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Е. А. Бочков

«Любовь народная
твой гроб сопровождает…»
(к 200‑летию смерти М. И. Голенищева-Кутузова)

28 апреля 2013 года исполнилось 200 лет со дня смерти выдающегося российского военачальника и государственного деятеля
генерал-фельдмаршала светлейшего князя Михаила Илларионовича
Голенищева-Кутузова Смоленского. Его кончина и погребение (как и его
жизнь) окружены множеством легенд и мифов. В статье на основе
новых архивных документов и критического анализа ранее опубликованных материалов предпринята попытка развеять эти мифы и воссоздать реальную картину исторических событий, связанную с перевезением тела М. И. Голенищева-Кутузова из Пруссии в Россию и его
погребением в Санкт-Петербурге 13 (25) июня 1813 года1.
Весна 1813 года. Русская армия, очистив территорию Российской
империи от агрессоров, громила остатки «Великой армии» Наполеона
на европейском театре военных действий. 4 (16) апреля 1813 года император Александр I и главнокомандующий русской армией генералфельдмаршал М. И. Голенищев-Кутузов прибыли в силезский город
Гайнау2. В этот же день император назначил заседание военного совета. Местные жители, узнав о приезде в город высоких особ, горячо
приветствовали своих освободителей от наполеоновского владычества. Михаил Илларионович, направлявшийся на совет, был встречен
овациями и цветами, которыми горожане буквально осыпали полководца. Князь, одетый в легкий мундир, остановился и стал благодарить собравшихся за внимание и любезность. Видимо, здесь Михаил
Илларионович и простудился. Уже во время совещания он почувствовал недомогание и озноб.
На следующий день 5 (17) апреля император Александр I
и М. И. Голенищев-Кутузов выехали из Гайнау. Изменчивая весенняя
погода сыграла роковую роль в судьбе престарелого князя. В дороге
начался дождь, перешедший в мокрый снег. Михаил Илларионович,
ехавший в открытом экипаже, простудился окончательно. Как вспоминали современники полководца, главнокомандующий приехал в Бунцлау3 совершенно больной. Император продолжил свой путь в Дрезден,
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где сосредоточились основные силы русской армии. А больной князь
вынужден был задержаться в Бунцлау. Участник заграничного похода
русской армии (1813–1814 гг.) подпоручик (в будущем — полковник)
А. А. Щербинин4 в своем дневнике записал: «Апреля 7‑го. Главная квартира [генерал]-фельдмаршала [М. И. Голенищева-Кутузова] назначена
была перейти в город Лаубан5, но болезнь [генерал]-фельдмаршала
[М. И. Голенищева-Кутузова] сему воспрепятствовала»6. Александр I
оставил при Михаиле Илларионовиче начальника главного штаба
генерал-майора Петра Михайловича Волконского и лейб-медика Якова Васильевича Виллие.
6 (18) апреля 1813 года М. И. Голенищеву-Кутузову стало
еще хуже. Полководец, в течение всей свой жизни относившийся
к лекарствам с отвращением, вынужден был под давлением докторов принимать лечебные микстуры. На третий день своего пребывания в Бунцлау Михаил Илларионович почувствовал себя несколько
лучше и намеревался отправиться в путь. Но лечивший его доктор
уговорил отложить поездку на несколько дней. Все это время главнокомандующий не прекращал работы. Он принимал доклады о ходе
военных действий; отдавал распоряжения по передислокации воинских частей и по организации материального снабжения войск; решал административные вопросы, связанные с пребыванием русской
армии на территории Пруссии. На четвертый день состояние здоровья М. И. Голенищева-Кутузова значительно ухудшилось, он не мог
уже даже подписывать документы. Врачи прописали ему постельный
режим. Титулярный советник Александр Иванович МихайловскийДанилевский (в будущем — генерал-лейтенант, военный историк)7,
бывший помощником у М. И. Голенищева-Кутузова с первых дней
войны, так описывал последние дни полководца: «Закат дней его
был прекрасен, подобно закату светила, озарившего в течении своем великолепный день; нельзя было смотреть без особенного прискорбия, как угасал наш знаменитый вождь, когда во время недугов
избавитель России отдавал мне приказания, лежа в постели, таким
слабым голосом, что едва бывало можно расслушать слова его. Однако его память была очень свежа, и он неоднократно диктовал мне
по нескольку страниц безостановочно»8.
10 (22) апреля 1813 года через Бунцлау проезжал прусский король
Фридрих Вильгельм III. В знак своего особого расположения к русскому полководцу он направил к нему своего лейб-медика Вибеля и отдал
распоряжение о вызове из Бреслау9 профессора Венского и Берлин6



ского университетов Кристофа Вильгельма Гуфеланда. 11 (23) апреля Михаил Илларионович писал своей жене Екатерине Ильиничне:
«Я отстал от государя: он уже в Дрездене, а я еще за 17 миль от него.
При мне живет Виллие; и король, проезжая, оставил своего лейбмедика. В Бреславле при маленьких великих князьях и при великих
княжнах живет Гуфеланд, которому также велено быть сюда…»10.
Трогает то внимание, которое проявило население Бунцлау по отношению к больному князю. Для того, чтобы его не беспокоил шум
колес проезжающих по улице карет и повозок, горожане застелили
соломой всю мостовую перед домом фон дер Марка, где находился Михаил Илларионович. Известный московский исследователь
жизни и деятельности М. И. Голенищева-Кутузова Л. Л. Ивченко
в своей монографии пишет, что жители города «предлагали Гуфеланду 100 тысяч талеров, лишь бы медицинское светило вылечило
фельдмаршала...»11.
Болезнь прогрессировала, несмотря на усилия врачей. «Тщетно
известнейшие доктора российские и присланный от короля прусского славный в целой Европе лейб-медик Гуфеланд истощали все свое
искусство к восстановлению здоровья сего великого героя, тщетно запрещали ему говорить, дабы вступившие в грудь его мокроты
осадились; что день, то с ним делалось хуже, слабость всех его нервов дошла до такой степени, что с великим трудом мог он подписывать бумаги, а наконец был не в состоянии делать и сего», — писал
первый биограф полководца Ф. М. Синельников, хорошо знавший
М. И. Голенищева-Кутузова при жизни и даже служивший под его началом в Киеве в 1806–1807 годах12.
За два дня до кончины главнокомандующего в Бунцлау приехал
генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский, с которым Михаила
Илларионовича связывала не только служба, но и теплые дружественные отношения. В это время здоровье князя настолько ухудшилось,
что к нему уже никого не допускали. Однако, зная доброе расположение главнокомандующего к Николаю Николаевичу, ему было дозволено увидеться с больным. Узнав Н. Н. Раевского, М. И. ГоленищевКутузов обратился к врачу: «Господин доктор, меня оставьте лечить.
Пользуйте лучше его, он не очень здоров, он хороший генерал, он
отец семейства!»13. Это были искренние слова, проникнутые заботой
о сослуживце.
Неизвестный автор XIX века в своем стихотворении так описал
последние дни полководца:
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«На верхних славы ступенях
Ему рука судьбины
При блеске молний и громах
Постлала одр кончины!
На нем простерт, он угасал,
Как вечер светозарный,
И угасающий внимал
Отчизне благодарной»14.
Празднование 200‑летия победы России в Отечественной войне
1812 года вызвало у российского общества огромный интерес к героическим страницам нашей истории. Наряду с серьезными исследованиями жизни и деятельности М. И. Голенищева-Кутузова появилось
немало публикаций, в которых тиражируются различные легенды
и мифы о выдающемся русском полководце. Одна из таких легенд
гласит, что 15 (27) апреля 1813 года за день до своей смерти Михаил Илларионович имел разговор с Александром I. Один из чиновников
штаба (некто Крупенников), находившийся в комнате и скрывавшийся за установленной у постели больного ширмой, якобы подслушал
такой диалог между императором и главнокомандующим.
— «Прости меня, Михаил Илларионович!».
— «Я прощаю, государь, но Россия Вам этого не простит».
Легенда эта оказалась живучей и даже нашла отражение в живописи. В 1945 году художник Кочетов написал картину «Последний разговор императора Александра I с М. И. Кутузовым в Бунцлау
15 апреля 1813 года». В настоящее время эта работа представлена
в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи в экспозиции «Кутузов и Отечественная война 1812 года».
Абсурдность версии Крупенникова очевидна. Император Александр I, перешагнувший десятилетний рубеж своего правления, хорошо осознавал свой статус и не допустил бы высказываний, оскорбительных для монаршей особы. Также необходимо учитывать
и характер светлейшего князя. Зная его непростые отношения с императорским семейством, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что даже на смертном одре опытный царедворец не мог позволить такую бестактность по отношению к монарху. М. И. Голенищев-Кутузов хорошо понимал, что после смерти
благополучие его семьи во многом будет зависеть от монаршей милости. Об этом Михаил Илларионович пишет жене в своем письме
от 25 марта (6 апреля) 1813 года: «Король [Фридрих Вильгельм III]
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поехал очень доволен… За день до отъезда прислал ко мне государственного канцлера [Карла Августа Гарденберга], который подал мне
от короля [ордена] Черного и Красного орла, сказав от имени короля,
что он благодарит меня как восстановителя [независимости] Пруссии и что ежели поможет бог утвердить все начатое, тогда желает король иметь меня своим согражданином и утвердить за мною
имение в Пруссии. Я его благодарил так учтиво, как подобно, сказав,
однако же, que lʼemperetur Alexandre né laissere jamais manquer de rien
ni moi, ni mes enfants» [пер. с фр. — «…император Александр никогда
не оставит в нужде ни меня, ни моих детей»]15.
Санкт-петербургские историки Ю. Н. Гуляев и В. Т. Соглаев по архивным документам восстановили хронологию перемещений Александра I в апреле 1813 года. Согласно их данным, император выехал
из Бунцлау 7 (19) апреля, то есть до того, как болезнь Михаила Илларионовича приняла необратимый характер. 12 (24) апреля император
был уже в Дрездене. 13 (25), 14 (26), 15 (27), 16 (28) и 17 (29) апреля
1813 года в Дрездене выходят приказы по армии за личной подписью монарха16. О кончине генерал-фельдмаршала М. И. ГоленищеваКутузова император Александр I узнал лишь 18 (30) апреля 1813 года
накануне сражения под Люценом, что подтверждается записями
в журнале военных действий. Штабс-капитан А. И. МихайловскийДанилевский, бывший в это время при главной императорской квартире, писал: «В то время, когда все готовились к сражению, пришла
весть о смерти князя Кутузова. Государь велел содержать ее в тайне и не объявлять о ней до окончания предстоящего сражения»17.
На основе этого исследователи делают обоснованный вывод о том,
что «…15 (27) апреля такой разговор состояться не мог»18.
Однако вернемся к событиям двухсотлетней давности. 16 (28) апреля 1813 года «в половине десятого часа пополудни» главнокомандующий русской армией светлейший князь генерал-фельдмаршал
М. И. Голенищев-Кутузов Смоленский скончался в доме отставного
майора прусской армии фон дер Марка в городе Бунцлау. На следующий день доктор Я. В. Вилие и местный врач Вислизенус произвели вскрытие тела покойного. При обследовании выяснилось, что
«…внутренности его так были перепутаны, что самые доктора почитали чудесами, как он мог столь долго жить при такой болезни,
от которой люди в самых цветущих летах умирают»19. До сих пор
в исторической литературе идут споры о том, что же стало причиной смерти Михаила Илларионовича. В разных источниках болезнь
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М. И. Голенищева-Кутузова называется по‑разному: «нервическая горячка, осложненная паралитическими явлениями», «тяжелая форма
полиневрита», «заразная лихорадка» и даже «рак внутренностей»20.
Сегодня, по прошествии двух столетий, уже сложно поставить точный
диагноз, опираясь лишь на описание общих симптомов болезни.
Тело скончавшегося князя было забальзамировано и подготовлено
к транспортировке в Россию. Местным оловянщиком Августом Иенке был изготовлен металлический гроб, в который уложили тело Михаила Илларионовича21. Внутренние органы, не подлежащие бальзамированию, были запаяны в цинковый ящик и захоронены на старом
немецком кладбище около селения Обер-Тиллендорф (в настоящее
время сельское поселение Болеславица, Польша), расположенного
в трех километрах от Бунцлау. В погребении останков главнокомандующего приняли участие его адъютанты, офицеры штаба и врачи —
К. Л. Монтрезор, А. С. Кожухов, Н. П. Панкратьев, К. А. Дзичканец,
И. Л. Ефимович, И. П. Липранди, А. Малахов, Э. А. Злотницкий,
И. Н. Скобелев и другие. Местный каменотес Франц Бем-младший
изготовил и установил над захоронением памятник.
Обелиск представляет собой круглую гранитную колонну классической формы с отбитым верхом. В мемориальной архитектуре
сломанная колонна символизирует безвременную кончину человека.
Венок, закрепленный на изломе колонны, подчеркивает почетное положение, которое занимал при жизни усопший. Основание колонны
обвивала змея — символ вечной памяти. К сожалению, позднее этот
элемент памятника был утрачен. Квадратный трехступенчатый цоколь
колонны опирается на четырехгранный постамент. На лицевой стороне обелиска высечено: «Князь Кутузов Смоленский перешел в лучший мир 16 / 28 апреля 1813».
Между тем, высочайшим повелением было предписано тело покойного М. И. Голенищева-Кутузова отправить в Санкт-Петербург
«дабы было [оно] погребено со всеми высокому званию его и навеки
незабвенным Отечеству оказанным услугам, подобными почестями»22.
Забальзамированное тело князя было уложено в металлический саркофаг, у изголовья был помещен серебряный сосуд с забальзамированным сердцем. Саркофаг был закрыт крышкой, завинчен болтами
и установлен в деревянный ящик (ковчег).
27 апреля (9 мая) 1813 года в два часа дня траурный кортеж выехал из Бунцлау. Адъютант полководца ротмистр К. А. Дзичканец докладывал рапортом генерал-майору П. М. Волконскому: «Вследствие
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данного мне от Вашего сиятельства повеления я сего числа с телом
покойного господина генерал-фельдмаршала из Бунцлау в СанктПетербург выехал, о чем честь имею донести с приложением маршрута, по которому следую»23. В последний путь на Родину почившего в бозе М. И. Голенищева-Кутузова сопровождали; полковник
Я. Я. Шнейдер, полковник И. Н. Скобелев, полковник И. Л. Ефимович, полковник Салогуб и четверо бывших при главнокомандующем
адъютантов: ротмистр К. А. Дзичканец, ротмистр К. Л. Монтрезор,
подполковник А. С. Кожухов и капитан Э. А. Злотницкий. Транспортировка тела М. И. Кутузова в Россию была сопряжена с большими
трудностями. Кортежу предстояло ехать по разоренной войной территории. Маршрут следования был составлен таким образом, чтобы в населенных пунктах можно было найти лошадей для смены.
Для оказания помощи в организации перевозки останков светлейшего князя прусское правительство даже командировало специального
чиновника.
После поражения русских войск при Люцене (20 апреля (2 мая)
1813 г.) и Бауцене (20 (1 июня) — 21 (2 июня) мая 1813 г.) русскопрусские войска начали отступление. 13 (25) мая 1813 года в Бунцлау
вошли французские части. Памятник М. И. Голенищеву-Кутузову
был разрушен. Когда город вторично был освобожден союзными
армиями, генерал-лейтенант Ф. В. Остен-Сакен посетил кладбище
возле Обер-Тиллендорфа и увидел разрушенный памятник. 23 июня
(5 июля) 1813 года он передал Ф. Бему 32 дуката на восстановление
монумента. 27 июня (9 июля) 1814 года в Бунцлау приехала одна
из дочерей Михаила Илларионовича. Она посетила дом, где скончался отец, место погребения его останков и пожертвовала 24 дуката на восстановление надгробного обелиска. Ф. Бем вновь принялся
за работу и через месяц восстановил его. 15 (27) августа 1813 года
произошло торжественное открытие восстановленного монумента.
Вот как описывает это событие И. С. Бергманн в «Хронике города
Бунцлау» (Вегgеmann J. С. Cronik der stadt Bunzlau. Bunzlau, 1830):
«В 1.30 прибыл на место захоронения 14‑й полк, который составлял
гарнизон Бунцлау. В 2 часа прибыло 12 карет с лицами, участвовавшими в церемонии. Каменотес Бем-младший передал изготовленный им
монумент. Викарий доминиканского монастыря произнес проповедь.
Священник Фишер из Бунцлау освятил памятник по римскому церковному ритуалу. Солдаты отдали честь, били барабаны. Речи произнесли пастор Фрике, прелат фон Штехов, бургомистр Кюрбис. Директор
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фон Шкаль в своей речи отдал должное заслугам Кутузова и призвал
всех оказать такую же любовь и верность королю и отечеству»24.
26 сентября (8 октября) 1814 года комендант Бунцлау майор прусской армии Вульфен обратился к генерал-фельдмаршалу М. Б. Барклай де Толли25 с просьбой поддержать предложение горожан о сооружении в Бунцлау памятника выдающемуся русскому полководцу. Однако в связи с завершением заграничного похода и выводом русских
войск из Европы решение этого вопроса отодвинулось на пять лет.
Закладка монумента произошла 5 (17) мая 1819 года. Торжественное
открытие памятника состоялось 30 марта (12 апреля) 1821 года26.
Литой четырехгранный чугунный обелиск (более 60 тонн) возвышается на 12 метров над постаментом. У подножия памятника
(на углах верхнего яруса пьедестала) размещены фигуры львов, стерегущих монумент. Четырехступенчатый постамент обнесен двухъярусной металлической оградой, опирающейся на семь каменных
столбиков с каждой стороны квадрата. Надпись на обелиске гласит:
«До сих мест довел князь Кутузов Смоленский победоносные российские войска. Но здесь положила смерть предел славным дням его. Он
спас Отечество свое. Он открыл путь к избавлению народов. Да будет
благословенна память героя. Ему посвятил сей скромный памятник
Фридрих Вильгельм III». В 1893 году памятник был перенесен на площадь ближе к дому, где скончался М. И. Голенищев-Кутузов.
Траурный кортеж находился уже на пути в Россию, когда слухи
о кончине М. И. Голенищева-Кутузова дошли до Санкт-Петербурга.
«Долго в отдаленных от границы российских городах, а особливо
в столице, не верили словесным о сем известиям, несмотря на увеличивавшиеся день ото дня слухи, — писал Ф. М. Синельников. —
Каждый истинный сын Отечества укреплял себя мыслею, что они
ложны, что муж, посланный небесами для низложения противника
Божия, истребителя рода человеческого, умереть так скоро не может»
27
. До получения официальной информации о смерти Михаила Илларионовича, родные и близкие старались скрыть от супруги покойного
Екатерины Ильиничны известие о горестном событии. Но предчувствие беды не покидало княгиню. Полученное в начале мая письмо
от Михаила Илларионовича из Бунцлау, написанное 11 (23) апреля
1813 года не его собственною рукою, а лишь подписанное им, давало
все основания для тревоги.
Наконец ее светлость получила от императора Александра I рескрипт следующего содержания.
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«Княгиня Катерина Ильинична! Судьбы Вышнего, которым никто из смертных воспротивиться не может, а потому роптать
не должен, определили супругу Вашему, светлейшему князю Михаилу
Ларионовичу Кутузову Смоленскому, посреди громких подвигов и блистательной славы своей преселиться от временной жизни к вечной.
Болезненная и великая не для одних Вас, но для всего Отечества потеря. Не Вы одна проливаете о нем слезы: с Вами плачу я и плачет
вся Россия. Бог, воззвавший его к себе, да утешит Вас тем, что имя
и дела его останутся бессмертными. Благодарное Отечество не забудет никогда заслуг его. Европа и весь свет не престанут ему удивляться и внесут имя его в число знаменитейших полководцев. В честь
ему воздвигнется памятник, при котором россиянин, смотря на изваянный образ его, будет гордиться, чужестранец же уважит землю,
порождающую столь великих мужей. Все получаемое им содержание
повелел я производить Вам, пребывая Вам благосклонный.
Подлинный писан и подписан собственною Его Императорского
Величества рукою так:
Александр
Дрезден. Апреля 25 дня 1813 года»28.
Почти месяц двигалась печальная процессия с телом покойного
М. И. Голенищева-Кутузова через европейские и российские города:
Нейштадт, Познань, Торн, Даргейм, Тильзит, Мемель, Митаву, Ригу,
Нарву, Ямбург… Всюду ковчег с прахом Михаила Илларионовича
встречали и провожали торжественно, с подобающими заслугам покойного почестями, с участием местных властей, духовенства и войск, при большом стечении народа. В некоторых городах были установлены временные памятники и траурные арки в память о спасителе
Отечества. Скорбь народная была глубокой и искренней.
8 (20) мая 1813 года кортеж достиг границ Российской империи — местечка Поланген29 Гробинского уезда Курляндской губернии.
11 (23) мая 1813 года в третьем часу пополуночи бренные останки
князя М. И. Голенищева-Кутузова были привезены в город Митаву30. «Еще за две версты от города встреча телу [М. И. ГоленищеваКутузова] была учинена купечеством, которое тотчас выпрягло лошадей у одра и, положив приготовленные для того особые постромки,
повезло на себе, обливаясь слезами, — писал Ф. М. Синельников. —
Таким образом печальное шествие сие продолжалось с пением священников и звоном колоколов до тамошней церкви святого Симеона,
у которой отправляема была панихида31 при собрании великого мно13



