концы петель
также не должны доходить около 0,3 см до конца воротника (выпушки)
и, кроме того, для удобства застегивания, концы петель должны быть
отогнуты несколько внутрь (от воротника). Лапки крючков и петель
пропускаются под суконный подбой и пришиваются к холщевой прокладке. Где положено на воротнике у рядовых по две петлицы (установленного басона или тесьмы) шириной 1,4–1,7 см и с окраинами из соответствующего костылькового басона шириной в 0,7–0,4 см. Передние
окраины должны пристрачиваться вплотную к концам (к выпушке)
воротника. Задние окраины, имея форму правильных трапеций, соприкасаются вершинами внутренних острых углов. Наружные их стороны
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должны составлять прямые линии. Длина петлиц (положение задних
окраин) определяется так, что между верхними углами верхних окраин
должно быть расстояние 8,3–8,9 см, а расстояние здесь между нижними
углами нижних окраин должно быть на 3,9–4,4 см больше. Расстояние
между петлицами и от наружных краев петлиц до выпушек воротника (или до его краев) должны быть одинаковой ширины. У строевых
нижних чинов унтер-офицерского звания по верхнему краю воротника
и по его концам, вплотную к выпушке (или на 0,3 см отступя от края
и концов — где выпушки не положены) нашивается части присвоенный галун, а под галуном вплотную к нему (где положено) лишь одна
петлица с окраинами.
Воротник этот левой концевой частью нижнего края пришивается
к левой половине выреза-горловины лацкана так, чтобы левый конец
воротника (выпушки) точно приходился против сшивного шва лацкана
и чтобы при застегнутом воротнике застежка его точно приходилась
против сшивного шва лацкана. К правой концевой части нижнего края
воротника, для уничтожения могущего быть просвета, пришивается
с внутренней стороны кусок сукна цвета лацкана, длиной в полгорловины лацкана и шириной 5,6 см. Для одевания лацкана с воротником
на рубашку к лацкану пришиваются:
1) два проволочных крючка, с застегивающеюся частью в 1,7–2,2 см
длиной, внизу лацкана — к подбою лапками вверх, концами на 2,2 см
выше нижнего края лацкана и серединами в 2,2 см от боковых краев;
2) по одной полоске защитного сукна шириной около 1,7 см и длиной около 8,9 см под средними мысками лацкана по направлению равноделящих мысков. Пришиваются они одним концом в подбою в расстоянии около 3,3 см от вершин мысков. На другом свободном конце
этих полосок просекаются в войсках при пригонке продольные петли
для застегивания на пришитые на плечах рубашек пуговицы;
3) у свободного мыска горловины к подбою пришивается малый проволочный крючок для пристегивания лацкана к воротнику, где у нижнего края в соответствующем месте нашивается нитяная — крепленная
или малая проволочная петля. Крючок и петля пришиваются так, чтобы
при застегнутом лацкане ни крючок, ни петля не были видны;
4) посередине воротника у нижнего края с внутренней стороны
пришивается к подбою малый проволочный крючок лапками вверх
концом крючка в 0,3–0,6 см от нижнего края воротника (выпушки).
Воротник к лацкану должен пришиваться плотно, прочным швом
с обратной стороны так, чтобы с лицевой стороны шов этот не был ви164

ден и чтобы край лацкана здесь не был стянут, при этом край лацкана
должен быть выше края воротника около 0,6 см.
Суконный подбой лацкана может состоять не более, как из 5 частей, а подбой воротника не более, как из двух частей. Швы подбоя
должны быть хорошо расправлены и разутюжены.
Разноцвет сукна допускается в подбоях.
Описание настежного обшлага с клапанами (для гренадерских частей).
Настежной обшлаг изготавливается из алого или темно-зеленого
мундирного сукна. На темно-зеленом обшлаге положена выпушка
алого сукна по верхнему его краю. Для обшлага сукно раскраивается
на прямоугольники длиной в 26,7–27,8 см и высотой в 8,9 см. Верхний и нижний края обшлага подгибаются внутрь поровну настолько,
чтобы в шитом виде обшлаг имел высоту в 7,2 см. В обшлагах с выпушкой верхний край обшлага подгибается внутрь и прострачивается
вместе с выпушкой, причем высота обшлага вместе с выпушкой должна иметь высоту в 7,2 см. Обшлаг подгибается проклеенным холстом.
Концами своими обшлаг сшивается швом внутрь так, чтобы в сшитом
виде он возможно точнее соответствовал наружному обмеру застегнутого обшлага походной рубахи и чтобы он мог быть одет через кисть
руки. Клапан к обшлагу из алого сукна или цвета, части присвоенного, делается прямоугольный размерами в сшитом виде: высотой 8,9 см
и шириной 5,6 см. Внутри клапан прокладывается проклеенным холстом. Выкраивается клапан в виде прямоугольника высотой в 11,1 см
и шириной в 7,8 см, все края его подгибаются внутрь настолько, чтобы
получить указанные выше размеры. Клапан пришивается к обшлагу
по низу и по краям так, чтобы нижний край клапана приходился вровень с нижним краем обшлага и чтобы внутренний край клапана несколько (на 0,2–0,3 см) перекрывал сшивной шов обшлага. На клапан
нашиваются три поперечные петлицы из присвоенной части тесьмы
(шириной в 1,4–1,7 см) в равном между собой и от поперечных краев клапана расстоянии. Петлицы на клапане ограничиваются окраинами из узкой (костыльковой) присвоенной части тесьмы (шириной
в 0,7–0,8 см) так, чтобы окраины эти образовывали правильные трапеции, соприкасающиеся между собой вершинами внутренних острых
углов, образуя наружными своими сторонами прямые линии, которые не должны доходить до продольных краев клапана на 0,3–0,6 см.
На каждую петлицу посередине ее ширины на наружном конце ее насаживается присвоенная части пуговица так, чтобы она как бы каса165

лась, но не закрывала бы обращенные к петлице концы внутренней
стороны трапеции. Для укрепления пуговицы ушко ее пропускается
сквозь клапан с проклейкой и прочно закрепляется с обратной его стороны.
У нижних чинов унтер-офицерского звания на обшлаге почти
вплотную (не доходя на 0,3–0,1 см) к верхнему его краю нашивается части присвоенный галун, причем один конец его пропускается
со стороны пуговицы под клапан на 0,6 см, а другой конец галуна,
огибая обшлаг, поворачивается у клапана (с другой его стороны) книзу и пришивается к нижнему краю обшлага в уровень с ним и с подгибом конца галуна на 0,6 см.
Разноцвет сукна допускается в подбоях.
Табель мер пристежного лацкана и воротника.
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15,6
15,6
16,1
16,1
16,7
16,7

Длина (мерить между наружными краями внизу по прямой
с угла на угол)

Ширина нижнего обреза гд

Длина сбоку (мерить между наружными верхним и нижним
углами) вг
43,6
44,7
45,8
47
48
49,2

Ширина верхней части (мерить по прямой между крайними
углами) вi

42,2
43,3
44,5
45,6
46,7
47,8

Ширина вверху (мерить по прямой между верхними
наружными углами) вз

151,1–159,5
160–168,4
168,9–175
175,6–181,7
182,2–186,1
186,7 и выше

Ширина в груди (мерить по прямой через шестые пуговицы
между наружными краями) еж

1
2
3
4
5
6

Длина посередине (мерить по среднему сшивному шву
между наружными краями) аб

№№ мерок

Рост людей,
соответствующий
номерам
мерок

25,5
25,5
26,1
26,1
26,7
26,7

41,1
41,1
43,3
43,3
45,6
45,6

15,6
15,6
16,7
16,7
17,8
17,8

41,7
42,2
42,8
43,3
43,9
44,5

Высота (мерить посередине между наружными краями)

Пристежной
воротник

Пристежной лацкан

5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6

Примечания:
Лацкан и воротник должны изготавливаться совершенно симметрично.
Все измерения во всех случаях производятся между наружными
краями предмета, считая в том числе и выпушки (когда они имеются), т. е. предметы одного и того же роста должны быть равны между
собой по наружным очертаниям вне зависимости от наличия или отсутствия выпушек.
Таким образом, в 1912–13 гг. оформился «уставной» образец походной и гимнастической рубахи, который, конечно, подвергался значительным изменениям. Поскольку разные воинские части получали
обмундирование из разных, порой и их частных мастерских, поскольку каждый полк армии имел свою обмундировальную мастерскую
(«швальню»), разные элементы походной формы могли иметь определённые особенности. Так, достаточно часто, на рубахах образца 1912–
13 гг. нашивались нагрудные карманы с клапанами. Военный период
1914–17 гг. дал огромное количество различных вариаций на тему
гимнастических рубах. Эксперименты с гимнастёрками проводились
и в советское время, пока, наконец, в 1943 г. не появился известный
образец, с которым, в конце концов, и ассоциируется внешний вид
русской армии.
Приложения

Рис. 1. Рабочая рубаха образца
1870 г. (рисунок ассистента кафедры
«Дизайн костюма» ФГБОУ «СПбГУСЭ»
С. С. Бушуевой)

Рис. 2. Гимнастическая рубаха образца 1907 г. (пр. по в. в. № 19) (рисунок
ассистента кафедры «Дизайн костюма»
ФГБОУ «СПбГУСЭ» С. С. Бушуевой)
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Рис. 3. Гимнастическая рубаха образца 1907 г. (пр. по в. в. № 632) (рисунок
ассистента кафедры «Дизайн костюма»
ФГБОУ «СПбГУСЭ» С. С. Бушуевой)

Рис. 4. Походная рубаха образца
1912 г. (рисунок ассистента кафедры
«Дизайн костюма» ФГБОУ «СПбГУСЭ»
С. С. Бушуевой)

Рис. 5. Гимнастическая (летняя)
рубаха образца 1913 г. (здесь — с кавалерийским обшлагом) (рисунок ассистента кафедры «Дизайн костюма» ФГБОУ
«СПбГУСЭ» С. С. Бушуевой)

Рис. 6. Настёжной лацкан гвардейского образца для парадной формы воинских частей, имеющих только защитное обмундирование. (Сборник описаний
предметов и материалов, заготовляемых
Интендантством для довольствия войск,
Пг, 1915, с. XXXII)
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6

5

4

3

1
2

До 159,5 см 67,8
От 160 см
68,9
до 168,4 см
От 168,9 см
71,1
до 175 см
От 175,6 см
73,3
до 181,7 см
От 182,2 см
75,6
до 190,5 см
Выше
77,8
191,1 см

Рост людей,
соответствующий
номерам
мерок.

Длина от высшей точки плеча (у воротника)
до низа
В груди на 14,4 см от пришива
воротника
Подмышками между боковыми
швами

№ мерок

По подолу

46,1 63,3 68,9 18,9 45,6 4,4

46,1 63,3 68,9 18,9 45,6 4,4

45,6 61,1 63,3 17,8 44,5 4,4

45,6 61,1 63,3 17,8 44,5 4,4

63,3 16,7 43,3 4,4

Длина гривенки по плечевому шву

43,3 60

Длина

63,3 16,7 43,3 4,4

Ширина вдвое

Обшлаг
Длина

По боковому ребру

Ширина нижней внутренней
Ширина верхней наружной
Длина

Высота

Длина

У обшлага

У локтя

Вверху

Длина от высшей точки плеча
до обшлага

Ширина

Язычок

60

60

23,3 22,2 13,3 26,7 6,7 31,1 3,3 2,2 17,8 17

23,3 22,2 13,3 26,7 6,7 31,1 3,3 2,2 17,8 17

5,6 4,4 2,2 17,8

5,6 4,4 2,2 17,8

57,8 22,8 21,9 13,3 26,7 6,7 31,1 3,3 2,2 16,7 15,8 5,6 4,4 2,2 16,7

55,6 22,8 21,9 13,3 26,7 6,7 31,1 3,3 2,2 16,7 15,8 5,6 4,4 2,2 16,7

53,3 22,8 21,9 13,3 26,7 6,7 31,1 3,3 2,2 15,6 14,7 5,6 4,4 2,2 15,6

51,1 22,8 21,9 13,3 26,7 6,7 31,1 3,3 2,2 15,6 14,7 5,6 4,4 2,2 15,6

Ширина

Пристежной погон

Посередине

Накладки
на разрез

У пришива

Воротник Рукав

Высота

43,3 60

Ширина

Свободного конца

Табель мер походной рубахи образца 1911 года и погон.

Длина

Примечания
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Сборник приказов по Военному ведомству за 1910 г., СПб, 1910, с. 24
Сборник приказов по Военному ведомству за 1907 г., СПб, 1907, сс. 20–21
Сборник приказов по Военному ведомству за 1907 г., СПб, 1907, сс. 878–879
верхняя 3,9 см
в артиллерии и инженерных войсках
Сборник приказов по Военному ведомству за 1912 г., СПб, 1912, сс. 392–408; Сборник описаний предметов и материалов, заготовляемых Интендантством для довольствия войск, Пг, 1915, сс. 161–195
Сборник приказов по Военному ведомству за 1913 г., СПб, 1913, сс. 1154; Сборник
описаний предметов и материалов, заготовляемых Интендантством для довольствия
войск, Пг, 1915, сс. 216–221
Сборник приказов по Военному ведомству за 1913 г., СПб, 1913, сс. 294–307
Сборник описаний предметов и материалов, заготовляемых Интендантством для довольствия войск, Пг, 1915, сс. XXVIII–XXXI
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Робер Очкур

БОРЬБА РУССКОЙ ПОЛИЦИИ С ТЕРРОРИЗМОМ
И «РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ».
ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МАТЕРИАЛАМ
КОНЦА XIX, НАЧАЛА XX ВЕКА
На протяжении двух столетий, вплоть до Февральской революции
1917 года, полиция занимала одно из центральных мест в системе
правоохранительных учреждений России.
Созданный, державной волей Императора Петра Великого, полицейский аппарат Российской Империи призван был охранять законность и общественный порядок в государстве, защищать права граждан, бороться с преступностью и иными правонарушениями.
В полицейской службе было мало славы, но много каждодневной,
тяжелой работы, проходящей в неблагоприятных условиях с опасными
для жизни обстоятельствами.
Как мы знаем, из примеров новейшей истории, гражданским войнам
предшествует период, когда обостряется политическая борьба и если в политической борьбе участвуют радикально настроенные силы, так называемые, «революционные» или «национально-освободительные», то эта
борьба приобретает крайне жёсткие формы — экстремизм и терроризм.
Основной целью лиц планирующих и участвующих в этих акциях является смена государственного строя, смена руководства страны для захвата власти и последующего за этим личного обогащения или возможностью
распоряжаться ресурсами страны, использовать её выгодное географическое положение для того же, личного обогащения, что в принципе одно
и тоже. Либо эти, так называемые, «революционно-освободительные»
силы могут действовать в интересах третьей стороны, заинтересованной
в смене политического курса государства, но действуют эти силы исключительно всегда из корыстных побуждений.
С целью минимизировать свои финансовые и иные материальные затраты сторона, заинтересованная в проведении подрывных мероприятий,
для вербовки рядовых исполнителей использует такие понятия как общечеловеческие права и ценности, религиозные или национальные чувства,
добиваясь этим выполнения поставленных целей с минимальными своими затратами.
Если рассматривать захват или попытку захвата власти в какой-либо
стране, в любой исторический период, на любом континенте с точки зре171

ния закона, не смотря ни на какие, пусть самые светлые или праведные
задекларированные цели это всегда преступление, всегда.
И если есть преступление, то есть и преступники, а раз есть преступники, то можно их классифицировать по формам соучастия. Соответственно
у нас появляются организаторы преступления, пособники, подстрекатели
и исполнители.
Иногда, в случае своей победы, эти преступники становятся «национальными героями» и их чтут потомки, кого годами, кого десятилетиями,
но чаще всего, их имена заносит песком забвения.
Наша страна — Россия, её руководство, государственный аппарат с середины XIX, начала XX века подверглись жёсткой террористической
атаке. В общей сложности, вместе с гражданским населением, жертвами стало, по оценкам различных исследователей, порядка 17000
человек. В том числе, глава государства Император Александр II Николаевич, Председатель Правительства граф П. А. Столыпин, Министры внутренних дел Сипягин и Плеве, ряд высших должностных лиц
губернских управлений, полиции и жандармерии.
Всё это не могло не найти отражения в литературных произведениях конца XIX, начала XX века.
Особенно интересны рассказы русских полицейских чинов, которые, чаще всего, публиковались в «Вестнике полиции», первой полицейской газете России, издававшейся с июля 1839 года и являющейся
одной из старейшей газет нашей страны.
Почти всегда полицейские публиковались под литературными
псевдонимами, но род занятий этих литераторов можно было определить по избранным ими псевдонимам, например некоторые из них:
«Наблюдающий полицейский», «Полицейский», «Будущий полициант». Другие «литераторы в штатском» избирали для себя псевдонимы нейтральные по восприятию, такие как, «Овсянников», «Пролейский». Некоторые псевдонимы содержали в себе какую-то тайну,
к примеру, псевдоним «Nemo», или другой псевдоним, по-видимому,
представлявший озвученную аббревиатуру начальных букв своего
имени, отчества, фамилии например: «Эль-де-Ха».
Время написания большинства исследованных полицейских рассказов конец XIX, начало XX века. Эти произведения не могут рассматриваться как полноценные исторические источники, поскольку личные
данные персонажей, места действия чаще всего авторами изменялись
по различным причинам, в том числе и в целях личной безопасности
или родных, близких, своих прототипов. Но атмосферу в обществе тех
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лет, эмоциональный фон, состояние души и настроения чинов полиции
передают довольно точно. Это не удивительно, так как, они написаны
русскими полицейскими участниками описываемых событий, смотревшими своими глазами на происходящие события.
Злободневная тема борьбы с революционным терроризмом и экстремизмом, смертельную борьбу с которой вела русская полиция
в годы первой русской революции 1905–1907 гг., нашла свое отражение в таких рассказах, как «Герои будничной жизни», «Победителей
не судят», «Один из многих» и др.
В своих «Воспоминаниях», один из авторов рассказов, действующий офицер полиции, чье имя скрыто псевдонимом Эль-де-Ха, дает
следующую яркую и эмоциональную оценку того времени: «Оглядываясь назад, на прожитое тяжелое лихолетье, как-то даже не верится, откуда брались силы вынести все то, что выпало на нашу долю
в эти ужасные 1905–1906 и 1907 годы. Это был какой-то сплошной
кошмар, что-то необычайно жестокое, но казалось, непреодолимое
в своем роковом, стихийном движении.
Тяжело идти человеку на верную смерть, но когда знаешь,
что может быть будешь сегодня жив, а может быть и нет, когда
кругом тебя валятся от предательских пуль и бомб товарищи, когда
из-за каждого угла, дерева, окошка, ночной тьмы на тебя глядит,
осклабясь, безобразный призрак смерти, глядит и сегодня и завтра
и так изо дня в день годы — то право и названия подыскать этому
ужасу, этому постоянному умиранию нет возможности. Говорят,
что люди, побывавшие раз другой в бою, осваиваются с опасностью,
что и понятно: там знаешь откуда и какая тебя смерть может
ждать, а тут — полная случайность, подчас самая невероятная, нелепая, а в результате калечество, или смерть»1.
В рассказе «Победителей не судят», тот же автор, продолжает начатую тему: «А тут скоро и новое дело подкатилось: заворочались
гады подпольные, стали прокламации все чаще в городе раскидывать и работы сильно прибавилось. Оно и раньше бывало, но в описываемое время как-то оживилась деятельность красного лагеря.
Произошли убийства некоторых должностных лиц и все чаще и чаще
вместо привычного термина «социалист», стали раздаваться тогда
еще мало известные словечки «анархист» и «террорист»2.
Картина настроений царивших в умах полицейских чинов вырисовывается довольно мрачная, тем более, что как говорится в рассказе
«Один из многих», по словам автора, известного нам как «Наблюда173

ющий полицейский», террористического акта можно было ожидать
в любое время и от кого угодно: «- Скажите, — спросил доктор, —
как он был убит?
— Убит он также подло, как и многие другие, — сурово ответил
старый служака пристав, — вышел из полицейского управления и направился в театр, во втором квартале от управления на углу Красной
и Дмитриевской улиц, по нем открыли стрельбу сзади и с противоположного тротуара, после первого выстрела, угодившего в голову,
покойный упал, но вскочил на ноги и схватился за револьвер, два же
следующие выстрела уложили его наповал»3.
В полицейских рассказах не в полной мере, но описываются отдельные приёмы оперативно-розыскной деятельности, и они могут
служить своеобразным «учебным пособием» по методике и тактике раскрытия и расследования преступлений. Приводится пример
как полицейский, завоевав доверие у местных жителей, пусть даже
на первый взгляд и не обладающих оперативно-значимой информацией, может с их помощью раскрыть тяжкое преступление. В рассказе
Е. С. Пясецкого «Мой друг Матрёнка», описывавшего эти события,
когда, цитирую по тексту рассказа, пристав имел: «перспективу быть
на каждом шагу убитым «товарищами», которые так злобились
в это «освободительное время» на каждый полицейский мундир»4.
Пристав, не смотря на описываемые тревожные события, проявил
внимание, и простое человеческое участие к горю маленькой девочки по имени Матрёнка, которая плакала, потому что разбила бутылку
с подсолнечным маслом. Пристав пожалел девочку, у него была дочка
возраста Матрёнки, купил другую бутылку масла взамен разбитой.
А ситуация в городе складывалась следующим образом: «Время шло,
а кровавый туман революции не только не рассеивался, но, казалось,
еще более сгущался. Редкий день проходил без того, чтобы по городу
не расклеивались прокламации самого возмутительного содержания,
но где и кем они печатались, оставалось для полиции тайною…»5.
Впоследствии, увидев, что пристав интересуется вновь расклеенной прокламацией «революционеров» Матрёнка подсказала, где
их можно найти много. Результатом стало задержание преступников
и ликвидация подпольной типографии.
Другим замечательным примером учебного пособия по тактике
раскрытия преступлений является рассказ «Встреча со старым полициантом» написанный автором под псевдонимом «Будущий полициант». В нём описывается период зимы 1907 года и как пишет автор:
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«…в период охватившей всю матушку Россию эпидемии дерзких грабежей и насилий, с которой полиции приходилось бороться, что называется, не покладая рук. Этот страшный недуг не миновал, конечно,
и нашего поневежского уезда, ковенской губ., в котором я тогда служил становым приставом»6. Этот рассказ повествует о том, как рассказчик, будучи становым приставом, раскрыл убийство зажиточного
помещика Мейера, который незадолго до своего убийства помог уездным властям ликвидировать шайку из семерых вооружённых бандитов. Детальный осмотр места происшествия и оружия, хранившегося
дома, а также сопоставление полученных данных с образом жизни
убитого и домашних позволило раскрыть преступление первоначально замаскированное под месть социал-революционеров потерпевшему за помощь при поимке злоумышленников. Одной из улик в деле
были письма якобы анонимные с изображениями браунинга, кинжала
и адамовой головы.
Собранные доказательства и вновь выстроенная тактика допроса
позволила изобличить в убийстве помещика его сыновей, совершивших своё преступление из корыстных побуждений, с целью завладения наследством и по мотивам личной мести.
Свой последний бой русская полиция встретила на улицах Петрограда в феврале-марте 1917 г. в противостоянии с озверевшей солдатской массой взбунтовавшегося гарнизона и тысяч уголовных преступников, нежданно обретших свободу и кинувшихся уничтожать тех,
кто на протяжении долгого времени охранял законность и правопорядок в обществе. Мученическую смерть принимали полицейские,
страшно погибали их семьи: «Врага нашли. Этот враг — городовой
«фараон». Да! Да, городовой, вчерашний еще деревенский парень,
мирно идущий за сохой, потом бравый солдат, потом за восемнадцать
рублей с полтиной в месяц днем и ночью не знавший покоя и под дождем и на морозе оберегавший нас от воров и разбойников и изредка
бравший рублевую взятку…
Во дворе нашего дома жил околоточный; его дома толпа не нашла, только жену; её убили, да кстати и двух её ребят. Меньшего
грудного — ударом каблука в темя»7.
Тысячи уголовников, освобожденных из Петроградских тюрем
в ходе февральской революции 1917 г. принялись уничтожать чинов
полиции и громить полицейские участки. Выглядело это обычно следующим образом: «В числе других толпа народа громила участок,
расположенный на Звенигородском проспекте. В разбитые окна вы175

швыривали на улицу бумаги. Горело два огромных костра, вместе
с бумагами в костры летели царские портреты. Подъехала пожарная машина, пришел патруль — тушить надо. «Никак невозможно, — с глубоким убеждением говорил мужчина. — Фараоновы бумаги
жгем. Опять же царские портреты. Никак невозможно!» — И пламя
продолжало полыхать»8.
Преступный мир энергично уничтожал следы своей прошлой деятельности и активно готовился к новой жизни, руководствуясь простым лозунгом: «Грабь награбленное»! Революционное лихолетье
поглотило миллионы человеческих жизней и уничтожило множество
памятников историко-культурного наследия нашей родины.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ,
СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КОННИЦЫ
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Главным свойством, которым должна была обладать кавалерия, которое только и давало ей право на отдельное существование и оправдывало значительные расходы на содержание, являлась подвижность.
Одними из важнейших данных, которые подвижность конницы требовала для своего развития были: соответствующий в физическом,
умственном и нравственном отношениях контингент солдат; крепкие,
отличного экстерьера, на сколько возможно более кровные, хорошо
кормленые кони; отличные, знающие и любящие свое дело офицеры
и в особенности подвижные, энергичные и талантливые начальники.
По мнению командира одного из кавалерийских полков полковника
Антона Александровича Толпыго, опубликовавшего статью в «Вестнике русской конницы» в № 15 за 1907 г. под названием «Подвижность конницы», назначение соответствующих людей для кавалерии
имело очень большое значение. «Только люди крепкого сложения, —
писал он, — вполне здоровые, способны переносить все тягости кавалерийской службы, которая уже даже в мирное время очень тяжела
для солдата, а тем более будет таковой в военное. Только здоровый
и физически сильный человек в состоянии делать значительные пробеги, а затем настолько сохранить свои силы, чтобы быть в состоянии
вполне свежим и бодрым идти в сторожевое охранение или отправиться на разведку, или ехать с донесением, или, наконец, расположившись даже на ночлег, не предаться отдыху, а заняться раньше уходом
за конем, который без этого скоро придет в негодность и откажется
служить». «Необходимость достаточного умственного развития кавалерийского солдата, — продолжал Толпыго, — вызывается особенностями его службы; ему часто приходится действовать в одиночку
или небольшими группами, следовательно, часты случаи, когда он
предоставляется самому себе, собственной смышлености и распорядительности. Нравственность кавалериста имеет также очень большое
значение для дела; только кавалеристу в одиночку даются поручения,
иногда и очень серьезные, следовательно, только ему часто приходится действовать без непосредственного надзора начальников, чего нет
или почти не бывает в других родах оружия»1.
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О комплектовании кавалерийских частей нижними чинами рассуждал также в статье «Сортировка новобранцев по родам оружия»,
опубликованной в «Вестнике русской конницы» в №№ 19–20 за 1910 г.,
полковник Константин Маврикиевич фон-Вольф. «Во-первых, — писал
он, — кавалерии нужны легкие весом люди, иначе лошадь обращается
во вьючное животное, конная же часть становится мало подвижной,
не может, поэтому, выполнять своего назначения и напоминает скорее обозный транспорт, неспособный к быстрым и продолжительным
движениям по разнообразной местности без дорог». «Недопустимы
в коннице люди, — продолжал он, — с короткими ногами и длинным
туловищем, с расширением вен и малейшими признаками расположения к грыже, а также с чирьями, этим страшным нашим недугом! Кавалерию надлежало бы совсем избавить от городских жителей и разных
фабричных, не умеющих подойти к лошади, боящихся ее, не могущих
выучиться обращению с этим требующим, правда, умелого ухода, но,
в сущности, кротким животным. Фабричный элемент смотрит на коня,
как на «дикого зверя», и не только не умеет, но не желает, в большинстве случаев, выучиться справляться с ним». «Поэтому, — заключал
Вольф, — не надо давать кавалерии людей, которым так и не удается
до самого конца службы освоиться с лошадью, для которых один запах
конюшни уже противен… Из человека, не переносящего запаха навоза,
но чувствующего себя прекрасно в атмосфере портерной, кафе-шантана
и т. д., никак не выработать лихого кавалериста»2.
«Мне кажется, — размышлял Вольф, — что не трудно было бы
составить таблицу тех качеств, способностей и, вообще, условий, которым должен удовлетворять человек для зачисления в тот или иной
род оружия, сколько куда требуется процентов различной категории…
Равномерною и справедливою сортировкою по работоспособности,
главным образом, с отведением типичности (которая желательна, конечно, и в гвардии, и в армии) лишь второго места, мы облегчили бы
и ускорили бы выучку его весьма значительно, а, выступая таким образом с гораздо более здоровым и «готовым» составом в лагерь, увеличили бы боевую готовность армии…»3.
Безукоризненный во всех отношениях состав офицеров представлял для кавалерии вопрос первостепенной важности. Ни в одном роде
войск это не имело того значения, как в кавалерии, — это вызывалось
назначением и родом ее деятельности.
«Общепризнанная истина, — писал командир эскадрона юнкеров
Тверского кавалерийского училища подполковник Владимир Ивано178

вич Бацов в книге «Беседы о воспитании и образовании кавалериста.
Извлечение из памятки корнета», напечатанной в Твери в 1907 г., —
«каковы офицеры — такова и армия», поэтому молодые люди, которые готовятся стать в ряды военных начальников, должны быть полны
нравственной, умственной и физической энергии, а являясь носителями и защитниками главных боевых традиций — должны помнить,
что история подтвердила всему миру: русский солдат в хороших руках, руководимый доблестным начальником, не боится числа врагов,
и невозможное становится для него возможным. Следовательно, нравственный уровень офицерского состава имеет исключительно важное
значение в деле воспитания солдата»4.
По мнению Толпыго, кавалерийский офицер должен был быть железного здоровья, неутомимым ездоком, пренебрегающим или, лучше
сказать, не обращающим никакого внимания на все невзгоды военного времени вообще, а кавалерийской службы в особенности, обладать выдержкой, тактом, твердым характером, решительностью, быть
в состоянии взять на себя ответственность в тяжелые минуты. Также
он должен был обладать широким военным образованием; он должен
был постоянно учиться и учиться для того, чтобы стоять на высоте
своего назначения5.
Представив идеального кавалериста начала ХХ в., выяснив набор
качеств, необходимых для службы в коннице, попробуем разобраться
в фактическом комплектовании русской кавалерии, обратившись к исследованиям историков и заметкам очевидцев.
Численный состав русской армии накануне Первой мировой войны определялся, прежде всего, складывавшейся внешнеполитической
обстановкой и экономическими возможностями страны, и составлял
в 1914 г. 1423000 человек6. К началу 1909 г. расстановка сил в Европе вполне сформировалась. Сложившиеся к тому времени коалиции
готовились к войне. Россия располагала значительными людскими
ресурсами, позволявшими иметь массовую армию. На 1914 г. численность населения определялась в 178,4 млн. человек, из которых могли
быть призваны на военную службу около 20 млн.7
Комплектование армии происходило согласно всеобщей воинской повинности, введенной законом 1874 г. В соответствии с Указом
от 7 марта 1906 г., срок действительной службы в кавалерии составлял
4 года (в пехоте — три). Защита Престола и Отечества была священной
обязанностью каждого русского подданного, а потому воинской повинности подлежало все мужское население без различия состояний.
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Изъятия и льготы по исполнению воинской повинности были нескольких видов: по физическим причинам, по семейному положению,
льготы по образованию, по званию и роду занятий и по имущественному положению. Например, не подлежали призыву единственные
сыновья в семье; также лица, которые по малому росту, телесным недостаткам или по болезненному расстройству были признаны совершенно неспособными ни к какому роду военной службы; кроме того,
священнослужители всех христианских вероисповеданий и некоторые
лица магометанского духовенства. Отсрочкой от призыва пользовались
молодые люди, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях;
на особом положении находились вольноопределяющиеся8.
По данным Министерства внутренних дел за 1909 г., подлежало приему в войска 456000 новобранцев из числа 1201875 призывников, внесенных в общие списки. Из льготных оказалось 47,3%, из числа подвергшихся освидетельствованию было признано годными к службе только
58,9%, а остальные, в большинстве случаев, получили отсрочки для поправления здоровья. Совсем неспособных к военной службе оказалось
около 10%. Неграмотных из числа принятых в войска было 36,7%9.
По национальному составу принятые на службу распределялись:
русские — 75,4 %, поляки, литовцы и латыши — 8,7 %, евреи — 4,1 %,
татары — 3,2 %, кавказские народности — 2,3 %, мордва, черемисы
и чуваши — 1,8 %, прочие народности — 2,4 %10.
По данным о недоборе новобранцев в 1908 г., складывалась следующая картина: русские — 0,3 %, эстонцы — 0 %, латыши — 0,4 %, армяне — 3,5 %, грузины — 2,9 %, поляки — 11,2 %, литовцы — 23,1 %,
евреи — 37,1 %11.
«Сам по себе племенной состав новобранцев, — писал Редигер, —
не является чем-либо показательным, коль скоро государство не однородно по отношению к составу населения». Но недобор в армию «знаменует собою стремление некоторых групп населения к уклонению
от воинской повинности»12.
Комплектование русской армии в мирное время производилось
на основании ежегодно составлявшихся Генеральным Штабом расписаний о распределении новобранцев. Гвардия, гренадеры, стрелки,
кавалерия, конная артиллерия и инженерные войска получали новобранцев из нескольких районов, исходя из стремления к однородности состава подразделений.
По мнению полковника Вольфа, для подготовки опытного солдата требовалась, прежде всего, тщательная сортировка новобранцев
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по родам оружия, которая в начале ХХ в. была не до конца разработана. Существовало два основных способа распределения призывников.
В соответствии с первым, армейский кавалерийский полк получал
то, что захотел прислать ему или что признал нужным предназначить
для него воинский начальник.
«Присылаемые в армейские кавалерийские полки партии, — писал
он, — изобилуют именно тем элементом, который… так нежелателен
в нашем роде оружия, считаясь всеми строевыми офицерами совершенно для него неподходящим. Это осложняет и затягивает обучение,
а офицеры и унтер-офицеры выбиваются из сил, сами же молодые
солдаты теряют, вследствие этого сплошь и рядом весьма неумелого
распределения их неопытными лицами, преждевременно силы и расстраивают окончательно свое здоровье. Громадный процент принятых
на службу увольняется вследствие слабости или болезни и полной неспособности к нашей, в первый год весьма тяжелой для непривычного
к коню человека, службе. В пехоте добрая половина этих уволенных
на родину отслужила бы свои три года прекрасно»13.
Согласно второму способу, принятому, в основном, в войсках гвардии, распределение велось по росту, чертам лица, цвету волос и глаз.
Сортировку новобранцев в гвардейские полки подробно описал в своих воспоминаниях «Моя служба в старой гвардии. 1905–1917. Мирное
время и война» офицер лейб-гвардии Семеновского полка Юрий Владимирович Макаров. «Каждый гвардейский полк, — вспоминал он, — имел
свой тип, который и начальством и офицерами всячески поддерживался
и сохранялся в возможной чистоте. В преображенцы подбирались парни дюжие, брюнеты, темные шатены или рыжие. На красоту внимания
не обращалось. Главное был рост и богатырское сложение. В конную
гвардию брали преимущественно красивых брюнетов. Семеновцы были
высокие, белокурые и «лицом чистые», по возможности с синими глазами, под цвет воротника… Такого же приблизительно типа были кавалергарды, только постройнее и половчее. Измайловцы и лейб-гренадеры
были брюнеты, первые покрасивее, вторые пострашнее. Лейб-егеря были
шатены, широкоплечие и широколицые. Московцы — рыжие. В павловцы шли не очень высокие блондины, а в память основателя курносые.
В гусары подбирались невысокие стройные брюнеты. Такой же тип сохранялся для стрелков, причем самые красивые лицом отбирались в четвертый батальон Императорской фамилии»14.
Полковник Вольф считал, что таким распределением увлекались
в ущерб делу, «возводя достижение типичности полков в настоящий
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культ, проводя его и по ротам или эскадронам, а также по взводам,
и игнорируя совершенно необходимость уравнения умственной развитости, физической силы, обилия или недостатка здоровья, одним
словом, «уравнения работоспособности» по всем без исключения
частям»15.
Вольф указывал на существенные недостатки сортировки новобранцев. «Кучера, — писал он в заключительной части статьи, — извозчики, скаковые мальчики и служившие на конских заводах люди,
вообще, возившиеся около коня с малолетства, попадают, как это
ни покажется странным, преимущественно в пехоту, и это никого
не смущает, а на просящихся в какой-нибудь род оружия не обращают
внимания, если рост, тип, масть не подходят»16.
Организация русской кавалерии заслуживает значительного исследования. Попробуем вкратце описать, что представлял собой этот род
войск накануне Первой мировой войны.
Общая численность конницы определялась примерно в 150000
человек17. К 1914 г. существовало 18 кавалерийских дивизий, 6 казачьих дивизий, 4 отдельные кавалерийские бригады (1 гвардейская),
3 отдельные казачьи бригады, отдельная Уссурийская конная бригада,
2 отдельных регулярных полка, 4 отдельных казачьих полка, 12 отдельных казачьих сотен18.
Регулярные кавалерийские полки состояли из 6-ти эскадронов,
за исключением гвардейских кавалергардского, конного и 2-х кирасирских (4 эск.); при полках имелись команды конных разведчиков
и конно-пулеметные команды. Полки по два сводились в бригады; две
бригады с присоединением конно-артиллерийского дивизиона образовывали дивизию.
Кавалерийские дивизии состояли: 1-я гвардейская из 4-х кирасирских и 3-х гвардейских казачьих полков (два Донских и один сводный); 2-я гвардейская — из 4-х регулярных гвардейских полков; армейские — из 3-х регулярных (драгунский, уланский и гусарский)
и одного казачьего полков каждая, при одном конно-артиллерийском
дивизионе из двух батарей; в Кавказской кавалерийской дивизии регулярные полки драгунские, кроме того, к ней были причислены Дагестанский конный полк и Осетинский конный дивизион19.
Казачьи войска выставляли в военное время весьма значительное
число войсковых частей, отличительная особенность организации которых заключалась в том, что при мобилизации формировались новые части, тогда как в регулярных, содержимым уже в мирное время,
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войсках лишь увеличивалось число чинов в существующих. В мирное
время содержалось на службе приблизительно 1 / 3 всех казачьих частей, выставлявшихся при мобилизации20.
Обратимся теперь к снабжению кавалерии конским составом. Попробуем определить, какими качествами должна была обладать военная лошадь в начале ХХ в. Корме этого, выясним, как решалась задача
снабжения кавалерии действительно боевым конем, и, наконец, исследуем, была ли русская кавалерия достаточно подготовлена к предстоящим боевым действиям с точки зрения конского состава.
При громадных армиях, усовершенствованном вооружении и новых способах ведения войны начала ХХ в. кавалерия для удачного
выполнения своих прямых обязанностей должна была как малыми
частями, так и значительными массами, иметь возможность быстро
проходить большие расстояния по дорогам и вне их, по пересеченной
местности, и настолько, притом, сохранять свои силы, чтобы после нескольких усиленных переходов быть в состоянии атаковать противника. В случае успеха являлась необходимость настойчиво и неотступно
преследовать его, дабы использовать одержанную победу, а в случае
неудачи — быстро исчезать, как бы проваливаясь сквозь землю, чтобы
наносить удары на других более слабых направлениях, и, во всяком
случае, никогда не терять с противником соприкосновения.
Таким образом, необходима была лошадь неутомимая, способная
служить с небольшими перерывами в течение продолжительного времени, иногда впроголодь, находясь под открытым небом круглые сутки, и, вдобавок, нести на себе не только всадника с оружием, но и тяжелый вьюк.
«…Современный бой на коне, — писал князь Багратион в заметке
«Призовая езда и стрельба гг. офицеров», — вызывает необходимость
иметь под седлом кавалериста такое сильное животное, чтобы оно было
способно почти «перелетать» по пересеченной местности на десятки
верст, неся на себе тяжесть всадника и вьюка, доходящую до 6 пудов
веса. Вместе с тем, такое сильное животное должно быть настолько
покорно воле всадника, чтобы малейшее требование исполнялось бы
мгновенно без особой затраты человеческих сил, расход которых
еще нужен и для умственной работы офицера. Рецепт создания такой
лошади, — подытоживал он свою мысль, — известен и оспариванию
не подлежит: 1) боевой конь должен иметь в своих жилах не менее 50%
крови английского скакуна и 2) должен быть систематически выезжен
и всесторонне подготовлен к обстановке военной службы в поле»21.
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Вопрос о необходимости иметь кровных лошадей под офицерским
седлом неоднократно поднимался в военной литературе начала ХХ в.
Существовала горячая полемика относительно чистокровных английских скакунов. Большинство спортсменов категорически утверждали, что пальма первенства в смысле не только пресловутой резвости,
но в энергии, чуткости к выездке и, что важнее всего в военном отношении, в выносливости, оставалась за чистокровной лошадью.
Кавалерийский офицер Иван Ильенко в работе «Офицерский
спорт и необходимые меры для правильной его организации» писал:
«…участие кавалеристов в состязаниях убеждает их в превосходстве
лошади чистой крови над всеми другими лошадьми, а такое убеждение
очень важно для правильного суждения о достоинствах лошади, пригодной для перенесения трудов кавалерийской службы, так как суждение о лошади с одной только стороны способности перенесения
голода и холода слишком одностороннее суждение. Несомненно, каждая лошадь без исключения может быть приучена к перенесению лишений, но далеко не всякая лошадь, обладающая этой способностью,
особенно вследствие своего примитивного воспитания, обладает необходимыми данными для действительно хорошей кавалерийской
лошади»22.
Действительно, по мнению авторов начала ХХ в., неиссякаемой
энергией и устойчивостью в работе обладали только чистокровные
лошади. Считалось, что для кавалерийского строя лучших лошадей
не существовало. На практике дело обстояло не слишком благополучно. Снабдить стотысячную кавалерию русской армии исключительно чистокровными лошадьми не представлялось возможным. Кроме
того, даже офицерский корпус кавалерии, в большинстве своем, ездил далеко не на английских скакунах. «Условия службы конницы
на войне, — писал под псевдонимом «Корнет М. III.» один из кавалеристов, — требовали от офицерской лошади большей подвижности, энергии и работоспособности, чем от солдатского коня. Лошадь
должна была обладать такими качествами, чтобы езда на ней не представляла род пытки, вроде непрерывного высылания шенкелями даже
на шагу, не говоря о рыси. Опять-таки приходится сказать, дайте офицеру хорошую лошадь, и у него появится любовь к ней и езде»23.
С начала ХХ в. разведение верховой лошади в России с каждым годом становилось труднее и дороже, главным образом, потому, что увеличивалось население страны и луговые пространства распахивались
под зерновые посевы. На конец 1913 г. в России числилось 32 млн.
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голов конского поголовья. Для сравнения, в Германии в то же время —
3,8 млн., а в Австро-Венгрии — 3,5 млн. голов. Крестьянам принадлежало 86 % всех лошадей России24. Общая численность рысистого
заводского состава не превышала 30000 голов25. На государственных
и частных конных заводах чувствовалась нехватка в чистокровных
производителях.
«Общее положение у нас таково, — писал офицер кавалерии
А. Грушецкий в статье «Снабжение войск лошадьми и отношение
к нему государственного коннозаводства», опубликованной в «Вестнике русской конницы», в № 12 за 1906 г., — что конские заводы вновь
не формируются, а крестьянин работает на лошади, неизмеримо худшей по сравнению с той, которая была полстолетия назад. С военной
точки зрения, есть твердое основание заключать о падении коневодства в государстве»26.
Прогрессивность во всякой отрасли народного хозяйства находилась в полной зависимости от оплаты, превышающей затраты производства. Оплата лошадей в России определялась размером рыночного
спроса и не всегда удовлетворяла заводчика.
«Внутренний рынок, — указывал Грушецкий, — весьма слаб;
как в государстве земледельческом, у нас производителей лошади
больше, нежели потребителей. Лошади разводятся лишь по необходимости, для нужд сельского хозяйства, и своим сортом соответствуют почти что первобытной сельской культуре, продаются зачастую
как излишние в хозяйстве, но не разводятся,.. за весьма малыми исключениями, и то в пунктах, разбросанных как оазисы на громадном
пространстве России». «Таким образом, — размышлял автор, — определенно можно установить, что производство лошади в государстве
не является доходной статьей народного хозяйства»27.
Военное коннозаводство в России требовало протекционной системы, и только при условии покровительства государства можно
было рассчитывать на развитие необходимого сорта лошадей.
Меры к улучшению коннозаводства в России лежали всецело
на Главном управлении государственного коннозаводства. Одной
из главных мер, по мнению Ивана Ильенко, было увеличение поголовья чистокровных лошадей. В своей статье «Значение чистокровной
английской лошади и испытаний для заводского материала», опубликованной в «Вестнике русской конницы», в №№ 17–18 за 1911 г., он
высказывал мысль, что «чистокровный производитель улучшит культурное верховое — полукровное, которое, в свою очередь, поднимет
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качество степного коневодства». «Только тогда, — полагал он, — действительно мы будем иметь перевес над нашими соседями не только
в количественном, но и в качественном отношении»28.
Военный атташе Республики Франция в России генерал Лагиш
следующим образом отзывался о конском составе русской кавалерии. В отчете о посещении лейб-гвардии Гусарского его величества
полка 1 (14) февраля 1914 г. он, в частности, писал, что «…центры,
считающиеся наилучшими по подготовке лошадей, казачьи центры,
считаются сейчас совершенно не отвечающими требованиям. Прилагаются огромные усилия для улучшения породы, качество которой
снизилось, так как слишком большое внимание уделялось непритязательности в ущерб качеству»29.
Политика государства в области поддержки коннозаводства страны состояла в том, чтобы наладить производство универсальных
лошадей, удовлетворяющих нуждам и крестьянина-хлебопашца,
и офицера-кавалериста, согласно русской поговорке, способных «возить воду и воеводу». Таким образом, в случае мобилизации, армия
могла получить большое количество достаточно сносных для военных целей лошадей.
Оптовым, и притом постоянным покупателем верховой лошади
являлось, главным образом, Военное министерство, с каждым годом
повышавшее свои требования к качествам верховой лошади, поступавшей в ремонт отечественной конницы, боеспособность которой
стояла в прямой зависимости, помимо обучения в духе современных
требований, еще и от степени природной работоспособности конского
состава. Последнее, т. е. природная работоспособность лошади базировалась на ее происхождении, корме и воспитании с раннего возраста, но определялась лишь при эксплуатации лошади в целях службы.
Кавалерия пополняла свой конский состав следующим образом.
Ежегодно управление по ремонтированию армии закупало лошадей
по заранее определенным ценам. Закупку производили ремонтные
комиссии, основываясь на требованиях, установленных к лошадям,
поступающим в воинские части. Далее пополнение поступало в запасные полки, в которых их уже готовили для действующей армии.
Для полной выездки, сбережения и воспитания лошади полагался двухгодичный срок: год лошади подъезжались в запасных частях
и год доезжались в действующих полках. По мнению одного из офицеров запасной кавалерии, конский материал, закупаемый ремонтными комиссиями, с каждым годом становился лучше. «Лошади стали
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рослее, — писал он в статье «Запасная кавалерия», опубликованной
в «Вестнике русской конницы», в № 2 за 1908 г., — и что самое главное, кровнее, — качество неоцененное, как для выездки, так и работоспособности лошади в кавалерии. Не говоря уже про культурные районы, но даже донские лошади в значительном большинстве по своему
происхождению могут быть названы полукровными, а по экстерьеру
отличными для строя конницы лошадьми. В силу новых однообразных требований комиссий и воспитания на заводах, большая часть
лошадей приходит уже подготовленной к выездке, так сказать, прошедшей начальный период обучения»30. По мнению автора статьи, новый конский состав мог успешнее поддаваться выездке и скорее начинать работу в строю, как кровный и физически развивающийся ранее,
и по причине того, что возраст, допускающий прием, был повышен,
и число лошадей четырех и пяти лет увеличилось.
Но о поступающих из ремонтных комиссий лошадях складывались
также и негативные суждения. Интендантский чиновник В. А. Чудовский в статье «Как повысить качество ремонтных кавалерийских лошадей» указывал на некоторые недостатки закупок. «…Наши ремонтные комиссии, — писал он, — имеют самый ограниченный выбор
(лошадей), т. к. приемка происходит только осенью, когда уже со всех
конских районов все лучшее, находящееся в руках лиц, не зависящих от ремонтных комиссий, отсортировано и продано поставщикам
для заграницы, и если остались в некоторых местах хорошие лошади,
то только у тех коннозаводчиков, которые обязались под задатки все,
имеющееся у них, сдавать ремонтной комиссии»31.
Не надеясь получить первоклассную лошадь, большинство офицеров, пыталось решить эту проблему самостоятельно. Казна отпускала
офицерам деньги на содержание собственных строевых лошадей в кавалерии: в армии на одну лошадь, а в гвардии на две, причем в армии
для каждого офицера была еще одна казенно-офицерская лошадь —
она, в сущности, и представляла собой настоящего боевого коня.
Кроме того, в заботах о нуждах офицеров кавалерии, начальник
Управления по ремонтированию армии генерал-от-кавалерии Николай
Александрович Винтулов разработал по приказу военного министра
проект о снабжении офицеров лошадьми, вполне соответствующими
требованиям, предъявляемым службою. При этом было непременное
условие, чтобы цена являлась не обременительною для офицеров
и не высокою для казны. В приказе по Управлению ремонтирования
армии 14 апреля 1911 г. генерал Винтулов, в частности, указывал:
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«…считаю долгом заблаговременно дать… соответствующие указания, твердо веря, что все чины вверенного мне управления отнесутся
к их выполнению с обычным им усердием и знанием этого нового
дела, имеющего громадное значение для поднятия в качественном отношении состава офицерских лошадей, и тем дадут возможность офицеру русской конницы иметь коня, соответствующего предъявляемым
к нему требованиям в трудное время»32.
Один из инициаторов создания Общества взаимной помощи в деле
продажи и покупки верховой лошади для офицеров А. И. Литвинов
писал: «Положение офицеров в деле покупки лошадей безвыходное
и существующие меры облегчить их положение… стали теперь недостаточными. Попытка снабдить молодых офицеров при самом выпуске лошадьми из числа закупленных ремонтными комиссиями оказалась неудачною. Лошадьми этими недовольны ни сами офицеры,
ни их полковые командиры»33.
Командир одного из казачьих полков, базировавшегося в Восточной Сибири, полковник Александр Александрович Павлов решил проблему снабжения офицеров полка следующим нетрадиционным методом. Будучи убежденным поклонником чистокровной
лошади, он сумел привить свою страсть офицерам полка, которые
командировали в Петербург на скачки своего представителя для покупки чистокровных лошадей. «Первый же год, — сообщалось в газете «Русский инвалид», — в далекую Сибирь ушла вся конюшня
Л. Грицкевича. Конюшня была продана целиком из-за годичной ликвидации дела по причине отъезда ее владельца за границу для операции. Лошади этой конюшни были оставлены новыми владельцами
на весь скаковой сезон в Петербурге и не только заработали на себя,
но ушли в полк осенью, вернув целиком свою стоимость и щедро
вознаградив новых владельцев за предприимчивость. Ежегодно после этого полк присылает своих офицеров в Петербург на скачки:
казаки каждый сезон уводят десяток с лишком вновь приобретенных
лошадей к себе в полк, и офицерство полка почти все поголовно сидит на чистокровных лошадях»34.
Итак, суммируя вышеизложенное, следует отметить, что конский
состав кавалерии начала ХХ в. оставлял желать лучшего. Армейские
полки были оснащены далеко не идеальными лошадьми. Даже офицеры страдали от нехватки настоящих боевых коней. По мнению одного
из современников, более половины офицеров в кавалерийских полках
имели лошадей непригодных для службы35.
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«Наша регулярная кавалерия, — писал об этих проблемах в статье, напечатанной в «Вестнике русской конницы» в 1913 г., ревнитель
качеств донской лошади Д. Дубенский, — для своего укомплектования требует ежегодно свыше 12000 молодых лошадей. Ремонтные
комиссии должны набрать этих лошадей по всем губерниям от коннозаводчиков, помещиков и крестьян». Ежегодно, по его подсчетам,
3000–5000 молодых лошадей давало частное коневодство в Задонской
степи. В итоге, резюмировал он, «для русской конницы как в данное
время, так и еще, быть может, не один десяток лет, задонская лошадь
необходима. Без нее не может существовать конница, а, следовательно, и армия и вся Россия…»36.
Командир лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка Свиты его величества генерал-майор Петр Иванович Арапов считал,
что «лучшая строевая лошадь, более отвечающая нашим требованиям… это полукровная или ¾ кровная с примесью (½ и ¾ крови)
донской»37. При подсчете срока службы 5940 лошадей в армейской
кавалерии за 10 лет, с 1 января 1904 по 1 января 1914 гг., выяснилось,
что донские лошади выслужили 10 лет в количестве 72 %, лошади других районов — 57–61 %38.
Таким образом, «казачья лошадка» должна была тянуть свою лямку
в предстоящей войне, и это не только не расстраивало многих ценителей лошадей, но и даже наполняло оптимизмом. Несмотря на многие
проблемы, связанные с снабжением и обучением лошадей, кавалерия
выступила на фронты Первой мировой войны полностью укомплектованной и личным и конским составом.
Организация конницы вызывала непрекращающиеся споры среди,
прежде всего, сторонников немецких взглядов, считающих, что следовало бы увеличить и улучшить дивизионную конницу, а также реформировать в сторону увеличения корпусную. По мнению Свиты его
величества генерала-лейтенанта Хан-Гуссейн-Нахичеванского, ярого
сторонника воплощения этих настроений в жизнь, необходимо было
произвести полную реорганизацию кавалерии, а именно, еще в мирное время «организовать при армейских корпусах так называемую дивизионную конницу, всю же остальную свести в кавалерийские корпуса в виде армейской конницы». «Указанная мною необходимость
кавалерийских корпусов, — разъяснял он свою мысль, — чувствуется
многими. Создание же их особенных затруднений не представит. Выделив дивизионную конницу, можно в округах Петербургском, Виленском, Киевском, Одесском и Кавказском создать по 2, а в Варшавском
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3–4 кавалерийских корпуса. В округах же Московском и Казанском,
из имеющихся там дивизий, во время войны формировать новые кавалерийские корпуса и отправлять их на театр военных действий»39.
В любом случае главным преимуществом организации русской кавалерии по сравнению с таковой других армий, прежде всего, была
способность увеличить численность в два раза в первые же месяцы
после начала военных действий, за счет второочередных и третьеочередных казачьих полков, комплектовавшихся личным составом казаков, наполовину обладавших своими собственными лошадьми.
Комплектование, состав и организация русской кавалерии позволяли ей обладать уверенностью в достижении значительных побед
в будущих сражениях.
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Л. П. Рудакова

ПОЛКОВНИК
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕЧЕНКИН.
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Военный археолог и ученый полковник Николай Михайлович Печенкин возглавлял Артиллерийский исторический музей в переломное для Российской империи время — 1917–1918 гг. и был достойным
продолжателем традиций, сложившихся в музее при Н. Е. Бранденбурге и Д. П. Струкове. Своей деятельностью он способствовал преумножению и сохранению памятников воинской славы, что в конечном
итоге привело к дальнейшему развитию музея и превращению его
в один из крупнейших мировых военно-исторических центров.
Н. М. Печенкин родился 17 июля 1871 г. в семье потомственных
дворян Келецкой губернии, ныне центральная часть Польши. Начальное образование получил в Орловском Бахтина кадетском корпусе,
затем продолжил учебу в Петербурге, в 1-м Павловском военном училище1. По окончании училища по 1-му разряду в 1891 г., начал службу
в Варшавской крепостной артиллерии. В следующем году был переведен в 5-ю артиллерийскую бригаду, 9-го армейского корпуса, расквартированного в Украине2.