жества народа»32. После окончания богослужения тело усопшего было
провезено через весь город. На выезде из Митавы ковчег с телом покойного главнокомандующего провожали войска местного гарнизона,
построенные в две шеренги вдоль дороги. При приближении кортежа
по команде офицера солдаты взяли ружья «на караул», отдавая честь
останкам прославленного русского полководца. Затем были даны три
ружейных залпа.
17 (29) мая 1813 года в пятом часу пополудни траурный кортеж достиг Нарвы. У городских ворот его встречали: комендант, местные чиновники и духовенство. В Нарву также прибыли — министр внутренних дел О. П. Козодавлев, а также зятья Михаила Илларионовича —
М. Ф. Толстой (муж Прасковьи Михайловны) и Ф. П. Опочинин (муж
Дарьи Михайловны). Как и в других городах, жители Нарвы «из усердия к великим деяниям сего мужа отвезли на себе смертные его останки
к соборной церкви в сопровождении множества народа»33. В течение
трех дней тело покойного князя находилось в городской соборной церкви. Во вторник 20 мая (1 июня) местным духовенством была отправлена
божественная литургия, а по ее окончании — панихида. Под звон колоколов и артиллерийские залпы крепостных орудий ковчег был вынесен
из церкви и установлен на колесницу. Купцы и мещане вновь не позволили запрячь лошадей в дроги и сами повезли гроб по улицам города.
Гроб сопровождало духовенство; следом следовали военные чиновники, которые несли на подушках орденские знаки полководца; затем шли
чиновники городского магистрата и народ. Процессия вышла из города
через специально возведенную по этому случаю арку с надписью «Избавителю России». Отдавая дань уважения покойному, жители везли
на себе ковчег до самого Ямбурга.
В Ямбурге процессия была встречена уездным предводителем
дворянства, городничим и градским главою с гражданами. На въезде в город был сооружен обелиск с надписью «Слабое приношение
спасителю Отечества». После отправления литии34 нарвские жители
были сменены ямбургскими, которые и ввезли колесницу в город.
Возле собора Святой Великомученицы Екатерины была отправлена
божественная служба. После непродолжительного отдыха сопровождающих в девять часов вечера ковчег с телом покойного таким же
порядком был вывезен из города, где в повозку уже были запряжены
лошади.
24 мая (5 июня) 1813 года печальная процессия прибыла в деревню Викколово35, находившуюся в двух десятках верст от Санкт14



Петербурга. Городские власти, церковные иерархи и военные чины,
заранее оповещенные о прибытии кортежа, подготовились к его
встрече. Временным пристанищем для покойного М. И. ГоленищеваКутузова была избрана Троице-Сергиева пустынь36, расположенная
на берегу Финского залива в 19 верстах от столицы. Столичные власти
предприняли все меры для того, чтобы траурные мероприятия прошли организованно и торжественно.
Для перевозки гроба в монастырь заблаговременно был разработан специальный церемониал. Вот как архивный документ37 говорит
об этом: «Тело покойного [М. И. Голенищева-Кутузова] привезено будет в дорожной колеснице, не доезжая Стрельнинского дворца, к первой слободе от онаго, где и переставится на городовую печальную
колесницу под балдахин, которая заложена будет в шесть лошадей
под траурными попонами, на коих по сторонам нашиваются гербы
фамилии. Шесть человек в траурных епанчах38 ведут под усцы39 лошадей, имея на голове распущенные с флером40 шляпы. На колеснице
кучер имеет таковое же одеяние. Балдахин41 поддерживают за шнуры
четыре штаб-офицера, кои и будут стоять на ступеньках колесницы.
Тело покойного светлейшего князя имеет быть встречено ближними родственниками и особами, желающими изъявить усердие в отдании последнего долга достойному великому мужу и знаменитому полководцу Российской империи. Духовные особы, встретившие также,
по учинении священного служения пойдут пред колесницею, а по сторонам колесницы и несколько впереди оной пойдут по обе стороны
с факелами 20 человек42, имея черные епанчи с распущенными шляпами43. Родственники покойного и все встретившие воинские чины,
в штате покойного состоящие, также непосредственно идут за колесницею. Таковым порядком кортеж печальный шествует в Сергиевскую
пустынь, где тело покойного встречено будет духовенством.
Ковчег с телом покойного поднят будет назначенными к тому особами и внесен в церковь, в которой и поставится на приуготовленный амвон44. Тогда начнется духовенством служба, совершаемая при положении тела в гроб, и потом поднимется оный и положится в приуготовленный гроб, который и поставлен будет посреди церкви на амвон под балдахин. Вокруг амвона на табуретах положены будут ордена и прочие
знаки отличия, коими почтен был покойный светлейший князь.
Покуда тело пребудет в сказанном монастыре, читан будет денно
и нощно псалтырь, а каждодневно собором того монастыря отправляема будет по его светлости панихида.
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От военного начальства зависит прислать приличный караул
как генерал-фельдмаршалу и великому полководцу Российской империи, который должен быть при дверях церковных снаружи при каждой
по два рядовых, а внутри — унтер-офицеры. При теле же находиться
будет денно и нощно дежурство, состоящее из штаб- [офицеров] и оберофицеров»45. Как свидетельствуют архивные документы, во время нахождения гроба в монастыре дежурство несли 30 офицеров46.
К сожалению, в архивах не удалось выявить документы, которые
дали бы однозначный ответ на вопрос — в какой именно церкви ТроицеСергиева монастыря был установлен гроб с телом М. И. ГоленищеваКутузова? В 1813 году на территории монастыря было три действующих церкви: церковь преподобного Сергия Радонежского (деревянная
церковь освящена в 1735 году, заменена каменной в 1756–1758 годах), собор Пресвятой Троицы (построен в 1756–1760 годах), церковь
во имя святого мученика Валериана (построена в 1805–1809 годах).
Вряд ли гроб с телом выдающегося российского полководца могли поместить в церкви преподобного Сергия Радонежского. Церковь была
одноэтажной и довольно тесной, находилась в северной (дальней
от дороги) части монастыря. Кроме того, из‑за скудного финансирования монастыря она была в плачевном состоянии47. Еще менее подходила для этих целей церковь во имя святого мученика Валериана,
построенная над могилой графа Валериана Александровича Зубова
с инвалидным домом на 30 человек «увечных воинов».
По мнению автора, только каменный пятиглавый храм во имя
Святой Живоначальной Троицы, построенный в 1756–1760 годах
под руководством Ф.‑Б. Растрелли по проекту П. А. Трезини мог
стать достойным местом временного пристанища почившего в бозе
светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова Смоленского. Собор, несмотря на свои небольшие размеры («…в длину с папертью
141 / 2 сажен, в ширину 14 сажен и 21 / 2 аршины, в вышину с главным
куполом 16 сажен»48), являлся доминантой архитектурного ансамбля
монастыря. Снаружи он был обильно украшен барочными колоннами
и пилястрами с затейливыми капителями и фигурами лепной работы,
а внутри — высоким золоченым иконостасом. Строгим изяществом
были отмечены и его пять свободно расставленных куполов, увенчанных «вызолоченными чрез огонь четырехконечными крестами». Два
ряда окон, их коих верхние — круглые, освещали собор. Собор был
«холодный» (то есть, неотапливаемый). Вмещал 600 человек. Главный
придел собора был освящен 10 (21) августа 1763 года архимандритом
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Лаврентием (Хонятовским) в присутствии императрицы Екатерины
II. Именно здесь, в Троице-Сергиевой пустыни, во время дворцового
переворота 28 июня (9 июля) 1762 года Екатерина, остановившаяся
на краткий отдых по пути следования из Петергофа в Санкт-Петербург,
получила известие от генерал-майора М. Л. Измайлова, что препятствий к ее воцарению более не имеется. На освящении собора присутствовал и наследник престола цесаревич Павел Петрович (будущий
император Павел I). В 1799 году был произведен капитальный ремонт
собора: на колокольне вместо шпиля сооружен купол и заменена кровля собора49. На наш взгляд, вышеперечисленные обстоятельства также
могли сыграть важную роль при выборе места временного пребывания останков Михаила Илларионовича.
В субботу 24 мая (5 июня) 1813 года кортеж с телом покойного
М. И. Голенищева-Кутузова был встречен в районе Стрельни представительной делегацией, состоящей из родственников, духовенства, чиновников военного и гражданских ведомств. Ковчег с останками светлейшего князя был переставлен на городовую печальную колесницу.
После отправления литии траурная процессия тронулась в ТроицеСергиеву пустынь. Впереди шло духовенство, возглавляемое представителем Святейшего Правительствующего Синода епископом горийским, викарием епархии карталинской Досифеем (Пицхелаури).
По бокам печального кортежа шли 30 факельщиков из числа местных
селян50. От Стрельни и до самого монастыря колесницу везли местные
жители «…всякого звания, состояния, возраста и пола, стекавшиеся
из всех мест в великом множестве для воздаяния последней почести
праху сего достопочитаемого полководца»51. В шесть часов пополудни процессия достигла монастыря. У ворот пустыни гроб встречал настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Мефодий (Пишнячевский). Ковчег был поднят и внесен в церковь. Ф. М. Синельников
в своей книге пишет, что «…по внесении в церковь тело переложено
было в великолепный гроб»52. Необходимо уточнить данный факт.
В действительности, в гроб, изготовленный в Санкт-Петербурге, был
переложен ковчег (металлический ящик) с телом покойного53. Вряд ли
кому‑нибудь из организаторов похорон пришла в голову мысль —
вскрыть цинковый ящик с разлагавшимися останками князя, которые
везли из Пруссии в Россию почти месяц в летнюю жару.
Слушатель Санкт-Петербургской духовной академии В. Котляров
в 1958 году в своей работе писал: «Толпы жителей [Санкт]-Петербурга
спешили идти и ехать в [Троице-Сергиеву] пустынь, где с рыданием
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встречали погребальную колесницу. Во все восемнадцатисуточное
время, день и ночь толпились окрест гроба приходившие поклониться
вождю русских сил, слушая ежедневно совершаемые божественные
литургии и тихое пение многочисленных панихид»54.
В
последующем
судьбы
потомков
и
родственников
М. И. Голенищева-Кутузова самым тесным образом оказались связаны с Троице-Сергиевой пустынью. Здесь на монастырском кладбище
нашли упокоение две дочери Михаила Илларионовича, его зять, внуки,
внучка, правнук и правнучки:
дочь — Анна Михайловна, вдова генерал-майора Николая Захаровича Хитрово (скончалась 5 (17) февраля 1846 г.);
дочь — Дарья Михайловна, вдова обер-гофмейстера Федора Петровича Опочинина (скончалась 5 (17) апреля 1854 г.);
зять — обер-гофмейстер Федор Петрович Опочинин (скончался
20 декабря 1852 г. (1 января 1853 г.));
внук — флигель-адъютант полковник Константин Федорович
Опочинин (скончался 18 (30) января 1848 г.);
правнучка — графиня Дарья Константиновна Богарне (урожденная Опочинина), супруга его императорского высочества князя Романовского, герцога Лейхтенбергского Евгения Максимилиановича
(скончалась 7 (19) марта 1870 г.);
внук — отставной генерал-майор Павел Матвеевич ГоленищевКутузов-Толстой [П. М. Толстой, как старший в роду отца,
в 1859 году получил право добавить к своей фамилии — ГоленищевКутузов], старший сын Прасковьи Михайловны Толстой (урожденной Голенищевой-Кутузовой) (скончался 27 февраля 1883 г.);
внучка (по мужу) — Мария Константиновна Толстая (урожденная Бенкендорф), супруга действительного статского советника
камергера Павла Матвеевича Толстого (скончалась 31 октября (12
ноября) 1844 г.);
правнучка — Наталья Павловна Толстая, дочь флигель-адъютанта
Павла Матвеевича Толстого (скончалась 25 июня (7 июля) 1839 г.
на третьем году жизни);
правнук — Константин Павлович Толстой, сын генерал-майора
Павла Матвеевича Толстого (скончался 6 (18) августа 1852 г. на девятом году жизни)55.
К сожалению, антицерковная политика советской власти и грозные
события Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) стерли с лица
земли следы захоронений родственников М. И. Голенищева-Кутузова
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на территории Троице-Сергиева монастыря. Могилы потомков и родственников знаменитого российского полководца утрачены.
Пока тело генерал-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова
находилось в Троице-Сергиевом монастыре, в Санкт-Петербурге работала печальная комиссия, учрежденная для организации похорон.
Возглавлял комиссию исполняющий должность обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода князь Александр Николаевич
Голицын. Помимо представителей благороднейшего дворянства в состав комиссии входили чиновники от различных ведомств и архитекторы с помощниками. Изучение архивных документов и исторической литературы позволяет утверждать, что деятельность комиссии
во многом основывалась на предыдущем опыте погребения высочайших особ императорской семьи. Это свидетельствует о том, что оказанные светлейшему князю при погребении почести, были сопоставимы с монаршими.
Основными задачами комиссии были: финансирование всех расходов, связанных с погребением; разработка плана траурного церемониала; закупка различных материалов (тканей, фурнитуры, канатов,
строительных материалов, металлических изделий, свечей и т. п.),
необходимых для погребения; заключение договоров с мастерами,
художниками, резчиками, плотниками, каменщиками на выполнение
работ по оформлению траурного зала и места погребения; наем транспорта (лошадей и колясок) для перевозки задействованных в траурных мероприятиях чиновников и духовенства; аренда или изготовление траурной одежды для участников печального церемониала;
подготовка места захоронения и печальной колесницы для перевозки
гроба; подбор участников печального церемониала и распределение
между ними функций; рассылка приглашений… Этот перечень можно
было бы продолжать дальше. Завершающим этапом в деятельности
печальной комиссии был отчет о расходовании денежных средств.
Одним из главных вопросов в работе печальной комиссии, как свидетельствуют источники, оказался вопрос о финансировании расходов,
связанных с погребением М. И. Голенищева-Кутузова. Когда весть
о смерти князя дошла до Санкт-Петербурга, выяснилось, что у семьи
нет денег на похороны. Михаил Михайлович Бакунин, гражданский
губернатор Санкт-Петербурга (и родственник М. И. ГоленищеваКутузова56) в своем письме министру финансов Д. А. Гурьеву от 15 мая
1813 года сообщал: «Милостивый государь мой Дмитрий Александрович. Главнокомандующий в С[анкт]-Петербурге [С. К. Вязми19