Н. М. Печенкин на раскопах в Херсонесе. 1910 г.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 32. Оп. 1. Д. 42. Л. 2.
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В период прохождения службы в 5-й артиллерийской бригаде был
награжден орденом св. Станислава 3 ст., а в 1897 г. за участие в трудах
по проведению первой всеобщей переписи населения Российской империи — темно-бронзовой медалью3.
В мае 1900 г. был направлен в Петербург и прикомандирован
к Главному артиллерийскому управлению (ГАУ). В столице Печенкин
реализовал свой давний интерес к исследованию памятников старины,
поступив в императорский Археологический институт4, готовивший
специалистов в области археологии и архивоведения. В учебном заведении, возглавляемым знаменитым исследователем византийского
и древнерусского искусства Н. В. Покровским, на рубеже веков блистала плеяда талантливых педагогов и ученых с мировым именем.
Среди слушателей института было немало представителей и военного ведомства: А. Н. Андронников5, М. О. Бендер6, С. А. Гулевич7, В. В. Жерве8, Ф. А. Ниниве9, Е. К. Родзевич10, В. К. Судравский11
и многие другие, которые впоследствии стали известными военными
писателями и историками.
Первые самостоятельные раскопки Печенкина состоялись осенью
1901 г. в северной части Севастополя, где был обнаружен могильник,
датированный I в. н. э. с прекрасно сохранившейся коллекцией ритуальных предметов. Исследование могильника стало новым археологическим открытием, получившим признание маститых ученых. До этого случая раскопки производились, главным образом, в южной части
города, на развалинах Страбонова Херсонеса. (Страбонов Херсонес
находится на Гераклийском полуострове, между Казачьей и Голубой
бухтами. Получил название по имени древнегреческого географа,
историка и путешественника Страбона, который в своем труде «География» (около 7 года н. э.) первым указал, что между Херсонесом
и Парфением имеются три гавани и лежащий в развалинах древний
Херсонес. Прим. авт.)
К раскопкам близь Севастополя Николай Михайлович возвращался
постоянно на протяжении 12 лет. Летом 1903 г. он проводил археологические изыскания в районе реки Бельбек. В архиве ВИМАИВиВС,
в лично фонде Н. М. Печенкина, хранится карта местности в районе
реки Бельбек с показанием произведенных раскопок12.
В 1904 г. начинающий археолог был избран сотрудником Императорского Археологического института13. Занятие археологией становится для молодого офицера важным жизненным устремлением.
Вопросы, исследуемые Печенкиным в области археологии, вызывали
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интерес в научном мире. В 1908 г., по представлению видных ученых
Н. И. Веселовского, А. А. Спицына и Б. В. Фармаковского он был избран в члены Императорского Русского археологического общества14.
Два осенних сезона 1910–1911 гг. Печенкин проводил археологические исследования на территории Страбонова Херсонеса полностью за свой счет. На его раскопках часто присутствовал известный
эпиграфист Р. Х. Лепер, заведовавший «складом местных древностей»
Херсонеса Таврического. Он всячески поддерживал неутомимого археолога и давал ему полезные советы и «драгоценные указания» 15.
Иногда там появлялся и крупнейший знаток античного мира, профессор Петербургского университета М. И. Ростовцев, читавший лекции
по восточной археологии. Он помогал Печенкину с описанием и датировкой найденных фрагментов амфор, пифосов и черепицы с островов Фасоса и Родоса, херсонесских монет и гончарных изделий16.
Итоги раскопок 1910–1911 гг. были опубликованы в 1911 г. в Известиях Археологической комиссии17 и заслушаны в 1912 г. на заседании
разряда военной археологии и археографии Императорского Русского
военно-исторического общества (ИРВИО). В своем докладе Николай
Михайлович свидетельствовал, что в результате длительных археологических раскопок, проведенных на большом пространстве Казачьей
бухты, начиная от Херсонесского маяка, было обнаружено обширное
древнегреческое поселение военно-земледельческого характера. Выявленные при раскопе дома и усадьбы имели оборонительный характер
и располагались на некотором расстоянии друг от друга. По определению профессора М. И. Ростовцева, это поселение представляет собой
ярко выраженную клерухию. (Древнегреческое военно-земледельческое
поселение, размещавшееся на территории подчиненных им союзных
государств. Прим. авт.) Это поселение, быть может, единственный
в своем роде памятник, сохранившийся без позднейших наслоений.
Уже в самом начале I в. н. э. оно лежало в развалинах, что дало основание Страбону увидеть в нем развалины Древнего Херсонеса, в то время
как цветущий город располагался на берегу Карантинной бухты. С конца XIX в. это заявление Страбона подвергалось критике со стороны
многих отечественных ученых. Для окончательного решения этого вопроса Н. М. Печенкин предпринял сначала разведки, а затем и систематические раскопки в этих местах18.
По поводу местоположения и времени возникновения Древнего
Херсонеса, который иногда называют Страбоновым Херсонесом, дискуссии продолжаются. Наиболее обоснованной в настоящее время
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признана точка зрения, основанная на результатах археологических
исследований К. К. Костюшко-Валюженич и Н. М. Печенкина на Маячном полуострове19.
Наиболее интересным памятникам, располагавшимся недалеко
от Древнего Херсонеса, Николай Михайлович посвятил ряд исследовательских работ, которые вышли в свет отдельными изданиями. Одна
из них — «Роспись христианской катакомбы, находившейся близь
Херсонеса на земле К. И. Тура» была опубликована в 1912 г. В этой
работе Печенкин опроверг комментарии к сюжету настенной росписи,
сделанные известным знатоком античного искусства генерал-майором
А. Л. Бертье-Делагардом в своей обширной работе «О Херсонесе».
Николай Михайлович так передает сюжет: «Перед нами иконографическая композиция, быть может, последний момент чуда Святого Федора Тирона (Стратилата). Здесь виден Святой Федор, правее стоит его
мать. В левой руке святого, быть может, опущенный меч, далее град,
а под ним пораженный змей-дракон» 20. В 1914 г. отдельным изданием появилось его новое исследование — «Шверинский курган». Этот
удивительный памятник, сложенный из камня, располагался на берегу
Стрелецкой бухты, недалеко от Херсонесского городища. Он неоднократно изучался археологами, но безрезультатно. Причины неудач Печенкин видел как в технических промахах раскопок, так и в остроумии
его создателей. В 1910 г. курган был полностью уничтожен, а на его
месте была возведена береговая артиллерийская батарея. Загадка таинственного кургана так и осталась неразгаданной, так как навсегда исчезла возможность дальнейших исследовательских работ.
Наряду с раскопками исчезнувших цивилизаций, Николай Михайлович много времени уделял изучению богатого наследия выдающихся ученых, сделавших немало открытий в отечественной археологии. Особый интерес у него вызывали труды генерал-лейтенанта
Н. Е. Бранденбурга, с которым он, вероятно, был знаком, поскольку
часто бывал в Артиллерийском историческом музее (АИМ). В 1905 г.
в «Артиллерийском журнале» была напечатана статья Печенкина
«Памяти Н. Е. Бранденбурга». В ней была представлена одна из важнейших сторон деятельности известного ученого, связанная с составлением и изданием научных каталогов музея, в которых впервые было
представлено описание исторических памятников с введением новых
понятий о состоянии вооружения Древней Руси21.
Наследие археологических изысканий Бранденбурга в виде записок, дневников и рисунков было тщательно изучено и систематизи195

ровано Николаем Михайловичем. В 1908 г. появилась новая работа
Печенкина — «Введение и указатель к журналу раскопок Н. Е. Бранденбурга 1888–1902 гг.». Автор полагал, что эта публикация будет
необходима широкому кругу исследователей каменного, бронзового
и железного веков, а также искусства и военного быта России.
С момента учреждения в 1907 г. Императорского Русского военноисторического общества (ИРВИО), Николай Михайлович становится его
активным участником. Как секретарь разряда военной археологии и археографии (ВАиА), он принимает участие в организации и проведении
археологических исследований Изборской крепости, Новгородского детинца и «Гремячей» башни псковского кремля22. Печенкин приглашает
известных археологов и архитекторов принять участие в изучении памятников и решает финансовые вопросы, которые позволяют продолжить
начатые работы, используя иногда и собственные средства. К началу работ по архитектурным обмерам и археологическим раскопкам в Изборске и Новгороде, он написал памятку в помощь начинающему археологу
«Исследование древних укрепленных мест». В ней он попытался донести до молодого поколения, что «Методы разведок и раскопок могут быть
изучены под руководством опытного археолога без труда, но изучение
собранного материала доступно лишь лицам, положившим много труда
специальному изучению древностей по их отношению к культуре» 23.
В 1912–1913 гг. Печенкин занимался поиском места знаменитой
Шелонской битвы 1471 г. (Сражение между москвичами и новгородцами на реке Шелони близь озера Ильмень, исход которого предопределил падение политической независимости Новгорода. Прим.
авт.) Им были изучены местные церковные архивы и собраны легенды о битве, бытовавшие у населения. Работы включали в себя тщательные археологические разведки и раскопки вероятного поля битвы
в окрестностях с. Велебицы. Но изыскания не дали определенных результатов и установить место битвы ему не удалось. С должной осторожностью Печенки высказал предположение, соглашаясь с заключением Н. Е. Бранденбурга, что битва на Шелони состоялась, вероятнее
всего, у села Велебицы24.
В настоящее время место битвы определено юго-западной окраиной с. Велебицы и территорией ныне существующей деревни Скирино. 27 июля 2001 г. в селе Велебицы, в память знаменитой битвы,
был установлен и освещен шестиметровый дубовый крест. На берегу
Шелони, на предполагаемом месте битвы, 8 декабря 2008 г. был установлен памятный знак, в память о погибших в Шелонской битве25.
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В апреле 1914 г. на заседании разряда ВАиА полковник Печенки
выступил с докладом «Об археологической разведке Шелонской битвы 1471 г.», где представил анализ предметов военной старины, имевшийся в коллекциях Артиллерийского музея и в собрании новгородского коллекционера Аничкова, которые были найдены при раскопках
одного из курганов близь с. Велебицы и были отнесены к Шелонской
битве. Николай Михайлович настоятельно утверждал, что эти предметы не могут относиться к Шелонской битве, так как произведены
в более позднее время26.
В качестве представителя от ИРВИО, Николай Печенкин был командирован на XIV международный конгресс антропологии и археографии, состоявшийся в Женеве в 1912 г. 27. По возвращении из Женевы, Печенкин представил подробный доклад о работе конгресса.
В своем выступлении он свидетельствовал, что главнейшая задача
конгресса состояла в выработке и принятии общеобязательного метода антропологических измерений, в чем давно ощущалась настоятельная потребность, так как материалы, полученные исследователями
разными методами, до крайности затрудняли, а иногда и исключали
возможность сводки28.
За активную научно-исследовательскую работу в ИРВИО, полковник Печенкин в 1914 г. был награжден серебряным знаком ИРВИО29.
Деятельность офицера, связанная с изучением памятников военной истории, сказалась и на его карьере. В ноябре 1912 г. подполковник Печенкин был назначен помощником начальника Артиллерийского исторического музея и активно включился в работу. В путеводителе по Артиллерийскому музею, составленным Д. П. Струковым,
описанием коллекции предметов доисторического отдела, собранной
Н. Е. Бранденбургом, занимался Н. М. Печенкин30. Немало потрудился полковник Печенкин и в пополнении коллекций Артиллерийского исторического музея различными предметами русского и иностранного вооружения31. В 1913 г. он проводил раскопки в КироллоБелозерском монастыре. За длительный период противостояния монастыря различным нашествиям, в нем скопилось огромное количество
вооружения, среди которого были редчайшие образцы артиллерийских
орудий, различные виды огнестрельного и холодного оружия. В настоящее время находки Печенкина из раскопок Оружейной палаты
Кирилло-Белозерского монастыря — самопалы и затинные пищали
XVII–XVIII вв. хранятся в фондах ВИМАИВиВС и Государственного
Исторического музея в Москве32.
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К 1914 г. Н. М. Печенкин — состоявшийся ученый-археолог. Он
избран в Совет ИРВИО33. Ему, как специалисту, было поручено рецензировать труд М. И. Ростовцева «Античная декоративная живопись
на юге России», посвященный исследованию декоративной живописи, сохранившейся в виде росписей погребальных склепов и охватывающей различные стороны верований, быта и военного дела34.
С вступлением России в Первую мировую войну, полковник Печенкин был призван в Действующую армию35. За годы войны Николай
Михайлович участвовал в военных действиях на различных фронтах.
При всяком удобном случае он просматривал трофеи, отбирая наиболее значимые реликвии противника для коллекций музея. Весной 1915 г., когда была взята крепость Перемышль, Печенкин писал
Д. П. Струкову о трофеях: «Это оружие очень интересное, а, главное,
оно «перемышльское» и его необходимо передать в музей»36.
В 1916 г. полковник Печенкин был назначен начальником 6-го отделения ГАУ, занимавшегося заготовкой и снабжением артиллерии боеприпасами, порохом и взрывчатыми веществами. Понимая всю меру ответственности порученного ему дела, он был полностью поглощен этой
работой. Еще осенью 1914 г., когда ни в России, ни в Европе авиационные бомбы не производились, Николай Михайлович занимался вопросом приспособления и использования артиллерийских снарядов в этом
качестве. Он изобрел специальную ударную трубку для 42-линейных
(122 мм.) гаубичных снарядов, которые кратковременно использовались для сбрасывания с летательных аппаратов. Но их производство
оказалось слишком дорогим. В архиве ВИМАИВиВС хранится чертеж
взрывателя типа 14 ГТ, приспособленный к снарядам для метания с самолетов, разработанный Н. М. Печенкиным.
Летом 1917 г. в Петрограде создалась напряженная ситуация, вызванная наступлением германских войск в Прибалтике. Временное
правительство специальным указом объявило о срочной эвакуации
культурных ценностей из столицы. Назначенный в начале сентября
исполнять обязанности начальника Артиллерийского исторического
музея, Николай Михайлович занимался организацией вывоза музейных предметов. Он решительно отстоял в ГАУ свое намерение не отправлять водным путем собрание знамен, формы одежды, архивных
документов и наиболее ценных коллекций холодного и огнестрельного
оружия из-за пагубного воздействия на них влаги и холода37. В сжатые
сроки он завершил эвакуацию практически всех памятников Артиллерийского музея. Поддерживая связь с прапорщиком Курышевым,
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возглавлявшим охрану музейных коллекций в Ярославле, Печенкин
писал ему в ноябре 1917 г.: «Выражаю Вам глубокую благодарность
от лица Артиллерийского музея за Вашу заботливость для достижения лучших условий предстоящей зимовки барж. Не упускайте никогда из вида, что на Вас возложена высокая задача охраны памятников
прошлого России, гибель которых невосполнима: ни купить, ни найти
где-либо подобное невозможно»38.
После Октябрьской революции на часть залов музея, освободившихся от раритетных памятников, стал претендовать Комитет рабочих и солдат Петроградского артиллерийского склада. Комитет решил
организовать в них столовую и зал для проведения общих собраний.
Предотвращая самоуправство рабочих, Печенкин обратился за помощью к наркому просвещения А. В. Луначарскому, который помог отстоять пустующие помещения музея39.
В январе 1918 г. Печенкин был назначен начальником Артиллерийского исторического музея40 и включился в работу по сохранению
богатого наследия войсковых музеев столицы от грабежа различных деклассированных элементов. Помогая Организации по охране
и перенесению полковых музеев в государственные хранилища, возглавляемой комиссаром В. Е. Гущиком, Николай Михайлович предоставил свободные музейные площади для сбережения и охраны этих
коллекций. Сохранилась переписка полковника Печенкина с Коллегией по делам музеев о приеме коллекций полковых музеев Петрограда
и его пригородов41. Важно отметить, что помощь скромного штата сотрудников Артиллерийского музея в сохранении значительной части
коллекций войсковых музеев привела к успеху. И сегодня эти раритеты воинской славы украшают экспозиции ВИМАИВиВС.
В мае 1918 г. Николай Михайлович предпринимает попытку продолжить тщательное и детальное исследование Древнего Херсонеса.
В Археологической комиссии он поднимает вопрос о необходимости
проведения раскопок в 1918 г., аргументируя это тем, что тридцать
пять десятин земли, где находились оборонительные стены Древнего Херсонеса, были проданы контр-адмиралом В. Я. Балем в казну.
В 1919 г. на этой территории планировались строительные работы,
которые исключили бы возможность дальнейшего исследования этих
мест, представляющих большой научный интерес42. Поддержали Печенкина и члены Русского археологического общества. Они считали,
что результаты раскопок смогут подтвердить уже известные факты,
а новый археологический материал расширит круг источников, до199

ступный для изучения. В конце июля Николай Михайлович получил
открытый лист, выданный Археологической комиссией, разрешающей в течение года проводить раскопки в районе Севастополя43. В начале августа были оформлены командировочные документы на право
выезда из Петрограда, подписанные наркомом просвещения А. В. Луначарским и в конце месяца Печенкин выехал в Крым44.
С этого момента дальнейшая судьба полковника Н. М. Печенкина
не известна. На заседании Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины от 11 июля 1919 г. было принято решение:
не отчислять Н. М. Печенкина, не вернувшегося к месту службы в Петроград, от должности начальника Артиллерийского исторического
музея до выяснения обстоятельств, препятствующих его возвращению45. Деятельность Николая Михайловича в Крыму в 1918 г. не известна и требует дополнительных исследований.
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А. В. Лебедев

ВОЕННЫЙ СВЯЩЕННИК
СЕРГИЙ ФЛОРИНСКИЙ —
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
Да братец минуты такие бывают…
И мне их пришлось пережить! —
Которые след на душе оставляют,
Которые трудно забыть…
Как будто сейчас он стоит пред глазами
Священник тот наш, полковой…
М. Румянцев. Священник1
Отец Сергий священник, не выделяющийся среди сотен и тысяч
других добрых и заботливых пастырей, несших свое служение на просторах Российской империи в армии, флоте, на приходах городских
и деревенских, в учебных заведениях, больницах. Послужной список
бесстрастно фиксирует моменты священнического служения.
Сергий Федорович Флоринский родился 4 марта 1873 года в г. Суздале в семье священника храма свв. Космы и Дамиана. После окончания в 1893 году по 2-му разряду Владимирской духовной семинарии
состоял учителем в Яксаевском Земском училище, Суздальского уезда
Владимирской губернии. 28 января 1900 года определен на вакансию
священника к церкви 151 Пятигорского пехотного полка2. Получив
назначение, он подает прошение на вступление в брак с девицей Елизаветой дочерью протоиерея Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества
полка Иоанна Васильевича Смоленского, венчание с которой состоялось 9 февраля в Петергофской Петропавловской полковой церкви3.
Преосвященный Вениамин (Муратовский), Епископ Гдовский, Викарий С.-Петербургской епархии 5 марта 1900 года рукополагает Сергия
Флоринского в сан священника, и новопоставленный иерей Сергий
уже 17 марта прибывает к месту службы в 151-й пехотный полк, расквартированный в местечке Береза-Картузкая, Гродненской губернии4, в котором он служил более 16 лет.
Немного о приходе. 151-й Пятигорский пехотный полк, входящий в 38 пехотную дивизию, был сформирован в 6 ноября 1863 года
из славных, боевых частей Кавказских войск — Тифлисского гренадерского, Самурского пехотного полков и 4-го Кавказского линейного
батальона. Полки дивизии унаследовали от своих частей геройский
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дух и преданность своему долгу, которыми всегда отличались Кавказские войска. Постоянные стычки с горцами Кавказа были прекрасной
школой, воспитывавшие в русском солдате неустрашимого богатыря,
изучавшим военное дело не в командах или роте, имея дело с «обозначенным противником», а в постоянной борьбе с горцами, среди
диких скал и ущелий добывая себе боевую славу. Георгиевское знамя
полка «За взятие Краса 6 Ноября 1877 года» свидетельствуют о доблестном служении Царю и родине. Списки убитых и умерших от ран
говорят, какая тяжелая цена была заплачена за победу над турками
во имя освобождения братьев-славян5. В 1894 году полк, в составе
всей дивизии, был переведен в Варшавский военный округ в Гродненскую губернию, где и протекала его мирная жизнь до японской войны
1904–1905 годов.
Полковая церковь посвящена празднику Покрова Божией Матери,
отмечаемый 1 октября как полковой праздник. Походный храм учрежден в 1864 году, сопутствовал в походах: при взятии Карса, в РусскоЯпонскую войну и, конечно, в Великую войну 1914 г.6 Своего отдельного храмового здания в месте постоянной дислокации полк не имел.
Полковая церковь, устроенная тщанием военно-инженерного ведомства и вмещавшая 600 человек, располагалась в одном из деревянных
флигелей воинской части. Этот флигель был поделен на две части
каменной стеной, одну часть занимал храм, другую склады обмундирования и снаряжения. Алтарь был пристроенным, с главкой, а потолки — высоко поднятыми. Над входом в алтарь, с северной стороны,
была возведена колокольня.
Священник с семьей жил тут же, в части, в казенной квартире, находившейся в офицерском доме. Приход отца Сергия насчитывал 2445 лиц
мужского пола из военных и 112 пола женского. Церковным ктитором
при церкви состоял полковой капитан Антоний Михайлович Волин7.
На военном духовенстве царской армии лежала обязанность
религиозно-нравственного и патриотического воспитания воинов,
без которого трудно быть стойким защитником Родины, поддержания
воинского духа среди солдат. Но и от полкового священника характер
и условия пастырской деятельности на поле брани требовали сугубой
веры, мужества, готовности жертвовать собой, постоянного самоотречения.
Выполнять задачу духовного воспитания воинов в 1900-х годах
было нелегко, нередко военное начальство не только мало содействовало пастырскому влиянию на нравственность нижних чинов, но по203

рой своими распоряжениями парализовывало деятельность священника, о чем с горечью делились на страницах Вестника Военного
и Морского духовенства.
Иерей Сергий Флоринский имел 5 лет мирного времени, чтобы
войти в ритм священнической жизни в войсках, когда вместе с полком
выступил в поход против Японии летом 1905 года. Свежие войска перебрасывались в Манчжурию для подготовки осеннего наступления
1905 года. Прибывший на театр военных действий 8 августа полк вошел в состав 3-й армии и занял диспозицию на левом фланге. Вскоре
было подписано перемирие с Японией, а впоследствии и мирный договор. По этой причине полк в боевых действиях не участвовал, послужной список о. Сергия сообщает лишь о передвижениях, зимних
стоянках, отбытии 4 июня 1906 г. в Европейскую Россию и прибытии
в Картуз-Березу 6 июля8. За этими сухими строками трудно увидеть
трудности походной жизни, для понимания которых можно обратится
к воспоминаниям прот. Митрофан Серебрянский о походной жизни
тех краях годом раньше. О. Митрофан пишет, что в Манчжурии уже
в октябре бывают сильные морозы, которые вместе с сыростью в воздухе и сильными ветрами становятся серьезным испытанием для людей. Чаще всего приходилось жить в палатках, землянки уже казались
роскошью. Постоянная нехватка дров. Хотя боевых действий не было,
но пребывать в постоянной готовности было необходимо, так как время от времени случались небольшие столкновения с бандитами9.
За понесенные труды походной жизни приказом по 3-й Маньчжурской армии от 31.10.1905 года священник Сергий Флоринский награжден орденом Св. Анны 3-й степени, а 21 января 1906 года пожалована
темно бронзовая медаль на Александро-Георгиевской ленте в память
войны с Японией в 1904–1905 годах10.
По возвращении полк возвратился к будничной жизни мирного
времени. Для отца Сергия также жизнь вступила в привычное русло: богослужения, пастырские беседы, совершение треб, семейные
хлопоты. Но это время не было спокойным, нарастало народное волнение, связанное с революционными событиями 1905–1907 годов.
В Березе и прилегающих населенных пунктах проходили выступления крестьян против местных помещиков, митинги рабочих в депо
на станции Береза-Картузская. Под руководством унтер-офицера
Хомяка произошли волнения солдат и в 151-м полку, которые видимо и стали поводом для передислокации в г. Ковно11 с сентября 1908
по август 1910 годов.
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В эти годы у о. Сергия и Елизаветы Ивановны рождаются дети:
дочь Варвара 24 февраля 1910 года и сын Феодор 13 июля 1912 года12. В этот период священник С. Ф. Флоринский отмечается Святейшим Правительствующим Синодом благословением с грамотой 6 мая
1910 г., в 1912 г. награжден правом ношения камилавки, а в 1913 г.
предоставлено право ношения на груди светло-бронзовой медали,
учрежденной в память 300-летия царствования дома Романовых13.
Осенью 1913 года в 38 пехотной дивизии были устроены торжества
по случаю 50-летнего юбилея формирования. «Празднование юбилея
имело большое воспитательное значение для всей дивизии, ибо оно
в душе каждого изображением славного прошлого будило лучшие
чувства любви и преданности своему воинскому долгу, заставляло переживать лучшие страницы своей хотя и краткой, но славной истории,
воодушевляло на новые бранные подвиги, достойные предков своих.
В силу этого, было решено во всех частях дивизии 50-летнюю годовщину сформирования полков отметить торжественным богослужением и поминовением убиенных на поле брани своих однополчан накануне празднования после всенощной. В ротах и командах г. г. офицерами в памяти нижних чинов воскрешалась история своей части,
причем были сделаны указания на выдающиеся подвиги отдельных
лиц полка»14. Чтобы дать возможность представителям других полков принять участие в торжествах, даты праздников были выбраны
в разные дни, связанные с особенными событиями в истории частей.
В юбилейном чествовании принимали участи и многие однополчане,
состоящие ныне в отставке или на службе в других ведомствах».
Духовенство дивизии приложило немало труда к тому, чтобы дни
юбилеев обставить как можно торжественнее. Богослужения в эти
дни совершалось соборно с участием благочинного дивизии священника А. Вознесенского и других священников, а также было приглашено епархиальное духовенство. Полковые храмы были приведены
в порядок, церковь 152 Владикавказского полка была значительно
расширена и перестроена, приобретена новая утварь. Отец Сергий
Флоринский «немало потрудился над ремонтом своей церкви Пятигорского полка и приобретением новых облачений для церкви, которая своей чистотой и изяществом сияла, как невеста»15. Результатом
постоянных забот духовенство стало и прекрасное пение церковных
хоров дивизии.
В самые дни юбилеев духовенством произносились поучения.
Свящ. А. Вознесенский (149-й Черноморский полк) говорил о том,
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что геройская смерть воина при исполнении воинского долга заслужит ему награду «в стране живых». О. В. Пятницкий (150-й Таманский
полк) сделал указание на то, что благоповедение воина в мирное время
не должно уклоняться от идеала христианской жизни. Рассматривая
историю полувековой жизни Пятигорцев, о. С. Флоринский с чувством
радости свидетельствует, что в прошлом жизнь полка ничем постыдным
не омрачалась, и призывал своих чад в дальнейшем быть достойными
отцов своих. Свящ. Г. Кармазин (152-й Владикавказский ген. Ермолова
полк), указав на вредное влияние идей гр. Льва Толстого, направленных
к умалению авторитета воинского звания и военной службы, приглашал
воинов быть в союзе с церковью, ведущей борьбу со злом в области
духа, так как в нем только залог воспитания людей сильного духа, богатырской мощи и необычайного воодушевления. 16 Будущее показало,
что слова проповеди священников не расходились с их жизнью.
…Бывало, в походе, плетется за нами
Он вслед на кляченке верхом,
А бой лишь начнется кровавый с врагами,
Он с нами всегда под огнем.
В своей бедной ряске, поношенной серой,
Крестом осеняет солдат…,
И чудно сияет любовью и верой
Бесстрашного пастыря взгляд…
М. Румянцев. Священник
Вскоре наступила Великая война, в России объявлена мобилизация, Императорские войска пошли в бой с войсками Германии и Австрии.
Проработав опыт Русско-Японской войны, военное духовенство
выработало инструкцию для военных священников в условиях боевых действий. На основании этих принципов Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский рассылает указания
и обязанности, в которых говорится, что «священнослужители должны всегда помнить: 1) что война решает участь народа; 2) что исход
войны зависит от воли Божией и от напряжения всех сил народных.
Отсюда долг военного священника: а) непрестанно молиться, чтобы
Господь не оставил Своею милостью нашу Родину и Армию, и б) всячески и словом, и делом содействовать подъему духовных сил воинской части, при которой он состоит»17.
Указывает, что в круг обязанностей священника на войне входит
кроме молитвы келейной, совершение богослужений в воскресные
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и праздничные дни и накануне их. Местом богослужения может служить: церковь, палатка, жилой дом, открытое поле и т. д. Отсутствие
большого числа молящихся не должно служить препятствием к совершению в положенные дни богослужения. Только передвижение полка
и время боя могут служить достаточными причинами к несовершению
богослужений. Священник должен совершать молебны перед началом
боя и панихиды об убитых — после боя, пользоваться всяким случаем
для проведения бесед с воинами. Конечно, каждый священник должен
быть готов послужить и чинам другой части.
Во время боя место священника на передовом перевязочном пункте, где всегда скопляется множество раненых, нуждающихся в напутствии и в утешении. Желательно, чтобы каждый священник умел
перевязать раненого, так как вовремя сделанная перевязка нередко
спасает жизнь раненому, всякая лишняя перевязывающая рука дорога
на войне. Но священник должен быть готов во всякую минуту пойти
и вперед, где потребуется его участие. Священники первые должны
подавать своим пасомым пример твердости в вере, стойкости в исполнении долга, трезвости и благоповедения18.
Протопресвитер Г. Шавельский, сам бывший в японскую войну
полковым священником, завершает это письмо словами: «Я уверен,
что военное духовенство, проникнутое сознанием высоты и ответственности своего служения, самоотверженно исполнит свой долг
и не остановится ни перед какими лишениями и трудностями, делом
докажет свою любовь к Царю и Родине»19.
Священники так и поступали. Воспоминания участников войны
отмечают бесстрашие и воодушевленность, проявленными военными пастырями на поле боя. «Я никогда не слышал ничего подобного
о работе духовенства. Отовсюду слышу самые восторженные отзывы
о нем» — говорил Император Николай II, а верховный главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич, человек весьма сдержанный и не расточавший лишних похвал, заметил однажды: «Нам нужно
поклониться в ноги военному духовенству за поддержку, какую оно
оказывает нам в тяжелую годину войны»20.
Более 200 священников были награждены правом ношения наперстного креста на георгиевской ленте, а эта награда давалась за мужество, проявленное в бою21. Из четырех священников 38-й пехотной
дивизии трое было удостоено этой награды: о. благочинный протоиерей Александр Павлович Вознесенский — посмертно, священник
Сергий Федорович Флоринский, священник Григорий Иаковлевич
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Кармазин, все они оправдали слова своих проповедей на юбилейных
торжествах.
Протоиерей А. Вознесенский тогда говорил о непостыдной смерти в сражении. А на войне среди рева шрапнели, свиста пуль он был
среди своих воинов, причащал, благословлял, шел служить панихиды
на могилах погибших, где уже мог быть противник. Шел туда, куда
звал его священнический долг, и погиб он при исполнении.
«По сообщению Начальника 38 пех. дивизии, о. благочинный,
священник 149-го пехотного Черноморского полка Александр Вознесенский 6-го сего (1915 г.) августа, после совершения литургии и молебна о даровании победы над врагом на позиции в резерве полка отправился по линии передовых окопов. Прибывши на правый фланг, о.
Александр возложил на себя епитрахиль и с Св. Крестом в руке пошел
по окопам полка, поздравляя защитников их с праздником Преображения Господня благословляя Св. Крестом на ратные подвиги, ободряя
и воодушевляя личным примером мужества, неустрашимости и вдохновенным словом и окропляя святой водой. О. Александр шествовал
вдоль окопов по совершенно незащищенному месту, все время находясь под действительным ружейным огнем противника. О. Александр
вполне благополучно обошел окопы 15-ти рот и направился к 16-й
роте, окопы которой расположены особенно близко от противника.
В это время противник обратил особое внимание на священника, высокая фигура которого в серой рясе и епитрахили форменного образца
представляла хорошую цель, и открыл по нему одиночный ружейный
огонь. Одной из пуль о. Александр был смертельно ранен в брюшную полость на вылет и через несколько минут закончил свое примерное, самоотверженное и доблестное служение Св. Церкви, Престолу
и Отечеству славной смертью на поле брани при исполнении своего
долга. В лице о. Александра полк понес весьма крупную потерю, потому что лишился пастыря истинного, ревностного, трудолюбивого,
который был образцом для верных словом, житием, любовию, духом,
верою, чистотою»22. Однополчане похоронили о. Александра Вознесенского, по выраженному им накануне желанию, у придорожного
креста на юго-западной окраине дер. Доугишки23.
Отец Сергий Флоринский в решимости следовать пастырскому
долгу не отставал от своего благочинного, собрата и сослужителя.
В Российской Империи 18 июля 1914 г. объявлена мобилизация, и уже
24 июля о. Сергий вместе с полком выступает в поход. С июля 1914 г.
по март 1915 г. находится в сражениях на территории Петроковской,
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Плоцкой и Ломженской губерний Польши. С июля 1915 г. с отступающим полком по территории Ковенской и Курляндской губерний доходит в октябре 1915 г. до района г. Двинска24, где находится на оборонительных рубежах в полку до мая 1917 г. За отличия во время военных
действий награжден орденом св. Анны 2 ст. с мечами 26 марта 1915 г.,
в том же году 14 июля — орденом св. равноапостольного князя Владимира 4 ст. с мечами и бантом, а 1 июля 1916 г. Император Николай
II за отлично-усердную службу и особые труды, понесенные во время
военных действий, пожаловал ему золотой наперстный Крест на Георгиевской ленте25.
Пока еще мало удалось узнать о сражениях, участником которых был о. Сергий, но о тяжести одного из них происходившего
9–10 октября 1915 г. на участке фронта Нейласен-Катринка у Иллукста26 под Двинском говорится в телеграмме начальника штаба V армии
генерала Миллера генералу Бонч-Бруевичу от 11 октября 1915 г.
«Бой 10 октября в 19-м корпусе протекал при следующих условиях: с 10 ч утра немцы начали развивать огонь по участкам
67-го и 150-го и правого фланга 151-го полков. К часу дня артиллерийский огонь противника, в котором участвовали многие тяжелые
орудия калибров 18, 21 и 30 сантиметров, достиг необычайной силы.
Окопы 150-го Таманского полка были сметены, защитники их уничтожены, и в образовавшийся южнее мызы Шлосберг прорыв проникла
пехота противника… В это же время густые колонны немцев повели
наступление на 66-й и 67-й полки, занимавшие окопы западнее Иллукста, охватывая их левый фланг, и на участок 151-го полка, на фронт
Нейласен — Катринка. Части 17-й дивизии не могли сдержать немцев на своих позициях и отошли к Иллуксту, на улицах которого завязался штыковой бой… 151-й Пятигорский полк также не сдержал
натиска противника и отошел за дорогу из Иллукста к оз. Сасали, где
занял участок между железной дорогой и первым домом лесника…
к 12 часам ночи дальнейшее распространение противника было остановлено. К этому времени положение корпуса таково. 17-я дивизия:
65-й полк — состав 1200 штыков, в 66-м полку осталось всего
70 человек, 67-го полка не было совсем и в 68-м полку насчитывалось
400 штыков… В 38-й дивизии осталось: в 149-м полку до 900 чел.,
в 150-м полку 30 чел., в 151 полку около 370 чел., в 152-м полку
650 чел.; дивизия занимала линию: кладбище юго-восточнее Иллукста — излучина р. Иллукст под надписью Танненфельд и далее вдоль
большой дороги до линии железной дороги…»27.
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Это лишь один бой из многих, где о. Сергий был вместе с воинами своего полка. Командир 151-го полка полковник Д. Л. Ардазиани
пишет протопресвитеру Г. Шавельскому по поводу награждения крестом: «Не говоря о совершенном подвиге, который удостоен уже санкции высшего начальства, сообщаю Вам, что отец Сергий примерный
пастырь во всех отношениях, незаменимое духовное лицо на поле
брани и прекрасный человек»28.
Определением Святейшаго Синода от 29 апреля 1917 года о. Сергий награжден саном протоиерея, но приказ об этом он получил уже
в 29 полевом запасном госпитале, в котором он служил с 6 июля 1917 г.29
Этот госпиталь располагался в г. Везенберге30 Эстляндской губернии
в здании городской гостиницы. Причиной для перевода из боевой части в тыловой госпиталь, скорее всего, была необходимость поправить
расстроенное здоровье и усталость от длительного перенапряжения
от участия в сражениях. Такой вид отдыха для военного священника
во время войны предусматривался еще в мирное время. Перед переводом в госпиталь о. Сергий получил трех недельный отпуск, во время
которого, видимо, ему удалось побывать дома с семьей.
За пол года службы в госпитале своими пастырскими качествами
прот. Сергий заслужил глубокое уважение со стороны сотрудников
госпиталя и раненых воинов, и когда 28 января 1918 года пришел
приказ Народного Комиссариата по военным делам об увольнении
духовенства из военного ведомства по желанию всего состава служащих госпитальный комитет постановил оставить о. Сергия в штате31.
Но вскоре, 22 марта, госпиталь был расформирован, так как оказался
на территории оккупированной германскими войсками.
В оккупации прот. Сергий жил под надзором немецких военных
властей, которые не давали ему разрешения на отъезд в Россию, несмотря на многочисленные его просьбы. Должности он никакой
не имел после расформирования госпиталя, на богослужения ходил
в храм Рождества Богородицы г. Везенберга, помогал престарелому
настоятелю протоиерею Виктору Бежаницкому как на службе в церкви, так и на требах, в основном отпеваниях, о чем есть записи в метрических книгах прихода за 1918 год. В архиве сохранились также
черновик проповеди на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы32 и заметки по различным вопросам, которые заинтересовали его
в то время. О. Сергий не сидел без дела, но, конечно же, он хотел быть
дома, с семьей, которая в нем очень нуждалась, о чем было известно
из писем супруги.
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В своем письме от 20 октября 1918 г. Елизавета Ивановна пишет,
что «про нашу жизнь ничего отрадного не напишешь. Все ждем и надеемся, что с твоим приездом нам будет легче жить. Ты вот думаешь
приехать горку строить, а бедные ребятки теперь и не помышляют
о каких-либо развлечениях. Теперь у них один хлеб на уме и одна забота, как и чем наполнить свое брюшко. Теперь мы голодаем в буквальном смысле этого слова и в довершение всего прожились все…
Ты пишешь, что ходишь в опорках, и я тоже недалеко ушла от тебя.
Ходьбы у меня много и я все время с мокрыми ногами…»33.
Оккупация Эстляндии немецкими войсками стала следствием выступлением войск и жителей против Советской власти. Чтобы вернуть территорию Эстонии в сферу своего влияния, большевистским правительством России 19 мая 1918 г. в Петрограде создается Центральный Комитет
эстонских секций РКП (б) во главе с Я. Анвельтом, а 15 июля в Москве
конференция эстонских секций РКП (б) принимает решение о создании
эстонских частей Красной Армии. 15 ноября в Ревеле34 создается Совет
рабочих депутатов, который уже 19 числа обращается к правительству
РСФСР об оказании военной помощи. А 22 ноября начинается атака
г. Нарвы, который удалось взять только после высадки морского десанта при поддержке крейсера «Олег» и эсминцев «Меткий» и «Автроил»
28 ноября 1918 г. Уже на следующий день 29 ноября в Нарве была провозглашена Эстляндская Трудовая Коммуна. В этот же день В. Ленин в телеграмме главкому И. Вацетису пишет о необходимости всесторонней поддержки создаваемых Временных советских национальных правительств
на освобождаемых от германской оккупации территориях, что отнимет
возможность у «шовинистов» Украины, Литвы, Латвии, Эстонии рассматривать движение Красной Армии как оккупацию.
Красная армия наступает дальше в сторону городов Ревеля и Тарту, а в Нарве формируются необходимые органы власти, министерства, отделы, банк. Сотрудниками этих учреждений становятся, прежде всего, эстонцы, члены партии большевиков, которые собираются
со всех уголков Советской России, к ним присоединяются местные
жители сочувствующие новой власти. Издаются законы, постановления, декреты. В первую очередь должны составляться на местах
списки всех «притеснителей» трудящегося народа: баронов, пасторов, православных священников, совершенно независимо от того,
как к ним относится местное население.
Один из первых декретов новой власти № 11 от 10.12.1918 г. был
об отношении распространений лжеучений, который гласил: «Попы
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всех вероисповеданий, как распространители лжеучений объявляются
контрреволюционерами, а значит врагами рабочего народа и им запрещается пребывание на территории Эстонии35. Из этого декрета видно,
что духовенство ставилось вне закона не по причине имущественного
положения, а с ними велась систематическая борьба, как «распространителями лживых и вредных для рабочего класса учений»36, как служителями Бога.
Советские войска 7 армии Н. Хенриксона заняли города Везенберг
и Кунда 16 декабря 1918 года. Сразу в городе стала действовать Комиссия по борьбе с контрреволюцией, составляться списки на основании поступающих заявлений от населения, производиться аресты.
Протоиерей Сергий Флоринский был арестован 19 декабря, на следующий день он был допрошен. Протокол допроса — подлинный
мученический акт, свидетельствующий о мужестве и решимости о.
Сергия, приоткрывающий напряжение того духовного сражения и являющий стойкость Воина Христова протоиерея Сергия, исповедующего себя христианином в словах «Нахожу, что молиться Богу — это
правильно и должно так быть… Считаю только одно: вина моя в том,
что я священник, в чем и расписываюсь. Священник Флоринский»37.
Именно стойкость в вере христианской и верность священническому служению было тем «контрреволюционным актом», за который
26 декабря руководителями Вирумаской Комиссии по борьбе с контрреволюцией Ю. Ханзингом и И. Габерманом о. Сергий был приговорен к расстрелу38. 30 декабря 1918 года на окраине Везенберга
в лесу Палермо в группе из 8 человек протоиерей Сергий Флоринский
был расстрелян. Всего по решению Комиссии было убито 105 человек, четверых из которых даже не спросили об имени. Среди расстрелянных были, кроме о. Сергия, врач, санитары, пастор лютеранского
прихода Везенберга, помощник пастора из д. Амбла, престарелые баронессы, чиновники, владельцы небольших хозяйств, взятые в плен
белогвардейцы, крестьянка с грудным младенцем. Казненных бросили в ямы, которые не стали даже как следует засыпать землей, были
видны из земли руки и ноги жертв.
Перешедшие в наступление 6 января 1919 г., эстонские войска
и части русского Северного корпуса генерала А. Родзянко 11 января
выбили красных из г. Везенберг.
Уже 17 и 18 января специально созданной комиссией были проведены раскопки общих могил на месте расстрелов в лесу Палермо. Был
составлен список найденных тел с описанием повреждений. Ранения
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были пулевые и штыковые, в грудь и голову; некоторые были забиты прикладами; один был живым брошен в могилу и засыпан землей.
Не всех удалось опознать. Из 82 человек 9-м указан в списке «Сергей
Флоринский, священник — пулевое ранение в грудь»39.
19 января 1919 года прот. Виктор Бежаницкий совершил отпевание и погребение на Везенбергском православном кладбище о. Сергия
Флоринского40. О. Сергий был облачен в священническое облачение
и похоронен с восточной стороны православной часовне. На его могиле был поставлен белый крест с табличкой «протоиерей Сергий Флоринский».
…Все в центре кровавого боя…
Он кроткий служитель Христов
Свое выполнял назначенье святое,
Бесстрашно, — не зная врагов.
Вот в чем к человеку любовь познается!…
Невольно в такую пору
В груди твоей сердце сознательно рвется,
К любви беззаветной, — к добру.
М. Румянцев. Священник.
Редакция газеты «Ревельское слово» 20 января поместила на своих страницах краткий некролог о протоиерее Сергии Флоринском,
составленный бывшим врачом 151-го полка, в котором говорилось:
«…Далекий от партийных воззрений, знавший только свой долг пастыря, глубоко уважаемый и любимый всеми, о. Сергий явился одной
из невинных жертв большевистской, зверской вакханалии. Прослужив
в 151-м пехотном Пятигорском полку около 16 лет и выступив вместе
с полком на театр военных действий с начала мировой войны, о. Сергий участвовал во всех сражениях, награжден был многими боевыми отличиями, в том числе и крестом на Георгиевской ленте. Теперь
он принял мученическую кончину не в открытом бою, а из-за угла
и только потому, что он — священник, что он не мог быть сторонником большевистской власти. Не могу не отметить той любви, которой он, добрый, отзывчивый, заслуженно пользовался у всех солдат
и сослуживцев без различия национальностей. Для нас, знавших о.
Сергия, его имя останется незабвенным. Спи мирно, чистый человек,
ты — искупительная жертва наших ужасных дней»41.
Семья протоиерея Сергия ничего не знала его судьбе, для них он
пропал без вести. Случилось так, что к концу XX века никто ничего
не знал об о. Сергие, и не представлял с какого времени его могила.
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Это произошло из-за событий 40-х годов XX века, которые привели
к тому, что состав прихода Рождества Богородицы г. Раквере (как стал
называться г. Везенберг в 20-х годах) почти полностью обновился.
Многие прихожане были увезены из города в 1941 году, либо эвакуировались перед отступлением немецких войск в августе и сентябре
1944 г.42 Их место заняли беженцы из Нарвы и Причудья.
Человеческая память о многом забывает, но Бог явил нам Своего
праведника, чтобы воодушевить нас примером его подвижнической
жизни. В июле 2002 года решением Священного Синода Русской
Православной Церкви священномученик протоиерей Сергий (Флоринский) Раквереский был причислен к лику святых собора Новомучеников и Исповедников Российских, а 2 июля 2003 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Митрополита
Таллиннского и всея Эстонии Корнилия были обретены его святые
мощи и помещены в храме Рождества Богородицы г. Раквере.
Взирая на жизнь, служение и кончину священномученика Сергия,
виден пример жизни обычного человека, который во всем такой же,
как каждый из нас, кроме разве решимости следования за Христом.
Пусть его пример даст нам силы, дерзновение, каждому на своем месте, нести свое служение Богу и окружающим людям.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИЧЕ СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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А. Л. Минаев, П. Н. Полетаев

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ
СВЯЩЕННИКА 198-ГО ПЕХОТНОГО
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ПОЛКА
АЛЕКСАНДРА УСПЕНСКОГО

В истории военного дела Российской империи особое место
занимает институт полкового священства. Существование любого воинского подразделения этого периода неразрывно связано
с духовно-наставнической деятельностью окормлявших его священнослужителей. Это в полной мере относится и к 198-му пехотному Александро-Невскому полку, в котором в первые шесть лет
его существования нес священническое служение А. Я. Успенский,
чья пастырская работа оказала несомненное влияние на формирование нравственных качеств воинов, особого духа благочестия
и православных традиций полка.
Александр Яковлевич Успенский родился около 1876 г. в Костромской губернии в семье сельского священника. Неудивительно, что когда встал вопрос о выборе дальнейшего жизненного пути, он пошел
по стопам отца, став слушателем Костромской духовной семинарии,
по окончании которой в 1897 г. был рукоположен в сан иерея и направлен на служение в один из сельских приходов.
Размеренность жизни сельского священника была нарушена
в 1904 году, когда прозвучали первые залпы Русско-японской войны.
Движимый горячим чувством патриотизма, отец Александр решил
принять участие в боевых действиях. Он пишет прошение о переводе в военное ведомство, и вскоре получает согласие и первое назначение: становится полковым священником 1-го Уманского бригадира
Головатого полка Кубанского казачьего войска, входившего в состав
1-й Кавказской казачьей дивизии, и квартировавшегося в городе Карсе. После перевода в Маньчжурию полк вошел в состав знаменитого
отряда под командованием генерал-адъютанта П. И. Мищенко, сформированного из состава кавалерии трех армий и являвшегося одним
из самых боеспособных соединений русской армии на протяжении
всей войны. Молодому пастырю суждено было попасть в гущу военных событий, принять участие в самых сложных боевых операциях
отряда: рейдах в тыл, разведке боем, штурмах укрепленных позиций,
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в том числе, в январе 1905 года в знаменитом деле казачьего отряда генерала П. И. Мищенко, вошедшем в историю русско-японской войны
как «Набег на Инкоу». После войны отец Александр живо и подробно
описал события и героев этой лихой кавалерийской операции на страницах «Вестника военного духовенства»1.
Отец Александр Успенский блестяще проявил себя на поле брани. Его не пугали ни перестрелки, ни гром артиллерии. Священник
безбоязненно напутствовал умирающих своих духовных детей —
солдат и офицеров. Нередко ему приходилось превращаться из врача духовного во врача телесного. Освоив азы медицинского дела,
он после духовного утешения помогал оказывать полковым врачам
первую помощь раненным. Как отмечают очевидцы тех событий,
в этом деле отец Александр достиг большого мастерства: не у каждого санитара получалось так хорошо перевязывать сложные ранения.
Для солдат полка он стал истинным отцом и благодетелем. Пользовался всеобщим почетом и уважением, с ним делились самым близким, ценным и сокровенным. Отец Александр выполнял не только
священнический долг. Не оставлял он воинов полка и в их повседневных житейских заботах: хлопотал о теплых вещах, помогал написать
письмо родным и близким, отправить скудные денежные средства
на родину.
Его высокие заслуги были по достоинству оценены. За русскояпонскую кампанию иерей Александр Успенский получил высокие
награды: золотую медаль на Георгиевской ленте и ордена св. Анны
3-й и 2-й степени с мечами. После окончания военных действий продолжил свою службу по военному ведомству в 216-м пехотном Инсарском резервном полку в г. Пенза.
В 1910 году отец Александр получает новое назначение в только что сформированный 198-й пехотный Александро-Невский полк
и вместе с ним 11 августа был переведен в г. Вологду. Здесь местное
Епархиальное начальство выделяет под размещение полкового храма
здание городской Александро-Невской церкви, которая на тот момент
не имела штатного причта2. Все оказалось выбранным очень удачно:
в храме спокойно разместился походный иконостас и вся полковая
церковная утварь, а площадь перед ним стала местом проведения любимых вологжанами строевых смотров и парадов.
Довольно скоро выдающиеся пастырские качества отца Александра
проявились и на новом месте служения. В беседах со своими друзья217

ми он неоднократно говорил о трудности исполнения иерейского долга в особых условиях военной среды. Исповедь, беседы с солдатами,
деликатное, но настойчивое воздействие на офицерскую среду — вот
тот круг задач, которые приходилось решать полковому священнику,
помимо непосредственного участия в богослужении. К своей работе,
с солдатами и офицерами он относился не формально и равнодушно,
а со всей любовью, душой и открытым сердцем.
Отца Александра знали не только в военном кругу. Многие простые вологжане оставили о нем добрые воспоминания, а приходские
священники на равных приняли в свои ряды, несмотря на разницу
в ведомственной принадлежности.
Начало Великой мировой войны отец Александр встретил как подобает мудрому пастырю, и с обычной энергией отдался своему призванию.
Уже 4 августа полк прибыл в лагерь в Красном Селе, но через два
дня был переведен в столицу и размещен в казармах Лейб-гвардии
Павловского и Финляндского полков. Отец Александр остался в Красном Селе. Его способности и здесь не остались незамеченными, и он
назначается настоятелем церкви свт. Николая Чудотворца Авангардного военного лагеря3. Он активно берется за дело, которого было немало. Кроме многочисленного служения в храме приходилось заниматься сбором и отправкой подарков на фронт, писать благодарственные ответные письма.
Но его душа хотела совсем другого дела, и довольно скоро, отец
Александр добивается перевода на фронт к своему сражающемуся полку, с которым разделяет все тяготы и лишения. Под грохотом
снарядов, в тяжелой окопной и бивачной жизни он внушал окружающим: «Ты живешь, ты дышишь, и благодари Бога об этом. Смотря, ты
видишь солнце, ты слышишь людской разговор. А ведь могло быть,
что ты не слышал и не видел. Разве нет счастья, что у тебя целы органы чувств, что ты — живое существо»4.
Скоро он обращает на себя внимание командира 50-й дивизии,
в состав которой входил Александро-Невский полк: в середине июня
1915 года был удостоен ордена св. Владимира 4 степени с мечами
за отличие во время военных действий. В феврале 1916 года отец
Александр произведен в сан протоиерея, а незадолго до этого события
награжден синодальным наперсным крестом.
Со дня начала фронтовой жизни отец Александр несколько раз посещал Вологду, где все свободное время проводил с близкими и в за218

ботах по сбору необходимых вещей и продуктов для чинов полка,
в том числе в рамках деятельности Комитета по оказанию помощи
раненым воинам русским, черногорским и сербским и их семействам
и семействам убитых воинов, председателем отделения которого он
являлся5.
Сохранились и печатные свидетельства этой деятельности, подобные этому: «Лично рядовой 8 роты П. Д. Воронов 198-го АлександроНевского полка сердечно, от всей души благодарит С. Я. Голубева
за присланные сухари, пряники и конфеты, которые они получили через их любимого священника Александра Успенского»6.
Незадолго до смерти отец Александр отправил домой обширное
письмо, в котором описывал свою жизнь и благословлял семью. Оно
было отправлено с солдатом, который, передавая поклон от батюшки
его жене, говорил, что «мало бережется батюшка среди огня и опасности, когда он напутствует раненых»7.
Всего лишь через несколько дней в газетах печатается лаконичная телеграмма от Штаба Верховного Главнокомандующего о том,
что 21 июля 1916 года полковой священник 198-го пехотного Александро-Невского полка протоиерей А. Я. Успенский был убит осколком большой шрапнели.
Только спустя некоторое время стали известны некоторые подробности его гибели. После захвата города Броды и отступления противника, врачи, отправившиеся в лазарет перевязывать раненых, позвали
отца Александра напутствовать их. Священник согласился, но на обратном пути неприятель заметил группу всадников, и начал обстрел.
Сначала недолет, потом перелет, и следующим выстрелом шрапнели
оторвало голову лошади доктора, убило одного из офицеров и отца
Александра.
После отпевания, совершенного на месте кончины, командиром
полка было принято решение о перевозке останков в г. Вологду, согласно завещанию покойного.
3 августа вечером в город прибыло тело погибшего на поле брани
протоиерея Александра Успенского. На следующий день 4 августа его
тело было встречено на вокзале крестным ходом, и к полудню останки героя перевезли на колеснице в самый почитаемый вологжанами
Спасо-Всеградский собор. Колесница сопровождалась красным звоном колоколов и массой народа. Эту скорбную процессию сопровождало духовенство во главе с настоятелем Спасо-Всеградского собора духовником покойного отцом Николаем Коноплевым. По внесении
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гроба в храм была совершена лития, которую возглавил Преосвященный Антоний, епископ Вельский, в сослужении 30 священников.
Во время литургии протоиереем Николаем Коноплевым было произнесено слово, в котором он охарактеризовал покойного как деятельного героя-пастыря, неустанно трудившегося на пользу своего полка,
как до войны, так и во время нее. У него не было иной жизни, вне служения своим однополчанам. Даже День ангела отца Александра приходился на 30 августа, как и день полкового праздника АлександроНевского полка.
Затем местное духовенство совершило священническое отпевание,
в котором принимал участие не только владыка Антоний, но и преосвященный Александр, епископ Вологодский и Тотемский, прибывший в собор во время литургии.
После отпевания гроб с останками покойного духовенство и народ
на плечах донесли до кладбища Свято-Духова монастыря, где после
краткой литии тело предали земле. Как вспоминали очевидцы, природа также прощалась с этим добрым и честным человеком — в этот
день долгое время шел сильный ливень. Но, несмотря на это, на отпевании присутствовало большое количество должностных лиц, а так же
огромные толпы народа.
В воздание отлично-усердной и самоотверженной службы
на поле брани повелением Государя Императора протоиерею 198-го
Александро-Невского полка Александру Успенскому, «кровью запечатлевшему верность своему Отечеству», был пожалован золотой наперсный крест на георгиевской ленте из кабинета Его Императорского
Величества8.
После покойного осталось пятеро малолетних детей, жена и мать.
Их дальнейшая судьба нам неизвестна. А полковая жизнь продолжалась своим чередом, диктуемая неумолимостью военного бытия.
Новым духовным наставником александро-невцев стал опытный священник 96-го пехотного Омского полка, Георгиевский кавалер Евлампий Иоаннович Щекин9.
Последовавшие через год после гибели отца Александра события
многое изменили в оценках прошлого. Даже могила его была разрушена вместе со Свято-Духовым монастырем, как и все, что могло напомнить о Великой войне 1914–1918 гг. У нас осталась лишь возможность
сохранить память о неизвестных героях, подобных отцу Александру,
честно исполнивших свой долг и отдавших свою жизнь на служение
православной вере и любимому Отечеству,
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А. В. Марыняк

К БИОГРАФИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА В. К. ВИТКОВСКОГО

За последние десятилетия, благодаря усилиям историков, стали известны биографии «Белых Вождей», каковыми остались навсегда для своих соратников генералы М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, А. М. Каледин, А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н. Юденич,
Е. К. Миллер и адмирал А. В. Колчак. Некоторое внимание было
уделено деятелям Белого Движения «второго ряда», корпусным и армейским командирам, таким как А. П. Кутепов, В. О. Капель и др.
Но многие из числа белых военачальников продолжают «оставаться
в тени»: составить на них краткую биографическую справку легко,
но «на первые роли» они никогда не вышли и оттого особого внимания «не заслужили». Одной из таких фигур, как бы «затертых» более
крупными персонажами, безусловно, является Владимир Константинович Витковский.
Владимир Константинович Витковский родился 21 апреля
1885 года, происходил из дворян С.-Петербургской и являлся уроженцем Псковской губернии. Его отец — полковник Константин Францевич Витковский с 14 октября 1887 г. занимал должность Опочецкого
уездного воинского начальника1. В отличие от отца-католика, Владимир был крещен в Православной вере (как, возможно, и другие дети2). Константин Францевич окончил 1-ый кадетский корпус в 1862 г.,
трое его сыновей получили общее образование там же, окончив курс
в 1900, 1903 и 1910 гг., соответственно3. Годы обучения в корпусе
на долгие десятилетия остались в памяти:
«О своем пребывании в Корпусе Владимир Константинович всегда охотно и с удовольствием вспоминает, многие картинки и штрихи
из кадетской жизни он отчетливо и ясно хранит до сих пор. Особенно
трогательно его воспоминание о том, как в церковь Первого Корпуса
приезжал служить Божественную Литургию приснопамятный Отец
Иоанн Кронштадтский (Сергиев).
С юных лет, обладая музыкальными способностями, тонким
слухом и музыкальной памятью, Владимир Константинович играл
в корпусном духовом оркестре и, будучи в 7-м классе, был старшим
музыкантом»4.
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Связи своей с родным корпусом Владимир Константинович не терял
всю жизнь: 17 февраля 1907 г., когда праздновалось 175-летие корпуса,
среди поздравителей, членов Императорской Фамилии, генералов и сановников, был и скромный «подпоручик Витковский», после эвакуации
Русской Армии из Крыма первым кадетским объединением в эмиграции стало Общество бывших кадет Первого кадетского корпуса, созданное 17 февраля 1921 г. в лагере Галлиполи по инициативе начальника
1-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта В. К. Витковского.
3 сентября 1903 г. Владимир Витковский вступает в службу «из кадет 1-го кадетского корпуса юнкером рядового звания в Павловское
военное училище»5. Павловское военное училище по праву считалось
«самой строгой военной школой в бывшей Российской Империи».
Бывший младший офицер 2-й роты училища вспоминал: «Юнкер Витковский состоял в 3-й роте. Отличительными чертами юнкера Витковского были: редкая скромность, выдержка и дисциплинированность.
Таким он был на младшем курсе для офицеров училища не его роты.
С переходом же на старший курс юнкер Витковский был назначен
взводным портупей-юнкером6 и «старшим учителем» (на юнкерском
языке «козерожьим папашей»).
Таковое назначение по службе сразу резко выделило его из массы
юнкеров, ибо означало, что он обладает твердым характером, необходимым ему и как заместителю фельдфебеля роты и особенно, как «козерожьему папаше». Его должность в П. В. У. являлась особенно важной, как ближайшего помощника заведующего младшим курсом офицера. На «козерожьем папаше» лежала трудная и ответственная задача в деле воспитания и обучения вновь поступивших юнкеров. Это
требовало не только отличного знания службы и твердого характера,
но и особого такта в обращении с юнкерами. По своей должности он
был вторым лицом в роте»7.
Интересный момент: сокурсником Витковского был Яков Александрович Слащев, вышедший лейб-гвардии в Финляндский полк, от которого он примет в августе 1920 г. 2-й армейский корпус Русской Армии.
По окончании Павловского военного училища, Владимир Константинович производится Высочайшим приказом 22 апреля 1905 г.
в подпоручики лейб-гвардии в Кексгольмский Императора Австрийского полк. Столь ускоренный выпуск (в апреле вместо привычного
августа) был вызван ходом русско-японской войны 1904–1905 гг.
Лейб-гвардии Кексгольмский Императора Австрийского полк,
в который вышел В. К. Витковский, входил в состав 3-й гвардей223

ской пехотной дивизии, стоявшей в Варшаве. После положенного 28-дневного отпуска Владимир Константинович прибыл в полк
25 апреля 1905 г. и начал службу младшим офицером 14-й роты. Прекрасно зарекомендовавший себя, Витковский 25 октября 1906 г. назначается помощником начальника полковой учебной команды8. Еще находясь в чине подпоручика он удостаивается временного командования
ротами (причем не только краткого, но и довольно продолжительного,
например 14-й ротой полка Владимир Константинович временно командовал с 5 ноября 1908 г. по 5 апреля 1909 г., т. е. около полугода9),
что ярко свидетельствует о доверии к молодому офицеру, как со стороны полкового начальства, так и сослуживцев.
Офицер полка Евгений Львович Янковский (выпуска 1907 г.) вспоминал:
«Всегда подтянутый, выдержанный и корректный, Владимир
Константинович пользуется в полку общей любовью. В отношениях
к нему однополчан всегда чувствуется какая-то особая нежность. Почти все звали его по имени, что в полку бывало очень редко»10.
5 июля 1909 г. подпоручик Витковский назначается на одну из немногих «конных» обер-офицерских должностей в пехотном полку: батальонным адъютантом 3-го батальона, а 6 сентября того же года ему
подчиняется команда конных ординарцев полка. Вероятнее всего это
было вызвано умением Владимира Константиновича «сидеть в седле»
и его увлечение конным спортом (у него даже была своя небольшая
скаковая конюшня на Варшавском ипподроме). На этой должности застает Витковского 6 декабря 1909 г. производство в следующий чин —
поручика (со старшинством с 22 апреля 1909 г.)
19 июля 1909 г. поручик Витковский возвращается на должность
младшего офицера, но уже в первую роту полка11, «в роту Его Величества, на обучение и выправку которой обращается особое внимание»
12
. К уже знакомым обязанностям субалтерн-офицера 1 февраля 1911 г.
добавляется заведывание полковой солдатской лавкой, должность
требующая от кандидата, помимо хозяйственных навыков, еще и кристальной честности. 14 апреля 1913 г. следует внеочередное производство в следующий чин штабс-капитана (со старшинством с 22 апреля
1913 г.), а в конце того же года и новое назначение: 13 декабря штабскапитан Витковский назначен командиром нестроевой роты.
«Незадолго до Великой войны, Владимир Константинович,
как младший кандидат, получает назначение на должность командира
нестроевой роты, этого главного нерва мобилизационной готовности,
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бережно хранящего всю огромную материальную часть полка», —
вспоминал сослуживец13.
Сейчас бы, пожалуй, Витковского назвали «крепким хозяйственником»: налаживание хозяйства и забота о подчиненных чинах —
одна из отличительных черт офицера гвардейского полка в Великую войну, одна из первых мер, принятых вновь назначенным летом
1918 г. командиром 2-го Офицерского стрелкового полка — проверка
хозяйственной части, которая «находясь в отделе… вела совершенно
самостоятельную жизнь, весьма мало заботясь о своих обязанностях
по отношению к полку, а больше о существовании для самой себя»14,
это же стало существенным фактором при назначении нового командира 2-го армейского корпуса Русской Армии в 1920 г.: «Назначенный
командиром 2-го корпуса, начальник Дроздовской дивизии, генерал
Витковский был генерал большой личной храбрости, прекрасно разбиравшийся в обстановке, исключительно хороший организатор (выделено нами — А. М.). Последнее было особенно важно для 2-го корпуса, сильно расстроенного управлением последнего командира»15.
В июле 1914 г. настал главный экзамен — война. 12 июля в частях 3-й гвардейской дивизии был объявлен т. н. «предмобилизационный период». Полки находились в лагерях и основные задачи выпали
на нестроевые роты: началась выкатка обозов, подготовка к выдаче
в роты оружия и обмундирования неприкосновенного запаса. В ночь
на 18 июля в Российской Империи объявлена всеобщая мобилизация,
полки возвращаются в Варшаву и начинают пополняться мобилизованными. Основную часть поступивших на укомплектование запасных составили уроженцы Царства Польского (в мирное время полки
комплектовались преимущественно из малороссийских губерний).
19 июля Германская Империя объявила России войну.
3-я гвардейская пехотная дивизия, входившая в состав XXIII армейского корпуса в полной мере ощутила на себе перекройку планов русским верховным командованием: не втянутые в поход части
на второй неделе войны, входя в резерв Главнокомандующего СевероЗападным фронтом ген. Жилинского три раза маршируют из Белостока в Соколку и обратно, по песчаному грунту проселочной дороги,
42 версты, в жаркую погоду, причем первые два раза дивизия вынуждена делать двойной переход за одни сутки. 5–7 августа дивизия марширует на Августов (последний переход — около 50 верст) и 8 августа начинает погрузку для следования на другой фланг фронта через
Гродно, Белосток, Варшаву и Новогеоргиевск в Млаву.
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Во 2-й армии ген. Самсонова дивизию начинают раздергивать
и вводить в бой по частям на разных участках. 15 августа 1914 г. лейбгвардии Кексгольмский полк под командой генерал-майора Александра Михайловича Малиновского с 3-й батареей л.-гв. 3-й артиллерийской бригады схватился со всей 2-й пехотной дивизией германцев. Целый день Кексгольмцы вели бой с охваченными противником флангами и отошли только с наступлением темноты. Потери составили 50 %
полка. Полк прикрывал с запада тылы окружаемой центральной группы корпусов 2-й армии. К вечеру следующего дня у д. Радомин полк
был фактически раздавлен превосходящими силами германцев, прикрывая отступление XV армейского корпуса. Полк был уничтожен,
а его остатки 17 августа 1914 г. были окружены в районе д. Малгофен,
в ходе боя был ранен и попал в плен командир полка ген. А. М. Малиновский. Из Восточной Пруссии вышла пулеметная команда полка
и не более 10 % личного состава.
С 18 августа остатки полка собираются в Рожанах. Полк понес
страшные потери, особенно в офицерском составе (лишился почти
всех штаб-офицеров, в т. ч. «пропали без вести» в бою 17 августа трое
из четырех батальонных командиров). Одним из немногих вышедших
из Восточной Пруссии был и штабс-капитан В. К. Витковский, получивший «за прекращение паники в обозе 2 разряда 14 августа 1914 г.
у г. Сольдау» свой первый орден — Св. Станислава 3-й степени16.
С 18 августа 1914 г. штабс-капитан В. К. Витковский — и. д. начальника хозяйственной части полка. Для восстановления остатки полка 25
августа отправлены в Варшаву, где и находились до 8 октября 1914 г.
20 сентября 1914 г. командиром полка назначается старый Кексгольмец генерал-майор Борис Викторович Адамович, бывший начальник
Виленского военного училища и будущий директор 1-го Русского
Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса
в Югославии. В. К. Витковский, оставшийся одним из старших коренных Кексгольмцев рвется в боевую линию, но заменить его на должности начальника хозяйственной части, крайне важной для полка,
просто некем. Позднее, уже в 1916 г., командир полка генерал-майор
Кузнецов, ходатайствуя о производстве Владимира Константиновича
в следующий чин, отметит: «Несение обязанностей начальника хоз.
части было вызвано исключительными потерями полка в самом начале войны. Это лишило возможности шт. капитану Витковскому нести
службу в строю. Тем не менее при этих данных он привлекался к исполнению часто боевых поручений»17.
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Один из таких эпизодов случился 1 июня 1915 г. Рано утром
штабс-капитан Витковский прибыл в штаб полка по вызову временно командовавшего полком полковника Барковского. На протяжении
всей войны л.-гв. Кексгольмский полк нес чудовищные потери, выделяясь даже на фоне многострадальной русской пехоты, полки которой, сменившие свой состав 7–8 раз были, в общем-то, «нормой».
Вот и в этот день, уже изрядно потрепанный полк с самого начала
наступления стал нести потери, в т. ч. выбыл из строя командир III батальона капитан Марков, место которого заступил исполнявший обязанности полкового адъютанта подпоручик фон Эссен — последний
кадровый офицер, имевшийся в распоряжении командира полка. Полк
действовал на правом берегу Днестра,
«Находясь все время под огнем, штабс-капитан Витковский, назначенный для наблюдения за боем вследствие отсутствия за убылью
офицеров, на коих таковое могло быть возложено, дал ряд ценных донесений, <что дало возможность> к [омандую] щему полком отдать
своевременно нужные распоряжения», — отмечал в представлении
к награде командир полка генерал-майор Кузнецов18.
Более трех часов В. К. Витковский просидел на высоте под обстрелом бризантных снарядов19. На протяжении первых полутора лет войны полковое начальство неизменно представляло своего начальника
хозяйственной части к наградам «с мечами», высшее же начальство
столь же упорно «снимало» мечи и банты, либо вообще «заворачивало» представления.
К осени 1915 г. В. К. Витковский «собрал» возможные для начальника хозяйственной части три награды, помимо вышеупомянутого
Св. Станислава 3-й ст., добавились ордена: Св. Анны 3-й ст. с мечами
и бантом — «за командование обозом II разряда в период с 20 октября
по 1 декабря 1914 г.» и Св. Станислава 2-й ст. — ««за отличное исполнение служебных обязанностей в период боев с 28 февраля по 6 марта
и позже по 10 марта 1915 г…. когда деревня, занимавшаяся обозом II
разряда, подверглась бросанию бомб с неприятельского аэроплана20.
Фактически все полковое хозяйство лежало на плечах молодого
штабс-капитана, занимавшего «полковничью» должность. Похороны
однополчан, выплаты жалованья, заготовка продовольствия и вещевого довольствия, а также своевременная доставка их действующему
полку — все это ложилось на плечи начальника хозяйственной части. Немалым подспорьем Владимиру Константиновичу послужили
автомобили, оказавшиеся на полковом «балансе» (вероятно, посту227

пившие при мобилизации, возможно, вместе со своими владельцами:
штатами автомобили в составе частей предусмотрены не были). Наверное именно с этого времени начинается «предрасположенность»
В. К. Витковского к этой «технической новинке» начала ХХ века, которая в годы войны Гражданской даже войдет в песни:
Чей черный «Форд» летит вперед
Пред славными полками
И кто к победе нас ведет
Умелыми руками21
А читая страницы представления с упоминанием германского
бомбометания по кексгольмскому обозу — как не вспомнить разгром
в Крыму корпуса Жлобы в 1920 г., в котором штурмовые действия
авиации Русской Армии сыграли далеко не последнюю роль? Безусловно, Владимир Константинович оказывался «на острие» тогдашнего военно-технического прогресса.
В записных книжках можно почерпнуть информацию о заботах
начальника хозяйственной части полка в годы Великой войны. Например, 10 ноября 1914 г. В. К. Витковский докладывает командиру
полка:
«Обоз весь цел. Получены теплые вещи и седла, находящиеся пока
в Варшаве, впредь до соединения с полком. Продовольственные запасы пополнены, имеются консервы, сухари, макароны и сало. Табак
также куплен. Два других автомобиля чинятся в Варшаве. Жду указаний относительно доставки продовольствия в полк. Сегодня же в 5 ч.
д. из Скерневиц отправлю транспорт на Лодзь»22.
14 ноября того же года: ««…Сейчас отправляю на риск автомобиль
Попова с губернским секретарем Севрюком, которому поручаю передать полку 4500 р. для раздачи в роты (по 200 р.) и к [оманди] ру обоза
I разр [яда] авансов.
Все теплые вещи, 800 пар сапог, 2 нов [ые] походн [ые] кухни, седла, табак и сало — находятся в Варшаве, вследствие невозможности
возить постоянно столь огромный груз. При первой же возможности
отправить весь этот груз без риска и по более-менее прямому пути,
мною будет предпринято все, для его доставки в полк»23.
Хозяйственные будни войны, заботы, без которых действующие
полки на фронте просто не смогли бы сражаться, незаметная рутинная работа, обеспечивающая жизнедеятельность многомиллионной
армии, разбросанной на сотни верст фронта, часто без нормальных
дорог.
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В. К. Витковский строгий, но заботливый начальник. Проступки не остаются без взыскания, но нужды солдат в окопах не забыты.
5 января 1915 г. и. д. начальника хозяйственной части пишет своему
подчиненному, прапорщику Кушелевскому:
«…С посланным пришлите мне копию списка н [ижних] чин [ов]
пойман [ных] в картежн [ой] игре, а также донесите приведено ли
в исполнение мое приказание о порке.
Напишите как идет довольствие полка и получают ли роты, находящ [иеся] на позициях с вечерней варкой сало, вместо утренней
варки на следующий день»24.
С осени 1914 г. по осень 1915 г. л.-гв. Кексгольмский полк, как и вся
3-я гвардейская пехотная дивизия, перебрасываются из корпуса в корпус, из армии — в армию, снискав «трагически-лестное название дивизии «скорой помощи»»25.
Тяжелейшие бои «великого отступления» нелегко дались русской
пехоте, в т. ч. и л.-гв. Кексгольмскому полку, к середине октября 1915 г.
в полку оставалось только 10 рот (вместо штатных 16)26. Осенью
1916 г. вся гвардия отводится «в большой резерв», потерявшие до 75 %
своего состава полки пополняются, восстанавливают свои силы. Все
гвардейские части объединяются в т. н. «Войска Гвардии» в составе
1-го (1-я и 1-я гвардейские пехотные дивизии) и 2-го (3-я гвардейская
пехотная и гвардейская стрелковая дивизии) гвардейских корпусов,
а в марте 1916 г. к ним добавляется и гвардейский кавалерийский корпус, в состав которого вошли все части гвардейской кавалерии.
3-я гвардейская пехотная дивизия (как и другие гвардейские части)
«была укомплектована из ее запасных полков прекрасными молодыми
солдатами, вновь из родных ей, по прежним порядкам комплектования,
малороссийских губерний, и унтер-офицерами преимущественно из кадровых, обстрелянных солдат. Офицерские ряды были пополнены молодежью — выпусками из военных училищ и обер-офицерами, прошедшими через свои запасные полки. В этом отношении был характерен офицерский состав л.-гв. Кексгольмского полка: командующий полком полковник (барон Н. И. Штакельберг), два полковника, два штабс-капитана
и, все остальные, — подпоручики и прапорщики (выделено в тексте —
А. М.), причем даже одним из батальонов командовал подпоручик»27.
Т. е. основная масса офицеров не имела выслуги и года службы в офицерских чинах, а для многих из них бои 1916 г. должны были стать первыми.
1 октября 1915 г. В. К. Витковский возвращается в строй, назначается командующим 14-й ротой, правда «с временным исполнением
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должности начальника хозяйственной части». Уже 26 ноября 1915 г.
штабс-капитан Витковский назначается командующим I батальоном
полка и только 14 декабря того же года ему удается, наконец, сдать
должность начальника хозяйственной части.
Бывший полковой командир отмечал уже в эмиграции: «в течение
9-ти месяцев шла непрерывная, горячая и честная строевая и полевая работа, — начиная с одиночной выправки и строевых занятий,
продолжая стрельбой, тактическими учениями и маневрами, боевая
подготовка завершилась практическим обучением атаке и обороне
укрепленных позиций по новым наставлениям, основанным на опыте
позиционной борьбы на французском фронте»28. Но опытных офицеров по-прежнему не хватает и перед выступлением на фронт, с 16 мая
по 11 июня 1916 г. командующий I батальоном штабс-капитан В. К. Витковский вновь «временно исправляющий должность начальника хозяйственной части с исполнением своих прямых обязанностей»29.
Приказом по Гвардейскому отряду от 22 апреля 1916 г. Владимир
Константинович награждается орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью
«За храбрость»: «клюква»30 воспоследовала за вышеописанное сидение 1 июня 1915 г. под бризантными снарядами во время боя у дер.
Луковец и Журавково31.
В конце июня гвардия выступает из «большого резерва» и сосредотачивается в районе Луцка, а в первой половине июля занимает позиции вдоль р. Стоход, на правом фланге Юго-Западного фронта.
К этому времени успешное наступление армий Юго-Западного
фронта (вошедшее в историю как «Брусиловский прорыв») уже выдохлось. Генерал-адъютант А. А. Брусилов, упустив стратегическую победу, продолжал «долбить» оборону уже оправившегося противника.
Наносившая основной удар 8-я армия генерала А. М. Каледина своевременно (после взятия Луцка 25 мая 1916 г.) не повернутая в югозападном направлении продолжала истекать кровью в атаках на Ковель. На ковельское же направление бросили и прибывшую из резерва
гвардию.
В Ночь на 12 июля 1916 г. Кексгольмцы сменили 500-й пехотный
полк 125-й дивизии, сдвинувшейся влево по фронту. В журнале военных действий л.-гв. Кексгольмского полка за 13 июля отмечено:
«Разведкой выяснено: перед фронтом полка болотистая местность,
особенном на правом фланге против озера. У противника 4 ряда проволочных заграждений, местами рогатки поставлены во ржи, видны
верхушки кольев, противник всю ночь держался пассивно. Слышны
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были усиленные работы особенно против нашего правого фланга
у дер. Трыстень. Секреты противника за проволочными заграждениями. … На ночь выслана разведка от рот 1 и 2 батальонов с целью
узнать где удобнее резать проволоку для устройства проходов»32. Наследующий день разведка позиций противника была продолжена,
а 15 июля 1916 г. гвардейские полки «рванули» вражескую оборону. 1-й батальон Кексгольмцев под командованием штабс-капитана
В. К. Витковского наступал на самом тяжелом участке полка — как раз
около озера, где местность была наиболее заболочена.
Сухое изложение полкового журнала военных действий: «Ночь
прошла спокойно. Роты работали по устройству блиндажей. В 5 ч.
30 м. началась артиллерийская подготовка атаки позиции противника
с целью овладеть Владимировой высотой у кат [олического] кладбища
и дальнейшего движения к р. Стоходу (к кол. Остров. Волос.). К часу
резервы (3 и 4 батальоны) подведены к опушке леса. Ровно в час двинулись цепи из передовых окопов, а вслед за ними резервы. Быстрым
натиском под сильным ружейным огнем и потом легкой артиллерии
противника роты прошли три ряда проволочных заграждений, неприятельские окопы, заняли д. Трыстень и беспрерывным движением,
неся большие потери, овладели вторым рядом окопов, кол. Владимировку и подошли к кол. Апполония на 300х.
Правый фланг, вследствие того, что Л. Гв. 4-й Стрелковый полк взял
направление слишком вправо, наступал и занял д. Бабье. Вследствие
напора на Стрелков они отошли к югу от д. Бабье и наш правый фланг
тоже отошел. Цепи залегли и окопались к вечеру в 300х от д. Апполония. Полком взято (?) легких и тяжелых орудий, 1 зарядный ящик, около
400 пленных австрийцев, 5 офицеров, один пулемет, много винтовок
и других трофеев. Полк понес потери: 9 офицеров убито, 13 ранено, (?)
контужено, ранено и убито ниж. чинов 2021. Ночью полк сменен стрелками и отведен в резерв к д. Трыстень, куда и сосредоточился к утру
16-го июля. Обоз 1 разряда перешел в кол. Вензелов»33.
3-я гвардейская пехотная дивизия оказалась на левом фланге гвардейских частей, но именно в полосе ее наступления оказывались переправы
через р. Стоход. Атаковать приходилось сильно укрепленную деревню
Трыстень, причем фронт атаки разрезался озерцом Окнище. Местность
была заболочена, перед линиями австрийских окопов — 4–8 рядов колючей проволоки. Противник располагал полевыми укреплениями
и сильной артиллерией. В первой линии Кексгольмцев находились I и II
батальоны. Задачей полку было поставлено взятие д. Трыстень и высоты
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у католического кладбища колонии Владимировка. В ночь перед атакой
в ротах было назначено по четыре заместителя начальствующих лиц. Таков был опыт предыдущих боев.
Артиллерийская подготовка произвела на гвардейцев, привыкших
к молчанию своих батарей в 1915 г., должное впечатление. Около
полудня над русскими окопами появились неприятельские аэропланы. В 13 часов пехота поднялась из окопов, встречаемая молчавшей
до того австро-германской артиллерией. Батальон В. К. Витковского
берет первую линию окопов и дер. Трыстень. В строю остались только
командиры 1-й и 2-й рот и командир батальона, объединивший командование 3-й и 4-й ротами оставшимися совсем без офицеров. Схожая
ситуация и во II батальоне полка. Кексгольмцы берут 2 и 3-ю линии
окопов, бой идет очень ожесточенный, в плен не сдаются и пленных
не берут, I батальон доходит до д. Бабье, берет орудия.
Фактически, основная тяжесть боя ложиться на Кексгольмцев, захлебнувшиеся было атаки Петроградцев (слева) и гвардейских Стрелков (справа) идут следом за Кексгольмцами и на их подкрепление уходят дивизионные и корпусные резервы.
К 17 часам, взявшие три линии неприятельских окопов, укрепленную деревню и несколько неприятельских батарей, Кексгольцы растягиваются фронтом на 3,5 версты. В строю батальонов остается около 1000 штыков (из 3,5 тысяч в начале дня) при 8 офицерах (из 36).
В I батальоне в строю остаются только сам командир батальона и командир 1-й роты. 16 июля 1916 г. полк сведен в двухбатальонный состав.
Гвардейцам удалось закрепиться на другом берегу Стохода лишь
после боев 17–18 июля 1916 г., но сил для развития успеха уже не было,
очередное Ковельское сражение было окончено.
В повторном представлении к награждению орденом Св. Георгия
4-й ст. капитана В. К. Витковского от 18 января 1917 г. командующий
полком полковник Н. И. барон фон Штакельберг отмечал: «…в бою
15 июля 1916 г. у д. Трыстень, командуя I батальоном под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорвал неприятельскую укрепленную линию, первым ворвался и взял
сильно обороняемую д. Трыстень, с занятием которой сражение приняло решительный оборот в нашу пользу, выбил противника из ряда
последовательных укрепленных позиций и несмотря на убыль почти
всех офицеров батальона и около 75 % нижних чинов, овладел пространством 6–7 верст, отбил целый ряд ожесточенных контратак
и удержал пройденное пространство против превосходных сил гер232

манцев, чем способствовал решительному успеху всего отряда. Его
батальоном в этом бою было взято 10 орудий34 и 118 пленных.
Ввиду выяснившихся новых данных, доказывающих несомненность совершения подвига, нахожу действия капитана Витковского
достойными награждения орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст., применительно к п. п. 2, 11, 21 и 23 ст. 8-й Георг
[иевского] Стат [ута]»35.
Первое представление, сделанное 5 сентября 1916 г., было отклонено Георгиевской думой при штабе Особой армии в заседании
20–22 октября 1916 г., но замечание о «выяснившихся новых данных» — не отписка, в полк вернулись выжившие после ранений
участники боя, которые вполне могли дополнить имевшуюся картину
событий. Повторное представление 24 января 1917 г. было поддержано начальником 3-й гвардейской пехотной дивизии и 31 января —
командиром II гвардейского корпуса. «Белый крестик» Владимир
Константинович получил уже после революции, приказом Армии
и Флоту от 19 апреля 1917 г. Барон Николай Иванович Штакельберг
станет соратником В. К. Витковского в Вооруженных силах на Юге
России в 1919 г. и в объединении чинов л.-гв. Кексгольмского полка
уже в эмиграции.
После первого боевого дня многомесячная работа по восстановлению гвардии в «большом резерве» пошла насмарку. Во многих гвардейских пехотных полках ситуация была аналогичной Кексгольмцам:
9 месяцев пополнений, подготовки и обучения были уничтожены
в один день и полки оказались в том же составе, как и после «Великого отступления» 1915 г. Единственное, что оказалось возможным —
более-менее быстро пополнить полки, но надлежащим образом воспитать, обучить привить «гвардейский дух» в сложившихся условиях
было уже практически невыполнимой задачей.
29 июля 1916 г. к Кексгольмцам прибывают две маршевые роты
из запасного батальона и 31 июля было закончено формирование I батальона, опять четырехротного состава36. 1 августа 1916 г., после прибытия еще пяти маршевых рот, полк развернул все четыре батальона.
Высочайшим приказом от 1 августа 1916 г., Витковский получает
свое первое повышение в чине за годы войны — производится в капитаны (со старшинством с 19 июля 1915 г.).
В начале сентября командование армиями Юго-Западного фронта
и 8-й армии как будто решили «добить» гвардейские части: Кухары,
Шельвов, Свинюхи, Квадратный лес — имена которые в летописях
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гвардейских частей (наравне со Стоходом) становятся символом грандиозных и во многом бессмысленных потерь. После атаки 7 сентября
1916 г. полки л.-гв. Егерский и Московский сведены в батальоны, в 3-й
гвардейской пехотной дивизии в строю осталось всего 26 офицеров37.
За бой у д. Шельвов 7 сентября 1916 г. В. К. Витковский получил
орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Согласно «Краткой записке о службе», в этом бою он был контужен бризантным снарядом
в голову, но остался в строю38.
Высочайшим приказом от 6 декабря 1916 г. капитан Витковский
производится в полковники (со старшинством с 19 июля 1916 г.). Это
производство Владимира Константиновича, было проведены в соответствии с приказом по военному ведомству 1915 г. за № 563, устанавливавшем преимущества в служебной продвижении офицеров пехоты39.
Зимнее затишье на фронте и 8 декабря 1916 г. заболевший полковник В. К. Витковский «убыл на излечение в тыл», впервые за время
войны Владимир Константинович покидает фронт. Ввиду отсутствия
в полку более двух месяцев, 8 февраля 1917 г. полковник Витковский
отчисляется от должности командира батальона. В мятежные дни конца февраля 1917 г. Владимир Константинович, вероятно, находился
в Петрограде (по крайней мере, на 25 января 1917 г. для командира
запасного батальона л.-гв. Кексгольмского полка он еще «в полку»40,
а 25 февраля 1917 г. уже «прибыл по распоряжению управления Гвардейских зап [асных] частей и зачислен в списки запасного батальона
л.-гв. Кексгольмского полка налицо»41).
В те же последние февральские дни в Петрограде (но в отпуске)
оказывается другой молодой гвардейский полковник — Александр
Павлович Кутепов, будущий соратник и начальник Владимира Константиновича. Вероятно, командование Петроградского военного
округа попыталось опереться на боевых офицеров, случайно оказавшихся в Петрограде. О неумелости и спонтанности этой попытки ярко
говорит история с «карательным отрядом» полковника Кутепова, первым подразделением которого стала рота запасного батальона л.-гв.
Кексгольмского полка42. После победы «великой и бескровной» Февральской революции оба полковника едут обратно на фронт в свои
полки: А. П. Кутепов покидает Петроград вечером 2 марта 1917 г.,
а В. К. Витковский «убыл л.-гв. в Кексгольмский полк и исключен
из списков запасного батальона» 3 марта43. В 1917 г. и впоследствии
в биографиях этих двух офицеров будет много общего, но особенно
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хотелось бы выделить тот факт, что на большинстве фотографий периода Гружданской войны и эмиграции оба, уже генерала, даже при форме славных «цветных частей», неизменно имеют на груди полковой
знак своих родных гвардейских полков.
5 марта 1917 г. полковник Владимир Константинович Витковский
«прибыл по выздоровлении после болезни и назначен командующим
1 батальоном»44. С 9 мая по 3 июня 1917 г. он временно командует полком, 23 июля 1917 г. В. К. Витковский назначен вр. и. д. помощника
командира полка, а с 3 августа является временно командующим полком, со 2 сентября 1917 г. — помощник командира полка с исправлением должности временно командующего полком45. Завидная карьера
в рядах родного полка. Уже упоминавшиеся полковники А. П. Кутепов и Я. А. Слащев тоже в 1917 г. командуют гвардейскими полками,
Преображенским и Московским, соответственно.
В конце сентября 1917 г. полковник В. К. Витковский назначается
командиром 199-го пехотного Кронштадтского полка. Еще с императорских времен, перед назначением командиром гвардейского полка,
кандидата на такую должность из строевых полковников гвардии отправляли «покомандовать» полком армейским. 2 октября 1917 г. Владимир Константинович убыл на новую должность, а 17 октября был
исключен из списков гвардии Кексгольмского полка.
О службе В. К. Витковского материалов пока обнаружить не удалось. Согласно краткой автобиографии, он оставался в должности
командира 199-го пехотного Кронштадтского полка «до декабря
1917 года — до развала фронта вследствие революции»46.
Подводя итог службы Владимира Константиновича в армии, созданной Петром Великим, отметим некоторые факты, часть из которых
требует дальнейшего исследования:
1) Прослужив 12 лет в рядах лейб-гвардии Кексгольмского полка, в чинах от подпоручика до полковника, в конце 1917 г. В. К. Витковский завершает службу на должности командира 199-го пехотного
Кронштадтского полка. 1 мая 1918 г. он поступает в Добровольческую
армию в чине… генерал-майора. В приказе 1-й отдельной Русской
бригаде Добровольцев от 7 мая 1918 г. за № 33 § 2 гласит: «Командующий 199-м Кронштадтским полком генерал-майор Витковский
Вл [адимир] Конст [антинович] зачисляется в резерв чинов бригады
с 1-го мая с. г. «47. В этом же чине он назначается 23 мая 1918 г. начальником всех оставшихся в Новочеркасске частей бригады. 6 июня
1918 г., при повторной встрече с командиром бригады генерального
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штаба полковником М. Г. Дроздовским, В. К. Витковский подает рапорт «числить меня полковником, ввиду не опубликования приказа
по В. В.». Представленные документы были признаны недостаточными для признания чина. Удивляет упомянутый в дневнике Витковского «приказ по военному ведомству». В Российской Империи производство в генеральский чин (даже во время Великой войны) проводилось Высочайшими приказами о чинах военных, при Временном
правительстве — приказами по Армии и Флоту, приказами по военному ведомству производство в чины не проводилось никогда. По всей
вероятности, Владимир Константинович был представлен к производству в генерал-майоры и, возможно, представление прошло через соответствующие военные инстанции, но распубликовать его уже было
негде: не стало Временного правительства, после большевистского
переворота было закрыто официальное издание Военного министерства — газета «Русский инвалид», публиковавшая «приказы о чинах
военных», а 15 декабря 1917 г. декретом Совнаркома были упразднены
все воинские звания и чины. В результате § 6 приказа по 3-й бригаде
Добровольческой армии от 7 июня 1918 г. за № 54 гласил: «Во изменение приказов по 3-й бриг [аде] № 33 § 2 и № 48 § 3 ген [ерал] -м [айора]
Витковского числить полк [овником] Витковским. Полк [овник] Витковский назначается во 2-й Офиц [ерский] стр [елковый] полк»48.
Итак, Владимир Константинович Витковский заканчивает Великую войну полковником, со старшинством в чине с 19 июля 1916 г.
2) К концу войны он награжден орденами: Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава
2-й степени, Св. Анны 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. Георгия 4-й степени. Все ордена получены в ходе Первой мировой войны. Мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й степени (которым В. К. Витковский был награжден 16 мая
1915 г. приказом командующего 2-й армией Северо-Западного фронта
(награждение утверждено Высочайшим приказом от 6 марта 1916 г.)
«за прекращение паники в обозе 2 разряда 14 августа 1914 г. у г. Сольдау») были пожалованы в 1917 г.
3) Не совсем ясная картина с ранениями и контузиями. Тяжелых
или просто требующих эвакуации в тыл у Владимира Константиновича не было точно. Согласно свидетельству сослуживца Витковского,
барона Штакельберга, сестра Владимира Константиновича благословила их при отправке полка в поход, что и сохранило обоих от ран
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и контузий. В полковом «Списке по старшинству в чинах», составленном на 1 января 1917 г. и продленном минимум до конца года твердо
отмечено: «В бою был, ранен и контужен не был»49. В то же время,
составленная 31 августа 1917 г. «Краткая записка о службе штабофицера лейб-гвардии Кексгольмского полка полковника Владимира
Витковского», подписанная временно командующим 3-й гвардейской
пехотной дивизией генерал-майором Кедриным и начальником штаба
полковником Защуком, свидетельствует: «В бою был. В бою 7 сентября 1916 года бризантным снарядом был контужен в голову и остался
в строю и 25 июня 1917 года на позиции у Дзике-Лана ранен артиллерийским снарядом и остался в строю»50. По всей видимости, это были
легкие «царапины».
Находящийся с самого начала войны на фронте офицер пехотного полка, оставшийся в общем-то целым и невредимым — большая
редкость для русской пехоты Первой мировой войны. Нельзя сказать,
что Владимир Константинович «бегал от опасности», но и из огня
Гражданской войны он вышел невредим.
Дальше для В. К. Витковского были годы Белой борьбы, навсегда
связавшей его имя с историей Дроздовских частей, которые он водил
в бой, командование 1-й пехотной дивизией в Галлиполи и в Болгарии, 1-м армейским корпусом, а также — возглавление Общества галлиполийцев — одной из главных организаций русского военного зарубежья и должности начальника I и Северо-Американского отделов
и второго помощника начальника Русского Обще-Воинского Союза
(РОВС). Скончался генерал-лейтенант Владимир Константинович
Витковский 18 января 1978 г. в Паоло-Альто (Калифорния, США).
Похоронен на Сербском православном кладбище в пригороде СанФранциско.
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К. Б. Назаренко

ДЕЛО А. М. ЩАСТНОГО
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КРАСНОГО ФЛОТА
ВЕСНОЙ 1918 Г.1
Одним из заметных деятелей военно-морского флота периода революций 1917 г. и начала Гражданской войны был Алексей Михайлович Щастный. Имя А. М. Щастного хорошо известно историкам,
его биография стала темой отдельной публикации2, однако не все ее
события точно установлены. Даже относительно даты смерти моряка существуют разночтения. Так, в мартирологе морской эмиграции
С. В. Волкова относительно А. М. Щастного указано, что он «расстрелян большевиками 22 мая (21–22 июня) 1918 в Петрограде»3. В то же
время широко известно, что он был казнён в Москве 22 июня, арестован 27 мая также в Москве, а 22 мая не только не был расстрелян,
но и находился на свободе. Что должна означать тройная дата расстрела остаётся только догадываться.
Основные факты биографии А. М. Щастного таковы. Он родился
в 4 (16) октября 1881 г. в Житомире, в семье артиллерийского офицера Михаила Михайловича Щастного, который в 1908 г. вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Алексей закончил Киевский кадетский корпус в 1898 г. и поступил в Морской корпус, был выпущен
мичманом в мае 1901 г. Затем некоторое время служил на канонерских лодках Балтийского флота. В 1903 г. он был назначен на Дальний Восток, на эскадренный броненосец «Севастополь»4, в апреле
1904 г. переведен на крейсер «Диана», который прорвался в Сайгон
после боя в Желтом море 28 июля 1904 г. В это время он служил
под началом двух офицеров, которые позднее займут ключевые посты в руководстве русского флота — командиром «Севастополя» был
Н. О. фон Эссен, командующий Балтийским флотом (1908-1915), а командиром «Дианы» — А. А. Ливен, начальник Морского генерального штаба (1911-1914). А. А. Ливен высоко отзывался об Алексее
Михайловиче. За участие в русско-японской войне он был награжден
орденом св. Анны 3-й степ. с мечами и бантом и серебряной медалью.
А. М. Щастный окончил Минный офицерский класс и стал минным
офицером 1-го разряда в 1909 г., после чего был назначен исполняющим должность флагманского минного офицера штаба Командующего морскими силами Балтийского моря (1909–1912 гг.) А. М. Щастный
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специализировался по радиотелеграфному делу и считался крупным
специалистом. Следует пояснить, что в то время радиотелеграфная
специальность на русском флоте еще не была самостоятельной, а относилась к минному делу вместе со всей электротехникой. Алексей
Михайлович был произведен за отличие в капитаны 2 ранга в апреле
1913 г., а с начала 1914 г. стал старшим офицером новейшего линкора
«Полтава»5. В 1916–1917 гг. он командовал эсминцем «Пограничник».
С февраля 1917 г. А. М. Щастный служил в штабе Балтийского флота, будучи с мая месяца флаг-капитаном по распорядительной части.
В июле 1917 г. А. М. Щастный был произведен в капитаны 1 ранга
за отличие6. За годы Первой мировой войны он был награжден орденом св. Анны 2-й степ. и мечами к нему7, мечами к ордену св. Станислава 2-й степ.
В январе 1918 г. Алексей Михайлович возглавил Оперативную
часть штаба Балтийского флота, став в период коллегиального руководства флотом фактическим командующим. Он руководил флотом
при его перебазировании из Ревеля в Гельсингфорс в феврале 1917 г.
Когда 17 апреля 1918 г. было официально отменено коллективное руководство флотом и распущен Центробалт (Центральный комитет Балтийского моря), А. М. Щастный стал командующим морскими силами на Балтике. Существует несколько версий назначения
А. М. Щастного командующим флотом. По одной из них, он был избран командующим советом флагманов Балтийского моря (то есть органом, состоящим из высокопоставленных офицеров) 24 марта 1918 г.
и лишь затем получил утверждение от центральной Советской власти8.
Если стать на такую точку зрения, то А. М. Щастный не мог не выглядеть в глазах лидеров страны как «адмиральский ставленник». С другой стороны, необходимо отметить, что осенью 1917 г. А. М. Щастный был одним из самых младших капитанов 1 ранга русского флота
(на 25 октября (7 ноября) он занимал 242 место в списке по старшинству из 255 капитанов 1 ранга)9. То, что столь молодой офицер был
избран своими коллегами командующим флотом, говорит о высоком
авторитете А. М. Щастного среди сослуживцев.
Алексей Михайлович возглавлял Балтийский флот во время знаменитого Ледового перехода из Гельсингфорса в Кронштадт в мартемае 1918 г. В результате, было спасено от захвата немцами и финнами
236 кораблей и судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев,
12 подводных лодок. Однако, приведя корабли в Кронштадт и Петроград, Алексей Михайлович недолго оставался во главе флота. В конце
241

мая он был вызван в Москву и 27 мая арестован там, чуть ли не в кабинете Л. Д. Троцкого. Комиссар флота Е. С. Блохин тогда же был
отстранён от занимаемой должности, а А. М. Щастного предали суду
и 22 июня расстреляли. «Дело» Щастного стало первым политическим
процессом над видным руководителем красного флота, закончившимся расстрельным приговором. В 1990 г., по инициативе помощника начальника Управления военных трибуналов В. Е. Звягинцева был впервые поставлен вопрос о возможности пересмотра «дела Щастного».
В 1995 году он был официально реабилитирован. В 1992 г. его именем
была названа улица в Житомире.
Исследователи отмечают неконкретность обвинения, сопряжённую
с крайне решительными требованиями осудить вчерашнего командующего флотом со стороны Л. Д. Троцкого, которые были поддержаны В. И. Лениным и Я. М. Свердловым10. Существует и детективная
версия, согласно которой А. М. Щастный был близок к разоблачению
большевиков, как германских агентов, собирающихся уничтожить
Балтийский флот в угоду немцам, за что и был казнён11. Распространены цитаты, якобы из приговора по делу Щастного, которые ничего общего не имеют с текстом приговора. Например, известный «историк»
красного террора С. П. Мельгунов приводит такую цитату: «“Щасный
(так в тексте — К. Н.), совершая геройский подвиг, тем самым создал
себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против
советской власти”. […] 22-го мая (так в тексте — К. Н.) Щасный был
расстрелян “за спасение Балтийского флота”»12.
Приговор по делу А. М. Щастного никогда не был секретным
и увидел свет сразу же после вынесения, в газете, издававшейся большим тиражом. Он звучал так: «Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Революционный трибунал
при ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих
депутатов, заслушав в открытых заседаниях своих от 20 и 21 июня
1918 г. и рассмотрев дело по обвинению бывшего начальника морских
сил Балтийского флота гр. Алексея Михайловича Щастного, 37 лет,
признал доказанным, что он, Щастный, сознательно и явно подготовлял условия для контрреволюционного государственного переворота, стремясь своею деятельностью восстановить матросов флота
и их организации против постановлений и распоряжений, утверждённых Советом Народных Комиссаров и Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом. С этой целью, воспользовавшись тяжким и тревожным состоянием флота, в связи с возможной необходи242

мостью, в интересах революции, уничтожения его и кронштадтских
крепостей, вёл контрреволюционную агитацию в Совете комиссаров
флота и в Совете флагманов: то предъявлением в их среде провокационных документов, явно подложных, о якобы имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким командованием
об уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые подложные
документы отобраны у него при обыске; то лживо внушал, что Советская власть безучастно относится к спасению флота и жертвам контрреволюционного террора; то разглашая секретные документы относительно подготовки на случай необходимости взрыва Кронштадта
и флота; то ссылаясь на якобы антидемократичность утвержденного
СНК и ЦИК Положения об управлении флотом, внося, вопреки этому Положению, в Совет комиссаров флота на разрешение вопросы
военно-оперативного характера, стремясь этим путём снять с себя
ответственность за разрешение таких вопросов; то попустительствовал своему подчиненному Зелёному в неисполнении распоряжений
Советской власти, направленных к облегчению положения флота,
и замедлил установление демаркационной линии в Финском заливе,
не исполняя своей прямой обязанности отстранения таких подчинённых от должности; то под различными предлогами на случай намеченного им, Щастным, переворота задерживал минную дивизию
в Петрограде; и всей этой деятельностью своей питал и поддерживал
во флоте тревожное состояние и возможность противосоветских выступлений. Принимая во внимание, что вся эта деятельность Щастного проявлялась им в то время, когда он занимал высокий военный
пост и располагал широкими правами во флоте Республики, Трибунал
постановил: считая его виновным во всём изложенном, расстрелять.
Приговор привести в исполнение в течение 24 часов»13.
Попытаемся рассмотреть эти обвинения в свете современных знаний о событиях того времени.
Нам представляется ключевым обвинение А. М. Щастного в том,
что он является фактическим лидером того движения, которое выразилось в вынесении резолюции матросов и офицеров Минной дивизии
Балтийского флота 11 мая с требованием распустить Петроградскую
коммуну и вручить власть в городе «Морской Диктатуре Балтийского
флота»14 и лично А. М. Щастному15. Если бы это произошло, то такое
событие действительно являлось бы мятежом и попыткой переворота.
На следующий день, на митинге в здании Морского корпуса лидеры
Минной дивизии лейтенант Г. Н. Лисаневич и матрос Ф. У. Засимук
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смогли одержать верх над представителями властей Ф. Ф. Раскольниковым и А. В. Луначарским, добившись того, что матросы отказались выдавать своих вожаков для суда. При этом А. М. Щастный отказался выполнить приказ Л. Д. Троцкого об аресте Г. Н. Лисаневича
и Ф. У. Засимука, что стало ярким свидетельством неблагонадёжности
командующего Балтийским флотом.
Можно вспомнить, что лозунг «морской диктатуры» в отдельно
взятом городе был не такой уж фантастикой. 1 августа 1918 г. он был
реализован в Баку в виде диктатуры Центрокаспия (Центральный комитет Каспийской флотилии). После этого был распущен бакинский
совет, закрыты большевистские газеты, в Баку высадились английские войска, были арестованы двадцать шесть бакинских комиссаров.
Таким образом, морская диктатура действительно означала свержение
Советской власти.
Следует учитывать, что волнения в Минной дивизии были спровоцированы разглашением А. М. Щастным приказа МГШ о подготовке
кораблей Балтийского флота к взрыву, на случай захвата Петрограда
немцами. Особенно настойчиво среди моряков муссировался тот факт,
что правительство пообещало щедрое денежное вознаграждение матросам, которые должны будут подготовить корабли к взрыву16. Это
обещание трактовалось как оскорбительное для моряков и свидетельствующее о наличии «немецкого золота» у большевиков. Однако такое
обещание было более чем понятно в свете требований повышения жалованья, которые выдвигали матросы весной-летом 1917 г. и острого
интереса матросской массы к проблемам материального обеспечения
в этот период. Примеры требований о повышении жалованья, выдаче
дополнительного обмундирования и т. п., выдвигавшихся в то время
можно приводить бесконечно. Особых же надежд на сознательность
и организованность оставшихся на кораблях моряков правительство
справедливо не питало. Правда, существовало противоположное настроение — 19 декабря 1917 г. Верховная морская коллегия упразднила выдачу денежных наград17. Сделано это было по этическим соображениям, поскольку выдача наград деньгами считалась тогда унизительной для сознательного революционера.
Достоверность обвинению придавало ещё и то, что 30 мая был
вынесен протест совета флагманов Балтийского флота против ареста
А. М. Щастного18. Высшее профессиональное руководство флота высказало солидарную позицию, шедшую вразрез с действиями Советской
власти, но при этом совпадавшую с позицией части рядовых матросов,
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что делало эту демонстрацию ещё опаснее. Назначенные на место
Е. С. Блохина комиссарами Балтфлота И. П. Флеровский и С. Е. Сакс
3 июня просили Л. Д. Троцкого не наказывать своего предшественника,
находя его «политически безвредным»19. Учитывая подразумеваемое
противопоставление, И. П. Флеровский и С. Е. Сакс не подвергали сомнению то, что А. М. Щастный был политически вреден.
Еще одним проявлением политической самостоятельности
А. М. Щастного стала история вокруг форта Ино. Это укрепление
замыкало с севера систему береговой обороны Кронштадта и имело
для него важное значение. При этом форт находился на территории
Финляндии. После победы белых в Гражданской войне в Финляндии,
25 апреля 1918 г. к форту подошел крупный отряд белофиннов, которые потребовали сдать его. Командование Балтийского флота дало
указание: «Форт Ино не может быть оставлен. Его надлежит защищать всеми средствами от всяких нападений». В то же время, Москва
считала, «что активные действия по его защите могут спровоцировать
Германию на разрыв Брестского мира. Поэтому СНК требовал исчерпать все возможности для улаживания проблемы мирным путем, форту
и кораблям открывать огонь только с разрешения начальника морских
сил, после его доклада в СНК. «Совнарком не хочет из-за Ино вступать
в возможное враждебное действие с немцами» — гласила телеграмма старшему морскому начальнику в Кронштадте С. В. Зарубаеву»20.
8 мая германское правительство потребовало передать форт Финляндии, а 14 мая комендант Кронштадтской крепости К. М. Артамонов, не запрашивая начальника морских сил, взорвал форт Ино.
По этому поводу было назначено следствие. Насколько можно судить,
А. М. Щастный был против сдачи Ино и полагал, что лучше возобновить войну с Германией, чем идти на уступки.
За два дня до ареста А. М. Щастного, 25 мая 1918 г. разразился мятеж Чехословацкого корпуса, который показал, что предпочтительнее
избыток подозрительности в отношении вооружённых формирований
внутри страны, чем её недостаток. Уже 11 июня для борьбы с чехословаками была объявлена частичная мобилизация в Поволжье и на Урале21. Нельзя не отметить и того, что расстрел А. М. Щастного произошёл всего за две недели до убийства левыми эсерами германского посла В. Мирбаха и событий, вошедших в историю как левоэсеровский
мятеж. Осуждение А. М. Щастного вызвало протест со стороны левых
эсеров Янушкевича и Вердникова и их выход из состава Верховного
революционного трибунала, что не могло не наводить на мысли о со245

чувствии опальному флотоводцу со стороны левых эсеров. Кроме
того, по мнению М. А. Елизарова, «главной военной силой» левоэсеровского мятежа в Москве 6 июля 1918 г. «был матросский чекистский
отряд во главе с Д. И. Поповым (бежавшим потом к Н. И. Махно)»22.
Таким образом, постфактум мятеж Чехословацкого корпуса, оппозиция среди моряков Балтийского флота и левоэсеровский мятеж выстраивались в логичную цепь мер, направленных на свержение Советской власти, причём моряки оказывались главной ударной силой
многих из таких предприятий.
Рассматривая роль и место экипажей Минной дивизии Балтийского флота в событиях весны 1918 г. надо отметить, что они вообще отличались более правыми настроениями, нежели экипажи линейных
кораблей и береговых команд. Вот несколько свидетельств офицера
флота, будущего участника белого движения, Г. К. Графа. На Первом
съезде Балтийского флота (25 мая-15 июня 1917 г.) представители
Кронштадта «требовали введения мер демократизации, самочинно
проведенных ими в Кронштадте: уничтожения кают-компаний и передачи их в пользование матросов, уничтожения чинов, и, наконец,
уничтожения должности командующего флотом. Только благодаря
представителям Минной дивизии, бригады крейсеров и влиянию
самого командующего флотом (контр-адмирала Д. Н. Вердеревского. — К. Н.), удалось отклонить эти пожелания»23. Позднее, в январе
1918 г. «по инициативе команд Минной дивизии стали собираться
митинги, на которых открыто говорилось о необходимости возвращения адмирала [А. В.] Развозова на пост командующего флотом […]
Лучше всех держалась Минная дивизия. Благодаря ей было собрано общее собрание представителей всех судовых команд и членов
Центробалта, которое постановило просить адмирала [А. В.] Развозова вернуться»24. Кстати, большевик Ф. Ф. Раскольников полностью
солидаризовался с монархистом Г. К. Графом в оценке политического лица Минной дивизии: «Наиболее отсталой считалась минная
дивизия, где политическая работа велась крайне слабо, а немногочисленный личный состав находился под сугубым, можно сказать,
исключительным влиянием офицерства»25. После Ледового похода,
по словам Г. К. Графа: «флот оказался вблизи от центра власти, под непосредственным влиянием и неусыпным наблюдением Смольного.
Тем не менее, на нем далеко не все было спокойно, в особенности
на Минной дивизии. На многолюдных митингах, на которых выступали и офицеры, там стали раздаваться речи против власти комиссаров
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и призывы к открытому восстанию»26. И после расстрела А. М. Щастного «брожение на флоте и, главным образом — на миноносцах,
продолжалось еще до начала июля. После целого ряда арестов среди
офицеров и команд, а также бегства от почти неминуемого расстрела
одного из главных инициаторов возмущений лейтенанта Г. Н. Лисаневича, флот окончательно замер, то есть стал только сборищем кораблей, без руководителей и личного состава»27.
Тот же Г. К. Граф свидетельствовал, что наряду с брожением
в Минной дивизии «готовился и план овладения Петроградом после
переворота на флоте»28. Кем именно этот план готовился, мемуарист
не сообщает, однако он находит полное подтверждение в приговоре
по делу А. М. Щастного.
Обвинение А. М. Щастного в критике «Положения об управлении флотом» за недемократичность на первый взгляд особенно удивительно. Представители офицерства, оставшиеся в Красном флоте,
стремились к восстановлению привычной дисциплины и ликвидации
всяких «демократических» учреждений и порядков. Так, «Временное
положение об управлении Балтийским флотом», отменившее коллективное руководство им, было подготовлено бывшим контр-адмиралом
В. М. Альтфатером и принято Совнаркомом 8 апреля 1918 г. по его
докладу29. Именно это положение, как следует из приговора, и критиковал А. М. Щастный.
Следует напомнить, насколько острым весной 1918 г. был вопрос
об участии выборных представителей матросов в управлении флотом.
26 ноября, на Всероссийском съезде военного флота, вместо Военноморского революционного комитета в качестве высшей власти на флоте был образован Законодательный совет морского ведомства (ЗСМВ),
он же — Морская секция ВЦИК из 20 членов30. Председателем ЗСМВ
стал большевик А. В. Баранов, позднее сменённый В. Ф. Полухиным.
До 7 декабря 1917 г. он уже успел провести не менее 10 заседаний31,
а ко 2 января следующего года — 28 заседаний32. В какой-то степени
ЗСМВ стал преемником упразднённого Адмиралтейств-совета, существовавшего в Морском министерстве с момента его основания, однако новый орган претендовал на значительно большие полномочия.
Дело в том, что Адмиралтейств-совет представлял собой, по словам
видного кораблестроителя и крупного флотского деятеля А. Н. Крылова, «по идее весьма важное учреждение, призванное к руководству
флотом, а на деле последовательно сведённое если не на-нет, то к решению мелочных хозяйственных дел»33, тогда как Законодательный
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совет претендовал примерно на то положение по отношению к Всероссийскому флотскому съезду, которое занимал ВЦИК по отношению к Съезду Советов.
8 января 1918 г. Законодательный совет принимает «Положение
о демократизации флота», которое отличалось очень решительными
формулировками34. Фактически в нём речь шла об автономном положении флотов по отношению к высшему руководству страны. Так,
в примечании к §51 «Положения» говорилось, что «все распоряжения
центральных органов, как морского ведомства так и общегосударственных, а также постановления каких бы то ни было комитетов […]
подлежат исполнению во флоте или флотилии моря только в случае
подтверждения их Центральным комитетом моря». Эта формулировка была признана В. И. Лениным «неточной или покоящейся на недоразумении, так как по буквальному смыслу получается отрицание
верховенства общегосударственной Советской власти», однако Совнарком не отменил нелепый параграф. Принять простое решение
о корректировке «Положения о демократизации» было, казалось бы,
тем легче, что в тот же день, 15 января 1918 г., когда В. И. Ленин написал цитируемый проект постановления об отмене примечания к §51
«Положения», Совнарком принимает постановление «О порядке подчинения флотов Балтийского и Чёрного морей», которым вводилось
непосредственное подчинение флотов и флотилий Верховной морской коллегии. Однако вместо этого, Совнарком поручил П. П. Прошьяну и А. В. Луначарскому «составить мотивированное обращение Совета Народных Комиссаров к законодательному органу флота
с разъяснением точки зрения Совета Народных Комиссаров»35. Таким
образом, правительство не решилось отдать распоряжение руководству флота об изменении положения, хотя бы основанного на недоразумении и ошибочной формулировке. Этот случай свидетельствует
о том, что выборные органы руководства флотом в конце 1917-начале
1918 гг. не только претендовали на особое положение в государственной машине, но и добились его. Морское ведомство превратилось
в настоящее государство с законодательной (Законодательный совет), исполнительной (Военно-морская коллегия) и судебной властью
(Военно-морская следственная комиссия). Разумеется, вопрос о границах полномочий этих органов, а также о степени их подчинённости
высшим государственным учреждениям Советской России оставался в значительной мере открытым. Сам П. Е. Дыбенко, видимо, был
склонен считать себя главой совершенно самостоятельного ведомства,
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мало чем связанного с центральной властью. Более того, Совнарком
оказывался, по сути, должником военно-морского флота, сыгравшего
такую важную роль в вооружённом восстании в Петрограде и в установлении Советской власти на местах.
12 января 1918 г. ЗСМВ фактически предъявил ультиматум Совнаркому, постановив «предложить СНК утвердить без изменений
своим протоколом «Положение о Законодательном Совете Морского
Ведомства», и опубликовать через декрет, в противном случае Законодательный Совет Морского Ведомства будет апеллировать ко всему
Флоту Российской Республики на недопустимые и ни на чём не основанные промедления со стороны СНК в таких серьёзных вопросах,
и по утверждении «Положения о Законодательном Совете Морского
Ведомства» Флотами считать его обязательным для себя, и не считаясь с мнением СНК продолжать начатую работу»36. Под этим ультиматумом стоят подписи председателя ЗСМВ большевика матросателеграфиста В. Ф. Полухина, секретарей С. Е. Сакса и Платонова.
Деятельность Законодательного совета закончилась внезапно,
30 января 1918 г. после издания приказа по флоту и морскому ведомству
о его роспуске37. Обычно это событие связывают с Декретом об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ), изданным
29 января 1918 г. В декрете говорилось о создании флота на тех же
организационных принципах, что и РККА. Это мероприятие стало одним из первых шагов к созданию регулярных Красной Армии и Флота. Вполне понятно, что среди привыкших уже к «демократическим»
порядкам моряков этот крутой поворот Совета народных комиссаров
вызывал, по меньшей мере, недоумение. Весной 1918 г. усиливается
критика большевиков со стороны левых эсеров за возвращение царских порядков (как они считали) в вооруженных силах. Одновременно звучали обвинения в низкопоклонстве перед немцами.
Вероятно, что одной из причин переезда СНК в Москву 10–11 марта 1918 г. была определённая зависимость правительства от моряков
Балтийского флота, которые считали себя главной революционной силой и претендовали на то, чтобы иметь определённое влияние на СНК.
Ультиматум ЗСМВ от 12 января 1918 г. свидетельствует о наличии таких претензий. Ещё более определённо это подтверждает поведение
личного состава Минной дивизии Балтийского флота в мае месяце.
На заседании Центробалта матрос-большевик (!) Н. И. Курочкин мог
сказать в феврале 1918 г.: «Почему на Черноморский флот и на казначейство отпускается по 30 миллионов рублей? А почему не отпускает249