тинов] объяснялся со мною, что на сих днях привезено сюда будет
тело покойного генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича
Голенищева-Кутузова Смоленского, а высочайшего повеления о погребении онаго он еще не получил. Так как по привозе тела должно
будет тотчас приступить к погребению, княгиня же Катерина Ильинична отозвалась, что она денег на то вовсе не имеет, то я считал необходимым снабдить оными главнокомандующего в С[анкт]-Петербурге
из казны. Он полагает, что на первый случай нужно ему до десяти
тысяч рублей. Посему не благоугодно ли будет Вашему высокопревосходительству отпустить ему сию сумму, а я между тем предложу
комитету министров, как о сем отпуске, так и о том, не признает ли он
за благо разрешить Вас на удовлетворение и всех вообще расходов, какие по сему случаю лежать будут, о чем не приминуя с моей стороны
донести и Его Императорскому Величеству»57.
Можно предположить, что вопрос об источнике и размерах финансирования похорон М. И. Голенищева-Кутузова согласовывался с императором, так как официальное решение было принято Комитетом
министров лишь 6 (18) июня 1813 года58, то есть спустя три недели
после обращения М. М. Бакунина. Еще на одно обстоятельство следует обратить внимание, знакомясь с решением Комитета министров
об организации похорон покойного князя. Видимо господа министры
не исключали возможности финансовых злоупотреблений со стороны
санкт-петербургского гражданского губернатора59, поэтому деньги
для погребения были отписаны в распоряжение главнокомандующего в Санкт-Петербурге генерала от инфантерии Сергея Кузмича Вязмитинова. 8 (20) июня 1813 года управляющий делами Комитета министров П. С. Молчанов сообщал министру финансов Д. А. Гурьеву:
«Комитет министров в заседании 6го сего июня по записке главнокомандующего в С[анкт]-Петербурге об ассигновании суммы на издержки для совершения печального обряда при погребении тела покойного генерал-фельдмаршала князя [М. И.] Голенищева-Кутузова
Смоленского положил — так как основание церемониала о почестях
при погребении поручено родственнику покойного сенатору [М. М.]
Бакунину, то о суммах на издержки по сему случаю нужных относить
ему к главнокомандующему в Санкт-Петербурге, по требованиям коего отпускать оные из казны»60.
Что касается денежных средств, потраченных казной на погребение
светлейшего князя, то она оказалась довольно внушительной — 79061
рубль 61 копейка61. К этой сумме необходимо добавить еще расходы, свя20



занные с перевозкой тела М. И. Голенищева-Кутузова из Пруссии в Россию. С. К. Вязмитинов в своем письме Д. А. Гурьеву от 16 (28) июня
1813 года пишет: «Гвардии Уланского полка ротмистр [К. А.] Дзичканец,
сопровождавший тело покойного генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Кутузова Смоленского с места кончины его светлости
до Санкт-Петербурга, рапортует мне от 10го сего июня, что сверх выданных ему при отправлении на путевые издержки 3416 талеров саксонскими ассигнациями и частично монетой, за которые при промене получил 965 [рублей], в продолжении дороги передержано еще 675
червонных и 1500 рублей нашими ассигнациями»62. Министр финансов удовлетворил ходатайство о возмещении ротмистру К. А. Дзичканцу дорожных расходов в сумме 675 червонных рублей и 1500 рублей
ассигнациями. Правда, казначейству было предписано выдать офицеру
«…вместо червонных [рублей] ассигнациями по настоящему курсу»63.
Читая этот документ с министерской резолюцией, невольно приходишь
к выводу — сущность чиновников от финансов за последние двести лет
мало изменилась. Таким образом, общая сумма денежных средств, выделенных на погребение М. И. Голенищева-Кутузова, составила около 90
тыс. рублей. Для сравнения заметим, что похороны императора Павла I
(1801 г.) обошлись казне в 108218 рублей; траурные мероприятия императора Александра (1826 г.) — 822971 рубль (ассигнациями)64.
Другой важный вопрос, стоявший перед печальной комиссией, заключался в выборе места захоронения М. И. Голенищева-Кутузова.
В 1813 году в Санкт-Петербурге было три места, где могли похоронить
выдающегося российского полководца: 1) Собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, 2) Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра, 3) Собор Казанской иконы Божьей Матери. Петропавловский
собор изначально не мог рассматриваться как место захоронения Михаила Илларионовича, так как еще со времен Петра I он стал усыпальницей российских императоров и членов их семей. Выбор оставался
между Александро-Невской лаврой и Казанским собором. В Нижней
Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
находилась могила генералиссимуса А. В. Суворова, и было бы вполне
логично здесь же похоронить его ученика — генерал-фельдмаршала
М. И. Голенищева-Кутузова. Однако выбор был сделан в пользу собора Казанской иконы Божьей Матери. Кто определил место упокоения
светлейшего князя? Этот вопрос интересует многих читателей. Изучение архивных документов позволяет ответить на этот вопрос вполне
определенно — император Александр I.
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11 (23) мая 1813 года граф А. А. Аракчеев, находившийся в это
время при императоре в главной квартире союзных монархов в деревне Обер-Гредиц (Силезия)65, сообщал исполняющему должность
обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода князю
А. Н. Голицыну высочайшую волю: «Государь император изволил полагать… тело покойного [генерал] -фельдмаршала светлейшего князя
Голенищева-Кутузова Смоленского для почести положить в Казанском соборе, украшенном его трофеями, о чем и представляет вашему
сиятельству снестися с митрополитом и зделать ваше распоряжение
общее с главнокомандующим в С[анкт]-Петербурге»66.
Чем руководствовался Александр I, останавливая свой выбор на Казанском соборе? Ведь в 1813 году он не был таким престижным, каким
он является в настоящее время. Ряд историков считают — выбор был
обусловлен тем, что Казанский собор, «…будучи тогда кафедральным,
являлся одним из основных официальных идеологических центров».
В. Д. Мелентьев в своей книге «Фельдмаршалы победы» пишет:
«В период всенародной борьбы с врагом, потребовавшей огромного
напряжения духовных сил нации, мобилизующая роль этого центра
была велика. Значение собора возросло еще более, когда он превратился в пантеон русской военной славы, в средоточие трофеев Отечественной войны»67. Это утверждение не в полной мере соответствует
истине. Освященный накануне войны, 15 (27) сентября 1811 года, Казанский собор не имел статуса кафедрального68. В XIX веке это была
обычная приходская церковь. В некоторых официальных документах
того времени она часто именуется как «Казанская церковь». Именно
погребение М. И. Голенищева-Кутузова в соборе Казанской иконы Божьей Матери во многом определило его дальнейшую судьбу. По нашему мнению, захоронение останков М. И. Голенищева-Кутузова в новом соборе было частью плана императора превратить его в символ
победы Российской империи над объединенной Европой, в символ победы православия над католицизмом. Вспомним, как воспринималась
в России война с наполеоновской Францией и ее союзниками? Это
была война с антихристом, война за сохранение православной веры.
Еще меньшее отношение к выбору места захоронения
М. И. Голенищева-Кутузова имеет архитектор А. Н. Воронихин
(о чем пишут некоторые авторы). Талантливый человек. Однако нельзя не учитывать его социальное происхождение… Задумайтесь —
кто в начале XIX века в России будет спрашивать у бывшего крепостного совета — куда положить тело покойного светлейшего князя?
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Даже Святейший Правительствующий Синод, как явствует из документов, оказался причастным лишь опосредованно к выбору места захоронения полководца. Анализ переписки синодального оберпрокурора А. Н. Голицына и митрополита Новгородского и СанктПетербургского Амвросия позволяет утверждать, что духовенство
в этом вопросе было лишь исполнителем уже принятых решений.
31 мая (12 июня) 1813 года главнокомандующий в СанктПетербурге генерал от инфантерии С. К. Вязмитинов и исполняющий должность обер-прокурора Святейшего Правительствующего
Синода А. Н. Голицын практически одновременно получают от графа
А. А. Аракчеева письма с объявлением воли Александра I. Еще не зная
о том, что С. К. Вязмитинов уже получил распоряжение об организации похорон М. И. Голенищева-Кутузова, А. Н. Голицын спешит уведомить главнокомандующего: «Государь император чрез графа Алексея Андреевича Аракчеева указать соизволил, чтобы тело покойного
[генерал-] фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова
Смоленского положить для почести в Казанский собор, который украшают его трофеями. Предоставляем уведомить митрополита, и нужно
для того распоряжение сделать с Вашим высок [опревосходительством] во исполнение сей высоч [айшей] воли. Митрополита я уведомил, чтобы он приказал допустить архитектора [А. Н. Воронихина],
от Вас присланного, к работе. А Вашему высокопревосходительству
не угодно ли будет приказать архитектору [А. Н.] Воронихину, так
как строил выше помянутый собор, чтобы он, избрав приличное место, доложил Вам, и когда опробуете, то приступил бы немедленно
к приуготовлению могилы… Кажется, приличнее места не может быть
в соборе как там, где предполагалось класть плащеницу, или в противную сторону под образом Чуда Богородицы»69.
В этот же день синодальный обер-прокурор доводит распоряжение
императора до митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского
Амвросия: «Государю императору угодно, чтоб тело покойного фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова Смоленского положено было для почести в Казанском соборе, который украшен его
трофеями. Имея честь сообщить монаршую волю, прошу Ваше высокопреосвященство сделать распоряжения о допущении архитектора
[А. Н.] Воронихина приуготовить место»70. Таким образом, источники свидетельствуют, что никаких дискуссий о месте захоронения тела
Михаила Илларионовича (о чем пишут некоторые авторы) не было.
Была воля монарха, которую предстояло исполнить в точности.
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2 (14) июня 1813 года Санкт-Петербургская духовная консистория
предписала протоирею Собора Казанской иконы Божьей Матери Иоанну Сырохнову с братию и церковным старостою санкт-петербургским
купцом первой гильдии Степаном Коносовым «…чтоб для приуготовления места к погребению тела покойного князя Кутузова Смоленского допущен был к делу архитектор [А. Н.] Воронихин, когда
он явится; равно и прочее, потребное с духовной стороны, учинено б
было приуготовление»71.
В соборе Казанской иконы Божьей Матери начались масштабные
работы по подготовке к погребению тела М. И. Голенищева-Кутузова.
Оформление залы было поручено архитектору А. Н. Воронихину. Он
хорошо осознавал, что церемониал погребения и внутреннее убранство Казанского собора должны символизировать всеобщую скорбь
и подчеркивать заслуги генерал-фельдмаршала М. И. ГоленищеваКутузова, проявленные перед Отечеством в минувшую войну. Стены,
пилоны и окна внутри собора были задрапированы черной тканью,
это подчеркивало печальную торжественность события. В центре
залы по проекту А. Н. Воронихина началось сооружение катафалка
для установки гроба. Над изготовлением катафалка трудились плотник Василий Кондратьев и столяр Петр Демидов72, кузнечные работы
были выполнены Петром Юдицыным73.
Место для могилы было определено в северо-восточной части собора напротив придела святых Антония и Феодосия Киево-Печерских.
Для сооружения могилы потребовалась вскрытие каменного пола внутри церкви и частичная разборка сводов подвала. Эту работу выполняла бригада рабочих под руководством каменотесных дел мастера
Грауфа74. Оборудование могилы (склепа) было поручено подрядчику
Сергею Степанову75. Склеп был сооружен в подвальном помещении
собора, для чего потребовалось около 6 тыс. кирпичей. Внутренняя
часть склепа была обита досками и обтянута черной тканью. По периметру могила была ограждена деревянными перилами, выкрашенными в черный цвет.
За стенами собора также шла активная подготовка к проведению траурной церемонии. План церемониала погребения М. И. ГоленищеваКутузова был разработан в церемониальном департаменте Министерства императорского двора и уделов. Анализ архивных документов
позволяет предположить, что его непосредственным разработчиком
был правитель дел церемониального департамента Алексей Сергеевич Охлопков76.
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Одной из важных задач организаторов была заготовка вещей и материалов, необходимых для погребения. Комиссия весьма экономно
расходовала выделенные деньги. Все поступления и расходы заносились в специальную книгу. Для проведения траурных мероприятий
старались максимально использовать имущество и вещи, оставшиеся
от предыдущих погребений. Так, например, печальная колесница, на которой гроб с телом покойного М. И. Голенищева-Кутузова везли от слободы до Троице-Сергиевой пустыни, балдахин и табуреты под награды
полководца были доставлены в Троице-Сергиеву пустынь из СвятоТроицкой Александро-Невской лавры. Часть вещей, прежде всего траурная одежда (плащи, шляпы, перчатки), брались в прокат у частных лиц
или заказывались портным. В прокат была взята и генеральская шпага
с темляком, которую возлагали на гроб светлейшего князя. За ее прокат
иностранцу Натье было выплачено 60 рублей77. В довольно приличную
сумму обошелся казне прокат у того же Натье четырех страусиных перьев, украшавших балдахин печальной колесницы во время перевозки
тела в Казанский собор 11 (23) июня 1813 года — 400 рублей78.
Недостающее имущество закупалось на вольном рынке. По сложившейся традиции Печальная комиссия приглашала к сотрудничеству купцов, хорошо зарекомендовавших себя ранее при проведении
подобных мероприятий. Ткани для оформления собора, катафалка,
траурной кареты, печальной колесницы, обивки гроба были поставлены санкт-петербургскими купцами Михаилом Шатохиным и Василием Нащокиным; свечи для освещения церкви в Троице-Сергиевой
пустыни и Казанского собора в Санкт-Петербурге, а также ручные
свечи — купцом Гаврилой Титовым; лесные материалы (бревна, брус,
доски) для сооружения катафалка и «фронта» перед Казанским собором — купцом Иваном Скрябиным79.
Изготовление фамильных гербов было поручено Лаврентию (Лоренцу) Самуиловичу Витбергу [отцу знаменитого российского художника и архитектора А. Л. Витберга (1787–1840 гг.) — автора первого
(неосуществленного) проекта храма Христа Спасителя в Москве]. Мастером было изготовлено 28 гербов: три герба (дворянского, графского
и княжеского достоинства) предназначались для приставов, следовавших в составе траурной процессии; часть гербов нашивались на попоны, которыми покрывались верховые и цугные лошади80; княжеские
гербы были помещены на траурной карете печального кортежа; гербы
фамилии украшали и катафалк, установленный в соборе Казанской
иконы Божьей Матери81.
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Для оформления катафалка эмблемами, коронами и венками был
привлечен живописец Скотти82. Художник Карл Фохт расписал 88 знамен, украшавших своды Казанского собора83. Объемные украшения
(короны, орлы, венки, рамы) были изготовлены резчиками Лебланом,
Кретином и Карлом Сигизмундом84. Гипсовые модели фигур, символизирующих четыре добродетели (благоразумие, твердость духа, мужество и человеколюбие) были вылеплены и отлиты знаменитым скульптором Степаном Степановичем Пименовым [автором статуй русских
князей — святых Владимира и Александра Невского, установленных
в нишах Казанского собора, а также скульптурного оформления арки
Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге]85. Позолотные работы были выполнены мастером Остенгреном86.
Таким образом, мы видим, что к оформлению церемониала погребения М. И. Голенищева-Кутузова были привлечены выдающиеся
отечественные художники, архитекторы и мастера, чьи произведения
в дальнейшем составили культурное богатство России.
Наконец все подготовительные работы были завершены, и был
назначен день перевезения тела покойного генерал-фельдмаршала
М. И. Голенищева-Кутузова из Троице-Сергиевой пустыни в собор
Казанской иконы Божьей Матери. 9 (21) июня 1813 года главнокомандующий в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинов сообщал А. Н. Голицыну: «При сем имею честь препроводить проект распоряжения, сделанного к перевезению тела покойного генерал-фельдмаршала князя
[М. И.] Голенищева-Кутузова Смоленского из пустыни Сергиевской
в церковь Казанского собора и о погребении онаго; первому назначается быть в среду 11‑го, а погребение в пятницу 13‑го сего июня»87.
11 (22) июня 1813 года в одиннадцать часов в Троице-Сергиевой
пустыни собрались представители духовенства, родственники Михаила Илларионовича, а также другие особы, пожелавшие «…изъявить
усердие сему знаменитому мужу и сопроводить тело его в столицу»88.
В Свято-Троицком соборе преосвященным Досифеем с оберсвященниками и армейским духовенством была отслужена панихида
над телом усопшего. После этого гроб был установлен на печальную колесницу под балдахином, запряженную в шесть лошадей под черными
попонами, на которых были нашиты гербы фамилии покойного князя.
Лошадей вели под уздцы шесть человек, облаченные в черные епанчи
и черные шляпы с распущенными полями, украшенные флером.
Сверху гроб был накрыт специальным покровом из золотого
глазета89 с большими золотыми кистями по углам. Шнуры балдахи26