ся на Балтийский флот? Потому что Б [алтийский] Ф [лот] не раз брал
за машинку (так в тексте — К. Н.) Смольный»38.
Характерно, что спустя несколько дней после ареста А. М. Щастного был издан приказ Л. Д. Троцкого от 30 мая 1918 г. по военному
и морскому ведомству о необходимости быстрого и точного исполнения распоряжений начальства всеми служащими39.
Исходя из изложенного, можно утверждать, что арест и расстрел
А. М. Щастного представлял собой превентивную меру, направленную
против нескольких вероятных и опасных для Советской власти событий.
Среди этих вероятных опасностей — более или менее организованное
восстание моряков Балтийского флота во главе с бывшими офицерами,
такое же восстание, но во главе с левыми эсерами, либо какая-то комбинация из двух предыдущих вариантов. Популярность А. М. Щастного
на флоте делала его еще более опасным. Кстати, борьба вокруг фигуры
командующего Балтийским флотом вице-адмирала А. С. Максимова
в июне 1917 г. была проявлением той же тенденции: Временное правительство было кровно заинтересовано в том, чтобы не дать популярному командующему флотом укрепить свои позиции среди матросов, ведь
это могло обернуться выступлением флота против правительства. Правда, летом 1917 г. дело обошлось переводом А. С. Максимова на должность, не имеющую отношения к действующему флоту, тогда как летом
1918 г. А. М. Щастный в подобной ситуации поплатился жизнью.
Анализ событий весны 1918 г. показывает, что приговор по делу
А. М. Щастного Революционного трибунала при ВЦИК Советов был
обоснованным и отражал (хотя и на своеобразном языке эпохи) реальные действия командующего красным Балтийским флотом. Это была
одна из первых зарниц того противостояния, которое уже современники назвали Гражданской войной.
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Д. Ю. Алексеев

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
РУССКОЙ НАРОДНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
АРМИИ В НОЯБРЕ 1920 Г.
Настоящая статья посвящена военной операции, предпринятой
Русской народной добровольческой армией (РНДА) генерал-майора
С. Н. Булак-Балаховича в ноябре 1920 г. в Белорусском Полесье. Балахович и его политический покровитель Б. В. Савинков преследовали далеко идущие политические и военные планы, рассчитывая,
что вслед за занятием Белоруссии начнется поход на Москву. Однако операция завершилась неудачей — части Красной армии нанесли
РНДА решительное поражение, вынудив их интернироваться на территории Польши.
§1. Историография и источники. Вскоре после окончания операции ее участниками были составлены отчеты о ней. Но если советские командиры смогли оперативно опубликовать свои работы
в военной периодике1, то их противники, оказавшиеся в польском
лагере, этого сделать не сумели. Литографическое издание «Народнодобровольческая армия. 1920», подготовленное в 1921 г. группой ее
офицеров, в настоящее время доступно в Государственном архиве Российской Федерации в качестве рукописи2. Это же касается воспоминаний участника событий В. В. Савинкова, младшего брата Б. В. Савинкова3. Из непосредственных руководителей похода по горячим следам
опубликовали воспоминания Б. В. Савинков и И. А. Лохвицкий. Обе
работы, изданные в виде брошюр, представляют собой апологетические сочинения, призванные оправдать авторов в неудаче похода4.
В 1931 г. в ведущем польском военно-историческом журнале «Беллона» появился перевод статьи, написанной в эмиграции русским
генерал-майором П. Н. Симанским, в которой подробно описывалась
«Белорусская кампания» армии С. Н. Булак-Балаховича. Для ее написания Симанский воспользовался как статьями упомянутых выше
советских авторов, так и работой офицеров РНДА. Вплоть до настоящего времени на нее работу Симанского ссылаются все, так или иначе
касающиеся этой тематики5.
Эта статья осталась незамеченной как в СССР, так и в русском зарубежье. Что касается последнего, то там не нашлось историка, который взялся бы за разработку темы. Только в 1983 г. в эмигрантском
военно-историческом журнале «Часовой» появилась небольшая ста253

тья за подписью «К. Ар-ский», посвященная генералу Балаховичу.
Статья имеет публицистический характер и лишь в общих чертах восстанавливает картину событий6.
В последнее время теме белорусского похода в той или иной степени посвящены публикации на русском7, польском8 и белорусском9
языках, причем белорусские авторы (пишущие также по-русски
и по-польски) склонны апологизировать действия Балаховича, трактуемого как борца за свободу Белоруссии10. Однако до сих пор не появилось полноценного описания событий, учитывающего данные всех
доступных источников.
Источниками для написания настоящей работы послужили материалы московских архивов, а также опубликованные воспоминания.
Наиболее значительные с точки зрения раскрытия темы документы
содержатся в фондах Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ). Прежде всего, это уже упомянутая работа «Народнодобровольческая армия. 1920», представляющая собой описание ее
боевых действий, составленное по воспоминаниям участников. Кроме того, в фонде В. В. Савинкова, родного брата Б. В. Савинкова, находятся его воспоминания, шестая часть которых посвящена белорусскому походу Балаховича.
Если боевые действия советской 16-й армии и отдельных соединений из ее состава были в достаточной степени освещены в публикациях ее командиров, то участие в разгроме Балаховича войск
12-й армии не получило достойного отражения. В связи с этим важное
значение имеют документы этой армии, хранящиеся в Российском государственном военном архиве (РГВА), в частности, журнал боевых
действий 12-й армии в ноябре 1920 г.11
Определенную ценность представляют также документы польской
разведки, в частности, донесения ее агентов, находившихся в октябре — ноябре 1920 г. в расположении РНДА. Эти документы содержатся в фонде 461к бывшего Центра хранения историко-документальных
коллекций (ныне в структуре РГВА).
В работе использованы опубликованные мемуары, в первую очередь, Б. В. Савинкова и И. А. Лохвицкого, а также материалы русскоязычной варшавской и парижской прессы и сборники документов12.
§2. Генерал Балахович и его армия. Станислав Никодимович БулакБалахович родился в 1883 году в польской семье, проживавшей в Ковенской губернии, на литовско-белорусском пограничье. Получив среднее
образование, в предвоенные годы он работал управляющим одного
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из помещичьих имений. Начав военную службу в 1914 г. в качестве вольноопределяющегося, Балахович к 1917 г. дослужился до чина штабсротмистра, имел несколько боевых наград13. Как офицера его сформировала деятельность в партизанском отряде на Северном фронте, в котором он командовал эскадроном. Следует понимать, что под партизанами
в то время понимались диверсанты, способные скрытно проникать в расположение противника и неожиданным ударом громить штабы, склады
и отдельные отряды, нарушать связь и сеять беспорядок14.
Оказавшись после Брестского мира во главе части отряда на советской территории, Балахович в ноябре 1918 года вместе с подчиненными перешел к белым — в Отдельный корпус Северной армии, где отличился удачными набегами. В ходе майского наступления 1919 года
полковник Балахович, командуя одной из четырех войсковых колонн,
занял Гдов. Летом 1919 года, в чине генерал-майора командуя дивизией Северо-Западной армии (СЗА), он при поддержке эстонцев правил Псковом, запомнившись горожанам еженедельными публичными
казнями. Он зарекомендовал себя как эффективный партизан, причем особый успех приносило ему умение вынуждать к дезертирству
красноармейцев или даже переманивать их на свою сторону. Попытка
вести самостоятельную политическую игру вызвала противодействие
со стороны командования СЗА, и в конце августа, когда в Псков прибыл полковник Б. С. Пермикин с войсками, Балахович с оставшимися
верными ему людьми бежал к эстонцам15.
В октябре — ноябре 1919 года отряд Балаховича действовал против советских войск под Изборском в составе 2-й эстонской дивизии,
насчитывая 400 штыков и 60 сабель16. После подписания 2 февраля
1920 года Юрьевского мира между Советской Россией и Эстонией,
отряд Балахович находился на территории Латвии, занимая участок
фронта на севере Латгалии17.
Весной 1920 г. его отряд, насчитывавший по состоянию на 21 марта
640 человек18, вошел в состав Войска Польского. Этому способствовало как польское происхождение генерала, так и то обстоятельство,
что вопрос о западной границе России, остро стоявший для лидеров
белой борьбы, для Балаховича и его соратников был на заднем плане. В 1919 году даже ходили слухи, что он собирается провозгласить
при поддержке эстонцев Псковскую республику19. В ходе беседы
с З. Н. Гиппиус, состоявшейся весной 1920 года, Балахович утверждал, что он не «белый», а «зеленый» генерал, подчеркивая тем самым
отношение к проблеме восстановления России в прежних границах20.
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С началом войны отряд Балаховича вошел в состав группы полковника Ю. Рыбака, с успехом ведя партизанскую деятельность
на коммуникациях советских войск в Полесье. Успехам генерала
способствовало то, что он наладил хорошие отношения с местным
населением, обеспечив благодаря этому разведывательную работу.
Следует отметить, что своей популярности среди крестьян Балахович
в определенной степени был обязан тем, что закрывал глаза на антисемитские действия своих подчиненных, а отчасти провоцировал их,
поддерживая убеждение в «жидовском» характере советской власти.
Можно утверждать, что лояльность белорусских крестьян покупалась
за счет имущества, а порой и жизней местных евреев. Зато в каждой
деревне в полосе боевых действий у него имелись свои «резиденты»,
доносившие обо всех перемещениях противника21.
Для иллюстрации действий русских партизан характерно сообщение польского генштаба от 3 июля 1920 года: «Южнее Припяти части
генерала Балаховича, поддержанные нашей пехотой, атаковали вчера Веледники, где находился штаб 172-й большевистской стрелковой
бригады. В результате этой атаки штаб бригады со всем оборудованием попал в наши руки, а большевистский полк, который произвел
контратаку, будучи окруженным со всех сторон нашими частями, отступил в панике и понес громадные потери, оставляя в наших руках
несколько пулеметов, продовольственные склады, 100 обозных повозок и более 100 пленных»22.
Во время битвы на Висле в августе 1920 г. отряду Балаховича, входившему в состав 3-й армии, было предписано сдерживать наступление советских войск активными действиями на их тылах23. В начале
сентября отряд принял участие в операции по захвату Ковеля. После
этого группа Балаховича вошла в состав 4-й армии. В составе группы
генерал-подпоручика Ф. Крайовского русские партизаны действовали
в районе Пинска, сыграв ключевую роль в захвате этого города24.
27 августа 1920 года в Варшаве Балахович заключил соглашение
с Российским политическим комитетом в Польше (РПК). Эта организация была создана Б. В. Савинковым, единственным русским политиком,
выступавшим в то время с позиций необходимости союза антисоветских сил с Польшей. Балахович признал политическое главенство РПК,
хотя его отряд сохранил оперативную самостоятельность, по-прежнему
выполняя приказы польского командования25. Согласно И. А. Лохвицкому, Савинков при этом обещал Балаховичу содействовать подчинению ему всех русских формирований в Польше26.
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28 сентября польское Военное министерство удостоило войско
Балаховича статуса «Особой союзнической армии», получившей наименование «Российская народная добровольческая армия» (РНДА).
Действовавший на фронте отряд переформировывался в 1-й пехотную дивизию смерти в составе Сводно-Партизанского, Псковского,
Островского и Вознесенского пехотных полков, дивизиона конной артиллерии и инженерного батальона (всего около 4000 человек, в том
числе 2600 штыков и сабель), а ее командиром был назначен полковник
Матвеев. С июня 1920 года из Латвии и Эстонии в Польшу через Данциг начали прибывать чины распущенной СЗА27, что позволило в конце
августа в Люблине начать формирование 2-й пехотной дивизии (Георгиевский, Минский, Смоленский и Витебский пехотные полки, две артиллерийские батареи и инженерная рота — всего к началу ноября около 4800 человек, в том числе 3200 штыков и сабель), которую возглавил
полковник Л. И. Микоша, один из полковых командиров СЗА. Позже
приступили к созданию 3-й пехотной Волжской дивизии (Ярославский,
Казанский, Нижегородский и Самарский полки, и артиллерийская батарея — всего 2200 человек, в том числе 1500 штыков). Во главе ее встал
генерал-майор М. В. Ярославцев, командовавший в СЗА дивизией28.
Как отдельное соединение в армию вошла так называемая Крестьянская бригада (Киевский и Новгородско-Владимир-Волынский
пехотные, Путивльский конно-стрелковый полки и сотня Меркулова — всего 1200 штыков и сабель). Ее создавал атаман Искра —
И. А. Лохвицкий, бывший депутат II Государственной Думы, получивший права командира дивизии29.
Также отдельными частями в армию вошли Донской казачий
полковника Г. Духопельникова (1200 сабель) и Туземный конный
(100 штыков и 30 сабель) полки и личная сотня генерала БулакБалаховича (120 сабель). Позднее всех появилась кавалерийская дивизия, куда вошли как ранее существовавший Конный полк, так и вновь
формируемые в Слуцке Тульский драгунский, Уланский и Гусарский
полки (всего около 1100 человек, в том числе 400 штыков и 700 сабель).
Ее командиром стал полковник С. Э. Павловский, возглавлявший ранее
Конный полк. Помимо того, в стадии формирования находились железнодорожный полк и бронепоезд «Балаховец». Всего в армии к началу
ноября было около 20000 человек, из которых 14750 человек приходилось на боевые части, в том числе 11050 штыков и сабель30.
Несмотря на внушительный по меркам гражданской войны численный состав, качество армии было невысоким. В лучшую сторо257

ну отличались части, созданные до сентября 1920 г. и сохранявшие
партизанский характер. В. В. Савинков отмечал, что партизаныбалаховцы — люди «совершенно равнодушные как к своей, так
и к чужой жизни… это были воины, дошедшие до предела воинственности; война выжгла и выела в них всякое нутро и всякую душу»31.
Остальные войска организовывались в спешке (армия недополучила
конский состав и артиллерию) и частью не завершили формирования.
В большинстве новых полков командный состав составляли офицеры
и генералы СЗА, а в качестве солдат использовались пленные красноармейцы, завербованные в польских лагерях32.
§3. Планы Савинкова и Балаховича. Советско-польская война
завершилась подписанием перемирия 12 октября 1920 г., по которому
боевые действия прекращались 18 октября. Одним из условий перемирия стало обязательство не поддерживать «организаций, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся
стороной»33. Это условие, инициированное советской стороной, касалось вооруженных формирований из русских и украинцев, в том числе РНДА. Согласно приказа министра военных дел Польши генерала
К. Соснковского от 23 октября, все русские и украинские части обязывались ко 2 ноября покинуть польскую территорию. Поляки предложили две возможности — либо эвакуироваться с оружием в руках,
либо самостоятельно продолжать войну34. Савинков и Балахович выбрали второй вариант.
Савинков возлагал на предстоящее наступление РНДА большие
надежды. Предвидя предстоящее падение советской власти, он рассчитывал, что контроль над армией Балаховича даст ему возможность
сыграть ключевую роль в грядущем возрождении России. Будучи
человеком действия, Савинков не отличался умением генерировать
идеи, заимствуя и развивая чужие. В частности, общение с влиятельным социалистом Н. В. Чайковским обогатило его идейный арсенал
планом использования против советской власти сепаратистов на национальных окраинах35, а контакт с Балаховичем дал идею борьбы
с Красной армией путем ее разоружения36. Сочетание этих двух идей
легло в основу планирования белорусского похода.
Савинков рассчитывал, что войска Балаховича, действуя партизанскими методами и разоружая части Красной армии, овладеют Белоруссией, причем будет провозглашена ее независимость. Пополнившись
там, они продолжат действия в восточном направлении — на Брянск,
Калугу и далее на Москву. Расчет делался на то, что молниеносное
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движение армии вызовет панику в советских рядах, дезертирство
и переход красноармейцев на сторону РНДА и, возможно, спровоцирует крестьянские восстания37.
В более осторожной форме об этом говорится в рукописи «Народнодобровольческая армия»: не зная о роли Савинкова или сознательно
игнорируя ее, ее авторы указывали, что «генерал Б.-Балахович поставил себе целью занять территорию Белоруссии и, сделав ее базою, пополнить войска для дальнейшего движения в Россию»38. Сам Савинков после неудачи похода также приписывал планирование операции
и провозглашение Белоруссии инициативе Балаховича39.
Однако в начале походе Савинков и люди, знакомые с его планами,
говорили не о Белоруссии. Сам он, отправляясь к выступившему в поход Балаховичу, заявил: «Я надеюсь, что мы дойдем до Москвы»40.
О намерении дойти до Москвы говорил также близкий к Савинкову
подполковник К. Л. Эрдман, командир Витебского полка41. Военный
представитель П. Н. Врангеля в Варшаве генерал-майор П. С. Махров,
прибывший в конце октября 1920 г. в Париж, в интервью «Общему
делу» рассказал, что Балахович, избравший базой Белоруссию, может
предпринять движение на Москву42.
Анализ планирования операции подтверждает, что ее конечной целью была вовсе на Белоруссия. После занятия Мозыря большая и лучшая часть РНДА продолжила наступление на восток, в направлении
Гомеля, откуда через Брянские леса Савинков намеревался пробиться
до Москвы. На северо-восток, для занятия Белоруссии, была направлена только ослабленная 2-я дивизия. В то же время сопоставимые силы
(Крестьянская бригада) продвигались на юго-восток, в направлении
Киева — командующий бригадой И. А. Лохвицкий имел собственные
планы, рассчитывая поднять крестьянское восстание на Украине43.
Провозглашение независимости Белоруссии позволяло Савинкову
решить сразу несколько задач. Во-первых, он рассчитывал пополнить
РНДА за счет белорусов. Во-вторых, решалась проблема Балаховича:
пост белорусского главнокомандующего стал бы достаточной наградой, устраняя его при дележе московского пирога. В-третьих, показало бы потенциальным союзникам из числа сепаратистов реальность
его согласия на отделение от России национальных окраин. Наконец,
это обеспечивало поддержку Польши, так как правительство Белоруссии предполагалось составить из членов ориентировавшегося
на Варшаву Белорусского политического комитета (БПК) во главе
с В. А. Адамовичем и П. И. Алексюком44.
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§4. Красная армия перед боями с РНДА. В результате катастрофических поражений августа — сентября 1920 г. советские войска Западного и Юго-Западного фронтов понесли огромные потери. По признанию бывшего начальника 17-й стрелковой дивизии, от армий фактически остались только кадры и их необходимо было восстанавливать
заново45. Польский военный историк Адам Пшибыльский указывал,
что «советские армии Западного фронта как организованные единицы
перестали существовать. Чтобы вернуть им боеспособность людскими и материальными пополнениями, необходимо было время, но беспрерывное преследование, производимое польскими частями, не дало
им этой возможности»46.
Например, 17-я стрелковая дивизия 16-й армии в ходе боев
в июле — сентябре 1920 г. «потеряла почти весь свой личный состав,
сохранив некоторую часть высшего комсостава», и только перед заключением перемирия получила пополнение, которое еще не было
обучено47. То же, по словам председателя СНК Украины Х. Г. Раковского, было и в 12-й армии Юго-Западного фронта: «Дивизии сильно
растрепаны, большая убыль и впечатление, что от них остались только кадры. 44-я дивизия совершенно уничтожена…»48. Все это порождало у Савинкова и Балаховича надежду, что наступление не встретит
действенного отпора с советской стороны.
Полесье, где предстояло действовать РНДА, находилось на стыке
двух советских фронтов — Западного, действовавшего в Белоруссии,
и Юго-Западного, действовавшего на Волыни. Стык между левофланговой армией Западного фронта (16-й) и правофланговой армией
Юго-Западного фронта (12-й) находился южнее Припяти, в районе
Лельчиц на реке Уборть.
Развернутая в Белоруссии 16-я армия (командующий — А. И. Кук)
держала на демаркационной линии две стрелковых дивизии —
8-ю и 10-ю. 10-я дивизия (комдив В. А. Кангелари49) занимала фронт
длиной 250 верст по обеим сторонам Припяти от Редковичей до Злодина. Непосредственно на демаркационной линии располагалась только
29-я бригада, остальные две бригады 10-й дивизии (28-я и 30-я) находились в армейском резерве в районе Мозырь — Калинковичи. В глубине, вдоль железной дороги Гомель — Бобруйск, находились еще четыре дивизии — 48-я и 57-я в районе Бобруйска, 4-я в районе Гомеля
и 17-я в районе Жлобина. Первые три находились в резерве фронта,
а последняя — в резерве главнокомандующего, готовые к переброске
для борьбы с Врангелем или Петлюрой50.
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Численность 10-я дивизии оценивалась в 3400 штыков, 50 сабель
и 50 орудий, 4-й дивизии — 2200 штыков, 280 сабель и 16 орудий,
17-й дивизии — 2800 штыков, 180 сабель и 24 орудия, 48-й дивизии — 3770 штыков, 200 сабель и 30 орудий. 57-я дивизия рассматривалась как небоеспособная, а ее части подлежали включению в состав
4-й дивизии. По оценке штаба армии, боеспособность дивизий, которые в это время «занимались приведением в порядок и организационными работами», была невысокой51.
Расположенная на Волыни 12-я армия (командующий — Н. В. Лисовский) охраняла северный участок демаркационной линии силами
58-й стрелковой дивизии (комдив В. В. Попов), базирующейся на Коростень. Правый фланг занимала группа Дятеля, располагавшаяся от Дубровы (в районе Лельчиц) до Радовеля. 172-я бригада была
развернута фронтом на юго-запад, перекрывая шоссе Коростень —
Новоград-Волынский. 174-я бригада была задействована на погрузке
дров52.
Таким образом, на демаркационной линии располагались минимальные силы. Большая часть войск была выведена в тыл для возможной переброски другие фронты. Кроме того, как объяснял командующий Западным фронтом М. Н. Тухачевский главнокомандующему
РККА С. С. Каменеву, «глубокое расположение резервов до последнего момента было необходимо ввиду того, что польское командование
прикрывало от нас расположение и передвижение войск Балаховича
и потому направление его главного удара оставалось неясным»53.
§5. Начало похода: на пути к Мозырю. 4 ноября Савинков и Балахович получили телеграмму от имени Белорусского политического комитета с призывом освободить Белоруссию от «захватчиковбольшевиков». «В этот великий исторический день, — говорилось
в ней, — мы с чувством сердечной признательности встречаем доблестные войска, вступившие в пределы Белоруссии, занятой большевиками, и тем положившие начало освобождения родины нашей»54.
В свою очередь, от имени Савинкова и Балаховича была отправлена
телеграмма о начале похода главе Польши Ю. Пилсудскому и лидеру
«белых» П. Н. Врангелю: РНДА, «борющаяся против большевиков
за свободу всех народов и за мир всему миру, призванная на помощь
представителями свободного белорусского народа, перешла сегодня
границу, установленную прелиминарным миром»55.
В этот же день в Турове генерал Балахович произвел смотр своим
войскам. На следующий день был издан приказ о наступлении. Перед
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армией ставилась задача разгромить силы противника, находящиеся в районе Мозырь, Жлобин, Овруч, и занять эти пункты. Согласно
приказа, в направлении Мозыря действовала 1-я и конная дивизии
под руководством полковника Ю. Н. Балаховича (младшего брата
С. Н. Булак-Балаховича), направление на Жлобин отдавалось 2-й дивизии полковника Л. И. Микоши, на Овруч — Крестьянской бригаде
атамана Искры. Продолжавшей формирование 3-й дивизии генераллейтенанта М. В. Ярославцева отводилась роль армейского резерва56.
Поход на Белоруссию начался 6 ноября, когда части РНДА выступили из Турова. Большая часть армии (1-я, 3-я и конная дивизии) двигалась левым берегом Припяти, сравнительно небольшие силы были
выделены для действий на флангах. При этом 2-я дивизия, выступившая 7 ноября и продвигавшаяся вдоль северного берега Припяти,
и Крестьянская бригада не имели непосредственной связи с главными
силами.
В первые дни основная нагрузка легла на части 1-й и конной дивизий, объединенные в группу полковника Ю. Н. Балаховича. При пересечении демаркационной линии 8 ноября полковник Балахович
разделил свои войска на три группы: полковника С. Э. Павловского
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(1-й Конный, Гусарский, Сводно- Партизанский полки и два орудия
1-й батареи), полковника Л. Т. Матвеева (Псковский, Вознесенский,
Витебский57 полки и три орудия 2-й конной батареи) и полковника
Т. И. Жгуна (Островский и Туземный полки)58.
На участке группы полковника Балаховича демаркационная линия охранялась слабым кавалерийским полком 10-й дивизии (три
стрелковых полка 29-й бригады располагались к северу от Припяти).
Штаб 16-й армии, несмотря на имевшиеся признаки начала вражеского наступления и прямое указание командующего Западным фронтом М. Н. Тухачевского59, не сумел оперативно подготовиться к его
отражению. Единственное, что успели сделать — продвинуть части
28-й бригады ближе к демаркационной линии в район Казимировка —
Махновичи60.
Группа полковника Матвеева продвигалась к Мозырю кратчайшим
путем и относительно легко вышла на ближние подступы к городу.
Противостоявший ей слабый кавполк 10-й дивизии не смог оказать
сопротивления, и группа в первые два дня отличилась лишь грабежами евреев. Сотрудничавший с польской разведкой адъютант Витебского полка докладывал: «Грабежи, убийства и насилия <происходят>
несмотря на неоднократные приказы генерала Балаховича <…> нет
ни одной деревни <…> в которой уцелела бы хотя бы одна хижина
хозяина-еврея. Все разорено до основания, в частных случаях уничтожаемо даже огнем. Такая ненависть к еврейскому населению просто необъяснима»61.
В местечке Скрыгалов произошел масштабный еврейский погром.
«Начат он был обозными, к ним присоединились местные жители
и часть строевых. По местечку носился пух из распоротых перин.
Слышались то там, то здесь крики и стоны евреев. Полковник Балахович, находящийся в это время в местечке, никаких мер к прекращению погрома не принял и через два часа местечка нельзя было узнать:
стояли пустые дома с выбитыми окнами и выломанными дверями.
Было несколько человеческих жертв»62.
Только 10 ноября в районе деревни Прудок, перед самым Мозырем,
группа Матвеева столкнулся с сильным сопротивлением, оказанным
частями 30-й бригады. После упорного боя «ослабленный потерями
противник начал отступление к Мозырю, задерживаясь на выгодных
позициях и держа наши части под постоянным ружейным и пулеметным огнем»63. Другой источник также подчеркивает высокий боевой
дух советских солдат, не обратившихся в бегство, но продолжавших
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отстреливаться даже при отступлении. Там же подчеркивается и упорство балаховцев: «Стойкость солдат, при конце <боя — Д. А. > почти
не имевших патронов, была поразительна»64. Вечером 10 ноября части
Матвеева вошли в Мозырь.
Одновременно с ними в город прибыли части группы Павловского. В нее входили более мобильные полки, поэтому она двигалась
параллельно группе Матвеева более длинной дорогой. По дороге
к Мозырю Павловский нанес поражение оказавшимся на его пути
частям 28-й бригады. Первой из них стал 84-й стрелковый полк, атакованный на марше у деревни Романовка. Он потерял значительную
часть личного состава и три орудия65. 83-й полк 28-й бригады, направленный в Романовку, несколько раз атаковал деревню, но успеха не добился66. После этого 28-я бригада отступила на юго-восток
в направлении Барбарова, а Павловский, прекратив преследование,
двинулся на Мозырь.
§6. Триумф Балаховича: Мозырь и Калинковичи. После взятия
Мозыря в городе начался еврейский погром с участием как военнослужащих РНДА, так и местных крестьян. По свидетельству очевидцев,
«меры к ликвидации погрома были приняты только на другой день,
когда громить уже было нечего»67. Как свидетельствовал адъютант
Витебского полка, «никакие воззвания и приказы не могли удержать
массу солдат, к которым стали примыкать и жители окрестных деревень, пришедшие сюда с целью грабежей <…> Город Мозырь представляет собой ужасную картину. Нет ни одного дома, чтобы не был
разграблен <…> То, что не нужно было солдату, уничтожалось огнем.
Случаи убийств <происходили — Д. А. > неоднократно»68.
Официально факт погрома в Мозыре отрицался. В. В. Савинков признавал, что окрестные крестьяне в ожидании погрома съехались в Мозырь на подводах, однако утверждал, что погрома не было, так как город патрулировала особая дружина69. В савинковской газете «Свобода»
указывалось, что в городе была раскрыта организация провокаторов,
намеревавшихся организовать погром от имени РНДА. Неудавшиеся
погромщики якобы были расстреляны, а их главари бежали70.
К моменту прибытия в Мозырь генерала Балаховича 12 ноября порядок в нем был восстановлен. Члены БПК и представители антисоветского подполья белорусских губерний устроили ему торжественную встречу, обратившись к генералу с посланием, в котором утверждалось, что его победы положат начало государственному строительству в Белоруссии. Балахович провозгласил создание Белорусской
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Народной Республики, а БПК во главе с В. А. Адамовичем объявил
себя высшим государственным органом на ее территории71.
Станислав Балахович принял звание главнокомандующего всеми
вооруженными силами на территории Белоруссии и 14 ноября издал
приказ о формировании белорусской армии. Командование НДА он
поручил своему брату Юзефу Балаховичу, произведенному из полковников в генерал-майоры72. 16 ноября Б. Савинков и С. Балахович
подписали договор с Алексюком и Адамовичем о признании от имени
РПК независимого Белорусского государства73.
Быстрое овладение Мозырем породило у Савинкова и Балаховича
надежды на дальнейший успех. Казалось, все шло по плану. Особое
значение придавалось тому факту, что из пленных красноармейцев
удалось организовать Мозырский пехотный полк, насчитывавший
300 штыков74. В. В. Савинков подчеркивал, что это «доказало исполнимость плана» победы над Красной армией75. Однако сравнительно
с общей численностью 10-й дивизии, к которой принадлежали перебежчики, их было немного. В полк записались исключительно уроженцы российских губерний, а жители Белоруссии предпочли разойтись по домам76.
Не были замечены и другие тревожные симптомы. Во первых, наметилась тенденция к организованному дезертирству во 2-й дивизии:
10 ноября Уланский полк почти целиком переметнулся к красным,
а Минский полк выслал к ним делегатов для ведения переговоров
о сдаче77. Во-вторых, единственное соединение, с которым столкнулись балаховцы, — 10-я дивизия, — не было уничтожено и сохранило
боеспособность. В-третьих, даже в лучшей в армии 1-й дивизии отсутствовала координация действий между частями и соединениями78.
Наконец, части РНДА понесли в первые дни серьезные потери,
в частности, оба полка группы Жгуна (Островский и Туземный) в ходе
боев за Калинковичи. Эта узловая станция, расположенная при соединении линий Пинск — Гомель и Жлобин — Овруч, была занята 10 ноября одновременно с Мозырем группой Жгуна, которая в начале похода
следовала позади колонны Матвеева. Группа утром 10 ноября переправилась через Припять у Костюкович, лесными дорогами вышла к Калинковичам и без боя заняла их. Тем самым два полка (85-й и 86-й) 29-й
бригады, выводившиеся с демаркационной линии, и бронепоезд № 8
были отрезаны от основных сил 10-й дивизии. Но уже вечером группа Жгуна была атакована частями отходящей от Речицы 30-й бригады
и подошедшим с запада бронепоездом и разбежалась. На следующий
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день группе Жгуна пришлось брать Калинковичи с боем, но она снова была выбита оттуда контратакой. Только с помощью Вознесенского
полка Жгун к вечеру 11 ноября вновь взял станцию79.
Однако вечером 13 ноября с запада к Калинковичам подошли отрезанные полки 29-й бригады и вновь оттеснили оттуда отряд Жгуна80.
На следующий день 29-я бригада попыталась атаковать в направлении
Гулевичей для соединения с основными силами дивизии. Эта попытка
была отбита Псковским полком, а к вечеру 14 ноября Калинковичи
были окончательно заняты Островским полком совместно с получившим там боевое крещение Минским полком 2-й дивизии81.
В результате боев за Калинковичи Туземный полк был полностью
уничтожен, причем значительная часть военнослужащих перебежала к противнику, а командир едва спасся с небольшой группой преданных солдат82. Островский полк понес такие потери, что не был
способен на самостоятельные действия и к двум последним штурмам
Калинковичей пришлось привлекать другие полки. Таким образом,
в преддверии наступления на Речицу группа Ю. Балаховича фактически лишилась двух полков.
§7. Советский контрудар. После оставления Мозыря и Калинковичей советское командование на некоторое время потеряло контроль за ситуацией. Штаб 10-й стрелковой дивизии утратил связь
как со своими отступающими частями, так и с 16-й армией. Ситуация
усугубилась тем, что при эвакуации штаба дивизии со станции Калинковичи произошло расцепление состава и большая часть персонала,
включая начдива В. А. Кангелари, была вынуждена уходить пешком83.
К тому же в ночь на 12 ноября отряд из состава Сводно-Партизанского
полка под командой капитана Войцеховского внезапно атаковал расположение штаба 28-й бригады и разгромил его, причем погиб комбриг Ковшев84.
Советское командование изначально оценивало начавшиеся бои
как действия местного характера. Лишь постепенно масштаб действий противника становился все более ясным, что видно по количеству войск, которое отправлялось в бой. 9 ноября в распоряжение
10-й дивизии из армейского резерва была передана 28-я бригада,
а 10-го — 30-я. Одновременно 10 ноября командование фронта передало 16-й армии из своего резерва 4-ю и 48-ю дивизии. Последняя
в тот же день получила приказ командарма Кука к 13 ноября выдвинуться в район к северу от Мозыря. 12 ноября Кук приказал начальнику
8-й дивизии сосредоточить одну из бригад (24-ю) на своем левом фланге85.
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13 ноября в распоряжение 16-й армии поступила 17-я дивизия
из резерва главкома и тут же получила приказ продвигаться в район
к северо-западу от Мозыря86.
15 ноября соединения НДА веером расходились в разные стороны
от Мозыря. 2-я дивизия двигалась вдоль железной дороги Мозырь —
Жлобин. Полки 1-й и кавалерийской дивизий, сведенные в две группы,
устремились к Речице, где находились переправы через Днепр. Путивльский конно-стрелковый полк занял Ельск, обеспечивая Мозырь
с юга. Подразделения Крестьянской бригады продвигались к Овручу.
Донской полк из-за отсутствия лошадей остался в Петрикове87.
В этот день командарм Кук счел, что имеющихся в его распоряжении сил достаточно для разгрома РНДА. В связи с этим он отдал приказ о наступлении. Наиболее ответственная роль отводилась 17-й дивизии, которой предстояло совершить захождение правым флангом вдоль
демаркационной линии, форсировать Припять в районе Скрыгалова
и 17 ноября занять линию Мозырь — Ельск, выйдя в тыл РНДА и установив связь с частями 12-й армии. 18 ноября 17-я дивизия должна была
занять правый берег Припяти от Барбарова до устья Словечны фронтом на восток. Со стороны демаркационной линии действия 17-й дивизии следовало обеспечить переданной ей 24-й бригадой 8-й дивизии.
48-й дивизии предстояло наступать вдоль дороги Жлобин — Мозырь,
выйти 18 ноября на линию Юровичи — Хойники и замкнуть фронт
окружения РНДА с севера. 10-й дивизии предписывалось обеспечить
частью сил направление на Речицу, а основную массу войск направить
в район Хойников, чтобы преградить врагу путь на Чернобыль. 4-я дивизия получила задание направить один из полков в Речицу, ускорить
влитие в свой состав полков 57-й дивизии и быть в готовности занять
оборону по левому берегу Днепра южнее Речицы на случай прорыва
Балаховича на Чернигов88. Если бы план Кука реализовался, РНДА
была бы загнана в треугольник при впадении Припяти в Днепр89.
В тот же день командующий Юго-Западным фронтом А. И. Егоров
приказал командующему 12-й армии Юго-Западного фронта сосредоточить в районе Овруча ударную группировку (7-я дивизия и бригада
58-й дивизии) с целью разгрома РНДА совместно с Западным фронтом90. К тому моменту 12-я армия выдвинула против Балаховича две
бригады 58-й дивизии. 172-я бригада заняла фронт по реке Словечна
на железной дороге Мозырь — Овруч, действуя против Путивльского
полка. 174-я бригада сдерживала наступление Крестьянской бригады
атамана Искры91.
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Конечная цель операции была четко сформулирована в директиве главнокомандующего РККА С. С. Каменева — «операции обоих
фронтов против Балаховича направлены на отбрасывание его от поляков, но нужно не дать ему возможности распространиться на восток, чтобы крепче замкнуть кольцо окружения вокруг этого бандита
и уничтожить его»92.
Однако уже 16 ноября командарм Кук был вынужден внести коррективы в свой план. В телефонном разговоре с Тухачевским он указал на слабость 10-й дивизии, в связи с чем снял с комдива Кангелари наступательные задачи, поручив ему оборонительные действия на подступах к Речице. При этом 17-й и 48-й дивизиям командарм оставил прежние задачи93.
Эти две дивизии начали выдвижение немедленно по получении
соответствующих приказов, однако выполнить их в срок оказались
не в силах. В частности, штаб 17-й дивизии получил приказ днем позже. Рассудив, что предписанное командармом движение через Скрыгалов подставляет дивизию под удар со стороны Турова и к тому же
займет слишком много времени, комдив Я. П. Дзенит самовольно распорядился двигаться прямо на Мозырь и форсировать Припять там,
так как «этот путь был кратчайшим, ибо директива опоздала и дивизии надо было спешить к полю сражения»94.
48-я дивизия получила директиву своевременно, но, несмотря
на более простой маршрут, также не уложилась в предписанный командармом график наступления. 16 ноября, когда по плану дивизия
должна была уже занять железнодорожную линию Калинковичи —
Василевичи, ее 143-я бригада вошла в соприкосновение с полками
2-й дивизии из группы полковника Микоши, двигавшимися на Жлобин. Это произошло у деревень Козловичи и Давыдовичи. 3-й батальон Минского полка без боя перешел на советскую сторону. В завязавшихся боях Георгиевский и Минский полки потерпели поражение
и начали отступление. 17 ноября 2-я дивизия отступила к Мозырю,
разобрав мост через реку. Калинковичи были оставлены без боя95.
Настало время командованию РНДА спасать положение. 17 ноября
от имени только что произведенного в генерал-майоры Юзефа Балаховича был издан приказ, показывающий смелый замысел Балаховичей.
Они исходили из того, что Речица взята частями Павловского и Матвеева, поэтому 2-й и 3-й дивизиям предписывалось перейти к обороне
на господствующем южном берегу Припяти, а 1-й и конной дивизиям,
оставив заслон в Речице со стороны Гомеля, ударить во фланг и тыл
наступающим от Жлобина советским дивизиям96.
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Станислав Булак-Балахович со своей личной сотней отбыл
к 1-й дивизии, оставив своим заместителем своего брата. Таким образом, Балаховичи планировали полный разгром наступающего противника, причем 1-й и конной дивизиям под руководством партизана
Балаховича-старшего отводилась роль молота, а 2-й и 3-й — наковальни. Братья-генералы еще не знали, что отступающие к Мозырю части
2-й дивизии не смогут удержать неприступную позицию, а лучшие
полки армии обескровлены в бесплодных боях под Речицей.
§8. Последнее наступление РНДА: Речица. Через несколько дней
после овладения Мозырем началось наступление на Речицу. Оно велось
по тому же сценарию, что и на Мозырь, войсками Юзефа Балаховича (который остался в Мозыре) в составе групп Матвеева и Павловского. Матвеев
шел более коротким путем, а Павловский кружным путем заходил противнику во фланг, причем оба маршрута пролегали южнее железной дороги
Мозырь — Речица. На этот раз разделение сил не привело к успеху.
Первой к Речице подошла конная группа Павловского. Ее полки
(Сводно-Партизанский, Конный, Гусарский и новосформированный Мозырский) выступили 12 ноября из Мозыря, без боя прошли через Пеницу
и Ужинец, в Хойниках захватили обозы отступающей 10-й дивизии и заночевали в Горошкове, выставив в Дубровицах в качестве заставы Гусарский полк. Ночью Дубровицы были атакованы частями 28-й бригады,
в результате Гусарский полк был практически уничтожен, а его командир
убит. 15 ноября группа Павловского возобновила движение. Овладев Дубровицами, далее двигались без боев, остановившись на ночь в Малодуше. Утром 16 ноября Павловский отдал приказ занять Речицу, куда
отступили основные силы 10-й дивизии. Основные бои развернулись
в деревне Казазаевка, прилегающей к Речице с юга. С большим трудом
Сводно-Партизанскому полку удалось занять Казазаевку и овладеть железнодорожным мостом через Днепр. Однако части 10-й дивизии смогли
отбросить балаховцев, нанеся им большие потери97.
Мозырский полк, продвигавшийся к Речице западнее, столкнулся в деревне Волчья Гора с советскими частями и после упорного боя
был окружен, с большими потерями вышел из окружения и был влит
в Сводно-Партизанский, утративший около трети состава и большинство офицеров. 17 ноября в деревне Заспа Конный полк подвергся удару
со стороны 29-й и подошедшей 28-й бригад, потеряв 1 орудие, несколько
пулеметов, большую часть обозов и лошадей и оставив 150 пленных98.
После этих поражений группа Павловского утратила способность
к наступательным действиям. Все четыре ее полка понесли значи269

тельные потери, причем два из них были практически уничтожены. Несмотря на это, 19 ноября Павловский под влиянием известий
о подходе к Речице группы Матвеева попытался перейти в контрнаступление. Однако, встретившись у Андреевки с наступавшей советской колонной, вынужден был отступить в Малодушу. Там 20 ноября
группа была окружена и с трудом пробилась на Великий Бор. СводноПартизанский полк, прикрывавший отход, оставил в руках противника
97 пленных, знамя и пулемет. После этого противники потеряли друг
друга, и остатки группы Павловского отступили на Великий Бор99.
Наступление группы Матвеева задержалось на один день из-за неясной ситуации вокруг Калинковичей и началось только 15 ноября.
При этом от Псковского полка был отделен 1-й батальон для демонстрации на Малые Автюки, которая вполне удалась (29-я бригада
отступила на 15 км к востоку)100. Вернувшись в Гулевичи, батальон
получил день отдыха. 17 ноября в связи с наступлением противника
к северу от Мозыря батальону было предписано перейти в распоряжение полковника Жгуна, однако он не встретил его в указанном районе
и вновь вернулся в Гулевичи101.
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Основные силы группы Матвеева выступили из Гулевичей утром
15 ноября и в тот же день с боем заняли Большие Автюки, а к вечеру — Хобное. Предпринятая уже в темноте попытка занять Макановичи на железной дороге Василевичи — Хойники не удалась. На следующий день наступление возобновилось, причем советские войска
отходили практически без сопротивления. Это было вызвано тем,
что группа Павловского обошла левый фланг 10-й дивизии и вышла
к Речице. К вечеру 16 ноября группа Матвеева дошла до Кобылева.
17 ноября группа оставалась в Молчанах, не имея связи ни с тылом,
ни с группой Павловского. 18 ноября группа почти без боев продвинулась до Коростеня, где отбила атаку красноармейцев. 19 ноября была
предпринята попытка атаковать Речицу, однако подавляющее превосходство советских войск в артиллерии (у балаховцев было лишь три
орудия) вынудило Матвеева, артиллериста по образованию, понимавшего важность артогня, отступить102.
К вечеру группа собралась в Молчанах и остановилась на ночевку. Утром 20 ноября Матвеев повел свои полки назад. Около полудня группа подошла к Кобылеву, которое уже было занято войсками
подходившей с северо-запада 48-й дивизии (432-й полк). С огромным
трудом группа сумела прорваться на Избынь, где отбросила подходивший батальон 426-го полка, а оттуда выступила на Великий Бор, где
соединилась с группой Павловского103.
§9. Отступление основных сил РНДА. Если бои к северу от Мозыря 16–17 ноября вела только 143-я бригада 48-й дивизии, то после 18 ноября ключевая роль в операции против РНДА отошла
к 17-й дивизии. Это произошло потому, что согласно приказа
от 15 ноября 48-я дивизия должна была действовать, имея Припять
справа. Кроме того, советское командование, впечатленное появлением балаховцев у Речицы, приказало 48-й дивизии уплотнить свой
левый фланг и установить контакт с 10-й дивизией104. Приказом
от 19 ноября 48-й дивизии было предписано атаковать речицкую группировку РНДА и совместно с 10-й дивизией окружить ее105.
Хотя 48-я дивизия вышла в тыл балаховцам, однако преградить
Матвееву и Павловскому путь на запад она не смогла. Более того, действовавший отдельно 1-й батальон Сводно-Партизанского полка разгромил в Больших Автюках штаб 143-й бригады, причем погиб комбриг О. Ю. Калнин106.
Действия вышедшего на авансцену комдива-17 Дзенита по-прежнему
отличались своеволием. Ссылаясь на недостаток связи, он фактически
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разделил свою дивизию на две части: 49-я бригада с запозданием на три
дня пыталась выполнить директиву командарма от 15 ноября и переправиться через Припять у Скрыгалова, а 51-я бригада реализовывала самочинное решение идти прямиком на Мозырь. Первая попытка
советских войск взять Мозырь не увенчалась успехом. Подошедшая
к Припяти 18 ноября 51-я бригада 17-я дивизии «хотела с разбега взять
Мозырь, но так как мост был разобран и противник находился на другом берегу с природною крепостью у Мозыря, командующей над нашим болотистым берегом, то, встретив оттуда ружейный и артиллерийский огонь, отошла в исходное положение». По советской версии, судьбу города и всей кампании один решительный начальник — командир
153-го стрелкового полка 51-й бригады. В ночь на 18 ноября он, переправившись на лодках на с 74 красноармейцами тремя верстами южнее
Мозыря, не дожидаясь переправы всего полка, приказал продвигаться
к городу. В два часа ночи советский отряд неожиданно оказался в Мозыре, вызвав там панику. Воспользовавшись этим, в город по мосту ворвались остальные полки бригады107.
По версии их противников, советские войска «перешли мост через
реку Припять без выстрела, принятые нашей заставой за свои отступающие части. Началось паническое отступление частей из города.
Об обороне и перегруппировке нечего было и говорить. Неприступная позиция была взята без боя»108.
Все источники сходятся на том, что после появления советских солдат в Мозыре балаховцев охватила паника. К тому моменту
49-я бригада переправилась на правый берег Припяти западнее Мозыря, создав тем самым угрозу полного окружения РНДА. 3-я дивизия отступала через Мелешковичи — Махновичи и избежала встречи
с противником. 2-я дивизия, отходившая вдоль Припяти, натолкнулась
у Скрыгалова на 49-ю бригаду, отбросила ее и с боем проложила себе
путь на Туров109. Туда же отступили 3-я дивизия и Крестьянская бригада, которая до 19 ноября сражались на подступах к Овручу. Войска
12-й армии, несмотря на прибытие в Овруч 7-й дивизии и дивизии
ВОХР, не смогли отрезать балаховцам пути отхода ударом с юга.
19 ноября они потеряли контакт с противником110.
§10. Прорыв отряда Булак-Балаховича. 18 ноября «главнокомандующий всеми вооруженными силами Белоруссии» во главе
личной сотни направился к 1-й дивизии. Вечером этого же дня в Гулевичах он встретил 1-й батальон Псковского полка. На следующего
утро он повел батальон и сотню на село Хобное, занятое 425-м полком
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48-й дивизии. Неожиданным ударом псковичи овладели селом, захватив около 200 пленных. Балахович обратился к ним с зажигательной
речью, после которой красноармейцы выразили желание присоединиться к РНДА. Из них был создан Хобенский полк111.
Балахович с остальными подразделениями отправился далее
на запад и по звуку выстрелов повернул направо на Великий Бор.
Там 20 ноября собрались отступавшие из-под Речицы полки групп Павловского и Матвеева. Здесь главком выяснил положение и принял решение отступить к Мозырю на соединение с основными силами РНДА.
Днем 21 ноября отряд дошел до Пеницы, где были получены известия
о сдаче Мозыря и отступлении армии. «Группа оказалась в исключительно тяжелом положении: все населенные пункты были заняты красными,
дороги укреплены. <…> Ген. Б. распространил слух о движении группы
на Мозырь. Действительного же направления его никто не знал»112.
Как раз в это время неугомонный комдив Дзенит узнал о действиях
в этом районе «какой-то банды» и выслал туда заградительный отряд
дивизии. Вечером она натолкнулась на группу Балаховича, выступившую из Пеницы по дороге на Гулевечи. Шедший в авангарде СводноПартизанский полк «отогнал его к Гулевичам», по словам Дзенита,
он «разбежался, не выяснив, что за противник впереди». После этого
Балахович лесными дорогами в темноте скрытно провел отряд через
железную и шоссейную дороги Мозырь — Калинковичи, причем высланные Дзенитом разъезды и отряды пеших разведчиков были захвачены в плен. Согласно же сведениям балаховцев, «встреченная
разведка красных была переколота». Как полагается партизанам, «войска, артиллерия и огромный обоз, растянувшийся почти на три версты, двигались лесом без дороги среди болот». Достоверные сведения
о ситуации Дзенит получил от перебежчика только когда Балахович
достиг Рудни113.
Дзенит немедленно двинул к Рудне два полка 50-й бригады, выведенной в резерв в районе Калинковичей. Он рассчитывал использовать для окружения Балаховича также 71-й полк 24-й бригады,
двинутый с запада вдоль железной дороги, и головной полк 33-й кубанской кавалерийской дивизии, подходивший с севера. По советским
сведениям, полки 50-й бригады атаковали балаховцев в Рудне, по информации их противников бой произошел в Якимовичах. Советский
источник указывает на захват «части обоза и 300 пленных». Двигаясь
дальше на север вдоль реки Иппы, отряд Балаховича отбросил кубанский полк и у Капличей переправился через Иппу. Дзенит направил
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24-ю бригаду в Колки, чтобы перехватить Балаховичу путь к демаркационной линии, но «уставшие части 24-й бригады приказа не выполнили». Последний бой произошел у Хвойни, где во время переправы
балаховцев через Птичь 50-й бригаде досталась часть неприятельского обоза. После этого Балахович повел своих партизан на юго-запад,
к станции Житковичи114.
28 ноября группа Балаховича перешла реку Случь и оказалась
на польской территории, расположившись в Синкевичах. Командующему Западным фронтом М. Н. Тухачевскому, требовавшему, чтобы
1-я дивизия ни в коем случае не ушла, осталось утешаться лишь тем,
что, по словам командарма А. И. Кука, все три дивизии «отпущены
нами в виде жалких остатков»115.
§11. Итоги операции. Общие потери балаховцев пленными, по сведениям штаба 16-й армии, исчислялись в 120 офицеров
и 3540 солдат. Кроме того, советским войскам достались 40 пулеметов,
4 орудия и знамя Сводно-Партизанского полка116. По данным комдива Дзенита, одна только 17-я дивизия взяла 4500 пленных, около
40 пулеметов, 6 орудий и «массу обоза»117. В работе Н. Кудрявцева
численность пленных балаховцев ограничена 2500 человеками118.
Б. Савинков полагал, что потери убитыми и ранеными не превышали
600–700 человек, включая в эти цифры и другие формирования, подчиненные РПК119. С советской стороны было потеряно 99 командиров
и 2588 красноармейцев, в основном в 10-й и 48-й дивизиях120.
Подводя итог ноябрьским операциям, отметим, что ни командованию Красной армии, ни ее противникам не удалось реализовать свои
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намерения. Советское командование планировало отрезать противника от демаркационной линии и полностью уничтожить его. В силу
сложности этих планов и неготовности войск, не оправившихся от понесенных в августе — октябре 1920 г. потерь, полностью реализовать
их не удалось. Операция, несмотря на попытки маневра, свелась к вытеснению врага за демаркационную линию. Советским командованием победа рассматривалась как неокончательная, так как противник
сохранил живую силу.
Причины неудачи РНДА очевидны. Ложным оказался расчет
на слабость Красной армии. Какова бы ни она ни была, армия Балаховича оказалась еще слабее. Ее ядро, опытные диверсанты-партизаны,
прекрасно проявили себя, разгромив несколько советских штабов
и умело уходя из-под удара. Однако будучи использованы как регулярная пехота, партизаны Балаховича не показывали ничего сверхъестественного. Что касается основной массы полков РНДА, то они
проявили себя гораздо хуже, нежели части Красной армии.
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А.С. Кручинин

ИЗ ГОМЕЛЯ В ПОЛЬШУ
ЧЕРЕЗ ОКРЕСТНОСТИ ПЕТРОГРАДА.
АНАБАЗИС ТУЛЬСКОГО ОТРЯДА
В 1919–1920 ГОДАХ
История Тульского отряда (бригады, затем полка), выглядящая
причудливой даже на общем фоне Гражданской войны — «нового
Смутного времени», — если и известна сегодня, то лишь по эмоциональному повествованию А. И. Куприна, которое увидело свет почти десятью годами позже описываемых событий. «Пламенный бард
Северо-Западной Армии», как назвал себя сам писатель, в сборнике
очерков, посвященных борьбе против большевиков под Петроградом
осенью 1919 года, уделил место («со смехом и с восхищением», как и
офицеры, рассказывавшие ему об этой части) и «Тульскому батальону», хотя роль последнего в сопоставлении, скажем, с такими частями
Армии, как Талабский, Семеновский, Темницкий гренадерский или
Конный Булак-Балаховича полки, и не кажется значительной.
«В пору бешеного нажима большевиков на крестьян, — пишет
Куприн, — когда предавались огню, разрушению и сравнивались с
землею (речь Троцкого) целые села и деревни, произошло маленькое
чудо. Вооружившись как попало, этот отряд пошел наудалую разыскивать то самое место, где бьют большевиков. Блуждая по лицу земли
Русской, они, кажется, хотели попасть к Деникину, но попали сначала
к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им “шибко не показалось”,
поляки их не приняли. Наконец, в Пскове им удалось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и остались, поступив в
распоряжение Сев[ерного] корпуса (впоследствии Отдельный корпус
Северной Армии, Северная Армия, Северо-Западная Армия. — А. К.)
под наименованием Тульского батальона.
Я до сих пор не знаю, никогда не мог добиться: кто из командования считался главным, непосредственным начальником туляков. Дрались они с несравненной, безумной храбростью. Вышибать неприятеля из деревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие
опасные проходы — было точно их любимой специальностью. Побежденным они никогда не давали пощады. В крепких, жестких руках
из Тульского батальона мог бы выработаться превосходный боевой
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материал. И надо сказать, что среди офицеров Сев[ерного] корпуса
было достаточно людей с железной волей. Однако подчинить туляков
хотя бы первым, основным началам воинской дисциплины оказалось
немыслимым. Так они успели озвереть в долгом гуртовом бродяжничестве. Таких грабителей, мародеров, плутов и ослушников свет не
видывал. Ни наказания, ни уговоры на них не действовали. Пришлось
при основательной чистке С[еверо]-З[ападной] Армии перед походом
на Петербург распроститься с удивительным Тульским батальоном,
т. е., вернее, с его жалкими остатками, ибо большинство туляков погибло в боях. Жили грешно — умерли с честью»1.
Рассказ яркий и красивый, но представляющий собою не более
(и не менее!) чем легенду, как и другой — услышанный недавним белогвардейцем, попавшим в плен и зачисленным в «военспецы», генералом И. А. Даниловым в Гомеле, городе, где начиналась история
этой «удивительной» воинской части, — через полтора или два года
после того, как «Тульский отряд» отправился оттуда в свои многомесячные скитания. Интересно, что в отличие от легенды офицеровСеверозападников, рисующей картину «озверелого гурта» самоорганизовавшихся крестьян, легенда гомельских жителей связывала отряд
и его выступление против Советской власти с представителями столичных образованных слоев общества.
«Для усиления количества войск под [городом] Речицей из Москвы
перебрасывался в марте месяце 1919 года полк, почему-то прозванный
впоследствии обывателями Гомеля “интеллигентным”, — рассказывает генерал Данилов. — Вероятно, название это было присвоено ему
потому, что этот полк был укомплектован преимущественно студентами и воспитанниками старших классов средне-учебных заведений
г[орода] Москвы по мобилизации и, следовательно, был достаточно
ненадежен в смысле верности РСФСР. Этот полк, остановившись на
ст[анции] Гомель по пути следования к Речице, отказался ехать на позицию. Когда власть попробовала принять строгие меры, дабы привести его к повиновению, то в полку вспыхнул уже настоящий бунт, причем к этому полку присоединилась большая часть войск Гомельского
гарнизона, среди которых вел деятельную пропаганду некто капитан
Стрыкопытов (правильно — «Стрекопытов». — А. К.), служивший в
одной из частей. Получилось уже настоящее Гомельское восстание,
которое впоследствии получило название “Стрыкопытовщины”…»2
Разумеется, предположение о «студенческо-гимназическом»
полку Красной Армии звучит совершенно фантастически, а обы281