на держали четыре обер-офицера, а гроб — четыре штаб-офицера,
стоявшие на ступенях колесницы. Тем же порядком, что и в день
привезения тела в монастырь, кортеж тронулся в сторону столицы.
Впереди следовала полицейская драгунская команда в составе двух
взводов (4 унтер-офицера и 29 рядовых)90. Затем шествовало духовенство, возглавляемое преосвященным Досифеем и архимандритом Мефодием. По прошествии определенного времени их сменил
Герцеговинский архимандрит Арсений91. За печальной колесницей
шли родственники и близкие светлейшего князя. Замыкала шествие
военная команда в количестве 50 человек, находившаяся в монастыре для караула92.
Маршрут движения был определен следующим образом: по Петергофской дороге через Калинкин мост, Петергофским проспектом
до Морского собора Святителя Николая Чудотворца и Богоявления,
далее через Театральную площадь и Поцелуев мост, от него направо
по набережной реки Мойки, по Средней Морской улице, через Исакиевскую площадь, по Большой Морской улице на Невский проспект,
по Невскому проспекту через Чугунный (Полицейский) мост93, правой
стороной тротуара к собору Казанской иконы Божьей Матери94.
На границе Санкт-Петербурга за каменным мостом через реку Таракановку95 процессию встречали: митрополит Новгородский и СанктПетербургский Амвросий, главнокомандующий в Санкт-Петербурге
генерал от инфантерии С. К. Вязмитинов, управляющий Военным
министерством генерал от инфантерии князь А. И. Горчаков, член Государственного Совета генерал от кавалерии А. П. Тормасов, а также
министры, сенаторы, знатные особы, военные и гражданские чиновники, дворяне, купцы и «всякого звания народ в бесчисленном множестве». Здесь же вновь была отслужена лития.
Вся дорога от Троице-Сергиевой пустыни до границы города
и улицы столицы были устланы зеленью, а в некоторых местах и цветами. Для этого крестьянами окрестных деревень (Большого и Малого Мурина, мызы Парголова, Новой деревни, мызы Лигова, деревни
возле Монастырской слободы, а также екатерингофских деревень)
было заготовлено 255 возов ельника96. От каменного моста вдоль дороги был выстроен почетный караул в составе 7 батальонов пехоты,
4 эскадронов кавалерии и 11 орудий97.
Шествие траурной процессии по улицам Санкт-Петербурга стало кульминацией всех траурных мероприятий. По улицам СанктПетербурга печальная процессия должна была следовать особым
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порядком в соответствии с разработанным и утвержденным церемониалом. Однако жители столицы, переполненные чувством благодарности к заслугам светлейшего князя, внесли свои коррективы в планы
чиновников церемониального департамента. Как только печальная колесница въехала в пределы города, они выпрягли лошадей и «…везли
на раменах своих драгоценный прах спасителя Отечества до Казанского собора»98.
Один из современников99 так описывает это событие: «Забыты
были чины, звания, отличия. Сановники теснились наряду с бедными, нищими братиями, брались за веревки, укрепленные у колесницы, и среди непроходимой толпы народа при общей горести везли
[М. И. Голенищева-] Кутузова к тому священному храму, где за десять месяцев прежде видели его грядущим на «великое дело» спасать
Отечество»100. Очевидец погребения тела Михаила Илларионовича
писатель Н. И. Тургенев писал А. И. Михайловскому-Данилевскому:
«Все улицы, где везли фельдмаршала, были заполнены народом, все
зрители плакали»101.
К сожалению, историки вынуждены восстанавливать события
двухсотлетней давности в основном по рукописным источникам. Сохранившихся изобразительных работ, запечатлевших печальный церемониал погребения М. И. Голенищева-Кутузова, немного.
Одной из таких работ является рисунок художника И. Иванова (?)
«Вид везения в Санкт-Петербург на раменах признательного народа
тела генер[ал]-фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова Смоленского июня 11го 1813 года». Художник запечатлел момент, когда горожане, освободив от упряжки лошадей, сами везут печальную колесницу
с телом покойного князя от Триумфальных ворот по Петергофской
дороге. Над траурной процессией парит орел (видимо, по аналогии
с событиями перед Бородинским сражением).
На рисунке неизвестного художника «Вид ввезения на раменах
Голенищева-Кутузова Смоленского в Санкт-Петербург» (первая четверть XIX века) изображен эпизод, когда траурная процессия следует через Исаакиевскую площадь. На заднем плане — Исаакиевский
собор (официальное название — собор преподобного Исаакия Далматского) (третий вариант собора, освященного 30 мая (11 июня)
1802 года) и здание Адмиралтейства. Художнику удалось точно передать ту атмосферу, которая царила в Санкт-Петербурге во время похорон Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Однако ракурс, под которым изображен Исаакиевский собор, Адмиралтейство
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и шпиль Петропавловского собора (официальное название — собор
во имя первоверховных апостолов Петра и Павла) в Петропавловской
крепости, требует уточнения.
Общественности, интересующейся последней страницей биографии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, в большей степени известна гравюра М. Н. Воробьева, выполненная им
в 1814 году по собственному рисунку. Один из экземпляров гравюры
хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина (г. Москва), а подготовительный рисунок в Государственной Третьяковской галереи (г. Москва). Раскрашенные варианты рисунков можно найти в хранилищах различных музеев страны.
Гравюра была изготовлена М. Н. Воробьевым для поднесения «ея
свѣтлости, кавалерственной штатсъ-дамѣ ихъ императорскиъ величествъ княгинѣ Екатеринѣ Ильинишнѣ Голенищевой-Кутузовой Смоленской». Под изображением четверостишие:
«Любовь народная твой гробъ сопровождаетъ.
Пусть рвенье въ насъ к дѣламъ великимъ возбуждаетъ.
Прими отъ ней еще ciю посилну дань
Твой гробъ, — и пусть твой духъ предводитъ насъ на брань!»
Изучая гравюру М. Н. Воробьева и сопоставляя изображение с архивными документами и мемуарными источниками, автор приходит
к выводу, что художник достаточно точно воспроизвел печальный
церемониал погребения светлейшего князя. Читатель имеет возможность сам убедиться в этом, ознакомившись с планом церемониала,
текст которого приведен ниже. На гравюре запечатлен завершающий
этап траурной процессии возле собора Казанской иконы Божьей Матери. На гравюре изображен четырехгранный обелиск, сооруженный
на площади перед Казанским собором в 1812 году по проекту архитектора А. Н. Воронихина (разобран в 1826 году). Возле колоннад видны
гипсовые фигуры ангелов (демонтированы в 1824 году).
Погребение М. И. Голенищева-Кутузова — это большой «спектакль», где каждому участнику в соответствии с его социальным
статусом отводилась своя строго определенная роль в происходящем
действе. Каждый элемент церемониала должен был подчеркнуть траурный характер мероприятий, скорбь об усопшем и воздать должное
его заслугам.
Вот как архивные документы описывают церемониал печального
шествия с телом покойного генерал-фельдмаршала М. И. ГоленищеваКутузова102.
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1) Отряд конной полиции (два взвода драгунов).
2) Домоправитель в траурном платье, имея черный шарф через
плечо.
3) Десять лакеев в черных кафтанах, имея аксельбанты по гербу
из лент; за ними шесть официантов без аксельбантов в траурных кафтанах и в башмаках шли по два в ряд.
4) Берейтор103 верхом в траурном платье.
5) Две заводные верховые лошади104, покрытые черными попонами с нашитыми на них гербами фамилии, следовали одна за другой.
Каждую вел денщик, имея на шляпе и руке траур.
6) Траурная верховая лошадь под длинной попоной, на которой
был изображен большой фамильный герб и которую вели два денщика в приличном трауре.
7) Берейтор в траурном платье верхом.
8) Два скорохода в траурном одеянии, двое ездовых верхами в траурном одеянии с аксельбантами.
9) Траурная карета, заложенная шестеркой лошадей, кучер и форейтор105 в траурном одеянии с аксельбантами. Карета обита черным
сукном, а по сторонам на оной гербы фамилии, шоры на лошадях
обиты черным сукном. С каждой стороны кареты шли по два лакея
в черных кафтанах, имея на плече аксельбанты из лент. У колес ехал
берейтор в черном одеянии.
10) Берейтор верхом в цветном платье.
11) Две верховые заводные лошади под цветными попонами следо
вали одна за другою. Каждую вел денщик без траура.
12) Верховая парадная лошадь (лейб-ферд106) в богатом уборе,
которую вели под уздцы два денщика без траура.
13) Маршал107 или церемониймейстер при чиновниках, несших
гербы, имея шарф черный с белым крепом через плечо.
14) Герб дворянского достоинства нес чиновник, имея двух ассистентов.
15) Герб графского достоинства нес чиновник, имея двух ассистентов.
16) Герб достоинства князя Смоленского нес чиновник, имея двух
ассистентов.
17) Санкт-Петербургское купечество по двое в ряд, имея впереди
градского главу.
18) Маршал или церемониймейстер при чиновных особах, имея
шарф чрез плечо.
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19) Комитет Санкт-Петербургского ополчения, чиновники и члены
оного по два в ряд, имея старшего в предшествии.
20) Губернский предводитель дворянства Санкт-Петербургской
губернии.
21) Дворянство Санкт-Петербургской губернии по двое в ряд; каждый уезд, имея впереди своего предводителя (или депутата) дворянства.
22) Маршал или церемониймейстер при орденах, имея шарф через
плечо.
23) Награды иностранные: Прусский орден Красного Орла, Прусский орден Черного Орла, Австрийский орден Марии Терезии.
24) Награды российские: Святого Иоанна Иерусалимского, Святой
Анны, Святого Владимира, Святого Георгия, Святого Александра Невского, Святого Андрея Первозванного, Знак портрета государя императора.
Сии знаки отличия несли чиновники по старшинству чинов, младшие впереди, каждый имея при себе по два ассистента.
Ф. М. Синельников в своей книге пишет, что кроме орденов, чиновники несли маршальский жезл и шпагу, «осыпанную бриллиантами
и с лавровым венцом»108. В архивных документах об этом сведений
нет. Анализ источников позволяет сделать вывод — во время погребения на гроб полководца была возложена шпага, арендованная
у Натье109. Что касается утверждения Ф. М. Синельникова о том,
что она была украшена бриллиантами, то это явное преувеличение.
По нашему мнению шпага была украшена стразами, которые широко
использовались в конце XVII — начале XVIII века при производстве
парадного оружия.
Еще один интересный факт, связанный с погребением генералфельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузов, удалось выяснить в ходе
исследования. До настоящего времени считалось, что во время
печального шествия несли подлинные награды полководца. Однако при изучении архивных документов автору удалось выяснить,
что прусские ордена (орден Красного Орла и орден Черного Орла)
для траурных мероприятий в Санкт-Петербурге были арендованы
у купца Михаила Шатихина110. По всей видимости, это было связано
с тем, что ордена, которыми Фридрих Вильгельм III наградил российского главнокомандующего в Бунцлау, были возвращены прусской
стороне (в Главную орденскую комиссию) сразу же после смерти Михаила Илларионовича в соответствии с существовавшими в то вре31



мя правилами. Так, например, в соответствии со статутом ордена
Черного Орла после смерти награжденного наследники обязаны возвратить казначею ордена выданные награжденному крест, мантию,
шляпу, шпагу и цепь в трехдневный срок111. Статут ордена Красного
Орла требовал возврата награды в течении трех месяцев112. При проведении траурных мероприятий организаторы вынуждены были использовать вместо подлинных наград их муляжи.
25) Маршал или церемониймейстер из чиновников, имея шарф через плечо.
26) Певчие и духовенство, по сторонам. Поодаль оных и печальной колесницы шли с факелами 80 человек в черных епанчах, имея
на головах распущенные шляпы113 с флером.
27) Печальная колесница под балдахином.
Колесница была выполнена в традиционном стиле (на двух осях
и четырех колесах) и была обита черным бархатом. Витые золоченые
штанги поддерживали балдахин из золотого глазета. На куполе балдахина покоилась золоченая резная княжеская корона. Сами штанги
венчали белые страусиные перья. Гроб с телом М. И. ГоленищеваКутузова был укрыт специальным покрывалом. Шнуры балдахина
поддерживали четыре штаб-офицера из свиты его светлости, а гроб —
за скобы четыре адъютанта главнокомандующего, стоявшие на ступенях колесницы. Еще четыре штаб-офицера поддерживали концы
покрова, уложенного на гроб114. Поодаль по сторонам шли четыре
фельдъегеря. Первоначально, как мы писали об этом выше, печальную колесницу везли шесть лошадей, запряженных цугом115. Однако
горожане выпрягли лошадей и везли колесницу по улицам СанктПетербурга на себе.
28) За колесницею следовали родственники Михаила Илларионовича и особы, приглашенные и пожелавшие сопроводить тело покойного князя.
29) Войска, по уставу назначенные.
30) Отряд конной команды.
К участию в печальном шествии предполагалось привлечь и учащихся кадетских корпусов: Первого кадетского, Второго кадетского, Военно-сухопутного, Морского, Горного и Пажеского116. Организаторы траурных мероприятий помнили, что в 1784–1787 годах
М. И. Голенищев-Кутузов был директором Сухопутного шляхетского
кадетского корпуса (в последующем переименованного в Первый кадетский корпус) и многое сделал для совершенствования подготовки
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военных кадров. Однако в окончательном варианте плана этот пункт
был исключен, и кадеты провожали прославленного полководца только в качестве зрителей.
Вдоль колоннады Казанского собора на Невской площади были
поставлены войска в две шеренги при знамени с «…надлежащим числом обер-офицеров». «При дверях церковных вне оной стояли по два
человека рядовых, а внутри — по два унтер-офицера. Полицейские
чиновники с командой нижних чинов наблюдали за порядком великого скопления людей как вне церкви, так и внутри оной»117.
Возле Казанского собора процессия была встречена знатнейшим
духовенством во главе с преосвященным Амвросием, который прибыл
в собор заранее в экипаже. Гроб был внесен в церковь и установлен
на катафалк. Ордена были положены на табуреты, обитые красным
бархатом. После этого духовенством была отслужена лития.
Особого внимания заслуживает гроб, в который был уложен прах
Михаила Илларионовича. По воспоминаниям современников, гроб
был великолепен. Изготовление гробов для погребения высших
лиц Российской империи поручалось лишь мастерам, заслуживающим доверие и представляющим, какие требования предъявляются
к последнему ложу государственного или военного деятеля. Гроб
для М. И. Голенищева-Кутузова был изготовлен столяром Левонтием Ивановичем Шилиным118. Немногочисленные графические работы
и сухие финансовые отчеты, хранящиеся в фондах РГИА, позволяют
составить представление о внешнем виде гроба, в котором упокоился
Михаил Илларионович.
Гроб имел большие размеры. Это было связано с тем, что внутри
его находился металлический ковчег с телом покойного. Снаружи
гроб был обит венецианским бархатом темно-красного цвета и украшен золотым позументом, внутри — обтянут коленкором. Крышку
украшал православный (восьмиконечный) крест, обрамленный золотым галуном. Гроб опирался на шесть бронзовых ножек, изготовленных в виде львиных лап. Для переноски имелось десять бронзовых
скоб с изображением двуглавых орлов. Все бронзовые детали были
ярко вызолочены. На торцевых стенках деревянного (внешнего) гроба были установлены две мемориальные пластины с медальонами,
на которых был изображен герб светлейшего князя М. И. ГоленищеваКутузова Смоленского и начеканен текст. На пластине, закрепленной на гробе в ногах покойного, были начертаны следующие слова:
«Михайла Ларiоновичъ Князь Голенищевъ-Кутузовъ Смоленский, Ге33



нералъ Фельдъ Маршалъ и Главнокомандующий всƀми россiйскими
и прускими Армиями, Орденовъ св. Андрƀя первозваннаго, св. Александра нƀвскаго, св. побƀдоноснаго Георгия 1ой класса, св. равноапостольнаго князя Владимира 1ого степени, св. Анны 1ой класса, Iоанна
Iерусалимскаго большаго креста, Австрiйскiй Марiи Терезей 1ой степени, прускихъ чернаго и краснаго Орла Кавалеръ
родился 1745 Году Сеньтября 5го дня скончался 1813 Году Апрƀля
16го дня въ Шлезiи городƀ Бунцлау
Житiя имƀл 67 лƀтъ, 7 мƀсяцовъ и 11 дней».
Пластина эта в настоящее время представлена на экспозиции «М. И. Кутузов и Отечественная война 1812 года» в Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Какой текст был на второй пластине, нам не удалось установить. Медальон с изображением герба М. И. Голенищева-Кутузова от второй
пластины в настоящее время находится в частной коллекции во Франции. Сама пластина, видимо, утрачена. По аналогии с другими мемориальными пластинами мы предполагаем, что на ней была написана
эпитафия усопшему.
Катафалк, сооруженный внутри Казанского собора, был внушительных размеров и имел форму арки, сквозь которую «…Царские
врата и часть алтаря были совершенно видны во всю длину церкви»
119
. Сооружение украшали две надписи: от входа в церковь — «Благость сотворил еси с рабом твоим, Господи! по словеси твоему»;
от алтаря — «Паче враг моих умудрил мя еси, яко заповеди твоя взысках». Катафалк был обит черной тканью; место для гроба обтянуто
малиновым бархатом с золотым позументом120. Фронтальную часть
катафалка украшали гербы фамилии светлейшего князя, а также смоленский герб. С боковых сторон наверх вели два входа с многочисленными ступенями, которые прерывались небольшими площадками.
На площадках стояли обер-офицеры, принадлежавшие к свите покойного генерал-фельдмаршала.
Внешний вид катафалка, на котором был установлен гроб
М. И. Голенищева-Кутузова, изображен на гравюре И. Иванова. В исторических публикациях обычно помещают раскрашенный вариант этой гравюры121. Однако, данное изображение имеет ряд неточностей: 1) подставка под гробом изображена белым цветом (в действительности она была
обита красной тканью); 2) катафалк изображен белым цветом (в действительности он был обит черной тканью); 3) древки знамен изображены
черным цветом (в действительности они были окрашены в золотистый
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цвет); 4) канделябры, сооруженные в виде артиллерийских стволов, изображены черным цветом (в действительности они были вызолочены);
5) цвета герба города Смоленска не соответствуют официальному описанию, помещенному в «Титулярнике»; на рисунке пушка и птичка изображены желтым цветом, а лафет — черным (согласно официальному описанию, герб Смоленска (1780 г.) выглядит иначе — «в серебряном поле
черная пушка на золотом лафете, а на пушке райская птица»; то есть,
пушка — черного цвета, райская птица и лафет — золотого).
Вверху под самым куполом собора парил над гробом ангел-хранитель
с лавровым венком в руках. При разработке проекта А. Н. Воронихин
хотел над гробом разместить четыре объемные фигуры ангелов, символизирующих четыре добродетели почившего в бозе светлейшего князя:
благоразумие, твердость духа, мужество и человеколюбие. Скульптором Степаном Степановичем Пименовым были вылеплены модели ангелов122. «Но краткость времени не позволила того довершить, а посему
один токмо ангел-хранитель души его держал лавровый венец над тем,
кому сопутствовал в течение почти 70 лет»123.
До настоящего времени считается, что катафалк был украшен знаменами и штандартами, захваченными русскими войсками в многочисленных войнах против Османской империи и Франции. Ф. М. Синельников пишет: «Трофеи побед покойного, водруженные в различных положениях по четырем углам катафалка, восходя доверху оного,
составляли сень, под коею стоял гроб, и служили приличнейшим ему
балдахином»124. Однако в документах печальной комиссии содержатся сведения, что для траурных мероприятий, связанных с погребением М. И. Голенищева-Кутузова в Казанском соборе, было заказано:
живописцу Карлу Фохту — 88 знамен; резчику Карлу Сигизмунду —
«96 копьев и древок для знамен»125; а лепщику Калепиони — «32 орлика к знаменам», «28 копейцев», «к оным же 8 гладких капителей»…126
Позолотчику Остергрену было выплачено 950 рублей «…за позолоту 4 больших канделябров, составленных из пушек; за посеребрение
12 подсвечников; за позолоту 4 корон и 1 большой; за позолоту 32 орликов, 28 копьев, 8 пик, под железо сделанных; за позолоту и посеребрение 28 разных штук для турецких знамен и значков»127. Возникает
вопрос — какие все‑таки знамена и штандарты (подлинные трофеи
или реплики) украшали катафалк российского полководца? Этот вопрос требует дальнейшего исследования.
Современники, присутствовавшие в Казанском соборе во время
погребения М. И. Голенищева-Кутузова, отмечали, что катафалк был
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освещен великолепнейшим образом. Установленные в подсвечники 522 свечи рассекали мрак церкви128. По углам катафалка стояли
огромные канделябры, выполненные в виде артиллерийских стволов.
Над их изготовлением трудились резчики Карл Сигизмунд и Леблан,
позолотные работы были выполнены мастером Остергреном129.
Ф. М. Синельников очень точно передал замысел А. Н. Воронихина: «Желание его было представить торжественное тело покойного
в недра церкви принятие, которое предназначено было оному вместо
вечного обиталища, а посему, равно и по местному положению, подножие гроба его уподобить можно было торжественному к алтарю
церкви входу, каковый без сомнения герой сей имел бы и при жизни своей, для принесения Всевышнему благоговейной благодарности за услышание мольбы его в сем самом храме о спасении России
от врагов. Знаки печали и слез, по мнению художника, не могли уже
быть изображены на сем торжественном катафалке, а покрывали его
токмо гербы, яко знаменования наследственных отличий покойного,
и дорогу, по которой препровождаемо было тело его в вечное обиталище. Прочие же украшения на самом подножии катафалка, также
знамена французские с венками лавровыми и турецкие с бунгчугами,
долженствовали напоминать о подвигах покойного, а равно и о почестях, принадлежащих достоинствам его»130.
Учитывая вес гроба и высоту катафалка (по нашим расчетам,
не менее 3 м) организаторам погребения пришлось решать и сложную инженерную задачу, связанную с подъемом и последующим спуском гроба с катафалка. Решение этого вопроса было найдено путем
создания специального механизма (лифта), сооруженного с задней
стороны катафалка. Ф. М. Синельников даже в этом факте увидел
скрытый смысл: «Самое поднятие гроба посредством механизма наверх катафалка, хотя нужно было изобрести по необходимости, в рассуждении высоты оного; однако самый сей механизм в действии своем знаменовал возвышение духа и деяния героя [светлейшего князя
М. И. Голенищева-Кутузова] Смоленского»131.
Тело покойного М. И. Голенищева-Кутузова находилось в соборе
с 11 (23) по 13 (25) июня 1813 года. Два дня столица прощалась с полководцем. Два дня люди всех сословий и званий шли поклониться
праху спасителя Отечества. Возле гроба круглосуточно несли дежурство 30 офицеров и чиновников военного ведомства132. По воспоминаниям современника, «4 штаб-офицера стояли на верхней площадке
[катафалка] по сторонам гроба», а «…вокруг катафалка, у подножия
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оного, где положены были на табуретах ордена и другие знаки отличия, заслуженно приобретенные светлейшим покойным князем
[М. И. Голенищевым-Кутузовым] Смоленским», дежурили оберофицеры133. Общественный порядок внутри собора и возле него поддерживался силами городской полиции и войск Санкт-Петербургского
гарнизона.
На следующий день, 12 (24) июня 1813 года, в шесть часов вечера
в соборе Казанской иконы Божьей Матери была учинена божественная служба, на которой присутствовали члены императорской фамилии: вдовствующая императрица Мария Федоровна (урожденная София Доротея Вюртембергская), супруга Александра I императрица
Елизавета Алексеевна (урожденная Луиза Мария Августа Баденская),
великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I)
и великий князь Михаил Павлович, а также великая княжна Анна
Павловна134. По окончании панихиды «…их императорские величества и их императорские высочества соизволили поклониться телу
[М. И. Голенищева-Кутузова] и оглядеть катафалк»135. Затем высочайшие особы удостоили своим посещением вдову светлейшего князя
Екатерину Ильиничну Голенищеву-Кутузову.
В пятницу 13 (25) июня 1813 года состоялось погребение тела
М. И. Голенищева-Кутузова. В собор допускались только лица, имевшие специальные приглашения. Всего было отпечатано и разослано
650 пригласительных билетов136. К десяти часам в Казанском соборе
собрались родственники и ближние покойного, духовенство, военные
и гражданские чиновники, дворянство и почетное купечество. Площадь перед собором и прилегающие улицы были заполнены «великим
множеством народа». По прибытии в церковь великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича началась божественная литургия. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит
Филарет произнес трогательную речь: «Благопоспешно бысть спасение рукою Его; и огорчи цари многи; и возвесели Иакова в делех
своих, и даже до века память его во благословение»137. По окончании
обряда последнего целования гроб был спущен с катафалка и установлен в могилу. Трехкратные ружейные и пушечные залпы войск,
стоявших в почетном карауле возле Казанского собора, возвестили собравшимся о том, что прах генерал-фельдмаршала светлейшего князя
М. И. Голенищева-Кутузова Смоленского предан земле.
Ф. М. Синельников с горечью писал: «Таким образом, столица
сия, откуда поседелый во бранях герой Кутузов призван был на за37



щиту Отечества, прияла в недра свои смертные остатки его и погребла
оные в том самом храме, где он, в твердом уповании на Господа Сил,
умолял его о благословении праведного оружия России и где ныне
хранятся все трофеи знаменитых побед его! Каждый при сем случае
исполнялся благими чувствованиями, видя, коликая награда и за пределом жизни воздается заслугам того, кто жертвовал собою, спасая
других. Каждый проливал слезы сокрушения; каждый приносил пламенные благодарения в жертву Царю, подающему пример столь праведного воздаяния»138.
После установки гроба в склеп вход в него был закрыт плитой
из камня, а в стену была вмонтирована мраморная рама с надписью
«Князь Михаилъ Илларiоновичь Голенищевъ-Кутузовъ Смоленскiй.
Родился в 1795 м годѣ. Скончался в 1813 м въ городѣ Бунцлау». Эти работы были выполнены мастером Грауфом. Бронзовые литеры (буквы)
были изготовлены мастером Петром Ажисом139. Им же было выполнено и украшение образа Смоленской Божьей Матери над могилой
полководца. В 1814 году над захоронением была установлена ограда,
изготовленная по рисунку А. Н. Воронихина.
Среди исследователей до настоящего времени идут дискуссии
по поводу авторства проекта этой ограды. Косвенное подтверждение
тому, что эскиз ограды был выполнен Андреем Никифоровичем, служат выявленные автором в РГИА документы. Первоначально планировалось ограду отлить из чугуна на заводах известного российского
заводчика и инженера Чарльза (Карла Николаевича) Берда. Договоренность была достигнута, и А. Н. Воронихин отправил заводчику эскиз.
20 июня (2 июля) 1813 года Ч. Берд сообщал архитектору: «Чугунная
решетка для надгробной [плиты] покойного князя Кутузова Смоленского по прекрасному чертежу от Вас доставленному, ежели сделать
хорошо с постановлением на месте, стоить будет около трех тысяч
рублей. Чертеж при сем возвращаю»140.
Однако по предложению А. Н. Воронихина проект был изменен,
и комиссия приняла решение изготовить «…железною с бронзою
решетку»141. При этом ее стоимость составила уже 4850 рублей142.
Выполнение заказа было поручено бронзовых дел мастеру П. Ажису.
В соответствии с контрактом он должен был установить ее к 10 (22) декабря 1813 года. Но в установленные контрактом сроки работа не была
выполнена. По данному факту губернатором Санкт-Петербурга было
назначено специальное расследование143. Лишь 27 сентября (9 октября) 1814 года могила М. И. Голенищева-Кутузова в Казанском соборе
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приобрела тот вид, который задумывался архитектором А. Н. Воронихиным.
История с погребением М. И. Голенищева-Кутузова была бы
не полной, если мы не внесли ясность в вопрос о месте нахождения
сердца полководца. До настоящего времени жив миф о том, что сердце Михаила Илларионовича погребено на сельском кладбище ОберТиллендорф (сельская гмина Болеславице, Болеславецкий повят,
Нижнеселезское воеводство, Польша). Эта легенда проникла не только в художественную, но и в научную литературу. Российские историки В. Д. Мелентьев, Н. А. Троицкий и другие неоднократно указывали на несостоятельность такого утверждения144. Однако и сегодня,
двести лет спустя после смерти М. И. Голенищева-Кутузова, можно
услышать вопрос не только от студентов, но и от людей, имеющих
высшее образование, — где же находится сердце полководца? Окончательную точку в этом вопросе должен поставить официальный документ (акт вскрытия гробницы М. И. Голенищева-Кутузова от 4 сентября 1933 года), копию которого мы приводим в статье.
25 января 1932 года собор Казанской иконы Божьей Матери был закрыт. А 15 ноября 1932 года в здании церкви открылся Музей истории
религии и атеизма. В 1933 году по указанию первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) С. М. Кирова комиссия под руководством директора музея В. Т. Богораз-Тана произвела вскрытие
могилы М. И. Голенищева-Кутузова в Казанском соборе. До сих пор
остается невыясненным — с какой целью потревожили прах князя?
Предполагают, что комиссия искала ордена генерал-фельдмаршала
и его жезл. Никаких драгоценностей в гробу не оказалось. И не могло оказаться, так как в соответствие с существовавшими в XIX веке
правилами, после смерти полководца все его российские ордена были
сданы в Капитул Российского кавалерского ордена, а иностранные —
возвращены по принадлежности.
В гробу были обнаружены останки Михаила Илларионовича
и серебряный сосуд с забальзамированным сердцем князя. Процесс
вскрытия могилы и гроба фотографировался, всего было сделано пять
снимков. По результатам вскрытия был составлен акт, текст которого
мы приводим ниже.
«Акт
Ленинград, 1933 год, сентября 4 дня. Комиссия в составе: директора Музея истории религии Академии наук СССР — профессора
Богораз-Тана В. Т., ученого секретаря музея Баканова В. Л., заведую39