вательское определение какой-то из красноармейских частей как
«интеллигентной» может быть связано просто с ее дисциплинированностью, выгодно отличающей эту часть от других, и вовсе
не обязательно должно означать скрытой контрреволюционности
командования или личного состава. Весь же рассказ очевидно указывает на то, что информаторами генерала были действительно
простые мирные жители, для которых события марта 1919 года начались с какого-то не вполне понятного «бунта» на железнодорожной станции, повлекли быстрое распространение недовольства на
весь город, переход его в руки восставших, а затем — и атаку Гомеля извне подошедшими советскими войсками. Схема эта в общем
соответствует действительности, чего нельзя сказать о повествовании еще одного мемуариста — анонима, передавшего свои воспоминания в Русский Заграничный Исторический Архив в Праге и
утверждающего, что жил в Гомеле «с самого начала революции»,
а после «стрекопытовского» переворота вступил в войска восставших в качестве рядового добровольца.
Мемуарист («К. Л-ий») рисует крайне неправдоподобную картину
затяжных уличных боев («с переменным успехом около двух дней»)
и неоднократных переходов города из рук в руки, что никак не соотносится с известными нам описаниями событий и порождает даже
сомнение в рассказе того же автора о предшествовавшем восстанию
требовании Стрекопытова прекратить «издевательства [большевиков]
над крестьянами», его аресте и освобождении возмущенными красноармейцами3: если бы будущий руководитель восстания действительно
проявлял ранее «контрреволюционные» (по коммунистической терминологии) настроения, а тем более — подвергся за это аресту, такой
факт не был бы забыт коммунистическими же источниками и историками, освещавшими события «стрекопытовщины».
На самом деле, по-видимому, не было ни «интеллигентного полка», ни активного заступничества за крестьян, но было глухое недовольство большевиками, неспособное превратиться в открытый
протест в «нормальных» условиях, однако могущее привести к непредсказуемым последствиям в любой критической ситуации. Такая
ситуация и сложилась ночью или ранним утром 23 марта 1919 года
на Овручском направлении («граница» Полесья и Волыни), куда против Коростеньской группы Армии Украинской Народной Республики
(«петлюровцев») была выдвинута бригада 8-й стрелковой дивизии из
состава советской Литовско-Белорусской Армии.
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Ни литвинов, ни белорусов в полках этой дивизии не было —
она формировалась в Московском военном округе, в частности,
ее 2-я бригада (23-я по общей нумерации бригад) — в Туле и губернии
в ноябре 1918 года, а в Белоруссию (Бобруйск, Гомель) ее перебросили в январе 1919-го. Формирование было настолько незавершенным,
что вместо штатных трех полков бригада состояла лишь из двух —
67-го и 68-го, а номер 69-й оставался пока вакантным. Поэтому оценка
ее сил («два пехотных полка, кавалерийский дивизион и артиллерийский дивизион, состоящий из 4-х батарей») в 7 тысяч человек4 выглядит завышенной: она близка к штатной численности двух полков
(стрелковый полк — 3687 красноармейцев и лиц командного состава5),
а включенные в состав стрелковых бригад легкие артдивизионы вообще состояли не из четырех, а из трех четырехорудийных батарей6;
укомплектованность же недоформированной бригады вряд ли могла
соответствовать штатным нормам. Еще сложнее вопрос о боевом, а
не списочном составе: даже по штату «в стрелковом полку на каждый активный штык приходилось 1,67 небоевого состава; в дивизии
же в целом количество активных бойцов составляло менее половины
ее штатной численности»7. Поэтому, возможно, права была разведка
противника, взявшая на учет (по состоянию к 20 марта) «так называемую Тульскую бригаду силою около 1000 штыков»8, тем более что
первоначально на фронт под Овруч выступил только 68-й стрелковый
полк в составе двух батальонов (по штату полки должны были быть
трехбатальонными).
Не лучше обстояло дело и с качественным составом бригады. Незадолго до начала ее формирования «в Тульской губернии произошел
ряд крестьянских восстаний, между прочим направленных против
перехода от системы добровольческих красногвардейских отрядов к
принудительным мобилизациям в Красную армию, — пишет советский исследователь «стрекопытовщины», лукаво подменяя протестом
«против перехода» от одной «системы» к другой — попросту нежелание крестьянства защищать Советскую власть, уже организовавшую
нашествие на деревню продовольственных отрядов. — Весьма возможно, что в числе мобилизованных был не один участник этих восстаний. Время пребывания бригады в Туле было настолько непродолжительно, что ни о каком политическом воспитании красноармейцев,
поставленном мало-мальски на серьезную ногу, не могло быть и речи:
22-го ноября в Тулу стали прибывать первые мобилизованные, а в начале января бригада была уже переброшена. Сначала ее раскварти283

ровали в Бобруйске, и лишь потом перевели в Гомель. Передряга эта
отняла не менее двух недель»9.
Впрочем, несмотря на «передряги» с перемещениями и, очевидно,
вытекавшей отсюда хозяйственной и бытовой неустроенностью, и даже
— на отсутствие во многих стрелках желания воевать, во что также легко поверить, — первые бои новосформированной бригады, казалось,
не предвещали ее предстоящего восстания (а еще раньше она сама принимала участие в разоружении ненадежного 153-го полка 17-й стрелковой дивизии10). Выйдя на «петлюровский» фронт 18–19 марта, 68-й
полк в целом неплохо себя проявил, а об его 1-м батальоне «бывший
командующий боевым участком Филиппов, а также уполномоченный
политотдела армии Давид Гуревич отзывались очень хорошо». Однако
неудачные бои и начавшееся отступление в течение 19–22 марта поколебали настроение стрелков (были случаи паники), и прибывший на
позиции в ночь на 23-е батальон 67-го полка, оказавшись в таких условиях, сразу же замитинговал11.
Неустойчивость красных войск в боях под Овручем также может косвенно свидетельствовать о скрытых антисоветских настроениях в их рядах, поскольку противник вовсе не обладал численным или техническим
превосходством. По воспоминаниям начальника одной из украинских
дивизий, силы Коростеньской группы, оперировавшей сразу на двух направлениях (на Малин и далее — на Киев и на Овруч — Мозырь), не превышали 1700 штыков при 12 орудиях и двух бронепоездах, один из которых мемуарист называет «импровизированным»: «Обычный товарный
вагон обложили кипами прессованного сена, перевязанного проволокой, а
в середине поставили полевое орудие, для которого в передней стенке вагона прорезали отверстие. Чтобы предотвратить откат пушки, инженеры
приспособили какие-то цепи («ланцюги»). Такой бронепоезд, имевший
прислугу из трех человек, и стрелял хорошо, и, главное, производил на
войска хорошее впечатление»; второй, который мемуарист считает «хорошо оборудованным», имел также одну пушку, но вдобавок 8 пулеметов12. Несмотря на очевидную слабость, украинские бронепоезда своим
огнем деморализовали красных и принуждали их отходить с потерями13:
по «петлюровским» данным, в частности, за 22–23 марта было взято «более ста пленных, в основном из Тульской бригады», давших показания о
готовности ее сдаться или даже перейти на сторону противника14.
В последнее, впрочем, не очень верится: первые митинги изобличали лишь желание бригады «ехать назад — до самой Тулы», и дальнейшее в сущности было еще не «антисоветским мятежом», а просто
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дезертирством с фронта, хотя и массовым. Под крики «Долой войну!
Местные крестьяне не хотят нас и Советской власти! Не желаем защищать жидов!» и угрозы «выдать Петлюре» комиссара бригады Ильинского, красноармейцы погрузились в эшелоны и двинулись на Калинковичи (Мозырь) — Гомель, однако не препятствовали желающим во
главе с тем же Ильинским остаться на позициях и удерживать фронт
(выделение этой группы произошло лишь на станции Калинковичи,
а значит, командный и политический состав до этого времени оставался с частями и даже имел ограниченные возможности для агитации).
Комиссар 67-го полка Сундуков отправился с эшелонами в Гомель и
пытался уговаривать красноармейцев вернуться, однако в конце концов «героя-комиссара прикончили»15.
Антисоветские настроения солдат получили оформление только
по возвращении в Гомель, где выступил на сцену «Повстанческий
комитет Полесья», обратившийся к красноармейцам и населению
с призывом «сбросить гипноз»: «Оглянитесь, подумайте, поймите,
рассветает. Близок лучезарный день. Большевики кажутся вам сильными, потому что вы стоите на коленях. Встаньте с колен!» — и провозгласивший лозунги:
«1. Вся власть Учредительному Собранию.
2. Сочетание частной и государственной инициативы в области
торговли и промышленности в зависимости от реальных требований
хозяйственной жизни страны.
3. Железные законы об охране труда.
4. Проведение в жизнь гражданских свобод.
5. Земля — народу.
6. Вступление русской республики в лигу народов»16.
Интересным представляется вопрос о политической и национальной ориентации руководителей восстания (которое теперь уже можно
было с полным правом именовать таким термином). Консервативные и,
условно говоря, «белогвардейские» круги местного населения не могли
играть здесь никакой существенной роли, поскольку были обезглавлены несколькими месяцами ранее: перед лицом наступления Красной
Армии в Гомеле был сформирован офицерско-добровольческий отряд
(численностью, по быть может преувеличенным данным, около 1200
человек), который отступил из города, не принимая боя, в район расположения «петлюровских» войск с готовностью к совместным с ними
действиям против большевиков, однако 10 декабря 1918 года был предательски разоружен по приказу начальника украинской Серой («се285

рожупанной») дивизии подполковника М. Палия, причем многие офицеры были немедленно расстреляны17. Следует также заметить, что
с 14 августа 1918 года Гомельский уезд («повет») был присоединен
к Черниговской губернии Украинской Державы Гетмана П. П. Скоропадского (а Речицкий, Пинский и Мозырский уезды — объединены в
отдельный Полесский повет с центром в Мозыре)18, наименование же
«повстанческие комитеты» соответствует традиции «петлюровского»
подполья19, поэтому можно было бы ожидать сильных «самостийноукраинских» тенденций во вспыхнувшем восстании, тем более что
единственной силою, находившейся поблизости и способной оказать
реальную помощь, были «петлюровские» войска.
Однако в действительности изданные восставшими документы
носят «русский» и даже «великоросский» характер, что может объясняться как апелляцией к солдатам — великороссам-тулякам, так и
позицией выдвинувшегося в руководители восстания (повстанческий
комитет в сущности остался безымянным) бывшего штабс-капитана
Владимира Стрекопытова и его помощника подполковника Сергея
Стёпина (чины обоих офицеров могут быть поставлены под сомнение, пока не выявлены подтверждающие их документы; впрочем, позже они были признаны в Северо-Западной Армии).
«Россия объявлена Народной Республикой», — сообщал «Командующий 1-й армией Народной Республики (вариант — «Русской Республики». — А. К.)» Стрекопытов в воззвании к крестьянам, причем
центром нового государства, очевидно, предполагался Гомель, поскольку об освобождении столиц речи пока не шло. Впрочем, несмотря на ограниченный характер новой власти, ее призывы и обещания
вполне соответствовали чаяниям деревни и вчерашних красноармейцев, также в значительной части — мобилизованных крестьян: «Никто не посмеет отныне отнимать у вас хлеб, никто не посмеет больше
обкладывать вас чрезвычайными налогами», «никто не возьмет больше ваших братьев и детей на убой», — с выводом: «Крестьяне! Бейте
в набат, гоните советскую сволочь из ваших селений, задерживайте
подозрительных, выбирайте повстанческие комитеты в селах, деревнях, местечках и вручайте им временно всю власть»20. Воззвания (а
может быть, и просто слухи о свержении большевиков) находили отклик, и советский чиновник через месяц отмечал: «Некоторые из волостей и сел принимали участие в контрреволюционном мятеже»21, —
хотя, возможно, «участие» начиналось лишь после бегства местных
властей: так, в Речице — единственном городе, присоединившемся к
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восстанию, — переворот произошел 26 марта «ввиду ухода партии
коммунистов»22.
Сравнительно легко подавив сопротивление гомельских большевиков, пытавшихся обороняться в здании гостиницы «Савой», но капитулировавших 25 марта перед артиллерийским обстрелом, восставшие сделали попытку распространить свое влияние на окрестности и
даже двинуться на Могилев-губернский, но быстро наткнулись на заслоны, энергично стягиваемые противником. Батальон ЧК, командные
курсы, часть 71-го стрелкового полка (хотя его солдаты и колебались,
так что «курсантам приходилось все время держать их в руках при
помощи агитации и угроз»), несколько коммунистических отрядов и
целая «дивизия из Брянска» с артиллерией23 представляли собою достаточную силу для ликвидации «стрекопытовщины». Восставшие,
однако, оказывали упорное сопротивление в течение всего дня 28 марта и лишь ночью отступили в эшелонах из Гомеля на Речицу.
В этот-то момент, наверное, и совершается «маленькое чудо», однако совсем не то, о котором пишет Куприн. Из толпы дезертиров, бросивших фронт в надежде бежать через несколько губерний домой, из толпы
мятежников, в эйфории от первоначального успеха расправившихся с
местными коммунистами, но, как все такие толпы, морально неустойчивой, — в часы тяжелой борьбы и неудачи сам собою происходит отбор упорных и непримиримых бойцов (говорить об «идейности» в духе
воззваний Повстанческого комитета не приходится, но идейность в
смысле намерения восстановить нормальное течение жизни, нарушенное большевицким переворотом и общим политическим курсом, скорее
всего была налицо). Теперь, заняв 29 марта Речицу, где на основе местной караульной команды, также выказывавшей антисоветские настроения, формировался «Речицкий отряд Российской Республики», руководители восстания должны были задуматься, куда же идти дальше.
Оставление Гомеля наверняка поколебало дух солдат-«стрекопытовцев», а ложные слухи о гибели в бою самого Стрекопытова побуждали часть его отряда распылиться или выбираться из советского
окружения самостоятельно24. В таких условиях трудно было говорить
о продолжении борьбы в одиночку или о разворачивании повстанческой войны: требовалось найти союзника. Можно было двинуться в
западном направлении, на Пинск, недавно (7 марта) занятый польскими войсками; там была и русская добровольческая часть25, но Стрекопытов то ли не знал об этом, то ли не решился искать поддержки
у поляков и «белогвардейцев». Командование отряда, сохранившего
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наименование «Тульской бригады» и, по-видимому, деление на два
полка, склонилось к мысли прорываться через советско-украинский
фронт на соединение с «петлюровцами».
Советский автор утверждает, что имел место прорыв в полном
смысле слова: 26 марта повстанцы стали «напирать с тыла» на державший фронт под Мозырем отряд военкома Ильинского, 27–28-го
происходили бои с переброшенным сюда из-под Смоленска отрядом
Смоленского губвоенкома Адамовича, а 29–30-го «главные части
мятежников проехали Речицу и всей силой обрушились на заслон
Адамовича», так что к 1 апреля переход на украинскую сторону уже
завершился26. Напротив, генерал Данилов, собиравший сведения о
«стрекопытовщине» по вторичным источникам, интуицией старого
солдата пришел к выводу, что переходу (как ошибочно считает Данилов — «к полякам») «не воспрепятствовали те большевицкие части,
которые были расположены на позиции против поляков и через которые Стрыкопытов, казалось бы, должен был пробиваться»27. Пожалуй,
правдоподобнее последнее предположение, поскольку Стрекопытов
имел время вести с «петлюровцами» предварительные переговоры о
переходе через фронт, а это вряд ли было бы возможно в условиях
«давления» или тем более открытых боев против находившихся на позициях советских частей.
Интересно отметить: и командир 9-го корпуса Армии УНР генерал П. К. Ерошевич, и начальник 17-й пехотной дивизии полковник
А. А. Пузицкий так и не разобрались, что же происходило за фронтом
их противника, и в своих воспоминаниях считают Тульскую бригаду не отрядом восставших, выдержавшим несколько боев в относительно глубоком тылу, а частью войск, занимавших позиции против
них; косвенно это свидетельствует о вялости фронтовых операций на
Овручском направлении и о слабости «петлюровцев», даже не заметивших происходивших на красной стороне перемен.
Слабость украинских войск повлекла и неожиданный эффект от
полученных сведений о готовящемся переходе Тульской бригады, численность которой была оценена в 2000 человек. «От таких известий
мне аж страшно («лячно») стало, — вспоминает генерал Ерошевич, —
поскольку у меня самого было около 2000 человек, а тут ко мне переходит группировка численностью больше той, какой я командовал»28.
Тем не менее делать было нечего: если бы войско Стрекопытова, спасаясь от большевиков, двинулось через фронт, не считая украинцев
своими союзниками, последствия могли бы оказаться непредсказуе288

мыми. Полковник Пузицкий из осторожности потребовал было, чтобы по переходе бригада сдала бы все оружие и выдала «большевицких
комиссаров»29 (настолько плохо он понимал ситуацию), но комиссаров, естественно, уже не было, а без сдачи оружия как-то обошлось.
Годом позже в беседе с журналистом полковник Стёпин будет
рисовать драматическую картину перехода, при котором пришлось
форсировать разлившуюся Припять: «Во время переправы большевики успели на окружающих высотах поставить артиллерию, огнем
которой и поражали переправляющийся отряд. При этой переправе
отряд потерял около 2000 человек»30. Но потери, приближающиеся
к трети личного состава (ведь именно Стёпину принадлежит оценка
первоначальной численности отряда в семь тысяч) безусловно были
бы отмечены большевиками, которые, однако, хранят о таком своем
«успехе» молчание. Допустимо поэтому посчитать двухтысячные
потери фантастическими (как и многое другое в рассказе Стёпина),
а понадобиться полковнику такая цифра могла, дабы как-то объяснить
резко «снизившееся» количество штыков Тульского отряда.
Это количество могло успокоить генерала Ерошевича, поскольку
вовсе не превосходило численности его собственных войск. Пузицкий даже утверждал, что бригада была небоеспособна и ей требовался
месяц (!) на отдых и приведение себя в порядок: «У людей был чрезвычайно утомленный и угнетенный вид, хотя обмундированы были
хорошо; бригада имела свой обоз, походные кухни, хороших лошадей
(как это увязать с переправой через реку на плотах — сказать трудно.
— А. К.)»; «многие солдаты страдали разными болезнями, до цинги включительно»31. Ерошевич, напротив, вынес от осмотра бригады
скорее благоприятное впечатление: «Эта перешедшая к нам группа
состояла из старых солдат-туляков […] взрослые люди, высокие, бородатые, — солидное войско»32. Из рассказов Стрекопытова, которого
теперь называют штабс-капитаном или «сотником», у генерала сложилось мнение о возможности, не боясь серьезных действий большевиков со стороны Мозыря, развернуться к ним флангом и нанести
сильный удар на Киевском направлении — на Малин и далее до рубежа реки Тетерев: «Им можно было так дать по лбу, что они драпанули
бы за Тетерев, поскольку с переходом на нашу сторону туляков у них
весь фронт был перепутан (и это советовали отаману Оскилке и я, и
штабс-капитан Стрекопытов, и Оскилко с этим соглашался)»33. Однако
последовавшее вскоре выступление командующего Северной группой
Армии УНР, «отамана» В. П. Оскилко, против Главного Командования
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и С. В. Петлюры, дезорганизовавшее управление войсками, не только
похоронило подобные проекты, но и заставило подозревать «плянову
зраду» (запланированную измену) в распоряжениях Оскилки, согласно которым из Коростеньской группы был изъят и переброшен на другой участок ряд частей, в том числе и Тульская бригада.
Генерал Ерошевич сожалел об этом, а оставшийся у него батальон «туляков» («курень») «человек в 100, для которых не хватило
вагонов» использовал в трудную минуту — в бою 10 апреля против
прорвавшегося в тыл «петлюровцам» красного отряда с двухорудийной батареей; доверие к новым и «утомленным» войскам, возможно,
подпитывалось эпизодами вроде произошедшего во время бегства через станцию Коростень-Подольский деморализованных украинских
солдат — «а неподалеку стояла кучка здоровенных длиннобородых
туляков, которые в один голос говорили, качая головами и длинными бородами: “Чаво бяжишь, чаво бяжишь?”»34. Однако переброска бригады (к ней вскоре присоединился и отставший батальон) на
Новоград-Волынское направление в действительности была обусловлена не мифической «зрадой», а тяжелым положением там, грозившим расчленением украинских войск, в результате чего вся Северная
группа оказалась бы отрезанной.
Большевики рвались на Ровно, и в попытках остановить их «петлюровцы» направили бригаду «сотника Стрекопытова», базировавшуюся теперь на станцию Шепетовка, на Новоград-Волынский.
С трудом сдерживая противника, бригада несла потери, и дух солдат
начал падать35. Возможно, негативную роль сыграло то обстоятельство,
что бригада не была подчинена командованию Сечевого стрелкового
корпуса, на левом фланге которого действовала (так считал генерал
М. Д. Безручко, тогдашний начальник штаба корпуса); возможно, еще
более обоснованным было мнение генерала Ерошевича, в своих воспоминаниях фактически обвинившего командование Северной группы в отсутствии инициативы и смелости: «Нужно было 19-й дивизией
занять («обсадити») Коростень, а Коростеньскую группу с туляками
форсированными маршами направить («спустити») на правый фланг
большевиков (стратегический обход), которые наседали на Сечевой
корпус»36. Но украинское Главное Командование, по-видимому, думало
иначе: после упорных боев на Новоград-Волынском направлении 18–
30 апреля бригада, понесшая потери и насчитывавшая в двух полках
(1-й и 2-й Тульские, с двухорудийною 1-й Тульской батареей) всего лишь
250 и 300 штыков соответственно37, начала отступать, к 3 мая вышла из
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боя и далее была отправлена в Ровно, где «расформирована, а люди, все
великороссы (в оригинале — «москвини». — А. К.), распущены»38. Негативное отношение к этим частям, возможно, стало позже причиною
того, что украинский генерал А. И. Удовиченко, говоря о наступлении
к рубежу Припяти, вообще посчитал их пленными: «Противник был
наголову («вщент») разбит и отброшен […], причем два полка попали
в плен»39.
Следующая глава в истории Тульской бригады оказалась написанной благодаря поражению украинских войск, которые в этот период
вели войну на два фронта. Если их действия против большевиков шли,
в общем, с переменным успехом, то на польском фронте Северную и
Холмскую группы Армии УНР ждала «Луцкая катастрофа», расчленение и плен. Поляки сообщали даже о пленении 16 мая «Наказного
Отамана» (нечто вроде помощника Верховного Главнокомандующего) и командующего Холмскою группой генерала А. В. Осецкого40,
и хотя украинскими источниками это не подтверждается, — немало
солдат и офицеров разгромленных дивизий действительно оказалось
в польском плену.
В 1920 году утверждалось, очевидно со слов полковника Стёпина, что в начале взаимодействия с «петлюровцами» командование
Тульской бригады выговорило себе особый статус — «право борьбы
только с большевиками, отказываясь принимать участие в войне против каких-либо иных военных группировок», что якобы и облегчило
положение бригады в дни неудач Армии УНР: «…Отряд очутился в
районе Луцка прижатым к польскому фронту. Так как этот отряд вел
борьбу только против большевиков и был по отношению к польской
армии вполне лояльным, то командир вступил в переговоры с командующим группой польских войск…»41 Однако вряд ли в действительности Стрекопытов мог ставить украинскому командованию какие бы
то ни было условия, а «лояльность к польской армии» определялась
скорее всего предшествовавшим разоружением бригады украинцами.
И несмотря на любую степень «лояльности», дальнейший путь Тульского отряда (как оказалось — в Прибалтику) пролегал через польские лагеря военнопленных.
Стрекопытов позже жаловался: «…Поляки нас обобрали до ниточки и заключили в лагерь, еле удалось добиться разрешения на присоединение к северо-западной армии»42. Первоначально, по-видимому,
была достигнута договоренность с вербовщиками Гвардейского ротмистра (впоследствии — полковник) Светлейшего князя А. П. Ливена,
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вернее — его тогдашнего подчиненного по «Западному добровольческому корпусу Северной Армии», полковника П. Р. Бермондта (он же
впоследствии — «князь П. М. Авалов»). «Завтра к тебе идет 600 человек Тульской дивизии, перешедшей на сторону поляков, — отличные
люди», — писал Бермондту его «представитель в Польше» полковник
М. Суворов43, и хотя численность здесь, быть может, завышена, действительности соответствует не только факт переброски в Курляндию
(в Митаву, где располагались штабы Ливена и Бермондта), но, похоже,
и оценка качества перебрасываемого отряда.
Личный секретарь Бермондта и историограф его отряда, штабскапитан И. С. Коноплин-Горный, в своем дневнике невысоко оценивал
пополнения из польских лагерей и из бывших военнопленных Мировой войны: «Прибыла новая партия офицеров и солдат из Польши —
все такой же затрепанный унылый вид, точно серая пыль несмываемо
застыла на их лицах. Глаза выражают беспокойство и легкое недоверие к нам». С этим резко контрастирует запись от 15 июля: «Приехала
так называемая “Тульская дивизия”. Загорелые, пыльные, обтрепанные. Бродят по городу с независимым видом, точно Митава — бивуак,
где кроме них нет никого; на офицеров в погонах поглядывают без
особого внимания, — встречаясь, однако, на узких тротуарах, — дорогу уступают»44.
Погоны тут упомянуты не зря: бригада (на общем фоне митавских
формирований, возможно, она и вправду претендовала на разворачивание в дивизию) не носила их ранее — сначала как красная, затем в
Армии УНР, где знаки различия размещались на воротниках; «стрекопытовцы» наденут погоны уже под Петроградом, и то — офицеры
— лишь защитные, а не галунные. Символ «старого режима» (срв.
расхожее «золотопогонник») в общем-то мог вызывать к себе неприязнь, но год спустя полковник Стёпин явно гипертрофировал «демократичность» своих подчиненных, рассказывая небылицы (начиная с
численности отряда, якобы насчитывавшего «около 3000» человек):
«Демократический отряд сразу попал под подозрение как “большевистский”. И впоследствии на фоне старорежимных нелепых требований возникли недоразумения. Ротм[истр] Ливен хотел вначале
взять отряд измором, отказываясь давать провизию. В течение 6-ти
дней отряд голодал, но по-прежнему остался непреклонен в своих
убеждениях и лишь особенно тщательно поддерживал в своей среде
самую строгую дисциплину, чтобы не дать себя спровоцировать. Тогда Ливен хотел даже разоружить этот отряд (очевидно, что из Польши
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отряд приехал без оружия, поэтому кто и когда успел его вооружить
— совершенно непонятно. — А. К.) и выслал броневики.
По распоряжению полковника Стёпина все солдаты должны были
войти в казармы и заниматься своим делом, а все офицеры [—] совершать прогулку перед приехавшими броневиками. Такое самообладание и порядок привели к тому, что команда приехавших броневиков
не только ничего не предприняла, но перестала слушаться своего начальства, и “тулякам” же пришлось призывать их к порядку.
В армии Бермондта, куда “туляки” попали, они пробыли недолго,
поспешив от нее отмежеваться, увидав, что она “чернее ночи”»45.
Сам Бермондт также свидетельствует, что «уступил этот отряд князю Ливен[у]» — «и глубоко, невыразимо скорблю: он погиб
впоследствии под Ямбургом в составе Северо-западной армии…»46
Но причину «уступки», возможно, не следует искать в конфликте политических ориентаций (ведь и Либавские добровольцы Ливена в глазах «демократических» кругов имели не менее «черную» репутацию:
«…в политическом отношении “ливенцы” были наиболее реакционным элементом»47). Более вероятными представляются нам мотивы,
о которых пишет штабс-капитан Коноплин: «…Капитан Стрекопытов
подал Бермондту рапорт, в котором заявляет, что все его солдаты просят отправить их на фронт к ген[ералу] Юденичу — теперь же, до
начала боев», — после чего Ливен, чей отряд готовился к переброске
в Нарву, «согласился принять “тульчан”»48. Сам Ливен представляет свою роль по отношению к Тульскому отряду исключительно как
благотворительную: «Прибыл из Польши эшелон, так называемый
Тульский, с капитаном Стрекопытовым. Чины этого отряда были необуты, неодеты, жалованья не получали, и пришлось их хоть кое-чем
удовлетворить»49. О том, что солдаты Стрекопытова «сразу же подчинились Светлейшему Князю Ливену», пишет и тогдашний офицер
ливенского штаба, штабс-капитан барон Н. А. Будберг50, — в действительности же не все было так идиллично, хотя применения броневиков и не потребовалось.
О существовании конфликта можно сделать вывод на основании
сведений о численности Тульского отряда, которые, впрочем, сами
по себе озадачивают. Согласно статистике «Варшавской вербовочной
комиссии», в июне переправляемый в Прибалтику отряд Стрекопытова насчитывал 2345 человек, а по сведениям ведомства генерала
Д. Г. Щербачева (военного уполномоченного Верховного Правителя
России заграницей) — 2100 человек51. Обе цифры, однако, никак не
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согласуются с источником наиболее аутентичным — приказами Либавскому добровольческому отряду, которыми солдаты и офицеры ставились на довольствие и зачислялись в списки, и которые свидетельствуют о прибытии в Митаву двумя «Русско-Тульскими эшелонами»
(странное название «Русско-Тульской» носила бригада в Армии УНР)
всего лишь 420 человек, в том числе 26 офицеров и чиновников52.
Очевидно, не следует пытаться выводить «среднее» между столь
значительно расходящимися цифрами, и впредь до выявления новых источников, сообщающих что-либо на этот счет, наиболее правдоподобным
кажется предположение о присоединении в польских лагерях к «РусскоТульским» частям — других добровольцев, численностью большей, чем
исходная численность самих этих частей; по приезде же в Митаву эти
добровольцы могли отделяться и вступать в отряды Ливена или Бермондта уже без упоминания о своем недолгом «тульском» прошлом. Заметим
здесь же, что известная из украинского источника численность бригады
к концу апреля — 550 человек — в целом соответствует сведениям штаба
Либавского отряда, а сохранение готовности к борьбе у более чем 75%
личного состава «стрекопытовцев» неплохо их характеризует.
Но единым этот контингент не остался, что как раз может свидетельствовать о произошедшем конфликте с Ливеном: если 183 человека (в том числе 9 офицеров, фельдфебель и 27 унтер-офицеров)
с 15 июля были зачислены в Либавский отряд, то с 18 июля исключался
из списков и снимался с довольствия «кавалерийский дивизион РусскоТульского Отряда в составе 15 офицеров и 215 солдат, как отказавшихся в 3-х дневный срок (по приезде? — А. К.) от службы в [ливенском]
Отряде»53. Должно быть, часть «стрекопытовцев», требуя немедленной
отправки на фронт, предпочитала воевать там самостоятельно.
Интересно также наименование «кавалерийский дивизион», которого в отряде к лету 1919 года уже заведомо не оставалось (по крайней
мере, такой численности), — да и «туляки», присоединившиеся к Либавскому отряду, были зачислены в нем в Стрелковый дивизион (2-й и
3-й эскадроны) — по-видимому, кадровую часть для разворачивания
кавалерийского полка (согласно воспоминаниям Ливена, состояла из
«спешенных кавалеристов»54). Наверное, кому-то из командования
«стрекопытовцев» очень хотелось, чтобы его части превратились в
конницу; впрочем, судя по всему, этого так и не произошло.
Переброска Тульского отряда через Ригу в Нарву и далее — на
фронт во второй половине июля ставит нас перед новым вопросом о
его численности. По сведениям штаба Армии, 23 июля в прифронто294

вой район он прибыл в количестве «1580 человек без вооружения и
сапог»55. Снова цифра явно несообразная, тем более что Командующий Армией генерал А. П. Родзянко называет численность в два с
половиной раза меньшую, упоминая «эшелон из 600 тульцев», направленный по распоряжению Главнокомандующего фронтом генерала Н. Н. Юденича для обороны Ямбурга56. Кроется ли разгадка в
том, что при перевозках Митава — Рига — Нарва, производившихся в
большой спешке, части перепутались, особенно же — не строевые, а,
так сказать, резервные, воспринимавшиеся Ливенским командованием как запасные, источник пополнений? Сказать сложно, но определенная путаница имела место, о чем свидетельствует письмо светлейшему князю капитана (впоследствии — полковник) К. И. Дыдорова,
заменившего Ливена вследствие тяжелого ранения последнего: «Вчера прибыл сюда отряд Туляков (написано в Нарве 25 июля. — А. К.).
Хотел взять оттуда себе пополнение, но пока мне не дали. […] Здесь
все расчеты были сильно спутаны прибытием вместо наших частей
— Туляков»; «Туличане (так в документе. — А. К.) из моего подчинения выведены», — и далее: «Ген[ерал] Родзянко уже (подчеркнуто в
документе. — А. К.) пообещал им полковую организацию»57. Совсем
неправдоподобным кажется нам лишь предположение об изъятии из
строевых частей бывших «стрекопытовцев» и возвращении их в Тульский отряд: так, существует сравнительно подробный рассказ об их
действиях в составе Стрелкового дивизиона Ливенской дивизии в бою
17–18 августа под деревней Шимы, — и характерно, что вспоминавший об этом старший унтер-офицер (имя в публикации не было указано; предположительно — Г. Е. Стариков) специально подчеркнул:
«Прап[орщик] Соколов, прап[орщик] Сибиркин, ст[арший] унт[ер]оф[ицер] Сорокин, ст[арший] унт[ер]-оф[ицер] Позняков, стр[елок]
Начаткин и я — все Тульского отряда»58. Вероятно, генерал Родзянко,
первоначально готовый пойти навстречу пожеланиям Стрекопытова
и его подчиненных о разворачивании «туляков», то ли выделил, то ли
обещал им пополнения, на которые, в свою очередь, рассчитывал и
капитан Дыдоров.
29 июля даже готовился приказ о таком разворачивании, причем
отряд должен был состоять из Тульского пехотного полка, Московского уланского дивизиона и трехбатарейного (две легких и гаубичная)
Тульского артиллерийского дивизиона; формирование предстояло
производить Стрекопытову под наблюдением генерала Г. Г. фон Нефа,
а численность нового соединения оценивалась в 72 офицера и 11 во295

енных чиновников (известны поименно) и, очевидно со слов самого
Стрекопытова, 1800 нижних чинов. Правда, после разыгравшегося 4
августа неудачного боя за Ямбург мнение Родзянки резко изменилось,
и он доносил Юденичу, что формирование, «в особенности под командованием Штабс-капитана Стрекопытова и с оставлением в нем офицеров этого отряда, может быть небезопасно; а поэтому прошу разрешения разбить весь отряд по частям и влить его в уже существующие
полки»59.
В написанных менее года спустя мемуарах генерал уже не упоминает о планах разворачивания и отзывается о Тульском отряде с
нескрываемым скепсисом; впрочем, эти воспоминания вообще очень
пристрастны, зачастую несправедливы и уязвимы для критики, —
один из участников событий так отзывался о них впоследствии: «…
Поневоле задаешься вопросом о странности освещения генералом
Родзянко своих сподвижников и некоторых событий»60. Тем не менее
игнорировать его свидетельства, разумеется, нельзя, а если считать
скепсис следствием крайне бедного материального положения Тульского отряда, — подобная точка зрения начинает выглядеть оправданной (в июле звучали даже жалобы, будто при перевозке в Нарву «англичане ухитрились забрать» запас продовольствия, «который взяли
с собою туляки (Тульская дивизия) на 4 дня»61, хотя как и зачем это
было сделано — непонятно).
«…Пустить его в дело в том виде, в каком он прибыл, не было никакой возможности, — пишет о Тульском отряде Родзянко, — а потому
я направил его в Гдов и присоединил к запасным частям, находившимся под командой ген[ерала] Нефа», — однако Главнокомандующий,
как уже говорилось, вскоре потребовал вывести отряд на защиту Ямбурга. «Переговорив с офицерами и солдатами [отряда], я пришел к
убеждению, что посылать эту публику совершенно напрасный труд»,
— утверждает Командующий Армией, подкрепляя свой отзыв уверенностью, что «Ямбург все равно не удержать, а новые сапоги, которые
тульцам были выданы по приказанию Главнокомандующего, наверняка убегут к большевикам». После такого утверждения Родзянке,
вообще крайне неохотно признававшему свои ошибки и уверенному,
что был прав всегда и во всем, просто не остается ничего иного, как
продолжать: «Часть Тульского отряда при появлении [красных] броневиков разбежалась, другая часть, вместе с комендантской командой
Ливенского отряда, переправилась на левый берег Луги»; Ямбург был
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сдан, а брошенные на его защиту «мало обстрелянные и мало боеспособные части погибли, не принеся абсолютно никакой пользы»62.
Неудивительно, что источник «тульского» происхождения (восходящий к рассказу полковника Стёпина, называемого уже «командиром» отряда) придерживается иного взгляда на произошедшее, — но
опять излагает события с чрезмерными преувеличениями (чего стоит хотя бы заявление, будто вся Северо-Западная Армия «в то время
была меньше прибывшего отряда»!):
«Кавалерия отряда (очевидно, тот самый «кавалерийский» или
«уланский» дивизион, лошадей, впрочем, не имевший. — А. К.)
была поставлена в Гдове. Жители Гдова, частью настроенные побольшевистски, узнав о прибытии отряда, которого боялись высшие
чины армии за “большевизм”, решили, что время поднять восстание,
в надежде, что к ним присоединится прибывший отряд.
Вспыхнувшее восстание было немедленно подавлено этой же
“большевистской” частью. После этого случая мнение о прибывших
немного изменилось, но все-таки их оставили в тылу для разного рода
полицейской службы, боясь отправить на фронт. Наконец, по настоянию отряда, требовавшего боя с большевиками на фронте, отряд в
виде испытания был частями введен на позиции. Первая же задача,
данная небольшому отряду, — ликвидировать большевистский прорыв под Ямбургом, — показала, как высока боеспособность этих войск. Понеся колоссальные потери, отряд заткнул прорыв и тем спас
весь фронт.
После этого, а потом и другого подвига, конечно, мнение об отряде
изменилось; он пользовался особым вниманием всех»63.
Не указав, хотя бы бегло, когда был совершен «другой подвиг»
и в чем он заключался, автор этого панегирика заставляет невольно
сомневаться и в подробной части своего повествования (правда, его
мог ограничивать объем газетной публикации). Тем не менее образцы
отваги и мужества можно было продемонстрировать и в бою за Ямбург (в целом неудачном), а «полицейская служба» в прифронтовой
зоне, вероятно, представляла собою «малую войну», партизанские и
контрпартизанские поиски, дававшие простор проявлениям как «несравненной, безумной храбрости», так и своеволия и мародерства, о
чем и рассказывали Куприну его собеседники. Дислокация же в районе Гдова, то есть в полосе 2-го корпуса Северо-Западной Армии, состоявшего из формирований генерала С. Н. Булак-Балаховича, могла
привести к переносу на Тульский отряд общей репутации балаховцев
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(срв. в дневнике штабс-капитана Будберга об одном из этих соединений: «Сейчас узнал, что [к] нам из-под Гдова перебрасывается 4-я дивизия. Дивизия эта отличается своими дикими нравами, но, с другой
стороны, и лихостью»64).
Небезынтересно и еще одно обстоятельство. В политических кругах, близких к Северо-Западному Правительству, быстро стали поговаривать о предосудительном поведении «Тульской дивизии» — «будто, уходя из Гомеля, она захватила с собой всю кассовую наличность
тамошнего отделения Государственного банка»65, или «а почему же
вы там еврейский погром устроили?»66 Кажется мало правдоподобным, чтобы события полугодовой давности в одном из уездных городов Советской Республики были настолько хорошо известны в Нарве
или Ревеле; подлинный источник информации раскрывает журналист
Г. Л. Кирдецов (тогда прославлявший Северо-Западную Армию и
Юденича, а потом «сменивший вехи» и проклинавший их): «Однажды некто, только что вырвавшийся из Советской России, обратил мое
внимание на то, что там о тульской дивизии говорили…» и т. д. Совпадения, конечно, бывают всякие, но летом-осенью 1919 года в РСФСР
было о чем «поговорить», кроме действий «Тульской дивизии» в Гомеле, — а потому не менее вероятным выглядит предположение, что
эта информация была «подброшена» за линию фронта намеренно, после установления присутствия в Северо-Западной Армии «стрекопытовцев», и имела целью компрометацию последних. Что же касается
взятых ими денег, то полученный Кирдецовым ответ («нельзя же было
оставлять деньги большевикам», «надо же было людей содержать в
течение целого ряда месяцев нашего скитальчества»67) кажется нам
убедительным, а относительно принципиальности и щепетильности
в денежных вопросах второго обличителя, псковского кооператора
К. А. Башкирова, не лишне упомянуть, что сам он в том же 1919 году
вывез из Пскова около миллиона рублей, принадлежавших кооперации, и держал их «при себе или на личном счету»68, — очевидно тоже,
чтобы не достались врагам, хотя у него и не было ни бригады, ни дивизии, которые приходилось бы кормить.
Сложно сказать, нужно ли верить утверждению того же Башкирова, будто Стрекопытов, уже находясь во Гдове, говорил о себе, «что
он анархист-индивидуалист; иногда эсер»69. Если это соответствует
действительности, то руководитель гомельского восстания должен
был потерять всякое чувство реальности (и даже простого самосохранения) и уж по крайней мере — стоять далеко от воюющей Ар298

мии: последняя по своим настроениям была намного консервативнее
не только «анархизма-индивидуализма», но и собственного СевероЗападного Правительства. «Фронт был явно монархичен, — свидетельствует офицер-артиллерист, — и можно было с уверенностью
сказать, что если [бы] кто-либо из министров рискнул прибыть во
фронтовые части, он немедленно отбыл бы к праотцам. Между фронтом и тылом было полное идеологическое расхождение»70. Поэтому
выражать такие взгляды, как в рассказе Башкирова, Стрекопытов мог
бы лишь в сравнительно узких тыловых кругах.
Впрочем, не исключено, что он уже отходил от непосредственного руководства отрядом, а в командиры выдвигался подполковник
Стёпин. Непонятно даже, действительно ли Стрекопытова видел
(и расспрашивал о событиях в Гомеле) Кирдецов, так описавший его:
«…Еще относительно молодой человек (35–40 лет), на вид энергичный, уравновешенный и наблюдательный. Он приходил [в редакцию
газеты] так, как приходили другие “фронтовики”, солдаты и офицеры, — делиться впечатлениями о состоянии духа армии, указывать на
недостатки, просить поддержки»71. Родившийся в 1890 году Стрекопытов, конечно, мог выглядеть на пять или даже десять лет старше
своего возраста, но допустимо и предположение, что с Кирдецовым
беседовал Стёпин, в следующем году еще раз продемонстрировавший
склонность к общению с «демократической» прессою.
Но прежде чем это произойдет, предстояло еще «распроститься с
удивительным Тульским батальоном», о чем рассказывали Куприну
его собеседники, относя это к моменту «перед походом на Петербург»
и связывая с «основательною чисткой» Армии. Правда, чтО имеется
в виду под чисткой — не совсем понятно, поскольку ни сравнительно
многочисленные мемуаристы, военные и штатские, ни приказы командования такой чистки как-то не заметили, если только не считать
ею распоряжение Родзянки (приказ от 24 августа) «для приведения
Армии к нормальной организации […] прекратить формирование отдельных отрядов разных наименований, а уже сформированные [—]
свести в полки», причем в объявленном далее перечне восемнадцати
пехотных и двух конных полков никакого «Тульского» действительно
нет72. Возможно, что воспоминания о переформировании Армии через несколько лет наложились на другие — об изгнании из ее рядов
24 августа генерала Булак-Балаховича и некоторых его приближенных, с которыми также «пришлось распроститься», несмотря на неоспоримые заслуги и выдающиеся партизанские качества «Батьки Ба299

лаховича». Однако если бы что-либо подобное произошло с Тульским
отрядом (а дело наверняка не обошлось бы без скандала), вряд ли
многочисленные недоброжелатели, например, те же Кирдецов и Башкиров, промолчали бы о таком событии. Вероятно, «туляки» остались
в Армии в составе какой-либо ее части (не исключено, что в Запасной
бригаде, учитывая тяжелые потери, понесенные ими под Ямбургом) и
разделили с нею отступление на эстонскую территорию.
Стёпин в известном нам полусказочном повествовании, разумеется, нарисовал очередную идиллическую картину: после направления
на лесо- и торфоразработки (согласно закону о принудительной мобилизации, изданному эстонским правительством) «не только вполне лояльное, но и дружественное отношение “туляков” к молодой
Эстонской республике и отсутствие каких-либо грабежей создали им
привилегированное положение. В то время как большинство чинов
С[еверо]-З[ападной] армии подвергалось разного рода преследованиям, “туляки” не только ничего этого не испытывали, но всякая рекомендация или хлопоты кого-либо из “тульского” отряда заранее были
увенчаны успехом»73. В то же время есть свидетельство и о недостойной роли, сыгранной в эти страшные для северо-западников месяцы
Стрекопытовым: «К стыду некоторых офицеров северо-западной армии нужно сказать, что были и такие, которые сами сделались подрядчиками и, увы, в своих эксплоататорских наклонностях не уступали
эстонским предпринимателям, — рассказывает современник. — Образовались так называемые трудовые артели (Стрекопытова, Ветренко и др.). Стрекопытов (командир тульского отряда), по словам его
жертв, жал своих рабов не меньше других подрядчиков. Рабочие вырабатывали едва ли больше 30 марок на еду, но и эти деньги они не
получали в срок»74.
С другой стороны, в этой цитате могла проявиться и распространенная в те дни неприязнь к Стрекопытову — «Тульскому Батьке» —
и Ветренке, в котором видели одного из главных виновников неудачи
осеннего наступления на Петроград. В газету «Свободная Россия» в
ответ на критику было даже направлено письмо 35 рабочих «одной
из трех» стрекопытовских артелей, утверждавших, «что их офицеры,
наоборот, всячески помогают им»75. Письмо можно, конечно, считать
инспирированным, но и бывший министр Северо-Западного Правительства И. Т. Евсеев, специально исследовавший положение русских
рабочих в подобных артелях, отмечал: «Нередко рабочие, не рассчитывая на обещания, данные при найме, обращаются в Американский
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Красный Крест с просьбой о снабжении бельем. Известны случаи,
когда такие просьбы удовлетворялись (Ветренко и Стрекопытов)»76,
— что само по себе не исключает возможности эксплуатации, но и
не увязывается с демонизированным образом безжалостного подрядчика. Не менее примечательно, что та же газета, которая предоставила слово полковнику Стёпину, хотя и рисовала положение северозападников в менее отчаянном виде, а Стрекопытову приписывала
едва ли не самоотверженность, — все-таки не могла скрыть лишений,
уготованных эстонскою милостью русским солдатам:
«Начальники фронтовых частей в большинстве случаев не оставили свои части и делят с солдатами невзгоды и горе. Они образовали артели и отправились в леса на работы. Известный ген[ерал]
Ветренко, вождь Туляков — Стрекопытов (в публикации ошибочно
— «Гуляков-Стрекопытов». — А. К.), выведший большой отряд из
г[орода] Гомеля, где тульский полк поднял восстание против большевиков, и другие командиры полков — работают, не покладая рук, со
своими соратниками.
Охрана труда по отношению к этим артелям отсутствует. Со стороны предпринимателей видна попытка прикрепить рабочих к тем
районам, где они работают, что им при настоящем положении в отношении выдачи русским паспортов легко и удается. Получить русским беженцам право жительства в том или ином городе или селении
крайне трудно. […]
Рабочие получают от 600 до 1000 марок, причем паек определяется суммой в 400 марок. Скопить деньги на обувь и одежду, конечно,
нельзя. Многие слабосильные (после тифа) еле вырабатывают деньги
на паек. Большое затруднение в получении белья, большинство рабочих буквально ходит в лохмотьях, еще их спасают крепкие “танки”
(жаргонное название английских солдатских ботинок. — А. К.), но и
им будет скоро конец…»77
Как бы то ни было, о дальнейшем участии, намерениях или попытках принять участие в войне Стрекопытова у нас нет никаких сведений. Он проживал в Эстонии, а после вступления туда Красной Армии
был арестован (17 октября 1940 года), осужден военным трибуналом
10 февраля 1941-го и расстрелян 5 апреля вместе с тремя своими старыми соратниками (в том числе бывшим командующим 68-м стрелковым полком В. Белугиным): им припомнили и восстание в Гомеле,
и «сдачу Петлюре», и службу у Юденича78. А в 1920 году действия
остатков Тульского отряда возглавлял уже полковник Стёпин.
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Именно он весной или в начале лета приехал в Варшаву, результатом чего, в частности, стала большая статья в местной русской газете
«Варшавское Слово», подписанная инициалом «М.», — «Тульский отряд: (Из истории антибольшевистского движения)», не раз цитировавшаяся на этих страницах. Как мы уже видели, статья, а значит, и рассказ Стёпина, обнаруживает явную тенденциозность: подчеркиваются
«полная лояльность ко всем нациям и государствам» (государственным новообразованиям, появившимся на карте бывшей Российской
Империи), «демократичность» Тульского отряда в целом и каждого
из его чинов в отдельности (как противовес «реакции») и — вопреки
тому, что с такой живописностью изображали Куприну его собеседники, — железная дисциплина, в передаче «Варшавского Слова» доходившая до крайних и неправдоподобных форм:
«Насколько ненарушима и глубока вера у солдат отряда к своим
командирам (так в публикации. — А. К.), может служить показателем
“пари”, затеянное между командиром Талабского полка, считавшегося
наиболее дисциплинированным, и командиром Тульского отряда. Согласно этому “пари”, командиры должны были наиболее убедительным
способом доказать дисциплину и верность своих частей. Пальма первенства осталась за “туляками”. Без всякого предварительного договора
командир отряда, выстроив солдат, провозгласил “ура” в честь монархии. Солдаты грянули “ура”. — Когда их спросили потом, зачем они
кричали “ура”, будучи против монархии, они ответили:
— Раз командир крикнул, значит, так надо было… Мы ему верим…»79
Полковник Стёпин, очевидно, знал, кому и что сказать, дабы импонировать своим собеседникам: «Варшавское Слово» («орган демократической мысли») было «демократическим» настолько, что для
него даже глава Русского Эвакуационного (впоследствии — Русского
Политического) Комитета в Варшаве Б. В. Савинков казался слишком
«правым», а уж генерал П. Н. Врангель, с которым сносился Комитет, — просто «реакционером». Однако реальные возможности продолжения вооруженной борьбы были связаны именно с Савинковым,
а отнюдь не с «демократическою» прессой: как указывалось в составленном год спустя меморандуме «савинковского» направления, «по
соглашению с Польским Военным Министерством Председателю Комитета Б. В. Савинкову было разрешено в июле м[еся]це 1920 года
формирование русских военных отрядов на территории Польши, причем формирования эти должны были состоять в политическом подчинении Б. В. Савинкову (также, заметим, принципиальному врагу
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монархии. — А. К.)»80. Начала налаживаться и переброска из Прибалтики в Польшу русских солдат и офицеров, стремившихся вновь
взяться за оружие.
Часть бывших «стрекопытовцев», по-видимому, вступала в ряды
создаваемых формирований индивидуально. Так, артиллерийским
дивизионом во 2-й пехотной дивизии (развернутой из запасной бригады) Русской Народной Добровольческой Армии генерала БулакБалаховича командовал полковник В. В. Брант (или Бранд), которого
современник называет «одним из главных руководителей» восстания
в Гомеле и последующего прорыва с советской территории через
фронт, лично же характеризует как «идеалиста, очень благородного и
честного человека» демократических взглядов81. Позже Брант состоял
в савинковском «Народном Союзе защиты Родины и Свободы», после фактической ликвидации которого имел контакты с руководимым
монархистами «Братством Русской Правды», а затем «стал одним из
ведущих членов Национально-Трудового Союза Нового Поколения»
(НТСНП, впоследствии НТС) и в 1942 году умер от тифа в Смоленске,
куда был командирован от НТС82: бывший идеалистический сторонник лозунга «Третьей России» («не царской и не советской») пытался
в условиях новой войны создать «третью силу» («против Сталина и
Гитлера»).
Что же касается Тульского отряда как боевой части, — его присоединение к формируемым русским войскам, должно быть, произошло достаточно поздно, и времени на пополнение и экипировку
(в чем содействовало польское командование) оказалось явно недостаточно. Генерал М. В. Ярославцев (северо-западник, а теперь — начальник 3-й пехотной дивизии армии Балаховича) вспоминал, что его
дивизия до момента выступления на фронт формировалась лишь «две
недели», и в результате ее полки «и прикомандированные к ней части»
«были наполовину раздеты, без обоза, с винтовками без штыков»;
в числе подчиненных ему Ярославцев называет и «Тульский Драгунский Полк под командой безупречного Полковника Степина и с
прекрасным составом офицеров (б[ывший] Тульский отряд Сев[еро]Зап[адной] Армии)»83.
Таким образом, давние намерения Тульского командования сделать из своих частей кавалерию, наконец, реализовались, но… только
в названии полка: согласно свидетельству генерал-квартирмейстера
штаба Армии, Генерального Штаба подполковника П. И. Олейникова, Тульский драгунский полк к началу боевых действий насчитывал
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150 человек и 40 лошадей84, и эта малочисленность конского состава
(к тому же — с учетом импровизированного обоза, может быть — пулеметных вьюков и проч.), конечно, не позволяет считать его кавалерийским в полном смысле слова. Польские наблюдатели, правда, оценивали численность полка при его формировании в Бресте-Литовском
несколько выше: по состоянию на 8 октября 1920 года — в 450 солдат
и 22 офицера, а к концу октября — в 500 человек, без подразделения
на офицеров и нижних чинов («pułk tulski (dragoński)» и «konny pułk
tulski» соответственно)85, но это различие в цифрах может быть объяснено как тем, что на фронт выступили не все (например, из-за недостатка обмундирования), так и попросту одной из ошибок, то и дело
допускавшихся союзниками относительно русских частей.
Так, если офицер связи от польской военной разведки подпоручик С. Лис-Блонский в довольно неточном боевом расписании балаховской армии (состояние на 5 октября) правильно указывает «pułk
Dragoński Tulski — ddca (командир, польск. «dowódca». — А. К.) płk
(полковник. — А. К.) Stopin»86, то его коллега, представлявший военное министерство, подпоручик М. Задора-Скабовский, а вслед за
ним (или основываясь на других польских документах) и русский генерал П. Н. Симанский, изобретают некий «Тубыльский» («zwanego
tubylczym») отдельный кавалерийский полк87. Умножая ошибки и
путаницу, современный белорусский историк, правда, невольно дает
и ключ к возможной разгадке, пересказывая польский источник о
дезертирах-поляках, которые якобы «составляли большинство солдат
так называемого Тубыльского полка полковника Матадьяна (формально осетинского)»88. Очевидно, Тульский полк по каким-то причинам
«смешали» с Туземным (или Осетинским), который формировал полковник князь Мадатьян (титул и чин уже тогда вызывали большие
сомнения); его полк выступил на фронт в количестве 200 человек
(50 лошадей)89. После этого решительно непонятно, который из двух
полков участвовал (и участвовал ли вообще какой-либо) в боях за
станцию Калинковичи 10 ноября, где был разбит, — тем более что далее упоминается и «Тульский драгунский полк», правда, значительно
позже, уже в самом конце кампании90.
Впрочем, об окончании кампании говорить пока преждевременно.
Из Бреста-Литовского Тульский полк вместе с недоформированными
частями генерала Ярославцева на первой неделе ноября выдвинулся в поездах через Кобрин — Пинск — Лунинец — Кожан-Городок
на станцию Лахва, откуда походным порядком проследовал через
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местечко Давид-Городок в Туров, назначенный местом сосредоточения Армии, которая готовилась выступить в поход. «…Настроение в
частях было хорошее, бодрое, в Туров вступили с лихими песнями,
— рассказывает Ярославцев. — Тульские драгуны весело распевали
традиционного “журавля” и добровольческую: “Марш вперед, Россия ждет, Тульские драгуны; звук лихой зовет нас в бой — разбивать
коммуны”…»91 «Разбивать» врага, однако, покамест двинулись другие — 7 ноября ударила авангардная группа полковника И. Н. БулакБалаховича 2-го (пехотная дивизия Смерти и Особая конная дивизия),
а Тульский полк, по-прежнему в составе группы Ярославцева, шел
вторым эшелоном, не имея боев, и при занятии «Мозырского плацдарма» исполнял роль резерва старшего начальника. После начавшихся
14 ноября неудач Ярославцев направил драгун полковника Стёпина
в «сторожевое охранение» рубежа Припяти ниже Мозыря, на участок
протяженностью около 25 верст, что для 150 человек, из которых более двух третей — пешие, кажется задачей, близкой к предельному
напряжению сил.
20–21 ноября положение Мозыря, на который большевики повели
энергичное наступление, стало безнадежным, и Ярославцев вместе
с начальником 2-й дивизии полковником Л. И. Микошей и отозванным из авангарда Балаховичем 2-м (произведенным в генералы и назначенным Командующим Армией) приняли решение об оставлении
города, хотя тем самым терялась всякая возможность связи с остальными двумя дивизиями, углубившимися в направлении на Речицу —
Гомель во главе с Балаховичем 1-м (принявшим титул «Главнокомандующего всеми вооруженными силами на территории Белоруссии»).
К этому времени соседи Тульских драгун справа — Путивльский
конно-стрелковый полк полковника Рожнова-Алешина («атамана
Ангела») — начал отход под давлением противника и, согласно советским данным, за повисший в воздухе правый фланг драгун начала
заходить 51-я бригада (17-й советской стрелковой дивизии, имевшей
в дальнейшем задачу продвинуться до рубежа Припяти и воспрепятствовать отступлению из Мозыря на юг)92.
В такой ситуации Тульский полк, по-видимому, начал отступление,
но не на север, к городу и основным силам Армии, а по почтовому
тракту на запад, на село Михалки, пытаясь то ли выбраться из мешка
самостоятельно, то ли по мере возможности продолжать прикрывать
Мозырь с юга. В дальнейшем он должен был встретиться с Путивльским полком и вместе с ним ночью или днем 23 ноября в селе Сима305