щего фондами музея Воронцова К. Ф. в присутствии представителя
от ПП ОГПУ т. Бараздина П. Я. составили настоящий акт о нижеследующем: Вскрыт склеп, в котором захоронен Кутузов М. И. Склеп
находился в подвальном помещении музея. По вскрытии склепа обнаружен сосновый гроб (обтянутый красным бархатом с золотым позументом), в котором оказался цинковый гроб, завинченный болтами,
внутри которого обнаружен костяк с остатками сгнившей материи.
Слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится
набальзамированное сердце.
Весь процесс вскрытия был зафотографирован — было произведено 5 снимков.
Настоящий акт составлен в 2‑х экземплярах.
Директор музея [подпись неразборчиво].
Ученый секретарь [подпись неразборчиво].
Заведующий фондами музея [подпись неразборчиво].
Представитель ПП ОГПУ [подпись неразборчиво]»145.
Таким образом, фактически установлено и документально подтверждено, что М. И. Голенищев-Кутузов был погребен с соблюдением всех православных обрядов и канонов, и его сердце находится
вместе с телом.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, несмотря на сложные взаимоотношения императора
Александра I и М. И. Голенищева-Кутузова при жизни, после смерти
князя ему были возданы почести, которые могут быть сопоставимы
с монаршими.
Во-вторых, Печальная комиссия по организации похорон Михаила
Илларионовича в короткие сроки проделала огромную работу и эффективно использовала выделенные из казны денежные средства.
В-третьих, различные мифы и легенды, связанные с последними
днями жизни полководца и его погребением, не имеют под собой никаких оснований.
Двести лет прошло с того дня, как перестало биться сердце Михаила Илларионовича. Но память о выдающемся полководце и верном
патриоте России генерал-фельдмаршале М. И. Голенищеве-Кутузове
жива в народной памяти. Его образ по‑прежнему осеняет воинов
Вооруженных сил Российской Федерации на ратные подвиги, служит
примером беззаветного служения своему Отечеству для молодого поколения.
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Примечания

В статье все даты даны по старому и новому стилям. В скобках указана дата по григорианскому календарю.
2
Гайнау (нем. Haynau) — город в прусской Силезии; после окончания Второй мировой войны (1939–1945 гг.) часть Силезии отошла к Польше; в настоящее время —
город Хойнув (польск. Chojnów), Польша.
3
Бунцлау (нем. Bunzlau) — город в прусской Силезии; в настоящее время — город
Болеславец (польск. Bolesławiec), Польша.
4
Щербинин Александр Андреевич (1791–1876 гг.), полковник, действительный
статский советник, писатель. Окончил Горный корпуС. В декабре 1810 года
был принят колонновожатым в свиту императора по квартирмейстерской части.
Отечественную войну (1812 г.) встретил в чине прапорщика. С началом военных
действий А. А. Щербинин состоит при генерал-квартирмейстере 1‑й Западной
армии К. Ф. Толе, а с сентября — в секретной квартирмейстерской канцелярии
Главного штаба М. И. Голенищева-Кутузова. В кампаниях 1813–1814 годов он служит в той же канцелярии при начальнике Главного штаба князе П. М. Волконском,
ведя «тайную переписку по военным операциям». Участник Бородинской битвы,
А. А. Щербинин отличился также в сражениях при Малоярославце, Красном, Люцене, Кульме, Лейпциге и при взятии Парижа. В феврале 1813 года он был произведен
в подпоручики, а в августе — в поручики, в октябре — в штабс-капитаны. Войну
он окончил в «чине капитана и получил все ордена, доступные обер-офицеру».
Награжден именным оружием — золотой шпагой с надписью «За храбрость».
В августе 1814 года А. А. Щербинин был причислен в Гвардейский генеральный
штаб. В октябре 1816 года А. А. Щербинин в чине полковника оставляет военную
службу и несколько лет проводит в путешествиях по Европе. В конце 1820‑х годов
он состоит по выборам в должности председателя Харьковской уголовной палаты,
а в следующем десятилетии занимал должность гофмейстера в придворном ведомстве. В 1838 году А. А. Щербинин подает прошение об отставке. Оставил весьма
интересные записки о военных событиях Отечественной войны 1812 года и Заграничных походах русской армии 1813–1814 годов. В фондах в Военно-ученого
архива Главного штаба сохранились два дела с документами А. А. Щербинина:
первое дело — под названием «Бумаги покойного гофмейстера Щербинина о военных действиях 1812 года»; второе — «Военный журнал 1813 года». «Военный
журнал» представляет значительный научный интерес для современных исследователей. А. А. Щербинин, находившийся близко к высшим командным чинам русской,
а затем и союзных армий, дает подробное описание оперативно-стратегической
обстановки; освещает неизвестные факты деятельности штабов союзников; дает
характеристику военачальников русской и союзных армий.
Последние
годы жил в своем имении, селе Бабаевке, недалеко от Харькова, где и скончался
18 ноября 1876 года.
5
Лаубан (нем. Lauban) — в настоящее время город Любань (польск. Luban), входит
в Нижнеселезское воеводство, Любаньский повят, Польша.
1
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Цит. по: Щербинин А. А. Военный журнал 1813 года //
http://militera.lib.ru / db / 1812 / 05.html. Дата обращения 15.11.2013.
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848 гг.), российский
военачальник, военный историк, генерал-лейтенант (1835 г.). Учился в немецком
училище св. Петра в Санкт-Петербурге. Затем продолжил образование в Геттингенском университет в Германии. Во время Отечественной войны 1812 года вступил
в Санкт-Петербургское ополчение, был определен адъютантом М. И. ГоленищеваКутузова. С назначением М. И. Голенищева-Кутузова главнокомандующим русской
армией находился при его штабе, пребывая в звании титулярного советника и числясь по ополчению. После излечения от раны, полученной в бою при Тарутине
(1812 г.), в феврале 1813 года прибыл в штаб М. И. Голенищева-Кутузова, находившийся в Полоцке. По представлению начальника Главного штаба генерал-майора
П. М. Волконского в апреле 1813 года А. И. Михайловскому-Данилевскому присвоено воинское звание штабс-капитана с зачислением по квартирмейстерской части.
Жилин П. А. Кутузов. Жизнь и полководческая деятельность. 2‑е изд. М.: Воениздат, 1983. С. 272.
Бреслау (нем. Breslau; русск. Бреславль) — главный город прусской провинции Силезии; в настоящее время — город Вроцлав (польск. Wrocław), Польша.
Кутузов М. И. Письма, записки. М.: Воениздат, 1989. С. 525.
Ивченко Л. Л. Кутузов. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 464.
Синельников Ф. М. Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова / Перепечатка с изд. 1813–1814 гг., испр. СПб.: Русская симфония, 2007. С. 398.
Цит. по: Ивченко Л. Л. Указ. соч. С. 465.
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 202. Ед. хр.
14. Л. 169.
Цит. по: Кутузов М. И. Письма, записки. С. 512.
См.: Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Фельдмаршал Кутузов: историко-биографический
очерк. М.: Археографический центр, 1995. С. 374.
Цит. по: Фельдмаршал Кутузов: документы, дневники, воспоминания / Отв. сост.
А. М. Валькович. М.: Археографический центр, 1995. С. 445.
См.: Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Указ. соч. С. 374.
Синельников Ф. М. Указ. соч. С. 402.
См.: Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М.: Центрполиграф,
2002. С. 398.
Архив Государственного музея истории религии (Архив ГМИР). Ф. 1. Оп. 1. Д. 48.
Л. 9.
Синельников Ф. М. Указ. соч. С. 399.
Цит. по: Кутузов М. И. Письма, записки. С. 526.
Цит. по: Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Указ. соч. С. 377.
В этот период М. Б. Барклай де Толли был командующим 1‑й армией, расквартированной в Польше. — Е. Б.
По мнению московского историка А. А. Смирнова, проект памятника был выполнен
известным немецким архитектором и живописцем К. Ф. Шинкелем (1781–1841 гг.).
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Однако достоверных подтверждений этому автором не выявлено. Данный вопрос
требует дополнительного изучения. — Е. Б.
Синельников Ф. М. Указ. соч. С. 400.
Цит. по: Синельников Ф. М. Указ. соч. С. 400–401.
Поланген (нем. Polangen) — город на Берегу Балтийского моря; впервые упоминается в хрониках немецкого ордена в 1253 году; населенный пункт (местечко)
по Брестскому договору (1435 г.) навечно отошел к Литве; после третьего раздела
Речи Посполитой (1795 г.) местечко Паланга (польск. Połąga) вместе с остальной
Литвой вошло в состав Российской империи; в настоящее время — город Паланга
(лит. Palanga) входит в Клайпедский уезд, Литва.
Митава (историческое русское название Митава) — замок Ливонского ордена
основан в 1265 году, в это же время получил свое первое немецкое название Митау
(нем. Mitau); город (с 1573 г.); в 1578–1795 годах — столица Курляндского герцогства; в 1795 году Курляндия была присоединена к Российской империи; в настоящее
время — город Елгава (латыш. Jelgava), Латвия.
Панихида (от греч. παννυχίς, буквально — всенощная), церковная служба (в православии) по умершему. Панихида совершается над еще не погребенным умершим,
затем на 3, 9, 20 и 40‑е сутки после смерти, в годовщины рождения и смерти, в дни
именин.
Синельников Ф. М. Указ. соч. С. 402.
Там же. С. 403.
Лития (от греч. λιτη — просьба, усердное моление), особое богослужебное действо
(или самостоятельное богослужение), тесно связанное с литанией. В древности —
моление вне храма. В настоящее время различаются: 1) лития вне монастыря; 2)
лития на Великой Вечерне, во время Всенощного бдения, совершаемая в храмовом
притворе; при этом освящается хлеб, пшеница, вино и елей. Исхождение в притвор
символизирует полное исхождение из храма в древности; 3) лития по окончании
праздничной и воскресной Утрени; 4) лития за упокой — краткое богослужение мемориального характера; заупокойную литию отправляют перед выносом тела усопшего из дома, при встрече тела в притворе храма, по возвращении родных в дом
после погребения и в других случаях. В данном случае речь идет об особом виде
богослужения мемориального характера, совершаемого вне стен храма.
Викколово — деревня (в н. в. не существует) в районе современной Стрельни; название происходит от искаженного финского имени Викколо.
Троице-Сергиева Приморская пустынь (мужской православный монастырь). Монастырь основан в 1732 году архимандритом Варлаамом (настоятелем ТроицеСергиевой Лавры под Москвой). Возник на месте бывшей в петровское время приморской дачи Екатерины Иоанновны, племянницы Петра I. В первое время пустынь
не имела своего штата монахов. Для совершения богослужения сюда присылались
лица из числа братии Троице-Сериевского монастыря. 12 мая 1735 архимандрит
Варлаам освятил первую в пустыни церковь во имя преподобного Сергия. Она была
деревянной и привезена из усадьбы царицы Параскевы Феодоровны на Фонтанке, где
именовалась Успенской. В 1756–1760 годах по проекту П. А. Трезини были выстрое-
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ны келии из кирпича, а в 1764 году на углах стен появились башни. В том же году
монастырь, где жило около 20 монахов, отделился от Троице-Сергиевой лавры и стал
управляться собственным архимандритом. Расцвет пустыни начался в 1834 году,
когда ее наместником был назначен архимандрит Игнатий (Брянчанинов), автор знаменитых «Аскетических опытов». Перед Октябрьской революцией (1917 г.) в обители
было семь храмов и жило около 100 человек братии, из которых по давней традиции
выбирались судовые священники для русского военного флота. Пустынь содержала
странноприимный дом, детский приют, женскую богадельню, небольшую школу
и больницу. На монастырском кладбище были погребены усопшие члены из знатных
и родовитых семей (принцев Ольденбургских, графов Апраксиных, дворянских родов
Нарышкиных, Чичериных, Строгановых, Дурасовых), дочь и внук А. В. Суворова —
Наталья Александровна Зубова (урожденная Суворова) и Александр Аркадьевич
Суворов, зять М. И. Голенищева-Кутузова Ф. П. Опочинин, дочь М. И. ГоленищеваКутузова Дарья Михайловна Опочинина (урожденная Голенищева-Кутузова), внук
М. И. Голенищева-Кутузова — Константин Федорович Опочинин, канцлер А. М. Горчаков, поэт И. П. Мятлев, архитекторы А. И. Штакеншнейдер и А. М. Горностаев.
В 1919 году монастырь был закрыт, но богослужения в пустыни продолжались
еще около десяти лет. Часть братии была разогнана. Однако «около десятка монаховстариков» осталось жить среди воспитанников детской трудовой колонии-коммуны
«Труд». В 1930‑е годы в зданиях бывшего монастыря разместили военную школу
переподготовки начсостава РККА имени В. В. Куйбышева. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) монастырские строения сильно пострадали от артиллерийских обстрелов и бомбежек. С 1964 года на территории монастыря располагалась школа милиции. В 1973 году архитектурный комплекс монастыря был поставлен
под государственную охрану. В 1993 году принято решение о его поэтапной передаче
епархии. 4 декабря 1993 года, в праздник Введения, в переданном верующим храме
состоялась первая божественная служба.
В документе сохранена оригинальная стилистика и орфография XIX века.
Епанча (др.‑русск. япончица) — накидка с капюшоном, обычно без рукавов.
В XVII веке — церемониальная одежда русских царей, застегивалась аграфом (застежкой) под подбородком. В XIX веке епанчой называли любой плащ с капюшоном и рукавами.
Усцы (совр. уздцы) — поводья около удил. Держать лошадь под уздцы (т. е. держать
лошадь за узду около удил).
Флер (от фр. fleur — цветок) — тонкая прозрачная (преимущественно шелковая)
ткань.
Балдахин (от итал. baldacchino — шелковая ткань из Богдада) — нарядный навес,
закрепленный на карнизе или столбиках над троном, ложем, церковным алтарем
или особо почитаемыми предметами. Используется, как правило, при церемониалах.
Изготовлялся первоначально из ткани, позднее — также из дерева, камня, металла.
По другим данным, в шествии участвовало 37 человек из числа местных селян
[РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 48. Л. 6].
Распущенная шляпа — шляпа со свободно распущенными полями.
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Амвон (от др.‑греч. ἄμβων — возвышение) — специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей. Амвон символизировал камень, которым был закрыт вход в гробницу Иисуса. В Русской православной церкви амвон — это полукруглая часть солеи, расположенная напротив царских
ворот. В данном случае слово амвон использовано в переносном смысле, речь идет
о специальном помосте для установки гроба (катафалке).
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 90–91.
Там же. Д. 48. Л. 6.
РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 817. Л. 44 об.
Там же. Л. 43.
Троицкий собор был закрыт в 1919 году. Использовался в хозяйственных нуждах.
Во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) сильно пострадал от артиллерийского огня и авиационных бомбежек. Окончательно разрушен в 1962 году.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 88 об.
Синельников Ф. М. Указ. соч. С. 405.
Там же. С. 405–406.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 88 об.
Цит. по: Котляров В. Троице-Сергиева пустынь Петроградской епархии (исторический очерк). Л., 1958. [http://krotov.info / libr_min / from_1 / 0036kotl. html].
РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 813. Ч. 1. Л. 210–210 об.
Михаил Михайлович Бакунин был женат на Варваре Ивановне Голенищевой Кутузовой (1773–1840 гг.) –дочери Ивана Логгиновича Голенищева-Кутузова (дяде Михаила Илларионовича).
РГИА. Ф. 557. Оп. 1. Д. 599. Л. 2–2 об.
Подробнее см.: РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 43. Л. 39–40 об.
Как показали последующие события, опасения о финансовой нечистоплотности
М. М. Бакунина оказались обоснованными. В 1816 году М. М. Бакунин был уволен
от должности Санкт-Петербургского гражданского губернатора. А через два года
было возбуждено дело о злоупотреблениях в Санкт-Петербургском приказе общественного призрения в период губернаторства М. М. Бакунина. Его обвиняли в том,
что он израсходовал казенные деньги на починку губернаторского дома и на покупку дров для личных целей. Дело разбиралось в Сенате и 1821 году кончилось подведением поступков М. М. Бакунина под манифесты 1814 и 1826 годов. В 1827 году
М. М. Бакунин был окончательно уволен от службы. Неоднократные его просьбы
об определении на службу остались без удовлетворения.
РГИА. Ф. 557. Оп. 1. Д. 599. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 14–14 об.
Там же. Л. 9–9 об.
Там же. Л. 10.
Логунова М. О. Печальные ритуалы императорской России. М.: Центрполиграф,
2011. С. 192.
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Обер-Гредиц — деревня в прусской Силезии в 5 верстах от Швейдницы и 50 верстах от Бреслау.
РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 6279. Л. 1.
См., например: Мелентьев В. Д. Фельдмаршалы победы. Кутузов и Барклай де Толли. СПб.: Питер, 2012. С. 342.
Собор Казанской иконы Божьей Матери имел статус кафедрального собора Петроградской (Ленинградской) обновленческой епархии незначительный период: в марте — ноябре 1923 года и в январе 1925 года — январе 1932 года. В 1932 году собор
был закрыт. 15 сентября 1932 года в его здании был открыт Музей истории религии
и атеизма. Богослужение в храме возобновилось 25 мая 1991 года. Полное освещение собора произошло 29 марта 1998 года. В 2000 году собор Казанской иконы
Божьей Матери получил статус кафедрального.
РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 6279. Л. 2–3.
РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 813. Ч. 1. Л. 187.
Там же. Л. 208.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 48. Л. 12 об.
Там же. Л. 14.
Там же. Л. 16.
Там же. Л. 12 об.
См.: РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 3–3 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 16. Д. 639. Л. 5–10 об.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 48. Л. 9 об.
Там же.
См.: Книга приходная и расходная денежных сумм, принятых из государственного
казначейства остаточных сумм по случаю погребения тела его светлости генералфельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова Смоленского
1813го года июля 13го дня; РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 48. Л. 1–22.
Цугные лошади — лошади, запряженные цугом.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 76.
К сожалению, пока не удалось установить, кто из семейства Скотти (отец — Карл
Скотти или его сыновья — Джованни Батиста Скотти или Доменико Скотти) выполняли заказ в Казанском соборе.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 48. Л. 15 об.
Там же. Д. 48. Л. 15; Там же. Д. 49. Л. 75.
Там же. Д. 48. Л. 17.
Там же. Л. 15 об.
РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 6279. Л. 6.
РГИА. Ф. 815. Оп. 16. Д. 639. Л. 7.
Глазет (от франц. glacé — глянцевый) — ткань (разновидность парчи) с шелковой
основой и вытканным на ней золотым или серебряным узором.
См.: РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 48. Л. 6; РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 107.
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 49. Л. 6.
Там же. Л. 107.
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Чугунный (Полицейский) мост — мост через реку Мойку на Невском проспекте
в Санкт-Петербурге, соединяет Казанский и Второй Адмиралтейский острова.
В 1720 году в месте пересечения «Невской першпективы» и реки Мойки был построен деревянный подъемный мост. В 1730‑е годы мост был выкрашен в зеленый
цвет, поэтому его еще называли «Зеленый мост». С 1768 года появилось другое
название — «Полицейский мост», из‑за находившегося рядом управления городской полиции. В 1806–1808 годах вместо деревянного моста был построен новый,
из пустотелых чугунных блоков (тюбингов). Это был первый в Санкт-Петербурге
чугунный мост. Отсюда еще одно название этого моста — «Чугунный».
94
РГИА. Ф. 815. Оп. 16. Д. 639. Л. 4.
95
Река Таракановка протекала в непосредственной близости от современных Нарвских триумфальных ворот на площади Стачек в Санкт-Петербурге. Через реку
в этом месте был сначала деревянный мост, затем его заменили каменным трехарочным (построен в 1774–1775 гг.). Он был облицован известняком и имел глухой
парапет, на котором были установлены четыре тумбы-обелиски. В 1834 году в связи
со строительством Нарвских триумфальных ворот «горбатый» мост реконструировали (силуэт моста сделали более пологим), а парапет заменили литыми чугунными решетка с изображением воинской атрибутики. В 1920‑х годах реку засыпали
вместе с мостом. В 1979 году во время строительства подземного перехода на площади Стачек мост был вскрыт. Большая часть его была разрушена строителями,
а оставшуюся вновь засыпали. В настоящее время никаких видимых следов от реки
и от моста нет. Сохранившийся фрагмент перил моста находится в Государственном
историко-краеведческом музее «Нарвская застава».
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К. Б. Назаренко