новичи присоединиться к остаткам 2-й и 3-й дивизий, которые вывел
из Мозыря Балахович 2-й 93. У села Озераны вся группа 25 ноября приняла последний бой и, дав отпор наседающему противнику, уже без
давления отошла в нейтральную зону, установленную прелиминарным советско-польским договором94. Через Туров — Давид-Городок
части продвинулись на железнодорожный узел Лунинец, где началась
сдача оружия и отправка вглубь Польской Республики для интернирования. Согласно польским сведениям, Тульский драгунский полк был
отправлен из Лунинца в Калиш в составе второго эшелона и в количестве 40 офицеров и 127 нижних чинов95.
Интернированные части и соединения, сохранявшие политическую зависимость от савинковского Комитета (вновь переименованного в Эвакуационный), подверглись нескольким реорганизациям.
Так, распоряжением начальника Управления по делам интернированных, приват-доцента Д. М. Одинца, с 1 февраля 1921 года бывшие
3-я Русская Армия и Русская Народная Добровольческая Армия переформировывались в три пехотных и одну конную дивизии и две конные
бригады (конница — без лошадей), причем командующим Отдельною
конной бригадой назначался полковник Стёпин96. Эта реорганизация
и выдвижение на командные посты ряда новых лиц были следствием
конфликта между Савинковым и Одинцом — с одной стороны и генералами Б. С. Пермикиным (бывшим Командующим 3-й Армией) и
Балаховичем 2-м — с другой97, а значит, и возвышение Стёпина предположительно можно связать с лояльной позицией, занятой им по отношению к Савинкову. Тем же может быть вызвана и преувеличенная
— «безупречный» — характеристика, данная Стёпину Ярославцевым,
решительно примкнувшим к «савинковскому» лагерю, а в качестве
мемуариста — автором довольно пристрастным.
К 20 мая 1921 года в лагере Пикулице в составе Отдельной конной
бригады числился «Драгунский полк» (43 офицера, 1 врач, 5 военных
чиновников, 250 нижних чинов)98, и поскольку других полков, кроме Тульского, именовавшихся драгунскими, в армии братьев Балаховичей не было, уместна версия, что перед нами — последнее документальное свидетельство об остатках Тульского отряда, в польском
лагере ставших основой для формирования этой части. Существует
упоминание, будто еще в 1922 году говорилось о «немалой роли», якобы сыгранной «стрекопытовцами» в партизанско-повстанческих операциях с польской территории против Советской Республики99, однако документальных подтверждений этого пока не имеется. В течение
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1921–1922 годов большинство интернированных покинуло лагеря, и
следы солдат и офицеров бывшего Тульского отряда, в том числе и
полковника Стёпина, затерялись.
Итак, мы убедились, до какой степени история Тульского отряда,
его скитаний и участия в боевых действиях, полна неясностей, и настоящее повествование — лишь первая попытка документированного
изложения событий, связанных с этой «удивительной», по характеристике Куприна, воинской частью. Тем не менее, даже проложенный
пунктиром путь «туляков» по охваченной хаосом России, их эволюция
— от толпы дезертиров к объединенной внутреннею спайкой группе
соратников, неуклонно стремящихся в бой и грехи своевольства сочетающих с достоинствами истинных воинов, — представляют собою
весьма интересный материал как для восстановления малоизвестных
страниц Гражданской войны, так и для постижения ее духа в целом.
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А. В. Решетов, А. В. Аранович

ПОЛЬСКИЙ ПОХОД РККА 1939 ГОДА
В ЗЕРКАЛЕ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ
Военные действия на территории Польской республики начались
1 сентября 1939 года, с вторжения нацисткой Германии1. Была открыта одна из самых трагических страниц в мировой истории — началась Вторая мировая война. Благодаря превосходству в технике, прежде всего в танках и авиации, а также применению новой стратегии
взаимодействия моторизированных и танковых соединений с авиацией — «блицкригу», немецким войскам удалось уже в первую неделю
боев прорвать польскую оборону и нанести ряд сокрушительных поражений польским частям2, 28 сентября Вермахт вошел в Варшаву, а 6
октября капитулировали последние соединения польской армии3.
Свою роль в столь быстром падание Польши сыграли и события
на Востоке — 17 сентября 1939 года части РККА перешли советско —
польскую границу4. Перед Красной армией была поставлена задача
взять под свой контроль Западную Украину и Западную Белоруссию,
что и было осуществлено5. В некоторых монографиях совместные
действия нацисткой Германии и СССР получили название «Четвертый раздел Речи Посполитой»6.
Действительно, если немецкая кампания в Польше 1939 года
в большинстве работ освещается с позиции «Германия — агрессор,
Польша — жертва», то ввод частей РККА в Западную Украину и Западную Белоруссию, отторжение от Польши части земель, в том числе
в пользу Литвы, классифицировать гораздо сложнее.
До нападения нацистской Германии на Советский Союз в нашей
стране было издано несколько работ по данной теме7. Действия советского руководства были обоснованы желанием Москвы освободить
украинцев и белорусов «из под панского ига»8.
В послевоенной советской историографии позиция несколько изменилась: «Польское правительство 16 сентября бежало в Румынию,
оставив народ и страну, которых оно своей недальновидней политикой довело до национальной катастрофы. В этих условиях Советское
правительство вынуждено было осуществить дипломатические и военные акции, чтобы защитить население Западной Украины и Западной Белоруссии от фашистского порабощения. Верное своему
интернациональному долгу, правительство СССР отдало приказ Со311

ветской Армии 17 сентября 1939 г. перейти государственную границу и предотвратить дальнейшее продвижение гитлеровской агрессии
на восток»9. Данная позиция сохранилась вплоть до начала преобразований в конце 80- х. — начале 90 — х. гг. XX столетия.
В наши дни, взгляд на проблему изменился. Стали доступны исследования западных авторов, увидели свет работы отечественных специалистов, которые по-новому оценили роль СССР на начальных этапах Второй Мировой. Одной из первых таких работ стала монография
М. И. Семиряги «Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941»10. Автор
прямо указывал на нарушение советским правительством 17 сентября
1939 года Рижского мирного договора 1921 г. и советско-польского соглашения о ненападении 1932 г, подчеркивая, что «Польский поход»,
безусловно, является агрессией против суверенного государства11.
Одним из крупнейших современных российских исследователей
советско — польских отношений в первой половине XX столетия является Михаил Мельтюхов, который, как и Семиряга, классифицирует
действия советского руководства 17 сентября, как агрессию12. Автор,
привлекая большое количество архивных материалов, воспоминаний,
отечественных и зарубежных периодических изданий, богатую историографию, дает оценку боевым действия в ходе советско — польской
войны 1919–1921, событиям 1939 года, советско — польским отношения в годы Второй мировой войны. Стоит отметить, что М. Мелтюхов
в своих работах старается максимально объективно подходить к самым спорным моментам советско- польских отношений.
Другую точку зрению на указанные события предлагает Елена
Яковлева в своей работе «Польша против СССР, 1939–1950»13. Автор
отстаивает позицию, что действия СССР обоснованы, ибо сложившиеся в августе — сентябре 1939 года ситуация не оставила выбора
руководству страны, а все претензии, которые поляки предъявляют
России, как правопреемнице СССР, «оплачены 9 мая 1945»14. Концепция работы сводится к следующему — поляки должны быть благодарны русским за освобождение от немцев, и это компенсирует все,
что произошло между СССР и Польше в XX веке15.
Безусловно, отечественная историография вопроса намного обширнее, мы в приведенном выше кратком обзоре мы лишь отметили наиболее видных авторов и обозначали основные точки зрения
на проблему.
В данной статье, на основе материалов центральных и местных
советских газет, мы рассмотрим указанные события с позиции про312

стого советского человека, выявим этапы подготовки общественного
мнения страны советов к вторжению в Польшу, и попытаемся дать
оценку нового образа Польши и поляков, который был создан осенью
1939 года трудами советских пропагандистов. Кроме того, для того
чтобы наиболее полным образом охарактеризовать события сентября
1939 года мы сошли уместным привлечь дипломатическую переписку
между Москвой и Берлином16.
1 сентября 1939 года была открыта, пожалуй, самая страшная
и кровавая страница в истории человечества — началась Вторая Мировой война. В этот день нацистская Германия напала на Польшу.
И Советскому Союзу было суждено сыграть свою роль в этих событиях. Первые сообщения о начале войны появились на страницах
советских газет 2 сентября 1939 года, и они были очень краткими,
так, в «Правде» была опубликована следующая заметка: «По сообщению Германского информационного бюро, сегодня утром германские
войска в соответствии с приказом верховного командования перешли германо-польскую границу в различных местах. Соединения германских военно-воздушных сил также отправились бомбить военные
объекты в Польше»17. Гораздо большее внимание периодические издания уделяли введению всеобщей воинской повинности, успехам хозяйственной деятельности колхозов и предприятий18.
В дальнейшем, в советской прессе о боевых действиях писали немного. В тоже время, была заметна некоторая симпатия к действиям
немцев. Первая большая заметка появилась в «Правде» лишь 14 сентября- на первой полосе публикуется статья «О внутренних причинах поражения Польши»: «Хотя с момента начала военных действий
между Германией и Польшей прошел какой-либо десяток дней, уже
можно утверждать, что Польша потерпела военный разгром, приведший к потере почти всех ее политических и экономических центров.
Трудно объяснить такое быстрое поражение Польши одним лишь
превосходством военной техники и военной организации Германии
и отсутствием эффективной помощи Польше со стороны Англии
и Франции»19.
Какие же причины столь быстрого поражения Польши отмечала
крупнейшая советская газета? «Правда» указывает, что во Второй
Речи Посполитой только 60 % населения — поляки, остальные —
украинцы, белорусы, евреи и другие: украинцев более 8 млн, белорусов — более 3 млн.20 «Положение украинцев и белорусов характеризуется режимом национального угнетения и бесправия. Правящие
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круги Польши сделали все, чтобы превратить Западную Украину и Западную Белоруссию в бесправную колонию, отданную польским панам на разграбление» и далее «Свое господство над национальными
меньшинствами правящие круги Польши поддерживают карательными экспедициями, полевыми судами, белым террором, разжиганием
межнациональной розни». Таким образом, советское правительство
попыталось разыграть национальную карту, как писал в эти дни посол Германии в Москве Шуленбург « защиту русских меньшинств»21.
Также интерес представляют следующие строчки: «В этом отношении политика Польши ничем не отличается от угнетательской политики русского царизма…»22. Польша сравнивалась с «Тюрьмой народов» — Царской Россией. И долг СССР освободить народы данного
государства.
В ночь с 16 на 17 сентября Шуленбург был приглашен в Кремль,
где Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова сообщил ему,
что в 6 часов утра части РККА пересекут польско — советскую границу. Шуленбург информировал Берлин о просьбе Сталина проследить
за тем, чтобы немецкие самолеты не пересекали линию Белосток —
Брест — Литовск — Львов 23. Также в телеграмме речь шла об отправке советской делегации в Белосток в ближайшие дни, и о совместном
решении, что все военные вопросы должны напрямую выяснять Ворошилов с Кестрингом24. Большой интерес представляет беседа, которая состоялась между Сталиным и Шуленбургом вечером 17 сентября
1939 года. Будущий генералиссимус высказал опасения, что немецкие
части, которые на тот момент находились восточнее утвержденной
в Москве линии (Писса — Нарев — Висла — Сан), нарушат условия
договора и не вернутся на запад25. Посол подтвердил, что руководство
III Рейха намерено безукоризненно следовать московским соглашениям, а также отметил, что вывод войск с данных территорий соответствует интересам нацисткой Германии, пояснив, что в этом случае
могут быть «высвобождены войска для западного фронта»26. Сталин
ответил, что «он не сомневается в добрых намерениях германского
правительства»27.
Если в «Правде» от 17 сентября о событиях на западных границах
СССР не упоминается, то в номере «Правды» от 18 сентября Польше
было посвящено сразу несколько статей. На первой полосе была опубликована нота правительства СССР, которая была вручена польскому
послу в Москве утром 17 сентября28. На этой ноте стоит остановиться
более подробно — Шуленбург внес свои коррективы в этот документ.
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В первоначальном варианте, который Сталин зачитал послу в ночь с 16
на 17 сентября, было 3 пункта, которые Шуленбург охарактеризовал
как «для нас не приемлемые»29. В ответ на возражения посла, Сталин,
как писал в последствии Шуленбург «с предельной готовностью изменил текст так, что теперь нота вполне нас удовлетворяет»30. Таким
образом, тот текст, который был отправлен польскому послу, представителям других государств и опубликован в «Правде», был не только
согласован с нацисткой Германией, но и посол III Рейха принимал непосредственное участие в составление текста данного документа.
Также в этом номере «Правды» публикуется речь Молотова
от 17.09.1939: «В Польше создалось положение, требующее со стороны
Советского правительства особой заботы в отношении безопасности
своего государства… Советское правительство считает своей священной
обязанностью подать руку помощи своим братьям — украинцам и братьям — белорусам, населяющим Польшу»31. Стоит отметить, что еще 16
сентября Молотов следующим образом объяснил Шуленбургу мотивы
руководства Советского Союза: «Советское правительство, к сожалению,
не видело какого-либо другого предлога, поскольку до сих пор Советский
Союз не беспокоился о своих меньшинствах в Польше и должен был так
или иначе оправдать за границей свое теперешнее вмешательство»32.
Как мы видим, «освобождение братских народов» было не более
чем официальным поводом начать военные действия против Польской
республики, а реальные цели Советского союза были иными. И в общении с немцами руководство страны не скрывало, что это лишь официальный повод. В этом же номере ряд статей посвящен митингам по всему
СССР, на которых крестьяне и рабочие выражают свою радость по поводу «освобождения братских народов из под панского ига»33.
В газете «Красная Звезда», которая являлась Центральным органом народного комиссариата обороны СССР, регулярно публиковали
сводки с польско — советского фронта. Так, в номере от 18 сентября
1939 года была опубликована оперативная сводка Генштаба РККА:
«С утра 17 сентября войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии перешли границу по всей западной линии от реки Западная Двина (наша
граница с Латвией) до реки Днестр (наша граница с Румынией). Отбрасывая слабые передовые части и резервы польской армии, наши
войска к вечеру 17 сентября достигли: На севере — в Западной Белоруссии — м. Глубокое, ст. Парафианово, овладели железнодорожным
узлом Молодечно и м. Воложин. Наша авиация сбила: 7 польских
истребителей и вынудила к посадке 3 тяжелых бомбардировщика,
315

экипажи которых задержаны. Население встречает повсеместно части Красной Армии с ликованием»34. Таким образом, советская печать
не скрывала, что части РККА принимали участие в боях против Войска
польского. Газеты каждый день информировали читателей об успешном продвижении Красной армии на запад, о слабости польских сил,
о радостной встрече солдат РККА местным населением. Кроме того,
в центральных изданиях публиковались карты, фотографии из Западной Украины и Западной Белоруссии.
«Правда» и «Известия» особо подчеркивали реакции зарубежной
прессы на ввод частей РККА на территорию Польской республики:
«Германия. Германское население единодушно приветствует решение
советского правительства взять под защиту родственное советскому
народу белорусское и украинское население Польши, оставленное
на произвол судьбы бежавшим польским правительством. Берлин
в эти дни принял особенно оживленный вид. На улицах около витрин
и специальных щитов, где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди. Они оживленно обсуждают успешные операции Красной
армии. Продвижение частей Красной армии обозначается на карте
красными советскими флажками»35.
Республиканские издания Украины также очень активно освещали
выступление Красной армии. Начиная с 18 сентября «Советская Украина» публиковала не только материалы о мотивах «мудрого решения»
советского правительства, массовых митингах, сводок с театра боевых действий, но и исторические справки — «Долгие столетия польские паны пили кровь украинского и белорусского народов, душили
и гнули их к земле. Едва получив после мировой войны из рук Англии
и Франции право на государственное существование в качестве цепного пса Антанты, польские паны с неистовой жадностью набросились
на украинские и белорусские земли. Они терзали штыком живое тело
украинского и белорусского народов и воскресили на захваченных
землях самые кровавые страницы истории, когда их предки предавали
огню и мечу Украину и Белоруссию. Западная Украина и Западная Белоруссия были самыми мрачными застенками во всепольской тюрьме
народов, «оазисами» сверхнищеты, чудовищного национального и социального гнета»36. Любопытно, что подчеркивались принципиальные различия с вводом войск Русский Императорской армии на территории Западной Украины в 1914 года — на взгляд издания, тогда
войска выступали в качестве оккупантов, сейчас же Красная армия
выступает в качестве освободителей37.
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«Советская Украина» и другие местные издания уделяли боевым
эпизодам большее внимание, чем центральные советские издания.
Если на страницах «Правды», «Известий» и «Красной звезды», публиковали сухие сводки, то киевская газета писала о ходе боевых действий
не только больше, но и гораздо эмоциональнее. Какой же образ солдат и офицеров Войска польского пытались создать советские газеты?
Простые солдаты, по данным советских изданий, массово дезертировали, не желая сражаться за «панскую Польшу». Весьма красноречиво образ нижних чинов Войска польского демонстрируют следующие
строки письма польских солдат, которое было опубликовано на страницах ежедневной газеты Украинского фронта: «Мы, насильно мобилизованные рабочие и крестьяне, бывшие солдаты польской армии,
шлем братский привет Рабоче — Крестьянской Красной Армии, которая несет освобождение всем трудящимся — украинцам, белорусам,
евреям, полякам и другим национальностям, живущим на территории
Западной Белоруссии и Украины. Все трудящиеся население нашего
края с радостью и энтузиазмом встречает Красную армию, которая
оказывает братскую помощь трудящимся в их борьбе за освобождение от ига польских панов»38. Польские офицеры представлялись же
крайне «непрофессиональными трусами», которые «способны только
нападать на обозы и беззащитные деревни»39.
Советские газеты вполне открыто описывали боевые действия, писали о убитых, раненных, сбитых самолетах и пленных. Однако, нам
удалось встретить всего одно упоминание в периодической печати
о создании лагеря военнопленных для польских солдат и офицеров40.
Заметка, опубликованная во фронтовой газете Украинского фронта
была посвящена беседе автора (некий Б. Т.) с пленными солдатами,
которые активно интересовались боевыми успехами РККА и жизнью
в Советском Союзе41. Автор статьи особо подчеркнул, что офицеры,
не желая общаться с солдатами, держались в стороне от них42.
23 сентября 1939 года в «Правде» было обнародовано совместное советско — германское коммюнике от 22 сентября: «Германское
правительство и правительство СССР установили демаркационную
линию между германской и советской армиями, которая проходит
по реке Писса до ее впадения в реку Нарев, далее по реке Нарев до ее
впадения в реку Буг, далее по реке Буг до ее впадения в реку Висла,
далее по реке Висла до впадения в нее реки Сан и дальше по реке Сан
до ее истоков»43. Между тем боевые действия на польско — советском фронте продолжались, и газеты писали об этом. Так, в «Красной
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звезде» 24 сентября была обнародована следующая сводка с фронта:
«Вчера доблестные части Красной армии начали движение к демаркационной линии, установленной Правительствами СССР и Германии.
По дополнительным сведениям захвачено в плен свыше 8 000 польских солдат и офицеров, 2 000 лошадей и несколько эшелонов с военным имуществом»44. Таким образом, советского читателя информировали о ходе боевых действий, пусть и не в полном объеме.
Для того чтобы наиболее полным образом продемонстрировать
общий тон советских газет, мы сошлемся на одно из самых одиозных
советских изданий межвоенного периода — газету «Безбожник».
«Безбожник», орган центрального совета воинствующих безбожников СССР, активно критиковал поляков за притеснение православных
и униатов45. Польское правительство, по данным издания, систематически нарушало пункт Рижского мирного договора 1921 года о праве
русских, украинцев и белорусов свободно выполнять религиозные обряды — «польские паны насильственно навязывали украинцам и белорусам католическую веру. Паны старались, таким образом, еще более закрепостить трудящиеся население»46. По данным издания, на территории
Кресов православные и униатские храмы массово превращались в костелы, а некатолическое население систематически подвергалось «гнету»47.
В дальнейшем, «Безбожник» подвергал критике представителей
и других религий. Так, многие раввины сотрудничали с охранкой, несмотря на то, что «паны в Польше устраивали еще более зверские еврейские погромы, чем те, которые были в царской России»48. Многие
раввины доносили на евреев в охранку, активно поддерживали польское правительство, «подло прислуживали панам»49.
Кроме православных и униатов, поляки, согласно данным издания,
угнетали и мусульман, которые проживали в районе Вильно и Новогрудка50. Причем угнетению и «ополячиванию» (этот термин достаточно активно использовался советскими журналистами в 1939 году),
подвергались исключительно крестьяне, рабочие и ремесленники,
а с «эксплуататорской» верхушкой и мусульманским духовенством
правительство второй Речи Посполитой поддерживало хорошие отношения с далеко идущими планами — «польские паны лелеяли мечты о приобретении колоний на Востоке. Для этого они и заигрывали
с мусульманским духовенством, платили ему и строили мечети»51.
Критикуя католическую церковь, «Безбожник» уделял внимание
и сотрудничеству польского правительства с православной и униатской церквями. Униатская церковь, по данным издания, была созда318

на для скорейшего «ополячивания» население Западной Белоруссии
и Западной Украины52. Православная церковь, несмотря на притеснения со стороны поляков, «униженно заявляла правительству о своей
готовности помочь белополякам в борьбе против Советской России»53.
Издание подчеркивало, что «попы — петлюровцы и другие церковники» были главным резервом польской разведки54.
Другие советские издания также активно критиковали положение
дел в восточных областях Польши — состоянию медицины на Кресах
большое внимание уделил орган народного комиссариата здравоохранения СССР «Медицинский работник». Издание отметило, что вследствие «колонизаторской политики» польского правительства уровень
заболевания туберкулезом в Западной Украине и Западной Белоруссии в разы превышает показатели остальных регион второй Речи Посполитой55. Количество врачей на душу населения, коек в больницах,
аптек в западных областях Польши также намного превышает соответствующие показатели на востоке страны56.
В дальнейшем издание провозглашало, что «панской медицине,
построенной на злотом» пришел конец57. Теперь же, вся медицинская
помощь будет осуществляться бесплатно58.
Первые сообщения в «Правде» о начале советско — германских
переговоров, которые стартовали 25 сентября, появились в советских
газетах 27 числа: «По приглашению правительства СССР 27 сентября с. г. в Москву прибывает Министр Иностранных Дел Германии г-н
фон Риббентроп для обсуждения с правительством СССР вопросов,
связанных с событиями в Польше»59. На следующий день была опубликована статья о встрече Риббентропа и Шуленбурга со Сталиным
и Молотовым, которая продолжалась более двух часов60. В этот же
день договор был заключен, а на следующий день «Правда» опубликовала официальный текст соглашения. Разумеется, конфиденциальный и два секретный протокола не были опубликованы. В конфиденциальном протоколе стороны обязались не мешать перемещению лиц
германского происхождения на территорию III Рейха, а также не препятствовать перемещению лиц украинского или белорусского происхождения на территорию СССР61. В первом секретном протоколе, речь
шла о судьбе Литовской республики,62 а во втором стороны обязались
не допускать агитации направленной друг против друга, бороться
с ней, а также обмениваться информацией63.
В «Правде» была опубликована речь Молотова: «После того
как Германское Правительство и Правительство СССР подписанным
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сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие
в результате распада Польского государства, и тем самым создали
прочный фундамент для длительного мира в Восточной Европе, они
в обоюдном согласии выражают мнение, что ликвидация настоящей
войны между Германией с одной стороны и Англией и Францией
с другой стороны отвечала бы интересам всех народов. Поэтому оба
Правительства направят свои общие усилия, в случае нужды в согласии с другими дружественными державами, чтобы возможно скорее
достигнуть этой цели. Если, однако, эти усилия обоих Правительств
останутся безуспешными, то таким образом будет установлен факт,
что Англия и Франция несут ответственность за продолжение войны,
причем в случае продолжения войны Правительства Германии и СССР
будут консультироваться друг с другом о необходимых мерах»64. Таким
образом, нацистская Германия и СССР признавали прекращение существования Польши как суверенного государства, а также обвиняли
Великобританию и Францию в затягивании конфликта65. С такой позицией сложно согласиться. В этом контексте большой интерес представляет речь Риббентропа, которая была опубликована в «Правде»
30 сентября 1939 года, имперский министр иностранных дел подвел
итог московских переговоров:
«1. Германо-советская дружба теперь установлена окончательно.
2. Обе стороны никогда не допустят вмешательство третьих держав в восточно-европейские вопросы.
3. Оба государства желают, чтобы мир был восстановлен и чтобы
Англия и Франция прекратили абсолютно бессмысленную и бесперспективную борьбу против Германии.
4. Если, однако, в этих странах возьмут верх поджигатели войны,
то Германия и СССР будут знать, как ответить на это»66. Как мы видим, речи Молотова и Риббентропа во многом похожи. Помимо призывов к Великобритании и Франции заключить мир, обе державы
декларируют недопустимость вмешательства какой-либо державы
в их политику в Восточной Европе. Таким образом, они стремились
не допустить возрождения Польши и сохранить сложившиеся положение в данном регионе.
Своеобразный итог событиям сентября — октября 1939 года подвел на заседании Верховного Совета Союза ССР 31 октября 1939 года
Молотов: «Правящие круги Польши немало кичились «прочностью»
своего государства и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской
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армии, а затем— Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей»67 и далее «Нечего доказывать,
что в момент полного распада Польского государства наше правительство обязано было протянуть руку помощи проживающим на территории Западной Украины и Западной Белоруссии братьям-украинцам
и братьям-белоруссам. Оно так и поступило. При боевом продвижении Красной армии по этим районам у наших воинских частей были
местами серьезные стычки с польскими частями, а стало быть, были
и жертвы…. Общее количество жертв, понесенных Красной армией
на территории Западной Белоруссии и Западной Украины составляет:
убитых — 737, раненых — 1862, то есть в целом — 2599 человек»68.
В конце 1939 — начале 1940 гг. советские газеты будут уделять
«польской тематике» все меньше внимания — на авансцену выходят
новые вопросы. Однако, 17 сентября 1940 года, в первую годовщину
начала «Освободительного похода» многие издания снова обратились
к тем событиям.
Так, в газете «Труженик», которая издавала в Каунасе, на первой
полосе было опубликовано следующее сообщение:
«Сегодня исполняется год со дня освобождения народов Западной
Украины и Западной Белоруссии от гнета польских помещиков и капиталистов. 17 сентября 1939 года по приказу Советского правительства, Красная армия перешла границы бывшей панской Польши, неся
народам Западной Украины и Западной Белоруссии мир, свободу,
право на землю, фабрики и заводы, право на труд и на жизнь… Двадцать долгих лет народы Западной Украины и Западной Белоруссии,
оторванные от своих единокровных братьев, томились в тюрьме народов — панской Польше. Их уделом были голод и нищета, безземелье
и безработица, издевательства и притеснения, политическое бесправие и национальное угнетение. Польские помещики и капиталисты
не только грабили и душили народы Западной Белоруссии и Западной Украины, они всем силами и средствами старались их ополячить,
уничтожить как нации. Украинский и белорусский народы, изнывая
под ярмом панского рабства, ни на минуты не прекращали своей героической борьбы за освобождение, за соединение со своими кровными
братьями украинцами и белорусами — свободными и счастливыми
народами великого Советского Союза…Властители панской Польши
проводили колонизаторскую политику в отношении Западной Белоруссии… Расцвела и белорусская культура, которую ясновельможные
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паны старались вытравить, уничтожить. Белорусский народ они называли «быдлом», его язык был запрещен»69.
Характер остальных публикаций в других газетах примерно такой же. Именно таким образом оценивали эти события в 1940 году.
Подводя краткий итог, можно отметить, что советская пресса летом
1939 года кардинально изменила свое отношение к нацисткой Германии.
Если в июле на страницах центральных советских газет публиковались
явно враждебные III Рейху статьи, то в сентябре все они носили дружеский характер. Действительно, переход был очень резким, контрастным,
а для многих неожиданным, поскольку переговоры между Берлином
и Москвой, во многом велись тайно. Именно этой закулисной игре было
суждено решить судьбу Польши и ряда других европейских государств..
В советских газетах постоянно подчеркивались миролюбивые замыслы
СССР, а с октября 1939 года и стремление нацистской Германии заключить мирное соглашение с Великобританией и Францией. В сентябре
на страницах советских газет были опубликованы десятки статей, в которых особое внимание уделялось слабости польской армии, государственных институтов, тяжелому положению украинцев и белорусов во II Речи
Посполитой. Советская пресса в сентябре 1939 года старалась создать
очень негативный образ Польши и поляков в глазах советского человека — достаточно обратиться к карикатурам той эпохи. Возможно, именно
этот образ, созданный усилиями советских пропагандистов в начале Второй мировой войны, отчасти обуславливает некоторую напряженность
в отношениях между нашими странами и по сей день.
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В. А. Мосунов

СЕНТЯБРЬСКИЙ СЮЖЕТ:
БОИ НА ПОДСТУПАХ У ПАВЛОВСКА (СЛУЦКА)
В СЕНТЯБРЕ 1941 Г.
Из всех корпусов, входивших в состав армий Группы армий «Север» и наступавших на Ленинград, первым чьи части подошли к городу на расстояние всего лишь около 20 км, был 28-й армейский корпус
16-й армии. Часть его сил, 121-я пехотная дивизия, была использована
для рывка к Ленинграду вдоль Октябрьской железной дороги вместе
с частями 39-го моторизованного корпуса. Однако на этом успехи корпуса закончились. Почти всю первую декаду сентября его дивизии
вели тяжелые бои на участке западнее Московского шоссе. 7 сентября корпус был передан в состав 4-й Танковой группы, соединениям
которой предстояло вести наступление на Ленинград с целью сжатия
кольца блокады. Корпус должен был, переправившись через р. Ижора,
вести наступление на Колпино и Слуцк (Павловск). Об этом эпизоде немецкого наступления на Ленинград в сентябре 1941 г. и пойдет
далее речь. Описание построено в первую очередь на оперативных
документах 28-го армейского корпуса, его журнале боевых действий
и приложениях к нему1.
К сожалению, в отечественной военно-исторической литературе бои
55-й армии в сентябре 1941 г. подробно не разбирались. Из существующих работ можно выделить мемуары С. Н. Борщева, бывшего начальником штаба 168-й стрелковой дивизии, но у него полностью перепутана
хронология событий, в результате чего даже при попытке сравнения событий возникают немалые трудности. Документы оперативного отдела штаба Ленинградского фронта очень скупо освещают подробности
событий, т. к. с начала немецкого наступления 12 сентября, донесения
ни в штаб армии, ни в штаб фронта почти не поступали.
К этому моменту было принято решение об окружении Ленинграда, приказ устанавливающий границы окружения по Группе армий
«Север» был отдан 29 августа 1941 г2. И задачей корпуса 4-й танковой
группы (ТГР) и 18-й армии был выход на ближний рубеж окружения,
который проходил по линии Урицк-Пулковские высоты-Купчинослобода Александровская (недалеко от Рыбацкого) -устье р. Тосно.
Незадолго до начала наступления, в ставке Гитлера было принято
решение о том, что Ленинград становится второстепенным театром
боевых действий, а 4-я ТГР и ее соединения теперь вместо того, чтобы
325

участвовать в операции по соединению с финнами, теперь должны
убыть под Москву.
Штаб 4-й ТГР своим Приказом на окружение Ленинграда назначил
дату наступления для 28-го АК на 11 сентября3. Как сообщили из штаба корпуса, дело в том, что корпус еще не закончил перегруппировку
и подготовку. Из-за плохого состояния дорог пока не удалось подвезти
боеприпасы и артиллерию.
Согласно приказу № 11 штаба 28-го АК от 8 сентября 1941 г. дивизии корпуса получили следующие задачи4.
Общая задача корпуса — прорвать вражескую оборону на западном берегу р. Ижора и наступать в направление дер. Николаевское.
Дивизии получили следующие боевые задачи:
122-я пд — очистить район восточнее Колпино между Красным
Бором и Невой и захватить Колпино;
96-я пд — прорвать укрепленные позиции на западном берегу
р. Ижора и захватить Мондолово;
121-я пд — прорвать оборону врага севернее Аннолово, развивать
наступление в направлении высот у дер. Глинка и захватить Слуцк.
Корпусу была придано артиллерийское усиление в составе 2-го
дивизиона 72-го артиллерийского полка (105-мм пушки) и 850-й мортирный дивизион (150-мм мортиры). Их задачей была борьба с вражеской артиллерией. Действия артиллерии обеспечивались 38-м дивизионом артиллерийской инструментальной разведки.
Чем-то новым эти задачи для штаба корпуса и дивизий не являлись. Они вытекали из приказа на окружение Ленинграда.
В течение 10 и 11 сентября на участке 122-й пд произошли следующие изменения. Большая часть 411-го полка была отведена за р. Тосно. 11 сентября вечером штаб дивизии получил ориентировку, что ее
410-й полк должен 13 сентября перейти в наступление силами двух
батальонов на правом фланге 96-й дивизии, чтобы дать возможность
переправиться 409-го полку. При этом батальоны 410-го полка должны были следовать за 96-й пд. В ночь с 11 на 12 сентября 410-й полк
силами одного батальона и батальон 411-го полка вышли на исходные
позиции в юго-западной части Красного бора.
96-я пд сменила подразделения 12-й тд в период с 6 по 8 сентября
на фронте Старая Мыза — северо-восточнее Корделево. После рекогносцировки командира дивизии и начальника оперативного отдела
5 сентября последовал доклад в штаб корпуса, что наступление следует осуществлять в районе Райколово — юго-западнее Пабузи. Силами
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дивизии была проведена локальная операция по уничтожению плацдарма противника у Черной речки. Разведка обнаружила на противоположном берегу развитую систему оборону с дзотами. На начало
наступления дивизия располагала всего пятью батальонами в составе
двух полков (283-й полк полностью и 2 и 3-й 284-го полка).
В составе 96-й пд было создано две боевые группы для введения
наступления. Боевая группа Хаппиуса — 655-й саперный батальон,
3-й и 2-й батальоны 284-го полка, 2-й батальон 283-го полка находился в резерве. Группа должны была осуществить переправа на участке
южнее Корделово — северная окраина Аннолово.
Боевая группа 283-го полка — 283-й пп без 2-го пб, часть 196-го
саперного батальона выполняла задачу обеспечения переправы.
Следующей задача было наступление в районе Старая Мыза —
Корделово в соответствии с успехом наступления 284-го полка на западном берегу, следует уступом за 284-м полком и ведет наступление
вдоль по дороги Палтово — Ново Веси.
Саперный батальон дивизии, и понтонные роты получили для переправы 79 больших и 153 малых лодок. Исходные позиции занимались
в ночь с 10 на 11 сентября, переправу предполагалось осуществить
как можно раньше, после удара артиллерии и авиации по Корделово
и Федоровскому посаду, с последней бомбой сброшенной пикировщиками на позиции вдоль Ижоры.
121-я пд вышла на исходный для атаки рубеж по берегу р. Ижора
около села Ладога в ходе ожесточенных боев и почти не имела времени на подготовку.
В целом, корпус был достаточно слабым, а решать ему предстояло достаточно трудную задачу. Немецкое командование рассчитывало на быстрый успех, полагаясь на поддержку с воздуха и действия
артиллерии. После переговоров с штабом 4-й ТГР переправу через
Ижору было решено организовать южнее Ям-Ижоры, далее развивая
наступление на север, в направлении Колпино.
Но установленный срок наступления был перенесен. Перенос срока наступления с 11 на 12 сентября состоялся из-за просьбы командира 28-го АК, в связи с тем, что частям корпуса необходимо было пополнить запасы боеприпасов. Также, из-за слабости пехоты корпуса,
командир желал получить поддержку со стороны 8-го авиакорпуса.
Боевые задачи вследствие этого не изменились .
К моменту начала наступления 28-го АК 168-я сд 55-й армии занимала
оборону по р. Ижора силами трех полков. Вышедший из окружения 402-й
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сп занимал оборону южнее Слуцка и Федоровского по северном берегу
р. Ижора фронтом на юг и восток. 260-й сп занимал оборону фронтом
на восток у Федоровского, позиции 462-го сп находились севернее, у ЯмИжоры. За период боев с 1 по 12 сентября потери 168-й сд составили около 400 человек убитыми и около 900 ранеными. Дивизия сохранила материальную часть артиллерийских полков и имела богатый боевой опыт.
Дивизия смогла сохранить свою артиллерию, которая вскоре кажется костяком ее обороны. После начала наступление немцев на участке
42-й армии, от штаба 55-й армии потребовали усиления бдительности, а также улучшения обороны.
Штаб Ленинградского фронта, руководствуясь данными разведки,
считал, что немецкое командование планирует именно здесь нанести
главный удар.
Участок севернее занимала 4-я дивизия народного ополчения, насчитывавшая около 4 тыс. человек. Также на этом участке занимали
оборону отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны СлуцкоКолпинского укрепленного сектора, в т. ч. участок 4-й дно был усилен отрядом Ижорских рабочих. В этот же район могла выйти 90-я сд,
а также южнее 168-й сд оборонялись остатки 70-й сд, отошедшей
с Лужского рубежа, кроме этого в Пушкине происходило переформирование 237-й сд. Однако, как оказалось позже, рассчитывать на резервы и какую-либо помощь штабу 55-й армии не стоило.
55-я армия в своем составе также имела и два танковых батальон:
84-й и 86-й. В их составе насчитывалось до 20 танков КВ и они действовали в тесном взаимодействии с пехотой. Однако к началу немецкого наступления 86-й тб убыл в район Пушкина и вернулся на участок 168-й сд только в ходе боев.
Огневую поддержку силам 55-й армии могли оказать 406-мм орудие с Ржевского полигона, а также артиллерия Отряда кораблей р.
Нева, в которой входили эсминцы «Строгий» и «Стройный» имевшие
130-мм орудия главного калибра.
Таким образом, наступающий противник не имел перед 55-й армией серьезного численного преимущества, плохо представлял себе
местность, имел определенное превосходство в артиллерии (все три
артиллерийских полка немецких дивизий имели 105-мм и 150-мм
гаубицы, а пехотные части некоторое количество 150-мм орудий).
168-я сд занимала крайне выгодную для обороны местность, на высотах у Федоровского посада, за рекой, вне зоны наблюдения немецкой
разведки.
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Что касается численности немцев, то только 122-я пд имела болееменее полный личный состав. И 96-я пд и 121-я пд, уже понесли большие потери, а 96-я пд вообще имела только один полный по составу
полк, во втором было всего два батальона. Тем не менее, 168-й сд предстояло отбивать атаки сразу двух, а потом и трех немецких дивизий.
12 сентября. Утром усиленным правым флангом 96-я пд и 121-я пд
в 8 ч 30 мин перешли в наступление после артиллерийской и авиационной подготовки. Несмотря на ожесточенное сопротивление, противнику удалось осуществить переправу через Ижору.
На участке 121-й пд события развивались следующим образом.
После удара пикировщиков двум батальонам 407-го и и 405-го полков удалось пересечь Ижору, на участке 408-го полка форсирование
не удалось из-за заградительного огня, полк решили использовать
на участке вслед за 405-м и 407-м полками. 405-й полк ворвался в восточную часть Аннолово, но сильный фланкирующий огонь с запада
не дал возможности развить успех. После удара авиации и артиллерии
по позициям батарей, 2-й батальон 407-го полка под прикрытием огня
1-го батальона смог ворваться в южную часть Федоровского. 2-й батальон занял позицию южнее деревни фронтом на запад.
С. Н. Борщев отмечает: «12 сентября немцам удалось закрепиться
в Федоровском. Отдельные их подразделения прорвались к восточной
окраине Павловского парка. Развернулся жестокий бой. Наши бойцы
несколько раз отбрасывали назад вражеских автоматчиков»5.
405-й полк занял часть не пострадавших от налетов с воздуха дотов и дзотов и зачистил восточную часть Аннолово, около 3 часов дня
был тяжело ранен командир 405-го пп. К концу дня западную часть
Аннолово продолжали занимать красноармейцы.
С. Н. Борщев описывает бои у Аннолово так: «Исключительно
стойко оборонялся 402-й Краснознаменный стрелковый полк, занимавший участок обороны по реке Ижоре в районе деревни Аннолово.
С рассвета до темна здесь шли кровопролитные бои. Много раз гитлеровцы предпринимали попытки форсировать реку Ижору, но каждый
раз встречали огонь станковых пулеметов и минометов»6.
К середине дня 121-я пд занимала следующее положение; правый фланг — южная часть Петровского, центр — Аннолово, левый
фланг — Ладога. Штаб корпуса приказал перенести направление
основного удара на правый фланг, чтобы использовать успех 96-й пд.
Батальону 284-го полка 96-й пд удалось фланговым ударом захватить позиции вдоль берега Ижоры на фронте почти в 6 км и шириной
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в 800 метров, вплоть до северной окраины Кателево. Группа Хаппиуса
также неплохо продвигалась вперед. К середине дня им удалось прорваться до Федоровского посада.
К середине дня 12 сентября 96-я пд находилась центр — Корделево, левый фланг — восточная часть Федоровского посада.
Но у Федоровского посада боевая группа Хаппиуса попала
под контрудар. Самым неприятным оказалось не то, что советская
контратака была проведена прямо на незащищенном фланге, а действия советских танков, которые противник определил как Т-34.
Противотанковые пушки оказались бессильны против них. Описание одной из контратак силами 260-го сп 168-й сд приводится
у С. Н. Борщева. Контратаку организовали начальник политотдела
дивизии часть политработников. Оба батальона и самокатный батальон 96-й пд вынуждены были отступить почти до берега Ижоры.
Все это отлично наблюдалось с передового наблюдательного пункта
96-й пехотной дивизии. Тем не менее, в штабе корпуса, не обратили
особого внимания на этот эпизод.
На соседнем участке группе 283-го пехотного полка (или боевой
группе Цана) удалось форсировать Ижору у Корделево и начать продвижение на Каттелево, противнику удалось захватить Старую Мызу
и продвинуться до Мондолово. Скорее всего, именно один из эпизодов отражения этого наступления описан в мемуарах С. Н. Борщева:
«Командир 412-го гаубично-артиллерийского полка майор С. В. Ракович доложил, что немцы форсировали реку Ижору в районе Карделова и Самсоновки и прорвали оборону на участке 260-го полка.
— Наша пехота отступает! — взволнованно кричал в трубку майор Ракович.
Я тут же попытался связаться с командиром 260-го полка майором
Брыгиным, но ни телефон, ни рация не работали.
— Брыгин без приказа сменил командный пункт, — вырвалось
у меня в сердцах, когда я докладывал комдиву обстановку.
Полковник Бондарев ничего не ответил на это, только внимательно и, как мне показалось, с грустью посмотрел на меня и приказал
поехать на место, разобраться в обстановке.
— Надо восстановить прежнее положение обороны! — сказал
комдив
Деревня Федоровское находится на высоте, господствующей
над всей близлежащей местностью. На ее северной окраине у бревенчатого домика, окруженного стогами сена, я встретил командира на330

шего гаубично-артиллерийского полка майора С. В. Раковича. Отсюда, как на ладони, был виден бой. Наша пехота отступала, ее преследовали танки и густые цепи автоматчиков. И если бы не артиллеристы
412-го гаубичного полка, враг бы уже ворвался в Павловский парк»7..
Однако в штабе фронта, судя по донесениям разведотдела, считали
силы противника, которые перешли в наступление, весьма незначительными. Говорится об отдельных батальонах и ротах, перешедших
в наступление.
Но 96-я пд так и не смогла выполнить задачу по захвату Мондолово. Однако следует считать преувеличением слова С. Н. Борщева
о восстановлении прежнего положения и о том, что немцы были выбиты с западного берега Ижоры.
Успех 96-й пд должна была использовать и 122-я пд. Для нее были
определены следующие задачи:
409-й полк с 1-м и 3-м батальонами после переправы 410-го полка через Ижору у Ям-Ижоры ведет наступление вслед за ним. В тоже
время 2-й батальон 409 и 3-й 410-го переходят в наступление на Колпино вдоль железной дороги.
3-й батальон 411, 1-й того же полка и 1-й батальон 410-го полка
на правом фланге проводят демонстрацию атаки на Колпино
Так как продвижение 96-й пд было крайне затруднено, то 410-й
полк 122-й пд смог форсировать Ижору у Корделово только в около
16 ч 40 мин. Вечером полк выдвинулся на правый фланг 96-й пд.
Уже утром противник вынужден был дважды вызывать удары пикировщиков. Поэтому днем 12 сентября штаб 55-й армии требовал
прикрытия с воздуха, противник выбивает артиллерию с воздуха.
Но ему было отказано, т. к. авиация работала на участке 42-й армии.
Также в ЖБД 28- го АК отмечался очень сильный, «как в Первую мировую войну», артиллерийский огонь.
Оценка ситуации штабом корпуса заключалась в следующем. Добиться прорыва обороны противника не удалось, части корпуса добились только вклинения. Противник оказывает сильное сопротивление
и с возможностью его контрударов следует считаться. В дальнейшем
следует осуществить прорыв 96-й пд в направлении Шушар. Для этого
необходим, как можно более ранний переход в наступлении 122-й пд
вдоль р. Ижоры на Колпино с целью устранить угрозу правому флангу
и, также овладение силами 121-й пд высотами у Глинки и окружение
Слуцка с востока с целью прикрытия ударного клина с запада. Соединение с 41-м МК должно было произойти в районе Пушкина.
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Вечером, в 19 ч 55 мин, по итогам боевых действий был отдан приказ
по корпусу, задачи дивизиям корпуса на 13 сентября были следующие:
122-я пд — как можно раньше переправиться через Ижору у ЯмИжоры силами 410-го полка, так чтобы 409-й пп уже днем смог перейти в наступление через Ижору, развиваю удар на Кателево;
121-я пд — переходит в наступление, как можно быстрее овладевает высотами у Глинки, прикрыть фланг96-й пд, охватывает Слуцк
с востока, далее продвигается в сторону деревни Новой;
96-я пд — в 6 часов утра вновь переходит в наступление, ведет наступление без оглядки на соседа в направлении на Кеттелево и Шушары, дивизии предстоит установить связь с частями 41-го корпуса. Планировалось окружение сил противника в районе севернее Пушкина;
Вечером в переговорах штаба 55-й армии с штабом ЛФ указывалось что противник потеснил наши части, Федоровское горит, штаб
168-й сд готовится к переходу в контрнаступление. 168-я сд получила
приказ восстановить положение. Судя по всему, никаких донесений,
кроме устных о действиях 168-й сд в этот день в штаб 55-й армии
не поступало.
С утра 13 сентября штаб 55-й докладывал что «противник вытянулся длиной кишкой восточнее Федоровского, голова у верхнего
обреза Федоровского. Наши части плотно обхватывают его со всех
сторон». К этому моменту в районе Пушкина для 55-армии начинает
складываться сложная ситуация, после прорыва у Красногвардейска
немцы выходят на подступы к Пушкину. При этом смена командования Ленинградского фронта на действиях 55-й армии никак не сказывалась.
13 сентября, рано утром, на участке 410-го полка 122-й пд части
55-й армии перешли в атаку, немцы смогли отбить ее, но срок начала
наступление был перенесен. Только в 7 ч 30 мин 410-й полк, имея два
батальона в передовой линии, перешел в наступление.
Как докладывалось в штаб 28-го АК, «в 10 ч 25 мин ударная группа 410-го полка остается северо-восточнее Самсоновки. Она атакована противником при поддержке двух тяжелых танков, и с приходом
подкрепления перейдет в наступление в северо-западном направлении. В тоже время, будет предпринята попытка подтянуть зенитки
для борьбы с танками». Удачное наступление могло решить исход боя
на всем участке, тогда сразу бы высвобождались подразделения 96-й
пд, и она ударами с фланга просто «свернула» бы позиции 55-й армии
вдоль берега р. Ижора.
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Как указывается дальше, «несмотря на сильное сопротивление
и угрозу с фланга полк достиг к 15 ч 13 сентября Петровщины. Продолжая движение, полк к 17 ч вышел к Войскорово, но, попав под контратаку противника при поддержке танков, вынужден был отступить
к Петровщине и приготовился вместе с батальоном 284-го полка отражать удары противника с севера и северо-запада. В бою был убит
командир 410-го полка. В промежуточном донесении указывалось,
что полк находится в сложном положении, подразделения 122-й и 96-й
пд на время перемешались, потребовалось время, чтобы восстановить
порядок.
Неудача постигла и 409-й полк. После двух безуспешных попыток
наступление с целью переправы у реки на участке у Ям-Ижоры было
прекращено.
На участке наступления 96-й пд события развивались также
не слишком удачно для противника. В 6 ч 50 мин подразделения 168-й
сд при поддержке танков перешли в контратаку, идет бой в Самсоновке, между Самсоновкой и Федоровским посадом удалось прорвать
оборону 2-го батальона 284-го пп. Из донесения приданного дивизии 655-й саперного батальона вырисовывалась следующая картина
происходящего8. В результате русского контрудара, группа Хаппиуса
вынуждена была отступить, потери саперов составили 12 человек
убитыми, 37 раненными, один без вести пропавший. Ранним утром
13 сентября русская пехота перешла в наступление при поддержке
3–4 тяжелых и одного легкого танка на левом открытом фланге 2-го
пб 284-го пп, ей удалось вклиниться, танки оказались неуязвимы
для противотанковой артиллерии и батальон с большими потерями
отступил от Федоровского».
На участке у деревни Кателево 1-я рота 655-го саперного батальона вместе с 3-м батальоном 284-го пп перешла в наступление, здесь
с применением противотанковых орудий и огнеметов было захвачено
20 мощных бункеров, 5 пали без борьбы, 120 русских уничтожено,
100 взято в плен.
Действиями 1-го и 3-го батальона 284-го полка противник достиг
во время наступления дороги Путролово-Колония Едюль, но был атакован двумя тяжелыми танками и отброшен до южной окраины Петровщины.
В итоговом донесении в штаб 4-й ТГР указывалось что, «дивизия
правым флангом на западном берегу р. Ижора свернула укрепленные
позиции до церкви севернее Тоскобщины. Центр и левый фланг в тя333

желом бою против врага с участием тяжелых танков, а также проводят
зачистку укрепленных позиций, где еще оказывают сопротивление
отдельные бункеры». Из оценки ситуации следовало, что надо продолжать движение 96-й пд на Мондолово, т. к. переправа через Ижору
пока своей цели не достигла, так же как и действия 122-й пд.
Подразделения 121-й пд продолжали вести тяжелый бой за Федоровский посад и западнее дороги Аннолово, Федоровское, Ладога.
Утром 13 сентября 407-й пп не смог перейти в наступление из-за отсутствия противотанкового вооружения. Части 55-й армии неоднократно переходили в контратаку на широком фронте вдоль железной
дороги Владимирская, Новолисино. Штаб 28-го корпуса в свою очередь надеялся что, дивизии корпуса продолжат наступления и овладеют Федоровским посадом и Мондолово. В штабе предполагали
что это удастся осуществить уже 13 сентября.
В донесении в 7 ч 35 мин указывалось, что «на правом фланге
121-й пд, в Федоровском посаде, противник заметно вклинился, также
противник усилился и в самом Федоровском. Полк в центре и часть
левофлангового полка перешли к зачистке территории между Федоровским и Аннолово от противника в бункерах».
Видимо, об этом докладывалось в донесении 55-й армии, когда
сообщалось следующее: 168 сд продолжает бой с пехотным полком
противника в районе 1 км восточнее Федоровская, окружая его с трех
сторон.
В воспоминаниях С. Н. Борщева описывается один из таких эпизодов: «А назавтра гитлеровцы предприняли новую атаку на Федоровское — Павловский парк. 2-й батальон 260-го полка во главе с его
командиром Богдановым и комиссаром полка Гуськовым контратаковал противника и во встречном бою разгромил до двух рот автоматчиков, артиллерийский дивизион, взял трофеи, в том числе 4 тяжелые
пушки»9. Сведения о потерянных в бою орудиях противником не подтверждаются.
К вечеру 13 сентября 405-й пп смог «зачистить» западную часть
Аннолово и помог 408-му пп в расширении плацдарма у Аннолово.
Через переправу у Аннолово в расположении дивизии перешли самоходные орудия 667-го дивизиона штурмовых орудий. 3 орудия были
приданы 407-му полка, два орудия — 405-му. Тем не менее, наступление 407-го полка успеха не имело. Штаб 55-й армии докладывал
что, контратакой в середине дня противник выбит из Аннолово, идет
очистка Федоровского от противника.
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Через некоторое время, 405-й полк смог фланговым ударом занять
позиции западнее Федоровского, и к 6 часам вечера захватить высоту
63,6. 408-й полк смог создать фронт от этой высоты до Ижоры.
К исходу 12 сентября, как сообщалось в донесении в штаб Ленинградского фронта, «противник повел наступление от Райково на Федоровское и к 20 ч вынудил 402-й сп отойти на восточную окраину
Федоровского посада. Командованием фронта приказано восстановить положение».
К исходу дня 13 сентября в итоговом донесении сообщалось,
что корпус должен продолжать выполнение задач, особое внимание
следует уделить борьбе с танками. Несмотря на тяжелые потери, корпус так и не смог пока выполнить ни одну из своих задач. Такая ситуация требовала применения дополнительных сил, что было крайне
невыгодно для хода всего наступление 4-й танкового группы на Ленинград. Пока, в течение 12 и 13 сентября, 55-й армия привлекала
к себе силы лишь одного армейского корпуса. Уже на следующий
день, 14 сентября, решение задач наступления 28-го корпуса привлечет для действий против 55-й армии силы 50-й армейского корпуса,
выдвигавшегося из под Гатчины.
Особенно неприятными для противника оказались тяжелые танки,
против которых противотанковое оружие оказывалось бесполезным. Указывалось, что 47-мм пушки бесполезны против советских танков. Танки
использовались для поддержки пехоты и действовали в тесном с ней
взаимодействии, зачастую, выполняя роль подвижных огневых точек.
Попытка переправы через Ижору на участке 122-й пд сорвалась. Общие
потери только 96-й пд и 121-й пд за 12 и 13 сентября составили уже более
1500 человек, был убит один командир полка, еще один ранен.
Тяжелые потери немецкой пехоты в первые два дня наступления
хорошо иллюстрирует тот факт, что в ЖБД 28-го АК были приведены
данные о боевой численности пехотных батальонов 96-й пд.
Численность батальонов 283-го пехотного полка составляла:
1-й батальон — 200 человек; 2-й батальон — 250 человек; 3-й батальон — 150 человек. два батальона 284-го полка насчитывали: 2-й батальон — 230 человек; 3-й батальон — 150 человек. С такими силами,
шанс на то, что корпусу удастся выполнить свои задачи без посторонней помощи, был почти нулевым.
Вечером штабом 28-го АК был отдан приказ на наступление
утром 14 сентября. Задачей наступления было продвижение в северозападном направлении и соединения с силами с 50-м и 41-м корпуса335

ми, окружение противника у Слуцка и Пушкина и создания кольца
окружения вокруг Ленинграда.
122-я пд получила приказ наступать левым флангом до Московской
Славянки, охватывая фланг противника у Колпино, 96-я пд продолжает наступление до Шушар, 121-я пд захватывает деревню Новая.
Утром 14 сентября 409-й полк 122-й пд вновь попытался переправиться через Ижору силами одного батальона, ему удалось захватить
небольшой плацдарм у Кателево берега. Батальон отразил несколько
контратак, сделав возможным переправу всего полка. 410-й полк отбросили из района Петровщины контратакой, в утреннем донесении
было указано, что полк отошел под огнем артиллерии. В дальнейшем указывалось, что оба батальона 410-го полка ведут бой в северной части Петровщины. Полк отбивал сильные контратаки с запада
и северо-запада и понес большие потери. В 15 ч полк вновь перешел
в наступление, продвинулся в северном направлении и к 16ч 30 мин
смог достичь дороги Слуцк-Каттелево, затем смог захватить деревню
Каттелево и соединиться с 409-м полком.
В дальнейшем, батальоны 410 и 411-го полка подчинили 409-му
полку. 2-й батальон 409-го полка должен был прикрыть наступление
этой группы с фланга, очистив восточный берег Ижоры во время продвижения основной группы на запад.
409-й полк вновь перешел в наступление, продвигаясь на запад
и смог к вечеру овладеть господствующим над Ижорой укреплениями у Путролово, и к 19 ч 50 мин соединится с частями 410-го полка.
Таким образом, на левом фланге 55-й армии создалась опасная ситуация, противник смог создать плацдарм у изгиба Ижоры и теперь мог
нанести удар как в сторону Колпино, так, если это было необходимо во фланг оставшимся частям 168-й сд, сражавшимся против 96-й
и 121-й пд.
В ходе наступления 14 сентября подразделениям 96-й и 121-й пд
удалось при поддержке авиации захватить северную часть Федоровского. 96-я пд своими передовыми частями вклинилась в Мондолово.
Дивизии 28-го АК переходили в наступление не одновременно. На участке 121-й пд наступление началось в 9 ч 15мин, переход
в наступление 96-й пд состоялся в 10 ч утра. В качестве усиления
на их участок были переброшены для борьбы с танками две 10-см
пушки и три 88-мм зенитки.
При поддержке авиации 96-я пехотная дивизия овладела северной
частью Федоровского посада и ворвалась в Мондолово. Дивизия до336

кладывала, что в селе продолжается бой, дальнейшее продвижение
невозможно из-за сильного огня с запада.
В 16 ч 15мин дивизия получила приказ начать наступление в 17 ч 15
мин. В ходе наступления задачами дивизии были: достичь и удержать рубеж Петровщина-Мондолово, правым флангом дивизия по просьбе штаба 122-й пд должна была продвинуться на север и повернуть на запад.
Несмотря на то, что наступление на Слуцк 121-й пд было назначено на 9 ч 15 мин, его начало было перенесено из-за плохой видимости. Вперед были выдвинуты дополнительные наблюдательные
посты для корректировщиков артиллерийского огня, но когда к 11 ч
утра 407-и 405-й полки 121-й пд перешли в наступление, сильный
огонь вражеской артиллерии заставил пехоту залечь и нанес ей существенные потери. Тем не менее, 405-му пп удалось справить с укреплениями западнее Федоровского, 407-й полк смог занять северную
часть Федоровского (интересно отметить, что на это претендовала
и 96-я пд), после удара авиации по позициям артиллерии 405-й полк
овладел еще одной высотой.
Продвижение немцев за день оказалось ничтожным. Штаб корпуса
отметил, что сопротивление противника не сломлено. 88-мм пушки
оказались бессильны против танков, что являлось крайне неприятным
сюрпризом.
Если судить по оценке ситуации штаба 28-го АК, начиная наступление, ожидали гораздо более слабого сопротивления и быстрого
продвижения соседа слева. Сегодня, 14 сентября, как отмечает противник «становится понятно, что основа обороны противника — тяжелые
танки, его пехота понесла большие потери и сильно измотана».
В штабе корпуса считали, что на правом фланге находится 3-я гвардейская стрелковая дивизия, но усилить ударный клин за счет этого
направления возможным в штабе корпуса не считали. Наступающие
немецкие дивизии понесли такие большие потери, что дальнейшее
выполнение всех поставленных задач по прорыву к Колпино и окружению противника у Слуцка может быть поставлено под угрозу.
В дальнейшем, следует, оставив против Колпино небольшой заслон,
основные усилия сосредоточить на прорыве к Слуцку и деревне Новые Веси.
Задачей для корпуса теперь являлось следующее: продолжение
наступления и окружение противника у Слуцка и Пушкина вместе
с силами 50-м и 41-м корпусами, соединения которых начинали втягиваться в бои за Пушкин.
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Дивизии корпуса должны были выполнить следующие приказы:
122- я пд — расширение плацдарма севернее Ям-Ижора до дороги
Путролово, Новые Веси;
96-я пд — ведет наступление до северной части Слуцка., левым
флангом из Мондолово на Павловский парк, далее в направлении
на Новые Веси;
121-я пд — вести наступление через дер. Глинка и Павловский
парк.
Итогом дня стало то, что немецкое командование вынуждено было
подкорректировать планы. Реальных перспектив на самостоятельное выполнение корпусом своих задач уже не было. Решение о то, что для помощи ему будет брошен 41-й МК, точнее его 1-я тд, а также 50-й корпус
уже было принято. С другой стороны и положение 55-й армии также
было чрезвычайно тяжелым. Пока противник занимался выдавливанием ее сил в сторону Слуцка, задерживать его армия еще могла, но вскоре, ей в правый фланг у Пушкина должны были ударить новые силы.
Возможно для отражения этого наступления армия не имела.
К сожалению, о действиях 55-й амрии в ходе 15 сентября информации в документах фронта почти нет. Поэтому дальнейшее описание
полностью построено на документах противника. 15 сентября 122-я пд
смогла расширить плацдарм до северной части Путролово. Однако
выполнение этой задачи столкнулось с немалыми трудностями. Так,
в 9 ч 30 мин Группа Викеде (410-й полк) была накрыта сильным огнем
артиллерии, в т. ч. и реактивных минометов. Наведение моста было
невозможным, пока не был подавлен огонь вражеских батарей.
Группа Леман (409-й полк), справившись с ополченцами восточнее Ям-Ижора,, и ведет наступление между железной дорогой и ЯмИжорой. Удалось продвинуться в направлении Колпинских колоний.
3-й батальон 410 передан для усиления группы Лемана.
409-й полк овладел участком на западном берегу р. Ижора, при отражении контратаки зенитки подбили один тяжелый танк, один из дотов у Путролово, господствующий над участком переправы, был захвачен к вечеру. К 19 ч 50 мин 409-й и 410-й полки соединились. Сам
410-й полк вновь перешел в наступление в 15 ч и смог достичь Каттелево. Таким образом, плацдарм у Ям-Ижоры был не только создан
в течение предыдущих дней. Противник смог его удержать и расширить. Положение на это участке.для советского командования начало
складываться критически. Дальнейшее развитие наступления 122-й
пд могло привести к захвату Колпино.
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Утром, в 5 ч 30 мин, правый фланг 121-й пд и левый фланг 96-й
пд были атакованы танками и пехотой, немцы отмечали присутствие
четырех сверхтяжелых танков в северной части Федоровского посада.
Как видно, контрудар 168-й сд дал свои результаты. Противника выбили из части Федоровского посада и из части Мондолово. Обстрел
танков из 10-см пушек с дистанции 1,5 км не дал результата.
В течение последующих часов, 96-я пд перешла в контратаку после
удара авиации и смогла снова захватить часть утраченных позиций.
При этом против танков оказались бессильны и 88-м зенитки. Так,
одна зенитка с 500 метров добилась 8 попаданий в танк, но не смогла
его уничтожить.
В ходе боя 96 пд смогла продвинуться в лес около дороги Войскорово — Колония Едюль, здесь дивизия должна была соединиться с наступающими частями 121 пд. В итоговом донесении в штаб 4-й ТГР
отмечалось что, наступление 96-й пд у Мондолово успеха не имело.
В 13 ч 30 мин был отдан Приказ по танковой группе № 30, согласно
этому приказу задачей для 28-го корпуса был захват Слуцка и Антропшино, а также удержание и расширение плацдарма на Ижоре.
15 сентября 407-й и 405-й пп 121-й пд перешли в наступление вдоль
шоссе Федоровский посад — Глинка. Как указано далее, 407-й полк
смог захватить Федоровский посад и свернул оборону с юга на север, на левом фланге. Довольно, интересное замечание, если учесть,
что немцы были оттуда выбиты. Видимо, именно 121-я пд и смогла
восстановить положение на это участке.
В 11 ч 15 мин 405-й пп ворвался в дер. Глинка, но танки не дали
возможности продвинутся дальше. Дальнейшее продвижение 405-го
пп обеспечивалось ударами авиации, с ее помощью он занял северозападную часть Глинки. После это 1-й и 2-й батальоны полка прорвали
оборону противника и продвинулись вплоть до противотанкового рва
в 100 метрах восточнее Павловского парка. К 17 часам 405-й и 407-й
пп достигли Павловского парка. Но взять парк немцам не удалось, после нескольких попыток это было признанным невозможным без поддержки с воздуха.
Задачи на следующий день были следующие:
— 122-я пд — перегруппировка правого фланга и центра для удара на Колпино.
— 121-й пд — прорыв до дер. Новые Весси и окружение Слуцка.
За 12–14 сентября общие потери корпуса составили 16 убитых
офицеров, 30 раненных, 519 убитых, 1587 раненных и 168 пропав339

ших без вести10. Эти потери свидетельствуют о крайне ожесточенной
борьбе. И они на 15 сентября являлись самыми крупными среди всех
корпусов 4-й ТГР.
16 сентября. К этому моменту штаб 55-й армии, видимо, почти
перестал фиксировать информацию о ходе боевых действий. Коечто удается почерпнуть из матеиралов радиопереговоров, но ход дел
у Колпино и Слуцка, видимо, оборачивался так, что здесь было уже
не до фиксирвоания.
Утром саперы 122-й пд начали наводку мостов через Ижору. Группа Лемана (409 полк) начала наступление в 4 ч 30 мин утра на Колпинскую колонию. К 7 ч 30 мин немцам удалось захватить южную
часть колонии, но бой здесь продолжался вплоть до вечера, а исход его
оставался неопределенным.
Группа Викеде (410-й полк) перешла в наступление с плацдарма
у Ям-Ижоры в 9 ч утра. Ей пришлось вести тяжелый бой с ополченцами, занимающими полевые укрепления и блиндажи. К 16 ч 15 мин
она смогла незначительно продвинуться на север, заняв обороны напротив южной окраины Колпинской колонии.
Надо отметить, что поначалу факт немецкого наступления доложил
в штаб Ленинградского фронта командир гаубичного артиллерийского полка. Ни штаб 4-й дно, ни штаб 55-й армии об этом не сообщал.
Вот как из штаба 55-й армии доложили о наступлении противника на этом участке: «на фронте 4-й дно противник переправил на западный берег р. Тосно до батальона пехоты у Покровского, до роты
у Рождественно, и одновременно два батальона пехоты с танками повели наступление от Мишкино до Феклистово».
Далее в переговорах штаба 55-й армии и штаба ЛФ сообщалось,
что противник начал наступление на фронте Рождественно-УстьТосно, до батальона наступает в направлении Песчанка, группа 3-го
сп 4-й дно отходит к противотанковому рву.
Вечером штаб 122-й пд получил приказ на наступление утром 17
сентября. В случае его успеха, оно привело бы к тому, что вся территория между Колпино и р. Тосно оказалась бы в руках противника.
Предполагалось, что дивизия после налета пикирующих бомбардировщиков будет вести наступление двумя батальонами вдоль противотанкового рва на северо-восток, и двумя батальонами вдоль р. Тосно
на север, а также продвинется вдоль Невы на запад.
Весь день 16 сентября 96-я пд оставалась на ранее захваченных позициях. За день продвижение составило не более 500 метров в север340

ном направлении. Позиции дивизии простреливались огнем с флангов. Особых надежд на дальнейшее продвижение не было.
121-я пд перешла в наступление на Павловский парк. В 9 ч утра
начался налет авиации. Бомбы легли в центре и северной части парка.
Однако часть позиций 168-й сд не только уцелела под ударами авиации, судя по всему, многие из них вообще оказались неповрежденными. Поэтому наступление заглохло. Из штаба корпуса запросили
еще один удар авиации.
В 11 ч 35 мин последовал еще налет пикировщиков по южной части парка. Тем не менее, продвижение 405-го полка задерживалось
пулеметным, артиллерийским огнем и действиями снайперов.
В ходе боев 16 сентября 407-й полк, неся большие потери
из-за фланкирующего огня вдоль противотанкового рва, смог ворваться в Павловский парк и дошел до Большой Звезды. Для обеспечения
правого фланга был отдан приказ 96-й пд. Она должна была продвинутся из района дер. Новые Веси на дер. Новая.
После выхода к Большой Звезде 407-й полк был атакован танками
с тыла, приданные полку зенитки позволили отбить эту атаку. Позже,
вечером, 2-й батальон 405-го пп смог дойти до р. Славянки, переправиться на ее западный берег и закрепиться там, заняв круговую оборону. Вместе с пехотой там оказались и артиллерийские наблюдатели. Видимо, это и не позволило уничтожить фактически окруженных
немцев. После перегруппировки батальон был выведен с западного
берега в район Большой Звезды. По другим данным, он оставался
на западном берегу вплоть до утра 17 сентября Штаб 28-го корпуса
полагал, что Слуцк будет выгоднее захватить путем охвата силами
408-го полка с юга, но это оказалось невозможным из-за сильного сопротивления.
Оценка ситуации штабом корпуса свелась к следующему: основные усилия наступления перенести на левый фланг, использовать
успеха в парке Слуцка, соединиться с частями 50-го корпуса у Коколево.
После этого удар силами 121-й пд провести наступление на Пушкин, силами 122-й пд расширить плацдарм и перейти в наступление на Колпино. Так как противнику кажется главным направление
на Александровскую, то удар на Колпино силами 122-й пд позволит
связать силы противника и сократить фронт, наступление должно вестись при поддержке 8-го авиакорпуса. Городом Колпино предполагалось овладеть позже. Поэтому 122-я пд сокращает линию окружения
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у Колпино наступлением своего правого фланга. 96-я пд — захватывает и удерживает дорогу Путролово-Ново Веси.
16 сентября из штаба корпуса прислали следующий материал —
88-мм гранаты не эффективны против советских танков и просили
не забирать дивизион 72-го ап с 10-см пушками, которые могли быть
эффективны и против танков и против пехоты. Отмечалось сильное
моральное действие советских тяжелых танков, особенно при условии что с ними нечем было бороться.
В утренней оперсводке 55-й армии за 17 сентября отмечалось,
что с 4 утра, на фронте 168-й сд и 4-й Дно противник вел артиллерийский обстрел, не переходя до 11 часов в наступление. При этом подразделения 4-й дно вели бой за плацдарм у Ивановского.
С 17 сентября 28-й корпус переходил в подчинение штаба 18-й армии. Его левым соседом становился 50-й корпус, который в это время
вел бои в районе Пушкина, но потом пехоте предстояло сменить части
41-го МК.
Утром 17 сентября 122-я пд должна была перейти в наступление
с задачей сжать кольцо окружения вокруг Колпино. Ее наступление
было упреждено попыткой бойцов 4-й дивизии Народного ополчения
выбить немцев с плацдарма у Усть-Тосно. Как сообщалось в утреннем донесении 122-й пд, «наступление противника против плацдарма у Ивановского отбито последними гранатами». Это случилось
около 5 часов утра по московскому времени.
Затем, после налета пикировщиков, около 8 часов утра, 411-й полк
силами двух батальонов перешел в наступление в северном направлении вдоль р. Тосно, к 12 часам немцам удалось достичь южной дороги
из Ивановского на Колпино.
Под огнем с северного берега Невы, с тяжелыми потерями, правофланговый батальон 411-го полка смог дойти до дер. Новая. Две
линии укреплений, по утверждению противника, были заняты, захвачено около 100 пленных. Батальон в центре дошел до перекрестка железной дороги и противотанкового рва. Под сильным фланкирующим
огнем батальон на правом фланге вынужден был отступить, развернувшись фронтом на северо-запад. Левофланговый батальон дошел
до перекрестка противотанкового рва дорогой и к 17 ч 20 мин. установив связь с группой Лемана.
Группа Лемана также перешла в наступление около 8 часов утра.
Она продвигалась от линии железной дороги Ленинград-Тосно
на северо-восток вдоль противотанкового рва. Немцам к 16 часам уда342

лось овладеть перекрестком рва и южной дороги из Колпино в Ивановское.
Штаб дивизии докладывал о больших потерях, а в штаб 28-го АК
в 19 ч 40 мин пришла ориентировка штаба 18-й армии, согласно которой захват Колпино пока откладывался.
В течение дня 17 сентября 96-я пд смогла захватить деревни Путролово и Ново Веси. В дальнейшем, дивизия получила приказ вести
наступление с этого участка на соединение с 50-м корпусом. Но вести наступление дальше дивизия оказалась не в состоянии не могла
из-за слишком больших потерь. И штаб дивизии, и штаб 28-го корпуса запросил помощи, в первую очередь, требовались моторизованные части для удара через Московскую Славянку. Однако помощи
ждать было неоткуда. 41-й МК выводился из состава ГА «Север» вместе с штабом и частями усиления 4-й танковой группы. Оставшаяся
в составе ГА «Север» 8-я тд уже убывала на участок 39-го корпуса
16-й армии, где в этот момент складывалась тяжелая обстановка.
Бойцы 168 сд продолжали оказывать сильное сопротивление наступающим немцам. Дивизия, как указывалось в оперсводке, отошла
на следующий рубеж обороны:
402-й и 260-й полки — юго-восточная окраина Слуцка, парк в 1 км
юго-восточнее Глазово, фронтом на юго-восток и восток, полк продолжал вести бой на этом рубеже; 260 сп в парке Слуцка до Глазово
фронтом на юго-восток
462-й сп –Лангелово, Путролово, совхоз Пушкинский. Резервов
у армии более не было, однако вскоре последует приказ на переход
в наступление.
Начальник штаба Ленинградского фронта М. С. Хозин требовал
от штаба 55-й армии стоять до конца, но положение на участке армии
было критическим, в ее штабе абсолютно реально оценивали противостоящие им силы и свои возможности, но у самих ощущалась острая
нехватка оружия и боеприпасов.
Утром, окопавшийся на западном берегу Славянки 2-й батальон
405-го полка 121-й пд смог с помощью корректировщиков восстановить связь со штабом. По приказу 2-й батальон 405-го полка был отведен восточный берег Славянки. При отходе батальон наткнулся на две
роты бойцов Красной армии, идущих маршем в колоннах. Не успев,
развернуться в боевой порядок, они были мгновенно почти полностью уничтожены. Боевая численность 405-го полка к этому моменту
насчитывала 320 человек. Было решено, что силами 408-го полка ди343

визия будет окружать Слуцк, но это оказалось невозможным до захвата Антропшино силами 50-го корпуса.
Поэтому силами 405-го и 407-го полков дивизия продолжала наступать на Слуцк с севера. Но выполнить задачу по захвату Слуцка и на этот
раз не удалось из-за сильного сопротивления войск 55-й армии.
В ночь с 17 на 18 сентября немцы окончательно овладели Пушкиным. Теперь уцелевшие части 55-й армии оказались под угрозой
полного уничтожения в районе Слуцка. Они были охвачены с запада
и востока, им оставался только узкий корридор для отхода на север.
Поэтому, несколько нарушая принцип описания действий с севера
на юг, сначала расскажем о захвате Слуцка.
Противник описывал события, которые привели к захвату Слуцка следующим образом. На участке 121-й пд положение изменилось, когда 18 сентября силами штурмовых групп было обнаружено,
что в Слуцке оказывать организованное сопротивление некому. 408-й
полк тем временем захватил фланговым ударом позиции вдоль северного берега Ижоры и овладел южной частью Слуцка. К середине дня
город был в руках немцев. С севера боевая группа в составе разведбата и противотанкового дивизиона охватила Слуцк, а также захватила
Глазово и Тярлево.
Как указывается в истории дивизии, две ударные группы 405-го
полка наступали на запад в направлении Глазово. Три ударные группы
действовали с западной части парка и проникли в западную часть города. 407-й полк наступал на центр города, 408 полк захватил многочисленные бункеры на северном ркаю Ижоры. К 10 ч 405-й полк занял
вокзал Слуцка. К 12 ч 20 мин противник считал, что Слуцк захвачен
окончательно.
168-я сд, избегая окружения, отошла на новый рубеж обороны. Согласно приказу от 18 сентября дивизия должна была перейти в наступление и взять Слуцк и Тярлево. Судя по документам армии, ее части
переходили в наступление на Пушкин и Слуцк, но это было скорее
имитацией активных действий. Новый командующий фронтом ставил
перед своими подчиненными нереальные задачи, не принимая во внимание реальное положение дел на фронте.
В течение нескольких часов, с 10 ч утра, 96-я пд отбивала контратаки войск Красной армии. Особенно сильная атака последовала
около 12 ч 15 мин. Как докладывали из штаба дивизии в штаб корпуса, «русские перешли в наступление в южном направлении из Московской Славянки силами пехоты и при поддержке семи танков». Эта
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атака была отбита, артиллерия 121-й пд должна была содействовать
отражению атак на участке 96-й пд.
В 18 ч 35 мин штаб 18-й армии информировал, что русские готовят контрудар из района Колпино. В свою очередь, оценка ситуации
штаба корпуса сводилась к следующему. Части противника разбить
не удалось, но они понесли большие потери. Резервы для пополнения
пехотных частей у них отсутствуют. Отсутствие у русских резервов
и к тому, что вряд ли они смогут перейти в наступление.
Предполагалось перейти к обороне, и далее, провести локальную
операцию по захвату дер. Новая севернее Пушкина. Возможность
дальнейшего наступления на Колпино обсуждалась и в штабе корпуса,
и штабе 18-й армии. Ведь одна из основных задач корпуса так и не была
выполнена. Именно возможность продолжения активных действий
в этом направлении и стала основным предметом обсуждения.
Но, после переговоров с штабом 96-й пд выяснилось, что выделенные для атаки батальоны составляют по боевой численности не более
роты. С такими слабыми частями трудно ожидать успеха в наступлении. Всего за 12–17 сентября пехота 96-й пехотной дивизии потеряла 259 чел убитыми, 570 раненными, 93 пропавшими без вести11.
С 9 по 18 сентября дивизия захватила 1640 пленных.
Общее заключение по возможности дальнейших действий было
следующее — корпус переходит к обороне. Тем более, что в штабе
18-й армии уже успели принять решение о передаче 96-й пд в состав
39-го моторизованного корпуса 16-й армии, на его участке положение складывалось крайне тяжело. С уходом 96 пд сил для овладения
Колпино уже не оставалось. Участок 96-й пд должна была занять
121-я пд. Тем не менее, возможность активных действий предусматривалась, если удастся взять Пулковские высоты.
Вечером 19 сентября штаб 28-го АК доложил в штаб 18-й армии, что численность офицеров в полках составляет 3–4 офицера
и 5–6 унтер-офицеров на батальон, боевая численность пехоты в полках дивизий уменьшилась до 800 человека. Общие потери корпуса
по подсчетам на основе ежедневных донесений о потерях составили
577 убитыми, 2338 раненными, 175 пропавшими без вести. Эти данные явно не полны, и неточности в данных о потерях могли произойти
вследствие того, что из состава 4-й ТГР корпус был передан в состав
18-й армии12.
Оценка ситуации в штабе корпуса сводилась к тому, что пехота противника сопротивляется только из-за комиссаров и офицеров. Немец345

кая же пехота обладает устойчивым боевым духом и способная продолжать наступательные действия. В результате был отдан приказ по корпусу № 14, где была поставлена задача овладения Колпино и сжать кольцо
окружения вокруг Ленинграда. Наступление предполагалось провести
после того, как 50-й корпус проведет операцию по овладению Пулковскими высотами. Наступление 50-го корпуса успеха не имело, но повторить его противник уже не смог и в начале октября 1941 г. 18-я армия
отказалась от активных действий у Ленинграда.
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А. Ю. Зубкин

ПОЛЕВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЛЕНД-ЛИЗА
После начала Великой Отечественной Войны в организации войск
связи Красной Армии стали отчётливо видны те недостатки и недоработки, на которые долгое время командование РККА «закрывало
глаза», считая их не первоочередными. В армии было достаточное
количество танков, самолётов и артиллерийских орудий. Настолько
достаточное, что даже при огромных потерях в 1941 г., удалось сохранить несколько редких довоенных трёхбашенных танков Т-28 на относительно спокойных участках советско-германского фронта до середины 1944 года. Довоенные танки БТ-7 в значительных количествах
сохранились до августа 1945 г. и участвовали в войне с Японией.
Артиллерийские орудия довоенного выпуска участвовали во всех
операциях на всех фронтах до начала сентября 1945 г. Однако нельзя того же сказать о средствах полевой связи, а точнее полевых телефонах Красной Армии разработанных и выпущенных в предвоенный
период. Ситуация в конце 1941 г. с ними сложилась настолько критическая, что потребовалась огромная помощь союзников в поставках
полевых телефонов по Ленд-лизу.
До 22-го июня 1941 г. на вооружении нашей армии состояло несколько относительно устаревших по своим характеристикам полевых телефонов двух основных типов по принципу вызова — индукционные и фонические. Это были телефоны УНА-И-28 и УНА-И-31
и УНА-Ф-28 и УНА-Ф-31. Все аппараты выпускались в деревянных
ящиках достаточно большого размера — 277Х100Х273 (УНА-Ф-28),
300Х115Х235 (УНА-И-28) и т. д. Для связи в полевой обстановке использовали также полевой телефон ТАМ (телефонный аппарат мощный), эта модель могла использоваться как полевой телефон в линиях
как местной (с батареями внутри аппаратов) так и центральной батареи (с питанием по проводам от АТС), однако габариты его были
ещё более внушительными 360Х135Х270 мм1. Фонические телефоны
имели свои преимущества — покрывали вызовом большие расстояния, чем индукционные при условии одинаковых условий цепи и легко включались в телеграфную линию, а главное имели меньший вес
всего 3,5 кг. (УНА-Ф-28), против 5,8 кг. (УНА-И-28). Поэтому они являлись телефонами передовых подразделений связи. Индукционные
требовали лучшей изоляции кабеля и использовались в штабах2.
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Все эти полевые телефоны питались от двух внушительных 1,5
вольтовых прямоугольных батарей — зВ водоналивного элемента
типа «Лекланше», который производился для армии на оборонных
предприятиях СССР. Каждая батарея имела габариты 55х55х125
и снаряженный вес в 690 гг. который, удваиваясь прибавлялся к весу
аппарата.
Полевых телефонов более новых конструкций как ТАБИП-1 (телефонный аппарат без источника питания) работающих по системе эффекта Белла в армии было крайне незначительное количество. По своим характеристикам это был наиболее удобный аппарат для звена
рота-батальон и особенно его упрощённая модификация вообще
без ящика для ремонта линий в полевой обстановке, но для связи батальон — полк и далее был слаб, так как звуковой сигнал затухал. Аппарат был значительно легче по весу, имел не деревянный, а стальной
герметичный ящик с габаритами 235Х160Х90, то есть практически
в 1,5 раза меньше по размеру.
На складах имелось некоторое количество старых полевых телефонов периода Первой Мировой войны производства как России, так
и других стран. Часть подобных телефонов использовалось всевозможными добровольными организациями — ОСОАВИАХИМ и пр.
для начального обучения добровольцев из числа населения. Помимо
этого там же имелось ограниченное количество (практически единичное) трофейных полевых телефонов ранее принадлежавших польской, японской и финской армии. К примеру, трофеями Халхин-Гола
с 30 августа по 19 сентября 1939 г. в разной степени исправности
стали 71 японский полевой телефон, 6 коммутаторов, 200 катушек
под кабель и 104 км телефонного кабеля.
Однако все эти старые и трофейные телефоны имели два серьёзных недостатка — отсутствие запчастей и изношенность. Исключение составляла лишь небольшая часть трофейных эстонских полевых
телефонов финской армии выпуска завода Тарту, так как летом 1940 г.
все прибалтийские армии со своим имуществом связи оказались в составе Красной Армии, но пользоваться ими можно было только в составе Прибалтийского и в меньшей степени Ленинградского округов.
В количественном соотношении по табельной потребности
для РККА на 22 июня 1941 г. полагалось — 471212 телефонных аппаратов — имелось только 65 % — 304044, из которых 136819 — то есть
45 % от всех были устаревших моделей3. Производством телефонной
аппаратуры занимался до войны в СССР только завод «Красная Заря»
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в Ленинграде, там же производством телеграфной аппаратуры занимался завод № 2094.
В связи с передислокацией заводов на восток — армия в конце
1941 и до лета 1942 года полностью лишилась новой телефоннотелеграфной аппаратуры. В связи с этим в Москве в ведомстве НКС
было срочно организовано производство примитивных полевых телефонов ПФ («Помощь фронту»), а также частично было налажено производство полевых телефонов в цехах эвакуированного завода «Красная Заря» в блокадном Ленинграде, откуда их самолётами доставляли
в Москву, а оттуда распределяли по фронтам. Так же приказом ГКО
от 6 января 1942 года был создан телефонно-телеграфный завод № 1
НКО, который уже к концу 1942 года выпустил 130 тысяч телефонных
аппаратов5. Однако темпы изготовления нового оборудования только
набирали мощность, фронты же несли огромные потери в оборудовании, и восполнять их надо было максимально быстро.
В сложившейся критической обстановке поздней осенью 1941 г.
помощь полевыми средствами связи по Ленд-лизу для частей Красной
Армии была просто необходима!
Соглашение о Ленд-лизе (с американского выражения — заём
или аренда) было заключено между правительством СССР и США
в Вашингтоне только 11 июня 1942 г., и включало поставки которые
были направлены и прибыли в СССР начиная с 1 октября 1941 г..
Поставки в период с 22 июня по 30 сентября 1941 г были сделаны
не по Ленд-лизу, а под ссуду 10 млн. долларов Казначейства, 50 млн.
долларов Корпорации оборонного снабжения и др. (всего на 1 млрд.
долларов). Часть телефонов оказалось также в перечне грузов доставленных в СССР в рамках закупки их в США закупочной комиссией Амторга и позже оплаченных советской стороной различными
товарами в т. ч. пушниной. Груз поступал в СССР, через четыре направления — Северную Россию в порты Мурманска и Архангельска,
через Персидский залив в Иран, в порты побережья Чёрного моря
и на Советский Дальний Восток через Тихий океан во Владивосток,
Петропавловск-Камчатский и соседние порты6.
Говоря о Ленд-лизе надо понимать, что это не было имущество, которое дарилось или покупалось — это был данный на время предмет —
танк, самолёт, корабль, полевой телефон и т. п. который после победы
надо было ВЕРНУТЬ НАЗАД. Возвращаемый предмет, должен был
быть исправен. Те предметы, которые утрачены в процессе использования, должны быть оплачены по установленным ранее при поставке
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расценкам, в протоколе был «пункт» в котором утраченное во время
войны имущество, которое было уничтожено или не пригодно оплате
после войны не подлежало — однако реальность подобного контроля на территории СССР со стороны союзников была не более чем абсурдной и являлась «тактической» приманкой для отправки помощи.
Одним из пунктов было то, что реальной поставкой считался тот предмет, который был ДОСТАВЛЕН в СССР и принят его представителями. В противном случае это было имущество союзников.
Самым ближайшим, но и самым опасным был путь в Мурманск
и Архангельск через северную Атлантику. Эти грузы быстрее всего
попадали на фронт. Видимо по этому информации об этих поставках
в нашем распоряжении больше всего. Более того есть точная ведомость поставок полевых телефонов через Мурманский порт. На единичных пароходах в 1941 г. доставивших грузы в Мурманск, места
для полевых телефонов не нашлось. Поставки в этот порт начались
только в 1942 г.
Первая партия в 3576 шт. (весом в 27, 5 тонн груза) полевых телефонов была доставлена караваном № 8–20 января. Ещё 840 шт. (весом
в 4,7 тонн груза) караваном № 13–31 марта, 3624 шт. (25,7 тонн) караваном № 14–19 апреля, 4224 шт. (30 тонн) караваном № 15–6 мая,
600 шт. (4,6 тонн) караваном № 16–30 мая, но следующая партия
в 10447 шт. (76,6 тонн) прибыла с караваном № 51 только 25 декабря.
Груз полевых телефонов, который был отправлен на пароходах в мурманских конвоях, но погиб вместе с транспортами в процессе доставки, как следствие в вышеприведённое число не попал. Всего за 1942-й
год в СССР прибыло 23311 полевых телефонов7.
В 1943 г. всего было доставлено 10200 полевых телефонов. Из них
5300 шт. (36,4 тонн) прибыло караваном № 52–27 января, 1600 шт.
(12,3 тонн) караваном № 53–27 февраля и 3300 шт. (22 тонны) караваном № 54–26 ноября — 3 декабря.
В 1944 г. численность полевых телефонов в поставках заметно сократилась — всего 1995 шт. (22,9 тонн). Все они были доставлены
пароходами каравана № 62–8 декабря.
В 1945 г. поставки полевых телефонов были самые крупные —
40260 шт.. Первые 13000 шт. (129,3 тонны) прибыли с караваном
№ 63, 8990 шт. (105,5 тонн) караваном № 64–13 февраля, 14265 шт.
(167,7 тонн) караваном № 65–20 марта, 1000 шт. (11,7 тонн) караваном
№ 66–25 апреля. Последние 3005 шт. (35,4 тонны) из прибыли с караваном № 68 уже после победы — с 6 по 14 июня. Подводя итог по ре350

зультатам отчёта в Мурманский порт в 1942–1945 г. прибыло 75766
полевых телефонов. Однако Мурманский порт был не единственный
на Севере.
Вторым северным пунктом приёма груза Ленд-лиза был Архангельск. Приёмкой грузов представителем старшим военпредом Главного Управления Связи Красной Армии в этом порту был военинженер
2-го ранга Ивашкевич. В военную приёмку, созданную в этом порту,
входило всего четыре человека, только к концу войны штат приёмки
расширился до 22 человек. В 1943–1944 г. там же был старшим военпредом техник-лейтенант Козлов с двумя военпредами, а в 1945 г.
техник-лейтенант Полынкин тоже с двумя военпредами8.
Всего в этом порт было доставлено и принято советской стороной
в 1941–1945 г. — 71604 полевых телефона, из них в 1941 — 2010,
в 1942 — 14832 (из них только с пароходов каравана PQ-18 было выгружено 14232 полевых телефона), в 1943 — 9204, в 1944 — 11908,
в 1945 — 33650 шт.9
Судя по финансовой ведомости излишков и недостач импортных
грузов по Архангельскому порту, в котором за период 1941–1945 г.
числился всего один не доставленный полевой телефон — стоимость
его для СССР оценена в 30 долларов США.
Пока точной информацией о поставках через другие направления мы не располагаем, но с определённой долей вероятности можно
сказать, что Ленд-лиз доставляемый через Тихий океан и Иран был
ориентирован в основном на всевозможные ценные материалы и сырьё, и редко на подобное снаряжение. Всевозможное мелкое военное
снаряжение этим путём доставлять в СССР было излишне дорого, так
как им насыщались дальние от боевых действий районы и требовалась его последующая транспортировка, за исключением автомашин
и самолётов которые добирались своим ходом.
Общее количество полевых телефонов доставленных в СССР
из США оценивается в 400711 штук. Помимо этого прибыло
ещё из США 2 млн. км телефонного кабеля, 38051 радиостанция
и 55 тысяч км телефонного кабеля и 7041 радиостанция из Великобритании10.
В СССР поставлялось несколько типов полевых телефонов —
по крайней мере, удалось точно определить 4 основных типа из которых один был в двух вариантах. К сожалению, точно установить первые образцы аппаратов, прибывшие в СССР из США пока не удалось,
но известно что в справке составленной 9 января 1942 г. А. И. Микоя351

ном для И. В. Сталина и В. М. Молотова было сказано, что за октябрьдекабрь 1941 г. в СССР доставлено 5506, а ещё 4416 находилось
в пути из числа 12000 шт. которые США обязался поставлять ежемесячно и соответственно 36 000 которые вообще ожидалось получить
в 1941 г.11 Учитывая, что через Архангельский порт как было указано
выше прибыло только 2010 шт., то остальные 3496 прибыли иными
путями доставки через Тихий океан или Иран.
Судя по всему, первой моделью полевого телефона поставляемым в рамках Ленд-лиза был армейский американский индукционный полевой телефон ЕЕ-8А. Общее количество в составе поставок
по линии Ленд-лиза — 343416 штук. Телефон был достаточно передовым по сравнению с моделями советской промышленности образцом — смонтированный в кожаной сумке имел специальное приспособление для использования аппарата, как в сети полевой связи,
так и местной или центральной батареи. Это телефон был просто заимствован из складов предприятий и предназначался первоначально
для американской армии, так как все внутренние и внешние маркировки имел на английском языке и в качестве источника питания мог
использовать только круглые американские батареи ВА-30 (аналог
современного цилиндрического 343-го элемента), которые в СССР
не производились и как следствия их также следовало доставлять
в СССР. Видимо руководство войск связи Красной Армии быстро
среагировало, на такую неудачность конструкции и в США был разработана модификация того же телефона ЕЕ-8В, в несколько большей кожаной сумке имеющей специальное отделение для установки
2-х советских прямоугольных элементов № 2В, а также специальные
контакты для подключения их. Часть новых кожаных сумок комплектовались модификацией ЕЕ-8А, но с инструкцией на русском языке.
Принцип питания двумя типами элементов был в последующем обязателен при разработке американцами телефонов для СССР как и все
маркировки на телефоне на русском языке. К этим аппаратам было
отправлено 13 тысяч инструкций для телефонистов на русском языке.
Аппарат был надёжным, в нём легко менялись телефон и микрофон
в микротелефонной трубке, однако он был тяжёлым и не мог работать с фоническими аппаратами и коммутаторами, которые были распространены в войсках Красной Армии. Кожаная сумка в природных
условиях России быстро промокала, латунные винтики фиксации
аппарата в сумке и клипса застёжки окислялись, что несколько ограничивало использование подобных аппаратов на передовой. Поздние
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модификации в числе поставок для Красной Армии аппаратов ЕЕ8А были американскими армейскими полевыми телефонами в брезентовой коробчатой сумке. Эти аппараты не имели приспособления
под русские элементы и несли надписи на английском языке. Помимо
аппаратов отдельно в страну прибыли в рамках программы Ленд-лиза
ещё 200 тысяч телефонных трубок TS-9 от аппаратов ЕЕ-8А.
Вместе с ЕЕ-8В в 1942 г. в СССР по линии Амторга прибыло
75261 специальных аппаратов ЕЕ-108 для проверки связи бойцамителефонистами или для связи в звене взвод-рота при небольших дальностях полевой связи. В аппарате, смонтированном в аналогичной
кожаной сумке отсутствовал элемент питания, а микротелефонная
трубка работала по принципу Белла. Вместо микрофона в трубке находился ещё один телефонный капсюль, звук через него на линию
передавался через колебание обмотки в нём. Аппарат был несколько
легче модели ЕЕ-8В, выпускался специально для СССР и имел маркировки на русском языке, но обладал теми же недостатками. В числе
поставок было 27 тысяч инструкций к нему на русском языке12.
Учитывая пожелания русской стороны, следующая модель по линии
Амторга была более адаптированная к условиям России. Смонтированный в деревянном ящике по принципу советских полевых телефонов,
этот индукционный аппарат 2005-W американского производства изготовленный в Коннектикуте в 1943 году также имел два варианта использования элементов питания. Эта модель была более герметичная хотя
и не во всём, несколько легче по весу, имела в отличии от советских аппаратов усиления на углах ящика, но доска из которой делали ящик была
тонкой и не обладала достаточной прочностью по сравнению с русскими
аппаратами смонтированными в ящике из более толстых досок.
Следующий полевой индукционный телефон американского производства ИАА-44 завода в Бостон в штате Массачусеттс образца
1944 года среди поставок Амторга был смонтирован в металлическом
крашеном ящике и был наиболее удачной моделью, которую можно
было применять на передовой. Герметичность аппарата достигалась
резиновыми прокладками и заглушками. Аппарат был максимально
облегчён и ударопрочен в отличие от предыдущих моделей.
Все типы полевых аппаратов распределялись по всем фронтам,
но количество поставок их было довольно внушительным и часть
их не была выдана в период войны в части и долгое время хранилась
на армейских складах до середины 90-х годов ХХ века, а оттуда часть
из них попала в руки коллекционеров и «реконструкторов» армий пе353

риода Второй мировой войны. До сегодняшнего времени этими аппаратами пользуются во время проведения военно-исторических реконструкций боёв периода 1942–1945 г. на территории СНГ13.
Надо отметить, что поставки не ограничивались исключительно
полевыми телефонами — видимо в числе поставок было некоторое
количество телефонов центральной батареи для обычных АТС с дисковым номеронабирателем имевшим русский буквенный шрифт. Эти
настенные аппараты, смонтированные в металлическом корпусе, выпускались на экспорт на фирме WESTERN ELECTRIC и часть их выпуска 1943 г. попала в СССР.
Подводя итог данного исследования можно отметить, что в отношении танков, самолётов, кораблей и прочего вооружения и снаряжения в период Великой Отечественной войны промышленность
СССР смогла в количественном и качественном отношении превзойти
иностранные образцы поставляемые в нашу страну в рамках программы Ленд-лиза, то в отношении средств связи иностранные поставки
так и остались безусловными лидерами, как в количественном, так
и в качественном отношение. Только после победы уровень аппаратуры проводной связи Красной Армии поднялся на достаточно высокий
уровень и часть заслуги в этом принадлежит именно американским
союзникам.
Примечания
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

13

Учебник красноармейца-телефониста. Воениздат Управления связи РККА 1939 г. с. 253
Адамов Ф. Краснощёков С. Рябов В. Служба связи. Учебник для пехотных, кавалерийских и артиллерийских школ РККА. М. 1935 с. 17–18
Жарский А. П. Связь в высших звеньях управления Красной Армии в Великой
Отечественной Войне 1941–1945. СПб. 2011 с. 71
Жарский А. П. Связь в высших звеньях управления Красной Армии в Великой
Отечественной Войне 1941–1945. СПб. 2011 с. 155
Жарский А. П. Связь в высших звеньях управления Красной Армии в Великой
Отечественной Войне 1941–1945. СПб. 2011 с. 173
Паперно А. Х. Ленд-Лиз. Тихий океан. М. 1998 с. 5–6
Северные конвои. Выпуск № 2 М. изд. Наука 1994 г. с 218–254
Северные конвои. Выпуск № 3 М. изд. Андреевский флаг 2000 г. с. 301
Северные конвои. Выпуск № 3 М. изд. Андреевский флаг 2000 г. с. 328
Барятинский М. Танки Ленд-Лиза в бою. М. 2011 с. 43–44
Барятинский М. Танки Ленд-Лиза в бою. М. 2011 с. 26
Инструкция и описание к полевому телефонному аппарату без источника питания
типа ЕЕ-108. Издание Амторга 1942 с. 3
Бортновская М. У аппарата. //Российская газета 2011, № 38 (5414), с. 20.

354

И. В. Петров

ОБРАЗОВАНИЕ
ПСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИЧИНЫ,
ХОД И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
История России прошлого века оставила нам много до сих пор
неразрешенных вопросов и проблем, спорных и более чем неоднозначных исторических событий и персоналий, многие элементы этой
истории были настолько очернены предшествующей ангажированной
историографией, что мы только сейчас можем с помощью доступа
к ранее закрытым источникам воссоздать тот или иной исторический
период. Пожалуй, больше всех в этой связи «досталось» Русской Православной Церкви, деятельность которой слишком долго рассматривалась только через призму идеологии марксизма и государственного
атеизма. Также особенно сильное идеологическое давление ощущалось в проблеме рассмотрения проблемы коллаборационизма и мнимого или реального сотрудничества советских граждан с нацистами
в годы Великой Отечественной войны. Особняком в этом аспекте стоит история Псковской Православной Миссии, называемой немцами
«Православной Миссией в освобожденных областях России», благодаря деятельности которой за небольшой период немецкой оккупации
была восстановлена религиозная жизнь на занятой врагом Советского
Союза территории Северо-Запада России. Безусловно, в советские
годы какое-то объективное рассмотрение истории Миссии было невозможно, и только сейчас исследователи дают непредвзятую оценку ее деятельности. Мы попытаемся рассмотреть в этой связи один
из узловых моментов в истории Псковской Миссии, а именно вопрос
предпосылок, причин и хода ее образования в 1941 году.
Прежде всего, следует отметить, что ключевой фигурой в деле образования «Православной Миссии в освобожденных областях России» был Прибалтийский Экзарх митрополит Литовский и Виленский Сергий (Воскресенский), назначенный в этот регион в период
вхождения стран Балтии в состав СССР для объединения православных юрисдикций трех стран под омофором Московской Патриархии.
Дальновидный и умелый политик, молодой Экзарх, один из главных
учеников и сподвижников митрополита Сергия (Страгородского), он
за небольшой предвоенный период смог «уврачевать» многие «автокефалистские раны» Балтии, окружить себя верными и преданными
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сторонниками и сохранить, хоть и в весьма урезанном виде, религиозную жизнь православных верующих в регионе (о чем мы еще скажем ниже). Все эти действия владыка совершал одновременно с начавшимися в Балтии репрессиями новых советских властей против
активного местного клира и мирян, особенно в той или иной степени связанных с политическим антисоветскими организациями, действовавшими на территории Балтии в период независимости Латвии,
Литвы и Эстонии. В частности самый молодой на то время латвийский православный священник отец Георгий Бенигсен впоследствии
так характеризовал этот тяжелый период: «Наши ряды начинают понемному редеть. Многие уходят с тем, чтобы кануть в неизвестность.
Ночью их уводят агенты НКВД, оставляя в квартире щемящий душу
след многочасового обыска… … И вдруг — страшные Варфоломеевские ночи двенадцатого и тринадцатого июня 41 года. Во всех городах
Прибалтики мобилизованы все грузовые автомобили. Двенадцатого
июня я иду с моим другом и сотрудником по студенческой христианской работе по улицам нашего города. Все площади запружены грузовиками. Мы рассуждаем, к чему бы это, и не можем найти ответа…»1.
Помимо священников состоящих в политических организациях религиозного, а под час и антисоветского толка, репрессии атеистических
властей сразу же затронули категорию военного духовенства, окормлявшего армии независимых балтийских государств. Очень показательна в этой связи судьба капеллана Литовской Армии православного священника Стефана Семенова, который был арестован 14 июня
1941 года в называемый теперь в Литве «День траура и надежды»2.
Отец Стефан к тому же служил в годы Гражданской войны в Белой
армии, что еще больше «утежеляло» его срок заключения. Обвинения в адрес таких священников были достаточно стандартными:
религиозно-идеологическая борьба с коммунистическими сторонниками, «принуждение» к посещению местными жителями церквей,
работа на специальные службы «буржуазного» правительства. Некоторые клирики так и не смогли выйти из сталинских лагерей, другие
как Стефан Семенов смогли только в конце 1950-х обрести свободу3.
Ситуация еще больше усугублялась тем, что маховик репрессий затронул и церковных иерархов, не ощущавших на себе раннее давление
безбожных властителей. Ярчайшим примером здесь может служить
судьба эстонского владыки Иоанна (Булина), олицетворявшего до войны в своей персоне всю русскую православную общину Эстонии.
Активный борец за права русских в этой стране и критик узко нацио356

налистического государственного курса светских эстонских властей
и поддерживаемых ими церковных автокефалистов, он был подвергнут резкой критике и прещениям со стороны руководства Эстонской
Православной Церкви. Возможно из-за недальновидной политики
эстонских православных иерархов в 1940 году он приветствует вхождение местных православных приходов под омофор Московской Патриархии. Однако уже 18 октября 1940 года владыка арестовывается
и, как бывший участник Белого Движения, к тому же поддерживавший Русское Студенческое Христианское Движение, приговаривается
к расстрелу. Очень показательно, что его расстреляли в Ленинграде
30 июля 1941 года, уже после начала Великой Отечественной войны.
В этот же год особый удар был нанесен и по самому Движению, крайне опасному по идеологическому содержанию для новых властей.
Помимо постоянных репрессий существовала очень важная проблема отношений православных священников и мирян региона не только
к новой атеистической власти, но и к назначенному из Москвы Экзарху.
Митрополит Сергий (Воскресенский) по своим церковно-политическим
взглядам являлся верным «сергианином» и был беззаветно предан своему учителю митрополиту Сергию (Страгородскому), не раз до войны
положительно высказывался в поддержку принятой линии отношения
Заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола к советскому
государству. В частности в начале-середине 1930-х годов владыка Сергий (Воскресенский) занимал ответственный пост редактора «Журнала
Московской Патриархии» и со страниц этого печатного органа иногда
высказывал свое отношение к политике митрополита Сергия (Страгородского). Особенно показательна в этой связи статья вышедшая
в 1932 году и приуроченная к пятилетней годовщине печально известной «сергиевской декларации», в которой в частности были слова адресованные в адрес «зарубежнического» духовенства, критиковавшего
«декларацию»: «Как и следовало ожидать, изложенные в декларации
мысли — о долге православных быть настоящими сознательными гражданами своей страны, понимать свой долг и обязанности пред новой
страной «не за страх, а за совесть», не забывать, что все произошедшее
в нашей родине не есть случайность, ибо для христианина не может
быть случайностей в мире, а во всем действует Промыслительная Десница Божия ко спасению верных сынов Церкви, — конечно, вызвали
ропот в среде эмиграции»4. То есть, с одной стороны Сергий (Воскресенский) был ярым сторонником воззрений своего учителя, с другой же
часто критиковал тех «внутренних и внешних» его критиков-пастырей,
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которые не приняли линию церковно-государственных отношений его
учителя. Однако помимо обвинений Экзарха в «сергианстве» его недругами предъявлялись и более тяжелые обвинения, в частности по Балтии как в довоенный период, так и после начала нацистской оккупации
упорно циркулировали слухи о сотрудничестве присланного из Москвы владыки с советскими карательными органами. Особо отметим,
что и по сей у исследователей не существует единого мнения по вопросу
взаимоотношений владыки Сергия (Воскресенского) с органами НКВДОГПУ, так как сведений, которые могли бы поставить окончательную
точку в этом вопросе нет. Приведем лишь несколько фактов и высказываний в пользу точки зрения о связях владыки Сергия (Воскресенского)
с советскими особыми органами. Наиболее яркое свидетельство приводит Анатолий Свенцицкий в своей книге «Они были последними?»:
«Владыка Сергий (Воскресенский), будущий митрополит Виленский
и Литовский) был посвящен в архиереи после расстрела Владыки Питирима (Крылова) и служил в Дорогомиловском соборе по день его закрытия. ….На его служении я был всего лишь раз, о владыке Сергии
ходили дурные слухи. […] А протоиерей о. Георгий Смирнов, которого
я уже упоминал, говорил: “Странная история… Один из моих друзей,
переживший ГУЛАГ, рассказывал, что до войны митрополит Сергий
(Воскресенский) «возглавил» кружок молодых верующих людей. Когда кружковцы вместе с епископом (тогда) Сергием были арестованы,
то в машине по дороге в Лубянскую тюрьму, он предъявил … удостоверение подполковника ГПУ и был отпущен. Что же он на две разведки
работал?! Странно все это…”»5. Первую же ссылку на архивный документ, согласно которому подтверждается сотрудничество владыки
Сергия (Воскресенского) с карательными советскими службами сделал виднейший петербургский церковный историк протоиерей Георгий Митрофанов, в одной из своих последних историософских работ6.
Однако окончательно точку в этом вопросе поставить не представляется
возможным, хотя некие подозрения в этом сотрудничестве могут иметь
под собой реальную основу. Особо отметим, что в интересующий нас
период начала нацистской оккупации и острейшей борьбы между местными балтийскими автокефалистами и сторонниками Экзарха Сергия
(Воскресенского) такие слухи могли иметь первоочередное значение,
особенно в момент начала немецкой оккупации.
Но, не взирая на все противоречия, за короткий довоенный период своего экзаршего управления митрополит Сергий добился весьма
впечатляющих результатов. Во-первых, он смог, в том числе и силой
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поддержки советских властей, а возможно и путем прямых угроз, принудить местных автокефалистов к покаянию и воссоединению с Москвой. Под внутренним и внешним давлением лидеры Православных
Церквей Балтии временно сходят с политической арены: митрополит
Латвийский Августин (Петерсон) уже 11 апреля 1941 года провел последнее заседание Синода, распустив его в бессрочный отпуск, уйдя
самостоятельно со своего поста, подчиняясь решению местного Собора. Несколько иной ситуация была с Таллиннским митрополитом
Александром (Паулусом). Так, если Августин не так давно утвердился
во главе Латвийской Православной Церкви и был в принципе случайной фигурой, то Александр на протяжении десятилетий возглавлял
Эстонскую Апостольскую Православную Церковь и не мог, а тем более не хотел, уйти в тень Экзарха Сергия (Воскресенского). Известно его послание Сергию (Воскресенскому), датированное 10 апреля
1941 года, в котором эстонский владыка заявлял о том, что оповестил
о назначении на пост Экзарха Латвии и Эстонии Сергия и отдал распоряжения поминать его имя за богослужениями. Однако впоследствии митрополит Александр (Паулус) оценивал действия «посланца» как противоканонические, связанные с советской политикой и обманом верующих, описывал как Сергий «сам просил поминать его
во время церковных служб». Однако факт остается фактом: до начала
нацистской оккупации Эстонии владыка Александр (Паулус) тоже
отошел от дел, возможно готовясь к скорому реваншу. Во-вторых, Экзарх в противовес ставленникам автокефалистов собрал вокруг себя
священников и мирян, желавших активно участвовать в религиозной
жизни региона, но не имевших до этого такой возможности из-за своей независимой церковной и политической позиции. Пожалуй, самым ярким примером в этой связи является судьба будущего главы
Псковской Православной Миссии отца Кирилла Зайца. Нам кажется,
что следует несколько подробнее осветить основные вехи биографии этого выдающегося пастыря, сыгравшего одну из ведущих ролей
в истории Псковской Православной Миссии. Латыш по национальности, он происходил из колонии польских миссионеров, и в 1891 году
закончил Рижскую Духовную Семинарию, а через девять лет и Высшие курсы миссионеров в Санкт-Петербурге. В своем служении Зайц
(или Закис) был часто посылаем на «сложные приходы», где проводил благоустройство храмов, организовывал братства. Однако главным направлением пастырского служения отца Кирилла было его
противокатолическое и противосектанское миссионерство. Широко
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известна его противобаптистская работа переизданная уже после войны в Джорданвилле7. В 1917 году пастырь избирается от духовенства
Полоцкой епархии в качестве делегата Всероссийского Поместного
Собора 1917–1918 годов. В тяжелые годы Гражданской войны в России клирик настоятельствует в Кафедральном соборе города Гродно,
который теперь относился к независимой Польше. В 1920-х годах он
возвращается в Ригу, где с 1926 года преподает в местной Семинарии сектологию, а с 1929 года становится настоятелем Кафедрального
собора. Важно заметить и факт участия отца Кирила в деятельности
Русского Православного Студенческого Единения еще с самого начала
его основания8. Впоследствии его можно увидеть практически на всех
крупных мероприятиях этого Движения, происходящих на территории Латвии. В это же время Кирилл Зайц становится и главным редактором журнала «Вера и жизнь»9. Однако такая головокружительная
с виду «карьера» оборачивается для священника настоящей трагедией. В 1933 году разгорается крупный скандал, связанный с недосдачей в храмовой кассе Кафедрального собора. Сейчас довольно сложно
установить кто на самом деле был виноват в содеянном — служащие
собора или в этом была вина и самого отца Кирилла, но факт остается фактом: он был запрещен в служении. Следующие годы жизни он
проводит как фермер в своем небольшом имении. По воспоминаниям
участника Миссии, будущего архимандрита Кирилла (Начиса) отец
Кирилл по воскресным дням приезжал со своего хутора и присутствовал на богослужениях, причем были руки его поцарапаны и изранены
от тяжелого физического труда10. Частным обвинением некоторых современных российских исследователей и публицистов является косвенное подозрение Зайца в латышском национализме и неприятии
всего русского11. Нам же кажется, что такой подход не имеет под собой реальных оснований. Период запрещения отца Кирилла выпадает как раз на годы подчинения Латвийской Православной Церкви
Константинопольскому Патриархату, а его возвращение к служению
приходится как раз на период возвращения в лоно Московской Патриархии. Сам же священник незадолго до трагических событий
22 июня 1941 года, а именно 11 июня того же года направляет специальное прошение новоназначенному из Москвы Экзарху Сергию,
в котором излагает свою версию произошедших в предшествующие
годы событий: он дает полное описание процесса над ним до и после
смерти владыки Иоанна (Поммера), заявляя, что после снятия с него
запрещения митрополитом Литовским Елевферием (Богоявленским),
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подчинявшимся Московской Патриархии, запрещение оставалось
в силе. В 1937, исходя из того же прошения, Зайц был окончательно
оправдан по решению двух основных судебных органов независимой
Латвии — Палаты и Сената. Но и эти обстоятельства не повлияли
на судьбу пастыря, и вот в чем он видит причину этого: «Все ожидали,
что я буду восстановлен в своих правах и во всех прежних должностях. Но этого не случилось, так как в то время главою Латвийской
церкви был поставлен Митрополит Августин, который подчинившись
Константинопольской юрисдикции, стал враждебно относится к Московской Патриархии, а также и ко мне за то, что я остался верен Москве и не подчинился властям с М. Августином и всей Латвийской
церковью Константинополю. Впоследствии… М. Августин пытался
уговорить меня отречься от Московской Патриархии, обещав немедленно назначить меня Настоятелем Кафедрального Собора. Но я его
предложения не мог принять, в виду моих канонических убеждений»12.
То есть вполне можно констатировать тот факт, что вопреки расхожему мнению, отец Кирилл Зайц был скорее «русофилом» и активным
борцом со сторонниками скорейшей независимости Латвийской Православной Церкви, чем каким-то мифическим «латвийским буржуазным националистом».
Еще одним видным сторонником митрополита Сергия (Воскресенского), впоследствии принимавшим активное участие в деятельности
Псковской Православной Миссии, но не получившим должного и непредвзятого описания в историографии был Иван Давыдович Гримм.
Иван Давыдович родился в 1891 году в семье будущего члена Государственной Думы. После своего отбытия с фронта в Галиции во время Первой Мировой войны он служит в Белых армиях Корнилова,
Деникина и Врангеля. По окончанию Гражданской войны Гримм живет за границей, где является активным участником Русского Общевоинского союза. В 1927 году он, возможно по заданию РОВСа, прибывает в Тарту, откуда через десять лет переезжает в Ригу к своему
тестю Василию Маслову, богатому домовладельцу. В этот же период
он начинает играть особую роль и в жизни эстонского Православия,
отстаивая антиавтокефалистскую позицию, по мнению лидера автокефалистов митрополита Александра (Паулуса) «внося тем самым
раздор» в жизнь Эстонской Апостольской Православной Церкви13.
После установления советской власти Иван Давыдович устраивается
на работу младшим конторщиком на керамической фабрике. В июне
1941 года Гримм стал юридическим консулом и членом Экзаршего
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управления, а впоследствии принял самое живое участие в вопросе
подготовки и отправки первой группы балтийских православных священников на российскую землю.
Часть будущих миссионеров рукополагается в сан и становится
сподвижниками владыки Сергия (Воскресенского) незадолго до июня
1941 года. Самым ярким примером в этой связи может служить судьба
отца Георгия Бенигсена, одного из ярчайших представителей Псковской Миссии. Псаломщик, активный член Русского Студенческого
Движения, просит в конце мая 1941 года Экзарха назначить себя священником после рукоположения в иереи к Экзаршему Кафедральному
собору в Риге14. Митрополит Сергий ответил, что после допроса священниками епархии (допрос проводил никто иной как отец Кирилл
Зайц, вместе со скончавшимся вскоре протоиереем Топогорицким)
можно будет перейти к его посвящению, после чего Бенигсен и был
рукоположен15.
Свою роль в объединении православного духовенства вокруг Экзарха сыграли и многие его личные качества. Экзарх умел произносить проникновенные проповеди, хорошо знал и разбирался в музыке,
при чем не только в церковной, даже говорил о том, что в молодости
мечтал о карьере певца. Также важно, что владыка иногда резко контрастировал в поведении с митрополитами-автокефалистами. Так,
если бывший глава Латвийской Православной Церкви митрополит
Августин (Петерсон) очень часто говорил о проблемах со здоровьем,
особенно о хроническом туберкулезе, то недавно разменявший пятый
десяток митрополит Сергий (Воскресенский) казался всем человеком
«пышущим здоровьем», хотя после его кончины стало известно о его
хроническом диабете16.
Именно в такой сложной, напряженной, но отнюдь не бесперспективной ситуации и начинается война и нацистская оккупация. Возможно до Сергия доходили слухи о приближающейся войне, что, однако не означает его давнюю «готовность» к переходу на немецкую
сторону. Общеизвестно, что перед самым наступлением противника
советские власти объявили в Риге всеобщую эвакуацию. Митрополит
не подчинился этому приказанию и, как принято считать, спрятался
в крипте Собора Рождества Христова. Остается открытым вопрос
о причинах подобного шага. Советские ангажированные историки
З. В. Балевиц и Я. Я. Веверс, полагают, что Экзарх уже давно ждал
прихода захватчиков и, окруженный сторонниками из бывших белогвардейцев, с радостью перешел на службу новой власти17. Совсем
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по-другому воспринимает данный поступок эмигрантский исследователь В. И. Алексеев, который задается справедливым вопросом —
«Почему личный друг Местоблюстителя, сторонник компромисса
с безбожной властью поступил так решительно и определенно, несмотря на опасность, угрожавшую его матери?» (которая осталась в Москве). Ответ по мнению историка кроется в том, что владыка хотел
спасти не только собственную жизнь, но и думал о своей пастве, часть
которой останется на занятой Рейхом территории, также компромисс
с оккупантами мог в дальнейшем служить возможностью сохранения
целостности всей организации Русской Православной Церкви18. Один
из главных эмигрантских историков Русского Православия в прошедшем столетии Дмитрий Владимирович Поспеловский считает, что митрополит думал о будущем Московского Патриархата и хотел спасти
его структуру и, вполне возможно понимал, что не исключена победа
немцев в войне19. Нам представляется, что митрополит Сергий (Воскресенский) задумывался о том, что его ждет в случае пребывания
в оккупации, а что при эвакуации. Слабо вериться, что советские власти решились бы на репрессии против небольшой группы оставшихся на свободе архиереев в столь сложный для себя момент, ведь впоследствии они попытались, причем довольно успешно, использовать
Московскую Патриархию для собственных пропагандистских целей,
особенно в среде появившихся западных союзников. Ярким примером иного поведения может служить эвакуация и участие в советской
пропаганде митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины
Николая (Ярушевича). Его отъезд с украинской земли вскрыл все
нерешенные за год проблемы, на авансцену вышли автокефалисты,
униаты и другие силы яро противостоявшие каноническому единству
с Московской Патриархией. Похожий процесс начался и в Балтии,
но его гораздо меньший размер обусловлен только активными действиям Сергия (Воскресенского), который очень долго сдерживал разделительные процессы.
Нацистская оккупация для православного населения Балтии началась с неопределенности в будушем. Уже 1 июля Экзарха Сергия (Воскресенского) арестовывают и держат четыре дня в заключении. Как отмечает главный исследователь истории Псковской Православной Миссии Константин Петрович Обозный особое рвении в этом неправом
деле проявили местные латышские националисты, которые были готовы без промедления расправиться с пришлым «московским» иерархом20. Во время заключения митрополит, по некоторым сведениям,
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убеждал немцев в том, что воссоздание Латвийской, а в перспективе
и Эстонской Православной Церквей, ни к чему хорошему для немецкой
пропаганды не приведет, а наоборот поднимет престиж Вселенского
Патриархата, на который очень сильное влияние оказывала Великобритания. При поддержке же его юрисидикционной принадлежности, немцы могли разрешить сразу две проблемы: создать благоприятные условия для местного русского населения путем поддержи Православной
Веры и в то же время противопоставить свой религиозный курс атеистическому курсу большевистских властей. Тем не менее, события развивались стремительно. На выручку находящему в заключении Экзарху
пришли известный и популярный протоиерей, который мог в 1930-е
годы возглавить православных в Латвии, Иоанн Янсон и недавно рукоположенный Георгий Бенигсен. Очень примечательно данное событие
описывает Андрей Герих: «Два священника, один из самых старых —
отец Иоанн Янсон и один из самых молодых — Георгий Бенигсен отправились к коменданту города Риги — полковнику Уллерсбергеру,
и объяснили ему всю ситуацию, сказав, что митрополит Сергий действительно приехал из Москвы, но не захотел туда возвращаться
и остался, чтобы быть и молиться со своей паствой. Полковник Уллерсбергер сел в свою машину и поехал к владыке Сергию. Он там снял
караул, извинился перед владыкой и спросил: «Чем я могу Вам помочь?», — на что митрополит ответил: «Мне ничего не надо, а вот
если бы Вы мне помогли помочь послать православных священников
туда, куда будет двигаться германская армия….»21. Далее следует суждение автора о том, что именно тогда возникла Псковская Православная
Миссия. Можно, конечно, поспорить с выводом о столь раннем решении владыки возродить религиозную жизнь в России, но возможно первые контуры этой идеи стали вырисовываться в его голове во время
ареста. Важным психологическим моментом для русского населения
Балтии был отказ Сергия от эвакуации: они могли чувствовать,
что их пастырь с ними. Сразу после ареста, 5 июля 1941 года, Экзарх
собирает все рижское духовенство в Троице-Сергиевой пустыни, где заявляет о своем каноническом единстве с Московским Патриархатом.
В то же время он дает понять, что в изменившейся политической ситуации каноническое единство с Москвой не означает поддержки советской стороны в военных действиях, что отразилось в сообщении оперативной группы А полиции безопасности и СД от 11 июля, где говорилось, что владыка готов опубликовать антикоммунистическое воззвание
к верующим России22. Добровольно отошедшие от власти митрополиты364