Англо-русская
Голландская экспедиция 1799 г. в ряду
английских десантных экспедиций
эпохи революционных
и наполеоновских войн1

В ходе войн Французской революции и империи Великобритания
неоднократно предпринимала десантные операции. Это было вполне
естественной формой боевых действий, поскольку на море преобладание англичан было явным. Уместно было бы сравнить некоторые
десантные операции между собой: десант в Киберонской бухте и СенМало во Франции (1795), в Остенде (1798), в Голландии (1799), в Копенгагене (1807) и в устье Шельды (Влахернская экспедиция) (1809).
Летом 1795 г. было решено высадить десант в бухте Киберон на западном побережье Бретани и у города и порта Сен-Мало на северном
побережье этой французской области. Предполагалось, что высадка
английских войск и отрядом эмигрантов вызовет восстание местных
жителей2. Высадившиеся войска и отряды повстанцев могли бы быстро занять Бретань, лишить французов Бреста — их главной военноморской базы на атлантическом побережье. В перспективе предполагался поход на Париж, но даже если бы он не удался, оборона Бретани
представлялась не слишком сложным делом, поскольку эта область
с трех сторон окружена морем, а сухопутная граница с Францией невелика. Для высадки в Сен-Мало назначалось 10 тыс. человек английских войск. В Киберонской бухте планировалось высадить 2,5 тыс.
французских эмигрантов, однако то были лишь кадры для большой повстанческой армии. Об этом свидетельствует структура высаженных
войск: пять пехотных полков всего по 300 человек в каждом, 80 офицеров для командования частями, сформированными на месте и 60 полевых орудий. Исходя из принятых в то время пропорций, 60 орудий
хватило бы для армии в 15–20 тыс. человек. На борту транспортов
находилось оружие для 80 тыс. человек, обмундирование для 60 тыс.
и громадная сумма в 2 млн. фунтов стерлингов в монете.
Высадка началась 25 июня 1795 г.3, заняла два дня и прошла без потерь при слабом сопротивлении небольшого французского отряда.
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Успехом высадившегося отряда и примкнувших к нему повстанцевроялистов стало взятие форта Пантьевр, который прикрывал с суши
полуостров Киберон. Его обороняло 500–600 республиканцев. После
этого полуостров превратился в базу высадившихся сил, которые могли хранить там выгруженное снаряжение.
8‑тысячная дивизия, сформированная из повстанцев под командой
генерала Тиньтиньяка, была перевезена английскими кораблями и высажена у городка Сарзо на восточном краю Киберонского залива. Этот
отряд пытался наступать в направлении на город Ванн, но после гибели в бою своего начальника, отступил.
Англичанам и роялистам противостояли французские войска
под командованием генерала Гоша численностью около 10 тыс. человек. Гош предпринял блокаду Киберонского полуострова, захваченного роялистами, заняв укрепленную позицию на Фалезском перешейке
у Сен-Барб.
16 июля отряд роялистов в 3 тыс. человек при поддержке 800 повстанцев и 18 полевых орудий пытался атаковать укрепленную позицию республиканцев у Сен-Барба. Это нападение закончилось бегством роялистов, не выдержавших огня республиканцев, причем было
брошено 5 пушек, которые увязли в песке4.
Той же ночью войска генерала Гоша перешли в наступление, захватили форт Пантьевр и обратили в бегство роялистов. Посадка на суда
проходила в большом беспорядке. Республиканцы захватили около
2,5 тыс. пленных, 10 тыс. мушкетов, 150 тыс. пар обуви, 40 тыс. комплектов обмундирования и шесть транспортов с продовольствием,
ромом и бренди.
17 июля в Киберонской бухте должна была быть высажена 2‑я «дивизия» роялистов численностью в 1 тыс. человек, сформированная
на Нормандских островах, но из‑за поражения главных сил, она осталась на кораблях.
Роялисты и англичане до декабря удерживали небольшие островки Л’Иль-д’Йе и Груа, которые республиканцы не могли освободить
при господстве на море английского флота. Впрочем, эти два клочка
суши не имели почти никакого военного значения.
В 1798 г. была подготовлена новая десантная экспедиция. Несмотря на то, что значительная часть французских войск, готовившихся
к высадке в Англии, была отправлена в Египет во главе с генералом
Бонапартом, французы продолжали готовиться в десанту на Британские острова. Они готовили десантные суда в Антверпене и Флис51



сингене. Для того, чтобы быстро сосредоточить и вывести в море
эти суда были даже модернизированы некоторые каналы и шлюзы.
В частности, в Сликенсе, недалеко от Остенде, был построен большой
шлюз в качестве головного сооружения Брюггского канала. Капитан
британского флота Попхэм (впоследствии прославившийся изобретением принципа флажного буквенно-цифрового свода сигналов, который используется и по сей день) предложил разрушить этот шлюз,
чтобы затруднить французам сосредоточение десантной флотилии.
Эту идею поддержал командующий британскими войсками в Кенте
и Сассексе Ч. Грей5. В десантный отряд был назначен 11‑й пехотный
полк, гренадерские и легкие роты 23‑го и 49‑го пехотных полков,
по две легкие роты Колдстримского и 3‑го гвардейских пехотных полков, несколько человек из состава полевой артиллерии и 17‑го легкого
драгунского полка. Всего в составе отряда было около 1300 офицеров
и солдат6. Отплытие было назначено на 15 мая 1798 г. Высадка состоялась на песчаном берегу недалеко от Остенде 19 мая.
Англичане успешно взорвали шлюз, встретив незначительное сопротивление, и потеряв всего пять солдат убитыми и ранеными.
Французы начали стягивать войска к месту высадки, но их было
немного — 20 мая удалось собрать около 500 человек из состава нескольких полубригад (часть французской революционной армии, соответствовавшая пехотному полку). Несмотря на малочисленность,
французы атаковали англичан 20 мая при поддержке конной артиллерии, когда англичане садились на суда. Бой был достаточно серьезным, судя по тому, что англичане потеряли свыше 150 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести7. Почти все раненые были
захвачены в плен. В числе раненых был и британский командующий
генерал-майор Э. Кут, правда, его удалось эвакуировать и в плен он
не попал.
В 1799 г. в рамках нового общего наступления на революционную
Францию была задумана крупная высадка англо-русских войск на территории Голландии. Предполагалось, что при этом произойдет восстание в Голландии, ее флот и армия перейдут на сторону Оранской династии, образуется новый плацдарм для наступления на Париж, а силы
антифранцузской коалиции возрастут8. Формальной задачей похода
был захват Нидерландов, свержение правительства профранцузской
Батавской республики и восстановление Оранской династии. В историографии, однако, не раз отмечалось, что истинной целью англичан
был захват «лакомого куска» — голландского флота9.
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В Голландской экспедиции участвовали со стороны Великобритании по 1 батальону пехотных полков: Гренадерского гвардейского,
1‑го, 2‑го и 3‑го гвардейских, 2‑го, 14‑го, 21‑го, 23‑го, 27‑го, 29‑го,
31‑го, 49‑го, 55‑го, 56‑го, 63‑го, 79‑го, 85‑го, 92‑го, по 2 батальона
5‑го, 9‑го, 17‑го, 20‑го 35‑го и 40‑го пехотных полков и 3 батальона 4‑го пехотного полка, а также две сводные части — 1 батальон
линейных гренадер и 1 батальон линейной легкой пехоты (всего
35 пехотных батальонов), 7‑й, 11‑й и 15‑й легкие драгунские полки (по 4 эскадрона) и 2 эскадрона 18‑го легкого драгунского полка
(всего 14 эскадронов), 3‑й и 4‑й артиллерийские полки и одна батарея конной артиллерии. Русские войска, направленные в Голландию состояли из двухбатальонных гренадерских полков Жеребцова
(Фанагорийского), Эмме (Павловского), Бенкендорфа (Таврического), мушкетерских полков Ферзена (Тобольского), Арбенева (Днепровского), Седморацкого (Белозерского), егерского полка Сутгофа,
6 сводно-гренадерских батальонов (всего 20 батальонов), команд
Лейб-гусарского полка (1 неполный эскадрон) и Лейб-казачьего
полка (около 1 эскадрона), а также 24 орудия полевой и 36 орудий
полковой артиллерии10. Характерно, что в британском исследовании,
посвященном экспедиции, численность русских войск преувеличена — показано 24 русских батальона пехоты и целых 10 эскадронов
кавалерии11.
Им противостояли французские полубригады пехоты в полном составе (по 3 батальона) — 22‑я, 42‑я, 49‑я, 51‑я, 54‑я, 90‑я, по 2 батальона 72‑й и 98‑й полубригад, по 1 батальону 48‑й и 60‑й полубригад
(всего — 24 пехотных батальона), 10‑й драгунский полк (4 эскадрона),
4‑й и 16‑й конноегерские полки (по 4 эскадрона) и 1 эскадрон 5‑го
конноегерского полка (всего 13 эскадронов), а также 2 пешие артиллерийские роты из 6‑го и 7‑го артиллерийских полков и 2 конноартиллерийские роты из 4‑го и 8‑го конноартиллерийских полков. Из состава
голландской армии в боях участвовали 1‑я, 2‑я, 5‑я, 6‑я, 7‑я пехотные
полубригады в полном составе, 1 батальон 3‑й и 2 батальона 4‑й полубригад, а также 1–4 батальоны пеших егерей (всего 22 батальона), 1‑й
конный, драгунский и гусарский полки (по 4 эскадрона) и 2 эскадрона
2‑го конного полка (всего 14 эскадронов).
В общей сложности англо-русские союзники могли выставить 55
батальонов и 16 эскадронов против 46 батальонов и 27 эскадронов
франко-голландской армии. Общее руководство экспедицией осуществлял брат английского монарха Георга IV герцог Йоркский12.
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27 августа 1799 г. англичане высадились на побережье Северной Голландии и овладели Гельдером. В результате ряда сражений:
при Гельдере, Бергене, Алкмааре, Кастрикуме в течение сентября —
начала октября 1799 г. союзники понесли значительные потери
от французской и батавской армий и 18 октября подписали конвенцию
о капитуляции13.
В начале 1807 г. разгорелась дипломатическая борьба между Англией и Францией за привлечение на свою сторону Дании, обладавшей сравнительно сильным флотом. Чтобы предотвратить опасность
присоединения датского флота к французскому, английское правительство решилось в июле 1807 г. нанести превентивный удар и уничтожить или захватить датский флот. Нечто подобное было уже проделано в апреле 1801 г., когда английская эскадра под командованием
адмиралов Паркера и Нельсона атаковала датский флот на Копенгагенском рейде. В результате датский флот был частично уничтожен,
а частично захвачен.
Теперь вновь вопрос стоял о захвате восстановленного датского флота. Экспедиция облегчалась тем, что основные датские сухопутные силы
были сосредоточены на юге страны для защиты от французского вторжения. Англичане избрали тактику блокады и попытались нарушить сообщение между островами, чтобы заблокировать датские силы.
К берегам Дании были направлены 25 линейных кораблей и 40 фрегатов и мелких судов, а также 377 транспортов, которые перевозили
27 тысяч солдат и офицеров. В экспедиции участвовали по одному батальону от Колдстримского и 3‑го гвардейских полков, от 4‑го, 23‑го,
28‑го, 43‑го, 52‑го, 92‑го и 95‑го, по два батальона 7‑го, 8‑го, 32‑го,
50‑го, 79‑го и 82‑го пехотных полков, 10 рот британской пешей артиллерии. Кроме того, в экспедиции участвовали 10 батальонов пехоты,
3 кавалерийских полка, 4 роты пешей и 2 батареи конной артиллерии
их состава Германского легиона. Всего было задействовано 31 батальон пехоты, 3 кавалерийских полка и 16 артиллерийских подразделений.
В Копенгагене (который тогда насчитывал около 100 тыс. человек
населения) находилось 3,5 тыс. регулярных датских войск, 2 тыс. ополчения, 3 тыс. вооруженных горожан и некоторое количество матросов.
Общее число регулярных и иррегулярных войск в датской столице
не превышало 12 тыс. человек. На приморском фронте укреплений Копенгагена находилось 174 пушки и 25 мортир, еще около 200 орудий
было установлено на блокшиве «Марс», 4 плавучих батареях и 30 ка54