схизматики с началом оккупации снова активизировали свою деятельность. Тут же поменял свое отношение к Московской Патриархии
ушедший на покой по болезни митрополит Августин (Петерсон). Если
раньше он смирился с «потерей власти», то теперь 20 июля он собирает
Синод и заявляет о восстановлении Латвийской Православной Церкви
до состояния 1940 года, то есть под омофором Константинополя. Впоследствии лидер Эстонской Церкви митрополит Александр (Паулус)
даст этому процессу интересную характеристику: «Стараясь заглушить
спор о канонической правде столкновением национальных страстей,
эстонские и латышские схизматики (раскольники) привлекли на свою
сторону сочувствие своих инославных соплеменников и заручились
влиятельным покровительством последних, что ввиду напряженных
условий военного времени поставило православных противников схизмы, и прежде всего русских, в чрезвычайно тягостное положение, проявлявшееся с особенной силой в Эстонии, вследствие чего некоторые
из наиболее оробелых противников схизмы примкнули там к ее
сторонникам»23. Единственной же силой, которая могла остановить
процесс выдавливания русских, в том числе и Православной Церкви,
с территории Балтии, как не странно, были немецкие оккупанты. Православные русские приходы нужны были им в том числе и как противовес местным националистами, планы которых расходились с немецкими. Важно и то, что оккупацию часть населения Балтии не воспринимала только лишь как бедствие, в особенности те слои населения, которые
за время советского владычества попали под подозрение новых властей
по причинам своего сословного положения или членства в различных
политических организациях немарксистского толка и даже принадлежности к Православной Церкви, о чем мы уже говорили выше. Очень
хорошо показывает отношение к наступающим немцам и отступающей
Красной армии отец Георгий Бенигсен, в частности замечавший:
« …Никто не думает о том, что принесут нам новые завоеватели. Думают только о том, что конец ненавистнейшего режима становится реальностью…. И вот вслед за убегающим в панике, разрозненными, потерявшими командиров и связь частями Красной армии, часто обгоняя их,
входят немцы, молодые, здоровые, воинственные, снисходительно презрительные. А встречали их так, как, вероятно, никого из победителей
давно не встречали и долго еще встречать не будут. В тот момент для сознания «освобождаемых» они несли одно: конец дикого, звериного
СТРАХА, правящего всеми в Советском Союзе, начиная от последнего
маленького рабочего или чиновника, кончая, самими диктаторами, веч365

но боящимися предательств, измены, диверсии…»24. Возможно именно
в этой до крайности обостренной ситуации и возникает идея направить
лучшие миссионерские силы в Россию, большинство территории которой была превращена большевиками в «безрелигиозную пустыню».
Безусловно, подобный шаг должен был быть согласован с новыми оккупационными властями, что, однако, отнюдь не значит, что идея образования Псковской Миссии исходила исключительно от националсоциалистов. Очень правдоподобной выглядит концепция непосредственного участника тех событий Кирилла Начиса, впоследствии вспоминавшего: «…мне думается, что идею направить православных миссионеров в приходы северо-запада России ему подал сам русский народ.
Ведь после отступления Красной Армии сотни тысяч людей были брошены на произвол судьбы. Народ хлынул в еще уцелевшие церкви
и храмы. Люди посылали ходоков с Пскова с просьбой прислать священников» 25. А ситуация на Северо-Западе России действительно была
плачевной, ибо в предвоенные годы большевистские власти практически смогли сокрушить своего последнего врага — Русскую Православную Церковь. Для сравнения в 1917 году только в одном Пскове было 3
монастыря, 45 церквей и 27 часовен. Уже в период Гражданской войны
были закрыты все храмы, приписанные к воинским частям,
а в 1920–22 годах та же участь постигла и домовые храмы26. Окончательный разгром православия в древнем русском городе связан с деятельностью не только антирелигиозных агентов, но и деятелей обновленческого движения, захвативших кафедральный Свято-Троицкий собор, превращенный затем в атеистический музей. К моменту начала
Великой Отечественной войны были закрыты, разрушены или осквернены все монастыри, церкви и молитвенные дома Пскова27. Похожая
ситуация была характерна для всей территории Северо-Запада России,
с некоторым улучшением в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от Ленинграда. Существовали, конечно, общины проводившие богослужения тайно, православные братства, непоминающие пошедшее на союз с атеистическими властям руководство Московского Патриархата и лично митрополита Сергия (Страгородского)
клирики и миряне, но они находились под постоянной угрозой репрессий со стороны безбожников. Большинство местного духовенства
не имело возможности служения Господу, находясь в ссылках или занимаясь тяжелым физическим трудом (и это при том, что абсолютное
большинство пастырей Северо-Запада были людьми весьма преклонного возраста). Именно этот фактор, вкупе с пониманием того,
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что в дальнейшем возможности возродить Православие в России не будет, стал определяющим в поведении балтийского духовенства и Экзарха Сергия (Воскресенского). Однако в работах советских историков
и публицистов и некоторых их современных последователей преобладает диаметрально противоположная точка зрения, главным мотивом
которой является доказательство главенствующей роли «немецкого
фактора» в деле образования Миссии. Так, доказывая главенство немецкого участия в образовании «Православной Миссии в освобожденных областях России» петербургский историк Станислав Константинович Бернев в доказательство своей точки зрения использует протокол
допроса члена Миссии Георгия Ивановича Радецкого. Большую роль
в организации Миссии этот допрашиваемый уделяет Ивану Давыдовичу Гримму, который, со слов его сына — бывшего школьного одноклассника Георгия Радецкого Константина Ивановича Гримма лично
ходил в немецкие органы СД, где предложил учредить Православную
Миссию28. Важен и еще один момент, который может пролить свет
на взаимоотношения митрополита Сергия (Воскресенского) и юрисконсульта И. Д. Гримма с оккупанатами: Радецкий вспоминает, что,
прислуживая Экзарху в Кафедральном соборе, ему, как знающему латышский и немецкий языки, поручалось переводить статьи из рупора
латышского национализма тех лет — газеты «Тэвия», переводы которых Иван Давыдович относил «в какое-то немецкое учреждение». Мы
не можем ручаться за подлинность суждений такого противоречивого
источника как протоколы допросов, но отметим, что такие «переводы»
могли очень помочь в деле бытия не только оставшихся под юрисдикцией Прибалтийского Экзархата православных приходов, но и всего
русского населения Балтии. Понимая всю опасность возрастания влияния местных националистов, митрополит Сергий Младший, арестованный этими самыми националистами при первой появившейся возможности, решил поставить перед собой задачу убедить немецкие власти
в небезопасности прежде всего для самих себя деятельности местных
политических деятелей радикальных воззрений, причем в то же самое
время по всей видимости шел процесс «выторговывания» Миссии. Уже
к началу августа 1941 года процесс обсуждения деталей организации
Православной Миссии подходил к завершающей стадии и был составлен именной список ее участников. Безусловно, данный список должен
был пройти некую проверку у органов СД на лояльность направляемых
в Россию священников. Тот же Радецкий вспомнил на допросе,
что 13 августа он, после проведения за несколько дней до этого «сове367

щания немецких властей и митрополита Сергия (Воскресенского)
при участии Гримма», в канцелярию Экзархата явился немецкий офицер, который за закрытыми дверями обсуждал с юрисконсультом возникшие вопросы. Потом Гримм заявил Радецкому о том, что вопрос
организации Миссии разрешен и ее состав утвержден. Интересно,
что в этих показаниях звучит и первое упоминание официального названия Псковской Миссии — «Православная Миссия в освобожденных
областях России». Впоследствии часть авторов будет удивляться допущению Церковью такого названия, мы же не видим в нем совершенно
ничего удивительного: одним из главных тезисов нацистской пропаганды на оккупированной территории СССР было освобождение народа
от большевизма, что неоднократно и повсеместно подчеркивалось.
Не могли упустить этого немцы и здесь, намного усилив значение
для себя подобного шага, к тому же справедливо рассчитывая на возможный жаркий отклик в среде местного русского населения. Для Православной же Церкви, как нам кажется, такое название не было
чем то предосудительным, и митрополит Сергий (Воскресенский) прекрасно знал из опыта служения при митрополите Сергии (Страгородском), что часто можно пренебрегать какими-то нравственными установками для достижения цели, которую считаешь благой, да и откровенный антирелигиозный характер нацистского режима еще не был
столь очевиден, особенно в сравнении с бравирующим своим безбожием большевизмом. Важно отметить, что дальнейшие события происходили уже без промедлений: Радецкого митрополит Сергий в тот же день
посылает на Рижское взморье за будущим миссионером отцом Владимиром Толстоуховым, после чего они вместе приезжают на следующий
день в Ригу29. Такое быстрое развитие событие подтверждает и другой
источник, в объективности которого есть гораздо меньше сомнений,
а именно написанные в 1952 году воспоминания сумевшего выехать зарубеж после войны отца Алексея Ионова. Этот пастырь отметил несколько важных особенностей организации Миссии: во-первых, долгий
процесс переговоров с немецкими властями, приведших наконец-таки
к отправке группы священнослужителей «в страну за чертополохом»,
во-вторых, быстроту ее организации, в частности отец Алексий вспоминает, что все происходило в рамках церковной дисциплины,
без каких-либо предварительных договоренностей между Экзархом
и вверенным ему латвийским духовенством, в-третьих, Ионов не говорит о каких — либо специальных инструкциях, данных оккупантами:
«Следует указать и на тот, факт, что со стороны немецких властей ника368

ких инструкций специального или специфического характера Миссия
не получала. Если бы эти инструкции были даны или навязаны, —
вряд ли наша Миссия состоялась. Я хорошо знал настроение членов
Миссии. С немцами мы все считались по принципу — «из двух зол выбирайте меньшее». Что немцы — зло, никто из нас не сомневался»30.
В первоначальный состав Миссии вошли: священники Алексий Ионов,
Иоанн Легкий, Владимир Толстоухов, Василий Рушанов, Федор Ягодкин, Георгий Бенигсен, Иаков Начис, Николай Колиберский, Николай
Трубецкой, псаломщики Виталий Караваев, Георгий Радецкий, Леонид
Архангельский, Михаил Трубецкой и Константин Кравченок. Следует
отметить очень важную деталь: абсолютное большинство отправляемых в Россию миссионеров были молодыми пастырями, которые провели большую часть своей жизни в независимой Латвии, в совместной
русско-латышской среде они выросли и приняли священнический сан,
стали образованными и понимающими современную обстановку людьми. Ярким примером может служить тот же отец Алексий Ионов, уроженец Двинска (Даугавпилса), которому на момент образования Миссии только исполнилось 34 года. Активный член Русского Студенческого Христианского Движения, окончивший к тому же Свято-Сергиев
Православный Богословский Институт в Париже и служивший на приходах Латвии, в том числе и латвийской столицы31. Тот же парижский
институт закончили Владимир Толстоухов, Николай Трубецкой, Василий Рушанов и Федор Ягодкин. Самый же старший по возрасту миссионер Николай Александрович Колиберский, уроженец города Пскова,
родившийся в 1872 году, не только успел послужить в Холмском уезде,
Изборске, Тюршино, Даугавпилсе, Либаве, Риге и нескольких других
местах, но и участвовал за весь период своего служения, как во время
Российской Империи, так и в независимой Латвии, в преподавательской, миссионерской и просветительской деятельностях, преподавая
не только Закон Божий, но и почти весь спектр других школьных предметов32. Даже девятнадцатилетний уже упоминавшийся нами Георгий
Радецкий, в свой юный возраст выполнял важные поручения владыки
Сергия (Воскресенского). Такой высокий уровень подготовки духовенства неслучаен: здесь сказался внимательный и тщательный отбор
со стороны Экзарха и Ивана Гримма. Однако нам не кажется правдоподобным мнение, что молодой возраст духовенства был связан
с какой-либо попыткой создания «нового класса проповедников»,
во всем подчиняшихся национал-социалистским установкам, а скорее
всего этот факт обусловлен пониманием того, какие нагрузки и слож369

ности ждут священников в оккупированных районах, в оставленной советскими властями «безрелигиозной пустыне». Перед оправкой
на Северо-Запад России владыкой Сергием был отслужен молебен
и проведено совещание, после чего, попращавшись со своими родными
и близкими, группа миссионеров отправилась в тяжелое и опасное путешествие на автобусе рижского СД. Тяжелая обстановка, царившая
на оккупированной территории Северо-Запада России, почти полная
ликвидация в отдельных местах религиозной жизни не означали
как оказалось в последствии неблагоприятного отношения местного
населения к «рижским гостям».
Первое богослужение после оккупации, еще до прибытия первой
группы миссионеров, провел протоиерей Сергий Ефимов. Судьба этого
пастыря, да к тому же и первого начальника Псковской Православной
Миссии очень показательна для того времени. Родившийся в 1878 году
в нижегородской губернии Сергей Иванович Ефимов успел окончить губернскую Духовную Семинарию, а затем и Миссионерские курсы в столице Российской Империи, а с 1913 по 1917 годы он был епархиальным
миссионером Псковской епархии. В дальнейшем он смог попасть на территорию ставшей независимой Латвии, где долгое время служил на разных приходах, а по некоторым сведениям с установлением в стране советского режима устраивал вместе со своими прихожанами поиск инвентаря для освящения церквей Псковщины33. С нападением немцев на Советский Союз, он уже 23 июня арестовывается НКВД, перевозится
в тюрьму города Острова, где от неминуемой гибели его спасла только
немецкая оккупация. Первое богослужение, освобожденный немцами
пастырь провел 14 августа в погосте Елины, недалеко от Острова: «Неожиданно, под грохот взрывающихся снарядов и бомб, распахнулись тяжелые двери тюрьмы и я, вместе с другими узниками Островской тюрьмы, получив свободу, сквозь огонь горевшего города был выведен храбрыми германскими солдатами на безопасное место и смог поведать сидевшим доселе во тьме большевизма о милосердии к ним нашего Спасителя. То было 14-го августа 1941 г., недалеко от Острова, в погосте Елине,
где мною было совершено освящение первого храма на свободной
от большевизма русской территории. Нужно быть очевидцем совершившегося события, чтобы понять всю важность его. Достаточно сказать,
что ни одного богомольца нельзя было заметить, у которого не блестели бы на глазах слезы. То были слезы радости, слезы счастья о возвращении русскому сердцу драгоценного сокровища, наследия предков — свободной веры православной»34. 17 августа протоиерей Сергий Ефимов
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назначается митрополит Сергием (Воскресенским) первым начальником
Псковской Православной Миссии. В этот же день пастырь проводит первое богослужение и в оккупированном Пскове в Кафедральном СвятоТроицком соборе. Во время крестного хода пелись среди прочего лета
пасхальные песнопения, что особо отмечает важность происходящего события для народа. 19 августа, после прибытия группы миссионеров
из Латвии было совершено торжественное богослужение в праздник
Преображения Господня при участии всех священников. Практически
сразу начался процесс распределения духовенства по районам, входящим
в окормление Псковской Духовной Миссии. В задачу балтийских священников входила не только задача по восстановлению уничтоженных
большевиками приходов, но и поиск раннее служившего на данной территории духовенства, которое из-за репрессий со стороны советских властей не имело возможности окормлять местное население. Во всем этом
процессе некоторые современные историки и публицисты усматривают
не только линию следования гестаповским установкам, но и некую «западническую» авантюру со стороны «латышских буржуазных националистов — священников», неуместно излишне заостряя внимание на тот
факт, что некоторые из миссионеров были из смешанных в национальном плане семей и носили латышские и немецкие фамилии. Дальше всех
в этом плане ушла петербургская исследовательница, близкая к некоторым специфическим кругам Санкт-Петербурга Лидия Ивановна Соколова, заявившая в одной из своих статей о сути и особенностях деятельности Псковской Православной Миссии с псевдоисториософских позиций:
«Миссионеры, желавшие освобождения от большевизма, идеалы России
связывали с Западом. Русский народ воспринимал период большевизма
с христианских позиций: как крест, как наказание Божие, попущенное
за отступление от веры. Главная черта западничества — презрение к русским традициям»35 или еще более выпукло в таком изречении по поводу
официального названия Миссии — «Православная Миссия в освобожденных областях России»: «…Русским людям, имеющим за плечами тысячелетнюю историю, это название кажется, по меньшей мере, странным.
Да и само слово «миссия» более применимо для Японии или Китая, когда
миссионеры несут Слово Божие народам не ведавшим его. Но православная миссия в своей православной (для духовенства) стране, в Пскове! Понятно, когда миссионерами называли себя явившиеся в Россию в 1990-е
годы протестанты, мормоны и прочие. А это, простите, уже не миссия,
а западная экспансия..»36. Как мы видим до сих о подвиге псковских миссионеров пытаются писать в ключе неконструктивной и необоснованной
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критики, в том числе и те авторы, которые называют себя православными. Абсолютно абсурдным нам представляется мнение, согласно которому члены Миссии обвиняются в «западничестве» и иных мифологемах
некоторых современных авторов. В то же время советскую власть эти исследователи воспринимают исключительно как национальную, и даже
поддерживающую во время Великой Отечественной войны Русскую
Православную Церковь, как бы не замечая всю лживость так называемого «нового сталинского религиозного курса» и репрессий против духовенства и мирян. Основными сведениями, которыми пользуются данные
авторы являются документы из архивов Федеральной Службы Безопасности, а в особенности протоколы допросов миссионеров, при том
что этот более чем спорный источник не анализируется и принимается
как непреложная истина. Безусловно, что со стороны основных специалистов по истории Псковской Православной Миссии и Русской Православной Церкви в двадцатом столетии в целом такие работы воспринимаются критически. Очень интересно и то, что подобные «православные»
авторы вольно или невольно вновь вводят в оборот принятые в антирелигиозной историографии советского времени постулаты, яро обличающие
псковских миссионеров как верных слуг Гестапо. Нам кажется, что подобный подход во-первых упрощен, а во-вторых слишком тенденциозен.
Мы считаем, что при описании причин образования Псковской Православной Миссии главным побудительным мотивом для латвийского духовенства и прежде всего назначенного из Москвы Экзарха Сергия (Воскресенского) было желание вернуть Слово Божие для страждущего населения Северо-Запада России. Во многом это было сделано не потому
что нацисты желали с помощью православного духовенства контролировать русское население оккупированных территорий, а именно вопреки
нацистской идеологии, представители которой были буквально обмануты православным священством. Безусловно, в процессе организации
«Православной Миссии в освобожденных областях России» необходима
была санкция со стороны новых властей, в том числе миссионерам приходилось сотрудничать и с органами СД, однако это было отнюдь не ведущим направлением деятельности православного духовенства. Тем более странны и спорны приводимые в некоторых изданиях данные об убитых по «доносам» миссионеров местных жителях. Также нельзя упустить
из виду и общую крайне тяжелую обстановку в Балтии, где снова оживились ненадолго затихшие «автокефалистские страсти». Некоторые самые
рьяные националисты вообще желали при попустительстве немцев удалить русских из балтийского пространства, что тоже поднимало вопрос
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о перенесении служения православного духовенства на территорию России. Все эти проблемы прекрасно были поняты митрополитом Литовским и Виленским Сергием (Воскресенским), прошедшим хорошую
школу взаимоотношений с антихристианскими властями в 1930-е годы.
Выбрав стезю сотрудничества со светскими властями, он смог добиться
более чем впечатляющих результатов по возрождению Православия
на Северо-Западе России. В этом великом и одновременно с этим невероятно трудном деле ему помогали лучшие представители балтийского,
и прежде всего латвийского духовенства, которого выбирали ни по принципу национальной принадлежности или отношения к нацизму, а по уровню образованию и возможности пастырского служения в столь сложной
ситуации. Именно поэтому основу Псковской Православной Миссии составили молодые балтийские священники, прекрасно образованные
и желавшие вернуть в Россию Слово Божие. Нам кажется, что служение
Псковской Миссии не является чем-то предательским по отношению
к Православию, а наоборот являет собой величайший пример пастырского служения на ниве возрождения родной страны и спасение душ ее обездоленного народа.
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Священник Николай Савченко

ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОТЕРЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Наша страна понесла огромные потери в Великую Отечественную
войну. По официальным сведениям, они составили 26,6 млн. В этой
статье мы попытаемся уточнить, какова в этой цифре была доля мужчин призывных возрастов, женщин тех же возрастов, детей, родившихся до 1939 года, и людей старшего поколения. Мы также покажем
в отдельности, какова была убыль населения в различных регионах.
Мы сравним убыль населения по территориям, подвергшимся оккупации, и по тыловым советским территориям. Мы также объясним,
почему поправка на неточность переписи 1939 года не может существенно повлиять на общие итоговые значения потерь.
Официальные данные о потерях народонаселения СССР во время
войны приведены в труде «Гриф секретности снят. Россия и СССР
в войнах ХХ века». Потери вычислялись советской исторической наукой балансовым методом с помощью переноса данных переписей 1959
и 1939 годов на 1945 и 1941 год соответственно. Эти расчеты позволили дать оценку населения СССР на 22 июня 1941 года в 196,7 млн человек с достаточно небольшой погрешностью и оценку населения СССР
к началу 1946 года в 170,5 млн с погрешностью немного большей, однако близкой к истине. В числе 170,5 млн человек населения на начало 1946 года числилось 159,5 млн родившихся до 22 июня 1941 года.
Таким образом, население Советского Союза, исключая родившихся
после 22 июня 1941 года, за время войны уменьшилось примерно
на 37,2 млн человек. Из этой цифры общей убыли комиссия по исчислению потерь войны вычла 11,9 млн человек, которые должны
были умереть за время войны при сохранении смертности на уровне
1940 года (это так называемая нормальная мирная смертность) и добавила 1,3 млн детей, родившихся после начала войны и умерших преждевременно из-за увеличения смертности. Так была получена цифра
26,6 млн человек, которую иногда принято округлять до 27 млн1.
Мы не сомневаемся в правильности этих данных, так как и мы
в наших оценках и расчетах пользовались тем же самым способом
и пришли к тем же результатам. В нашей работе мы пользовались
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данными официальных переписей населения СССР 1939 и 1959 годов и — для сравнения — переписей населения других годов. Нами
были обработаны данные возрастного и полового распределения населения всех республик, областей, краев и автономных образований
СССР, а также данные переписей населения Польши и ее восточных
областей, Румынии и ее восточных областей, стран Прибалтики и —
для сравнения — других государств Европы. Для наших расчетов
и оценок мы пользовались исключительно официальными и государственными переписями населения и намеренно не использовали частных оценок.
Так как мы не знаем точную причину смерти той или иной части
населения, то мы намеренно употребляем термин «убыль населения».
Неизвестно, сколько в точности человек погибло на фронте, сколько
умерло в тылу военнослужащих или гражданских лиц, сколько погибло в нацистском концлагере, сколько умерло в ссылках в Сибири
и сколько навсегда покинуло нашу страну, обосновавшись за рубежом. На основании имеющихся данных можно оценить лишь саму
списочную убыль населения. Однако часто по самим особенностям
убыли населения можно судить о ее причинах.
Из издания «Гриф секретности снят. Россия и СССР в войнах
ХХ века» следует, что цифра 26,6 млн включает в себя не только жертвы на оккупированной территории и потери вооруженных сил убитыми и умершими от ран, но и сверхнормативную смертность в тыловых советских областях, куда никогда не вступала нога оккупанта.
Последнее следует особенно подчеркнуть, поскольку этот факт обычно не затрагивается в публикациях о Великой Отечественной Войне.
Тем более, что, как показывают данные переписей населения, почти
половина потерь нашей страны — это уроженцы тыловых областей
и республик. Если же считать по месту гибели или смерти, то около двух третей погибших или преждевременно умерших приходятся
на территорию, находящуюся по нашу сторону линии фронта.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, корректно ли оценивать численность населения СССР на 22 июня 1941 года в 196,7 млн.
человек. С нашей точки зрения, спор вокруг этой проблемы не столь
актуален, ведь именно региональное, возрастное и половое распределение убыли населения страны показывает наиболее полно и ярко
картину потерь. Достаточно провести детальную оценку убыли населения по возрастам, и картина потерь предстанет во всей своей трагической отчетливости и ясности. Поэтому главной проблемой исчис376

ления потерь сейчас является не уточнение общей цифры до долей
процента, а отчетливое понимание составляющих этих потерь.
Поэтому начнем со статической картины населения СССР по переписи 1959 года. Первое, что бросается в глаза при изучении ее результатов по всем областям — это диспропорция между мужчинами и женщинами. При рассмотрении таблиц полового и возрастного распределения жителей СССР видно, что эта огромная разница падает на те
возраста, в которых мужчины призывались на фронт во время войны,
то есть на возраста с 1889 по 1928 год рождения. Разница между мужчинами и женщинами в этих возрастах составляла, по данным переписи
1959 года, 18,43 млн, а на 1000 женщин в этих возрастах приходился
только 641 мужчина2. Сравним эту разницу с итогами других переписей
населения нашей страны: 18973, 19264, 19395, 19706, 19797, 20028 годов.
На диаграмме 1 приведены соотношения количества мужчин на 1000
женщин в возрастах с 30 до 69 лет на год каждой переписи.
Также нами были обработаны данные переписей населения или данные официальной статистики по возрастному и половому распределению населения Польши9, ФРГ и ГДР10,11, Финляндии12, Венгрии13.
В диаграмме 2 приведены соотношения мужчин и женщин в возрастах
1889–1928 годов рождения по нескольким государствам Европы.
Диаграмма показывает, что в относительных значениях в СССР
осталось гораздо меньше мужчин призванных во время войны возрастов, чем в других государствах Европы. Но в абсолютных значениях
эта разница еще более выразительна, ведь СССР — самое населенное
государство из всех перечисленных. В абсолютных значениях эта разница оказывается следующей: СССР (1959 г.): 18,43 млн, ФРГ и ГДР
(1950 г.): 4,63 млн, ФРГ и ГДР (1960 г.): 4,90 млн, Финляндия (1959 г.):
152 тыс., Венгрия (1949 г.): 255 тыс.
По переписи 1939 года разница между мужчинами и женщинами в будущих военных призывных возрастах (годов рождения
с 1889 по 1928 годы) составила с учетом новоприсоединенных
в 1939–1940 годах к СССР республик и областей примерно 3,48 млн.
Это значит, что разница между мужчинами и женщинами в военных
призывных возрастах увеличилась за 20 лет на 14,95 млн человек.
Другими словами, за 20 лет в этих возрастах убыло столько же мужчин, сколько и женщин, плюс еще 14,95 млн. Таким образом, военные
потери населения СССР — это в основном мужчины призывного возраста, родившиеся с 1889 по 1928 год. Даже еще не приступая к подсчету потерь народонаселения нашей страны по данным переписей
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населения, мы уже оказываемся ограниченными двумя уже доказанными цифрами: 26,6 млн — общие потери и 14,95 млн — разница
в убыли между мужчинами 1889–1928 годов рождения и женщинами
тех же возрастов за период с 1939 по 1959 год.
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Спустимся с общесоюзного уровня на республиканский и выясним, какова была разница между мужским и женским населением отдельных республик СССР на 1959 год. Даже при беглом взгляде видно,
что наиболее значительный перекос между мужчинами и женщинами
в возрастах, призывавшихся во время войны, приходится на РСФСР.
По переписи 1959 года в РСФСР насчитывалось 18,22 млн мужчин
и 29,62 млн женщин в возрастах от 30 до 69 лет. 14 Разница — 11,4 млн,
или 615 мужчин на 1000 женщин. Если мы сделаем аналогичные вычисления для остальных союзных республик, то мы получим следующие
данные: на Украине в военных призывных возрастах на 1000 женщин
приходилось 634 мужчины, в Белоруссии — 635, в Литве — 763, в Латвии — 661, в Эстонии — 655, в Молдавии — 763, в Грузии — 724, в Армении — 784, в Азербайджане — 748, в Казахстане — 714, в Узбекистане —
777, в Таджикистане — 832, в Киргизии — 722, в Туркмении — 766.
Мы видим, что разница между числом мужчин и женщин в России
оказалась большей, чем на Украине и в Белоруссии, несмотря на то,
что Белоруссия и Украина были целиком оккупированы во время войны, в то время как в РСФСР под оккупацией находилось не более
четверти населения. Если быть более точным, то на достаточно длительный срок (более 6 месяцев) под оккупацией из областей РСФСР
оказались территории современных Смоленской, Псковской, Брянской,
Орловской, Курской, Белгородской областей, большей части Новгородской и Ленинградской областей, на которых в 1959 году проживало менее 9 млн населения из общего населения РСФСР в 117 млн по переписи 1959 года. Кроме того, германские войска кратковременно (на срок
менее 6 месяцев) занимали территории современных Краснодарского
и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, части Северной Осетии
и Калмыкии, Ростовской и Калужской областей, а также части территории Волгоградской, Воронежской, Калининской, Липецкой и Тульской
областей, Карелии и небольшой части Московской и Мурманской областей. На этих кратковременно оккупированных территориях по переписи 1959 года проживало около 18 млн человек населения из 117 млн
всего населения России. Таким образом, места жительства лишь 7,7%
российских призывников оказались в длительной (на срок более шести
месяцев) оккупации, и, кроме того, места жительства 15,3% призывников оказались под кратковременной (менее шести месяцев) оккупацией. В то же время у оставшегося большинства призывников из России
(77%) родные места оставались в тылу. И при этом убыль мужчин именно в РСФСР была наибольшей во всем Советском Союзе. Это позволя379

ет сделать вывод, что большинство погибших жителей — это мужчины
призывных возрастов из тыловых областей России.
Если посмотреть показатели соотношения мужчин и женщин
возрастов, призванных во время войны, по регионам РСФСР, то окажется, что меньше всего мужчин на 1000 женщин в возрастах от 30
до 69 лет проживало в 1959 году в тыловых Марийской АССР15 (только
507 мужчин), в Чувашии — 517 мужчин, в Мордовии — 521, в Ивановской области — 528, в Кировской — 535, в Костромской — 538 и т. д.
По итогам обработки данных всех областей СССР видно, что разница
между числом мужчин и женщин в призывных возрастах больше всего в центральных российских областях, чуть меньше на Урале и в Поволжье и заметно меньше в Сибири и на Дальнем Востоке.
Последнее объясняется значительной миграцией населения в области Сибири и Дальнего Востока, в том числе принудительной
(ссылки, насильственные переселения). Наибольшее значение численности мужчин относительно численности женщин — в Магаданской области (1335 мужчин на 1000 женщин), за которой следует
Якутия (на 1000 женщин ровно 1000 мужчин). Достаточно высока

Диаграмма 3
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доля мужчин в Камчатской области (894 мужчины на 1000 женщин),
в Коми (886) и на Сахалине (884). Во всех остальных регионах СССР
женщин гораздо больше, чем мужчин, а среднее значение по СССР,
напомним, — 641 мужчина на 1000 женщин при среднем значении
по РСФСР — 615 на 1000.
Если посмотреть данные по отдельным областям союзных республик СССР, то наименьшая разница числа мужчин и женщин — это
самые западные области страны. Так, в Гродненской области Белоруссии — 707 мужчин на 1000 женщин16, в Брестской области — 708, в Молодечненской — 700. При этом в Минской области уже 615, в то время
как в областях восточной Белоруссии разница гораздо более заметная:
в Витебской — 581, в Гомельской — 578, в Могилевской — 562.
Данные по Украине демонстрируют ту же закономерность. В западных областях, присоединенных к СССР в 1939–1940 гг., разница
между мужчинами и женщинами гораздо меньше общесоюзной и общеукраинской. Так, в Львовской области на 1000 женщин приходилось 707 мужчин, в Станиславской (ныне Ивано-Франковская) — 701,
в Тернопольской — 671, в Волынской — 704, в Черновицкой — 692,
в Ровенской — 682. Далее на восток разница очень сильно увеличивается и в Хмельницкой области соотношение уже 577, в Житомирской — 584, в Винницкой — 565.
Аналогично этому в Литве на 1000 женщин приходилось 757 мужчин17, в то время как в находившейся дальше от границы Латвии —
661 мужчина на 1000 женщин, а в Эстонии — 655. Кроме того, в приграничной Молдавии 763 мужчины приходилось на 1000 женщин.
Объяснение такого сильного отличия приграничных регионов надо
искать в количестве призванных мужчин в вооруженные силы. В приграничных областях и республиках мобилизация в июне 1941 года не успела
завершиться, а в некоторых районах не успела даже начаться. Поэтому
большинство мужчин в этих регионах летом 1941 года осталось дома
и было мобилизовано лишь на заключительном этапе войны.
Если посмотрим данные по областям РСФСР, бывшим под оккупацией, то мы не увидим большой разницы по сравнению с тыловыми
областями. Так, в Брянской области на 1000 женщин в возрастах, призванных во время войны, приходилось 545 мужчин, в Орловской —
557, в Курской — 565, в Смоленской — 530, в Краснодарском крае —
634, в Ставропольском крае — 643, в Ростовской области — 647.
В целом все вместе и каждая в отдельности оккупированные области
СССР по сверхнормативной убыли населения были вполне сравнимы
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с тыловыми областями. И здесь, и там примерно одинаковое соотношение мужчин, женщин, детей и стариков. И здесь, и там мало мужчин призывавшихся во время войны возрастов.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что значительная убыль мужчин в тыловых советских областях не может быть
объяснена ничем иным, кроме как прямыми и косвенными военными потерями. Именно по этой причине убыль мужчин сопоставима
и в тыловых, и в оккупированных областях. Подтверждение этого тезиса наглядно видно при сравнении возрастов с 1923 по 1930 гг.
Из этой группы возрастов старшие воевали всю войну, в то время как младшие не воевали вообще. В возрасте 1930 года рождения
на 1000 женщин приходилось 964 мужчин (это норма мирной жизни),
среди жителей 1929 года 959, среди 1928 года — 899, 1927 года — 949,
1926 года — 829, 1925 года — 752, 1924 года — 690, 1923 года — 64418.
Мы видим, как стремительно падает соотношение мужчин и женщин
в возрастах от 1929 до 1924. Дальше вплоть до 1890-х годов в каждом
возрасте на 1000 женщин приходилось 620–650 мужчин. Если же говорить об абсолютной разнице мужчин и женщин в каждом из этих
возрастов, то мужчин 1930 года рождения меньше женщин лишь
на 78 тыс. во всем Советском Союзе, 1929 года — на 79,5 тыс.,
1928–253 тыс., 1927–97,9 тыс., 1926–370 тыс., 1925–474 тыс., 1924–
573 тыс., 1923–641,5 тыс., 1922–595 тыс. Далее разница колеблется
от 289 тыс. в военном 1917-м, когда было мало рождений,
до 600–640 тыс. в 1912–1914 гг., а в среднем держится на уровне 450–500
тыс. в каждом возрасте и лишь в возрастах старше 1895 года рождения
снижается до 150 тыс. При этом надо понимать, что в 1959 году родившимся в 1895 году было уже по 63 года и некоторые из них уже умерли
естественной смертью. Однако при том, что разница между численностью мужчин и женщин колеблется по годам, процентное соотношение
сохраняется неизменным. Значит, был фактор, который одинаково действовал на мужчин как 1924-го, так и 1904 года рождения.
Может вызвать недоумение, почему разница между мужчинами
и женщинами в 1927 и в 1928 годах имеет обратную зависимость,
когда мало воевавших молодых людей 1928 года рождения оказалось
на 253 тыс. меньше, чем женщин, в то время, как более воевавших
молодых людей 1927 года рождения было меньше лишь на 97,9 тыс.
Однако здесь, возможно, наблюдаются следы того, что по всему СССР
примерно около 300–400 тыс. молодых людей 1925–1926 годов рождения переоформили даты своего рождения на 1927 год.
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Еще одна особенность, характерная для статической картины населения СССР по переписи 1959 года — небольшое количество родившихся во время войны, вызванное отрывом мужчин от семей в связи
с массовой мобилизацией. Эта особенность видна во всех странахучастницах войн. По переписям СССР 1926 и 1939 годов заметен
значительный спад рождений в 1915–1917 гг. По данным переписей
населения Германии, Венгрии, Польши, Финляндии также виден спад
рождаемости в эти годы. Но нигде нет такого огромного спада рождаемости, как в СССР в 1942–1945 гг.
Точные данные по рождаемости во время войны неизвестны,
но по данным переписи населения 1959 года устанавливается, сколько
в каждой области жило человек каждого года рождения. А, значит,
мы можем вычислить процент населения по годам рождения во всем
населении и получить аналог рождаемости каждого военного года
для каждой области или республики СССР. Конечно же, эта величина не даст нам саму рождаемость, особенно если учесть чрезвычайно
высокую младенческую смертность того времени. Но она даст нам
возможность сравнения одних регионов с другими. И если мы вычислим эти значения отдельно за все года с 1940 по 1945, то мы увидим
для каждой области кривую снижения рождаемости и выявим некоторые важные закономерности.
Для начала оценим долю жителей 1940–1945 годов рождения во всем населении СССР. Напомним здесь для сравнения,
что в 2011 году в России новорожденные 2011 года занимали долю
в 12,4 человека на 1000 жителей. Эта величина и называется рождаемостью. Жители СССР 1940 года рождения на момент переписи населения 1959 года занимали долю во всем населении в 20,1 человек
на 1000, жители 1941 года — 17,53. С началом войны рождаемость
снизилась, а смертность детей в самый беззащитный первый год
жизни увеличилась. Жители 1942 года рождения — 11,99 на 1000,
1943 года — 8,60, 1944 года — 9,37, 1945 года — 10,61, 1946 года —
17,12. Эти цифры характеризуют снижение рождаемости в СССР
во время войны, и затем рост в 1946 году через год после демобилизации, хотя по причине больших потерь мужчин рождаемость нигде
не достигла довоенных значений.
Однако если мы сравним ситуацию в оккупированных и тыловых
республиках, то увидим значительные различия. Если в тыловых регионах мы видим провал числа детей рождения 1942 и 1943 годов, причем
минимальное количество родившихся детей приходится на 1943 год,
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а 1944 и 1945 годы показывают лишь небольшой рост числа детей,
то в оккупированных республиках мы видим не столь значительное
уменьшение числа детей 1942 и 1943 годов рождений и затем сильный
провал в 1944–1945 годах рождения, связанный с массовым призывом
в вооруженные силы после освобождения этих областей. Таким образом, фактор мобилизации заметно превзошел фактор оккупации.
Приведем данные по республикам СССР на отдельной диаграмме (cм. цветную вкладку). Данные за каждый год представляют собой
долю детей этого года рождения на 1000 человек населения.
Мы рассчитали данные показатели по всем без исключения областям, краям и автономным республикам СССР, и различие между
тыловыми советскими и оккупированными областями подобно тому,
что видно из диаграммы на примере республик в целом. А именно,
мы видим, что в тыловых республиках сразу произошла массовая мобилизация мужского населения и количество рожденных в 1942 году
сильно снизилось, а рожденных в 1943 году снизилось еще сильнее.
В оккупированных республиках и областях снижение рожденных
детей было не столь сильным в 1942–1943 годах, как в тыловых,
но в 1945 году уже наблюдался минимум и как раз этот год следовал
за освобождением оккупированных республик в 1944 году и массовой
мобилизацией мужского населения.
Если же проанализировать данные по отдельным областям, то окажется, что чем дальше была область от государственной границы, то есть
чем позже она была оккупирована в 1941–1942 годах, тем большим
было количество призванных в начале войны мужчин и, как следствие,
тем большим было снижение числа детей, рожденных в 1942–1943 годах. При этом оккупированные области РСФСР по количеству детей,
рожденных в 1940–1945 годах, достаточно близки к тыловым областям,
ведь они были заняты после того, как две первые волны мобилизации
(июня и августа 1941 года) уже прошли. Впрочем, даже Краснодарский
и Ставропольский края, бывшие под оккупацией с августа 1942 по январь 1943 года, также имеют свойства, присущие всем оккупированным
областям, то есть минимум рожденных детей приходится на 1944 год,
следующий за их освобождением. Если быть точным, то в Ставропольском крае по переписи 1959 года детей 1942 года рождения — 12,1
на 1000, 1943–9,12, а 1944–6,73. В Краснодарском крае детей 1942 года
рождения — 11,0, 1943–8,81, а 1944–7,05. Интересно, что Брянская,
Курская, Смоленская и Псковская области, оккупированные первыми
в РСФСР, имеют свойства средние между тыловыми и оккупированны384

ми областями, когда детей 1943, 1944 и 1945 годов примерно одинаковое
количество (в тыловых областях детей 1944 и 1945 годов уже больше,
чем 1943 года). Это объясняется, возможно, тем, что летом 1941 года
в них прошли самые массовые мобилизации, так как они находились
на пути наступления противника. Похожие свойства мы наблюдаем
в восточных областях Украины, где мобилизация также прошла перед
оккупацией. А для приграничных областей Украины характерно относительно небольшое снижение числа рожденных детей в 1942–1943 годах, но зато достаточно большое после освобождения в 1945 году.
Наиболее ярко отличительные особенности тыловых и оккупированных областей видны на примере количества родившихся в 1943 году. Ко времени переписи 1959 года, когда им было уже
по 15 полных лет, детей 1943 года рождения в среднем по РСФСР было
только 7,02 на 1000 человек населения, в побывавшей под оккупацией
Белоруссии — 11,52, на Украине — 11,06, в Молдавии — 13,52, в тыловом Узбекистане — 9,31, в тыловой Грузии — 9,10. То есть вследствие мобилизации в 1943 году в тыловых советских областях и республиках родилось, выжило и дожило до 1959 года меньше детей,
чем на оккупированных территориях.
Из графиков количества рождений детей в военные годы по разным
областям следует, что в тыловых областях и республиках произошел
единовременный и безвозвратный уход большого количества мужчин
в 1941–1942 годах, а в оккупированных областях и республиках после
первой волны ухода мужчин в 1941 году, затем последовали небольшое
снижение во время оккупации и вторая волна снижения после освобождения республики. И чем дальше от границы находилась каждая конкретная область, тем больше из нее ушло мужчин в начале войны.
В итоге фактор мобилизации в гораздо большей степени повлиял
на убыль мужчин, чем фактор оккупации. Ведь именно мобилизация
сравняла тыловые советские области с оккупированными по основным итоговым показателям убыли мужского населения. И мобилизация
мужского населения на оккупированных территориях после их освобождения снизила рождаемость больше, чем германская оккупация.
В заключение описания статической картины населения на 1959 год
хотелось бы сказать несколько слов о том, насколько могла повлиять
на эту картину миграция населения в СССР. Ведь соотношения возрастов и полов могут считаться сравнимыми только в том случае, если
не было значительного миграционного потока, иначе новоприезжие
жители могли бы сильно изменить соотношения групп населения.
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Данные переписи населения 1959 года не фиксируют приток масс
переселенцев из тыловых областей на территории, бывшие под оккупацией. Если и можно было бы предположить, что в области РСФСР,
бывшие под оккупацией, мог произойти массовый переток населения
из тыловых областей России после войны, то это же самое предположение по отношению к большинству областей Украины и Белоруссии
уже никак не может считаться адекватным. Ведь перепись 1959 года
дает точные цифры населения каждой республики по национальностям. А русских в Белоруссии и на Украине по переписи 1959 года все
равно было сравнительно мало.
Например, по переписи 1959 года в Белоруссии проживало 659 тыс.
русских и 133 тыс. украинцев из общего населения в 8 млн. 54 тыс.
человек19, а по переписи 1939 года в Белоруссии проживало 365 тыс.
русских и 104 тыс. украинцев20. Совершенно очевидно, что миграционный приток с востока в Белоруссию после войны не мог быть настолько значительным, чтобы сильно изменить картину распределения
населения на 1946 год, ведь русских прибыло в республику немного
(лишь менее 300 тыс., или около 3 % населения), а белорусы не могли
иммигрировать в Белоруссию из России в значительных количествах.
Более того, если посмотреть количество белорусов в РСФСР по переписи 1939 и 1959 годов, то мы увидим, что в 1939 году в России проживало 459 тыс. белорусов, а в 1959 году — 844 тыс. Таким образом,
после войны мы не видим не только заполнения Белоруссии населением из тыловых областей РСФСР, но наоборот мы видим еще больший
отток из Белоруссии белорусов: за 20 лет в России их стало больше
на 385 тыс., или на 4,7 % населения Белоруссии.
То же самое можно также сказать и про Украину, Литву и Молдавию. Так, даже Украина с населением на 1959 год в 41,87 млн. имела
на своей территории 7 млн. 90 тыс. русских при том, что по переписи
1939 года русских было 4 млн 175 тыс. и еще 558 тыс. русских по переписи 1939 года должны были войти в состав Украины вместе с Крымом.
Таким образом, чистый приток русского населения на Украину не мог
быть больше, чем 2 млн человек, или 5% населения Украины. И это
при том, что, как правило, основные миграционные потоки происходят
из близлежащих областей и потому значительная часть новоприезжих
в нынешние Донецкую и Луганскую области Украины должны были
переехать из близлежащих областей РСФСР. А они, в свою очередь, также были под оккупацией. Однако в действительности приток населения
на Украину с востока был меньше, чем 2 млн русских. Ряд известных
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демографов советских времен предостерегали от использования национального распределения населения по переписям для подсчета миграции. Дело в том, что в восточных областях Украины в те годы шла постепенная ассимиляция украинцев русскими и потому некоторая часть
из увеличения числа русских на Украине на 2 млн. человек за 20 лет —
это не миграция русских с востока, а итог процесса регистрации новорожденных в смешанных семьях русскими, а не украинцами.
Если подсчитать сальдо миграции для всех основных народов СССР
с 1939 по 1959 год между всеми республиками, то мы не увидим ничего похожего на великое переселение народов, если, конечно, не брать
в расчет сталинские депортации. Однако эти депортации в основном
происходили с территорий, бывших под оккупацией, на территории,
бывшие тыловыми, и тем самым еще сильнее уменьшали население
оккупированных территорий, а не заполняли их.
Еще один сильный аргумент в пользу того, что после войны
не происходило массовых переселений из тыла на оккупированные
территории — это сведения переписи 1959 года о некоторых народах
России, проживающих традиционно только в тыловых автономиях.
Ранее уже отмечалось, что наибольшая разница между мужчинами
и женщинами в военных призывных возрастах наблюдалась в Мордовской, Удмуртской и Марийской АССР. Где же оказались мужчины
из этих автономных республик на 1959 год? Почему их стало так
мало? Переехали ли они в области и республики, бывшие под оккупацией, или погибли? К сожалению, приходится более склониться к последнему, поскольку по переписи 1939 года представителей
мордвы проживало на Украине 12 041 человек, а на 1959 год даже
еще меньше — 11 397. Марийцев на Украине в 1939 году проживало
2835, а в 1959 году тоже меньше прежнего — 2214. Казанских татар
в 1939 году — 55 446, а в 1959 году чуть больше — 61 334. Точно
также и в Белоруссии и других республиках, бывших в оккупации,
мы не видим сколько-нибудь сильного притока национальных меньшинств из России. Так почему же тогда русские должны были массово переезжать на оккупированные территории, если национальные
меньшинства из России это не делали, а их, напомним, было около
20 % населения всей РСФСР?
Интересную картину представляет собой национальное распределение
населения оккупированных областей РСФСР по переписи 1959 года. В таких областях, как Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Тульская,
Псковская, Новгородская мы видим почти исключительно русское населе387

ние. Почти во всех этих областях второй после русских национальностью
являются украинцы. Однако численность русских и украинцев несравнима. Украинцев, кроме Белгородской области и, пожалуй, Брянской, везде
лишь 1–2% населения. Вслед за украинцами идут или евреи, или белорусы, или эстонцы, но их везде лишь от 0,3 до 1% населения. Но при этом
мы нигде не видим, чтобы в этих областях были представлены народы тыловых областей. Нет в сколько-либо существенных количествах не только узбеков и таджиков, но даже татар, удмуртов, марийцев, мордвы, коми
и т. п. Оккупированные области РСФСР остались в подавляющем большинстве русскими по национальному составу (больше 95% населения).
Это еще один сильный аргумент в пользу того, что после войны не происходило массового перемещения населения из тыловых областей на бывшие оккупированные. И это при том, что распределение соседних с ними
областей России, оставшихся в тылу, примерно такое же.
В ходе исследования мы рассчитали соотношения между мужчинами и женщинами во всех призывных возрастах по всем республикам
и по всем областям СССР и особенно обращали внимание на 1924–
1929 гг., чтобы увидеть, как менялось это соотношение в зависимости
от местоположения республики, то есть находилась ли она в советском
тылу или была оккупирована. Везде без исключения мы видим резкий
скачок разницы между мужчинами и женщинами от 1929 к 1924 году.
В любой республике или области СССР мы видим такой ярко выраженный перекос, причем тыловые области и республики не сильно
отличаются от бывших под оккупацией. Это означает, что был общий
фактор и для тыловых, и для оккупированных республик и областей,
который привел к резкому сокращению численности мужского населения всех этих областей — призыв в вооруженные силы и потери
среди военнослужащих.
Примечания
1

2

3

4

Г. Ф. Кривошеев (под редакцией). Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил. http://lib.ru / MEMUARY/ 1939–1945 / KRIWOSHEEW/ poteri. txt
Глава 5 Общая характеристика людских потерь.
Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения СССР и союзных
республик по полу, возрасту и состоянию в браке. СССР.
http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_mar_59.php
Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение
населения по полу, возрасту и грамотности.
http://demoscope.ru / weekly / ssp / rus_age_97.php
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Возрастной состав населения СССР и союзных республик. СССР. http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_age_26.php
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Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения СССР и союзных республик. СССР. http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_age_39.php
Всесоюзная перепись населения 1970 г. Распределение населения СССР и союзных
республик по полу и возрасту. СССР. http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_age_70.php
Всесоюзная перепись населения 1979 г. Распределение наличного и постоянного
населения союзных республик по полу и возрасту (однолетние возрастные группы)
СССР. http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_age1_79.php
Всероссийская перепись населения 2002 года НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ПО ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ. http://demoscope.ru / weekly / ssp / rus2002_01.php
Narodowy spis powszechne z dnya 3 grudnia 1950. Struktura zawodowa I demograficzna
ludnosci. Indywidualne gospodarstva rolne. Polska. Warszawa 1954 стр. 4 табл. 2
Ludnosc wedlug roku.
Destatis Statistisches Bundesamt. Age Structure 1950. https: //
www.destatis.de / bevoelkerungspyramide /
Там же.
Statistics Finland. Population according to age (5-year) and sex in the whole country
1865–2011. http://pxweb2.stat.fi / database / StatFin / vrm / vaerak / vaerak_en. asp
Hungarian Central Statistical Office. Population number of Hungary by sex and age 1949.
http://www.ksh.hu / interaktiv / korfak / orszag_en. html
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Возрастной состав населения СССР и союзных республик. СССР. http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_age_26.php
Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения СССР
и союзных республик по полу, возрасту и состоянию в браке. РСФСР.
http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_mar_59.php? reg=1&gor=3&Submit=OK
Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения регионов России по полу, возрасту и состоянию в браке. Марийская АССР.
http://demoscope.ru / weekly / ssp / rus_mar_59.php? reg=80&gor=3&Submit=OK
Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения регионов союзных республик по полу, возрасту и состоянию в браке. Белорусская
ССР. Гродненская обл. http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_mar_59_r. php?
reg=29&gor=3&Submit=OK
Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения СССР и союзных республик по полу, возрасту и состоянию в браке. Литовская ССР.
http://demoscope.ru / weekly / ssp / sng_mar_59.php? reg=8&gor=3&Submit=OK
Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Белорусская ССР http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php? reg=3
Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Белорусская ССР. http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php? reg=3
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