нонерских лодках. Остальной датский флот был не готов к боевым действиям14. Гарнизоном датской столицы командовал генерал Пейман.
16 августа началась высадка британских войск в нескольких милях от Копенгагена, а 18‑го они уже начали осадные работы у стен
города. 19‑го датские канонерские лодки пытались мешать осадным
работам на левом фланге, но были отогнаны английскими военными
кораблями и огнем полевых орудий. 29 августа англичане под командованием А. Уэлсли разбили датский отряд генерала Гастеншильда
у города Кеге недалеко от Копенгагена. Тем временем, к 31 августа
были сооружены осадные батареи под городом.
2–5 сентября англичане предприняли бомбардировку Копенгагена,
в том числе с применением Конгревовских ракет. При этом погибло
1,5–2 тыс. мирных жителей, а треть города была уничтожена огнем.
В результате в ночь с 6 на 7 сентября датский командующий генерал Пейман подписал капитуляцию. Англичане рассматривали ее
условия как очень благоприятные для датчан. Капитуляция предусматривала занятие укреплений, цитадели и арсенала английскими войсками, выдачу им датского флота и эвакуацию англичан через шесть
недель после подписания капитуляции.
Британские сухопутные войска потеряли 42 человека убитыми,
135 ранеными и 24 пропавшими без вести, а флот — 56 убитыми,
179 ранеными и 25 пропавшими без вести. 14 датских линейных кораблей было передано англичанам по условиям капитуляции.
20 октября английские войска были погружены на корабли, а 21‑го
флот отплыл от берегов Дании.
В 1809 г. в Британии возник план десанта в устье Шельды, в районе Антверпена, поскольку Наполеон использовал этот район для строительства военных кораблей, называя Антверпен «пистолетом, приставленным к груди Англии». В частности, там располагалась эскадра
из 10 линейных кораблей под командованием адмирала Миссиеси.
Французские сухопутные силы в районе Антверпена были незначительны, не превышая нескольких батальонов пехоты. Кроме того, высадка английского десанта должна была отвлечь часть французских
войск от Австрии, которая в это время начала войну с Наполеоном.
В июле 1809 г. генерал-лейтенант граф Чатам (Д. Питт, брат премьерминистра Питта-младшего) был назначен командующим сухопутными войсками экспедиции, которые насчитывали около 40 тыс. человек15. Высадка была проведена 29–30 июля 1809 г. на острове Валхерн
в устье Шельды.
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Сравнительно быстро французам удалось стянуть к месту высадки
10 тыс. регулярной пехоты, 5 тыс. отборной национальной гвардии
и 5 тыс. жандармов и гарнизонной артиллерии. Руководил отражением вторжения маршал Бернадот.
Англичанам сравнительно быстро удалось взять несколько французских укреплений, самым большим из которых был Флиссинген,
но эта победа оказалась обесцененной тем, что эскадра Миссиеси
успела укрыться в хорошо укрепленном Антверпене.
К этому времени Наполеон уже нанес решительное поражение Австрии в битве при Ваграме (5–6 июля 1809 г.) и экспедиция утратила
всякий смысл. Уже в сентябре большая часть английских войск была
выведена из Голландии, а оставшиеся эвакуированы к началу декабря. Английские войска потеряли 106 человек убитыми и около 4 тыс.
умершими от малярии («валхернская лихорадка»)
Сравнив десантные экспедиций, которые предпринимали англичане, можно констатировать несколько закономерностей. В ходе экспедиций удавалось достичь конкретные близкие цели, наподобие захвата вражеского флота (голландская экспедиция 1799 г., высадка под Копенгагеном в 1807 г.) или уничтожения конкретного военного объекта
(высадка у Остенде в 1798 г.) Отдаленные и нечетко поставленные
цели достичь не удавалось, особенно провальной оказалась идея поднять восстание среди местного населения. В большинстве случаев
никаких повстанцев вообще не появлялось, а если они и собирались,
то их боевая ценность была невелика, что хорошо показала Киберонская экспедиция. Единственным случаем, когда фактор враждебности
местного населения к французам сыграл свою роль связан с захватом
голландского флота в 1799 г., экипажи которого отказались сражаться против англичан, провозглашавших себя союзниками свергнутой
французами в Голландии Оранской династии.
В первые дни высадившиеся войска, как правило, встречали слабое сопротивление, которое потом нарастало. В то же время идея оттянуть значительные силы с других театров войны тоже не достигала
успеха, во многом потому, что для Наполеона была очевидна второстепенность любого сухопутного театра, на котором действовали одни
английские войска. Наиболее успешными были экспедиции против
слабого противника, силы которого были к тому же раздроблены (высадка под Копенгагеном в 1807 г.). В тактическом плане закономерной
была слабость кавалерии десантного корпуса и вообще недостаток
в нем лошадей.
56



Десантные экспедиции английской армии были, пожалуй, единственной мыслимой формой ее боевой деятельности в условиях, когда
сухопутные силы противника (французов) были значительно сильнее
британских, а море оказалось в распоряжении англичан. Эти экспедиции не могли оказать решающего влияния на ход наполеоновских
войн, но позволяли британскому правительству решать задачи, связанные с укреплением собственного флота и ослаблением флота противника. Немаловажным был и внутриполитический аспект подобных
операций, который позволяли правительству заявить в парламенте
о ведении активных и временами небезуспешных действий против революционной Франции и Наполеона.
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В. В. Лапин

Проблемы комплектования
вооруженных сил России
рядовым составом
в XVIII — начала XX вв.
и этно-конфессиональный состав
населения империи

Во все времена численность вооруженных сил была одним из главных показателей военной мощи государства. Количественный перевес в живой силе предопределял исход сражений, кампаний и войн
(при отсутствии принципиальной разницы в вооружениях и подготовки войск противоборствующих сторон) и мог даже отчасти компенсировать отставание в боевой технике и подготовке личного состава.
Поэтому до середины XIX столетия главным средством наращивания потенциала во всех державах считалось увеличение числа полков. Даже позднее, когда военно-технический прогресс стал каждые
10–15 лет фактически обновлять средства борьбы на суше и на море,
не оставляя шансов на удачу обладателям оружия предшествующего
поколения, количество людей, поставленных под ружье, сохраняло
свое значение в глазах политиков, военачальников и общества.
Размер армий XVIII — начала XX веков определялся численностью населения, состоянием экономики, формой воинской повинности и возможностями правительства мобилизовать все имеющиеся людские ресурсы на военные нужды. Существующее выражение
«способные носить оружие» относится к мужчинам в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет и в целом совпадает с понятием «трудоспособное население». Поскольку служба в регулярной армия требует отрыва служащего от материального производства, для сохранения экономической устойчивости единовременно в армию может призываться
ограниченная доля населения. В этой связи особое значение приобретает длительность подготовки солдата, возможность его временного
возвращения к мирному труду (создание обученных резервов) путем
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принятия соответствующих форм воинской повинности (милиция,
всеобщая воинская повинность, вербовка). Огромные расходы на военные нужды, особенно быстро возраставшие во второй половине
XIX — начале XX вв. из‑за повышения стоимости военной техники,
предполагали адекватное развитие экономики, способной выдержать
тяжесть расходов на армию и флот. Богатая страна могла позволить
себе в военной области больше, чем страна бедная. Наконец, даже
многочисленное население не становилось резервуаром живой силы
для войска, если по каким‑то причинам правительство оказывалось
не в состоянии поставить в строй всех годных к службе и обязанных
к таковой по закону или в силу экстраординарных обстоятельств.
В течение всего рассматриваемого периода происходило расширение границ Российской империи, сопровождавшееся механическим
приростом населения. Подданными русских царей стали миллионы
жителей Прибалтики, Украины, Крыма, Кавказа, Польши, Белоруссии, Казахстана и Средней Азии. Таким образом, на протяжении двух
столетий шел процесс механического прироста населения, причем
в основном нерусского. В результате относительная численность этнических русских, а также русских в официально-статистическом понимании этого слова (вместе с белорусами и украинцами) неуклонно
уменьшалась при постоянном абсолютном росте.
До 1874 года в России рядовой состав армии и флота комплектовался на основе рекрутской повинности, предусматривавшей практически полное изъятие человека из прежней системы социальных
и экономических отношений. В первой половине XVIII века из общего населения России в 15, 7 млн. человек рекрутчине подлежали
9,9 млн человек, которые в 1699–1744 гг. выставили 843 тыс. рекрутов, что ставило чуть менее 7 % мужского населения страны. При этом
основным призывным контингентом являлись православные жители
велокороссийских губерний. Несмотря на явную тенденцию использовать людские ресурсы присоединенных земель в военных целях, в целом эта важнейшая имперская задача не была решена. В 1720–1760 гг.
рекрутские наборы стали распространились на «старокрещеное» население северо-запада империи ( карелы, чудь, коми-зыряне), а также
на финно-угров Поволжья, хотя и со значительными «изъятиями».
До 1780‑х гг. не «забривали лбы» на Украине, до 1797 года — в Прибалтике и Выборгской губернии1.Только в конце 1880‑х гг. на срочную
службу в армию стали призывать христиан Кавказа (в основном грузин и армян). Мусульмане Кавказа, Средней Азии, Казахстана, нерус59



ское население Сибири вместо службы в армии выплачивало особый
налог.
На рубеже ХIХ–ХХ веков соотношение доли в численности населения и доли в численности вооруженных силы выглядело следующим образом:
Национальность

Русские
Поляки
Литовцы и латыши
Немцы
Евреи
Народы Поволжья и Урала

% от общей
численности
населения
66,8
6,3
2,5
1,4
4,0
4,7

то же от численности армии
73,7
7,8
1,8
1,4
3,8
2.92

При рассмотрении вопроса о тяжести воинской повинности не через национальную, а через вероисповедную призму получаем следующую картину: составляя 70,5 % населения, православные превышали этот показатель по своей численности в армии (79,9 %), тогда
как для мусульман эти цифры составляли соответственно 10,1 и 3,2 %,
для евреев — 4,1 и 3,2 %, протестантов — 4,9 и 3,7 %.3 При любом расчете русские действительно оказывались обделенными по сравнению
с татарами, финнами и евреями. Принимая во внимание, что уравнительность в крестьянской среде являлась синонимом справедливости,
вышеуказанную структуру призывного контингента можно считать
опровержением тезиса об эксплуатации нерусских народов. Обращает на себя внимание тот факт, что все писавшие о проблемах неуравнительности воинской повинности, рассматривали службу в армии
по призыву как неизбежное зло. О том, что это — право защищать отечество практически никто не говорил, поскольку общеобязательная
повинность строилась в обществе подданных, а не в обществе граждан. Кроме того, большое значение имела психологическая инерция.
Крестьянство и мещанство — основные поставщики солдат, и после
1874 года воспринимали призыв как наказание божье.
До начала XIX столетия служба в нижних чинах являлась пожизненной, а ее последующее сокращение сначала до 25–20 лет не имело
принципиального значения. Подавляющее большинство отставных
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потеряли в боях и походах здоровье, оторвались от своих семей, требовали «ресоциализации» после длительного пребывания в иной социокультурной среде. Призыв на службу воспринимался как нечто
среднее между смертью и пропажей без вести. Рекрутские наборы наносили тяжелые психологические травмы семьям новобранцев и всей
общине. Социологи полагают, что критическим порогом для тяжести
воинской повинности является призыв на службу 1 % от общей численности населения. Однако методика определения такого рубежа
либо вообще не указывается, либо выглядит искусственным конструктом. То, что изъятие из рабочих рук орала и передачи в эти самые руки
меча оказывает негативное воздействие на социально-экономическое
состояние страны не вызывает сомнений, но мерило этого воздействия не представляется ни точным, ни универсальным. Создается
впечатление, что лица, устанавливавшие «пороговые» показатели
милитаризации страны, разделяли антимилитаристские настроения
и находились под впечатлением остро-негативного отношения податных сословий к воинской повинности вне зависимости от ее формы. В последней трети XIX столетия Россия встала на путь создания
массовой армии путем подготовки обученных резервов во время так
называемой «срочной службе» (3–4 года) с последующей демобилизацией, зачислением в запас и призывом в случае войны. Это позволяло
не перегружать экономику содержанием огромной постоянной армии
в мирное время и возвращать людей после военного обучения к мирному труду. Однако радикального облегчения бремени расходов на армию не произошло, из‑за изменения их структуры. В XVIII – первой
половине XIX вв. более 90 % средств уходило на жизнеобеспечение
людей в мундирах (жалование, провиант, фураж, обмундирование, содержание казарм и других ведомственных зданий). Всего 10 % уходило на боеприпасы и вооружение. Поэтому дороже всего военному
ведомству обходился сам человек в мундире. После Крымской войны
оружие и боеприпасы многократно подорожали, интенсификация
обучения солдат при сокращении сроков службы также потребовала
дополнительных расходов. Сказалось и повышение стандартов содержания военнослужащих (увеличение жалования и пенсий).
В результате экономия, связанная с отказом от содержания большой армии в мирное время, утратила значение из‑за удорожания военного дела.
На протяжении всего имперского периода происходило «облегчение» воинской повинности для нерусского населения как в абсолют61



ных, так и в относительных показателях. Из инородцев Поволжья
и Урала от рекрутчины были освобождены башкиры и тептяри, насчитывавшие в начале ХVIII века около 200 тыс. душ (1,23 %) населения
империи. Во второй половине ХIХ века они стали отбывать воинскую
повинность по особым правилам в отдельном башкирском эскадроне.
Тунгусы и буряты, включенные в состав забайкальских казаков, были,
несмотря на свою малочисленность (65 тыс. человек) весьма важным
военным «элементом» в Восточной Сибири, принимая во внимание
малолюдность этого региона. К концу ХIХ века численность обоих
народов заметно увеличилась при заметном же уменьшении веса в общем населении империи и Сибири. ( 0, 44 % в 1719 г. и 0,28 % в 1897 г.).
В изучаемый период резко уменьшилась численность калмыков и ногайцев. Первые откочевали в Китай, вторые частично растворились
в окружающем населении, частично переселились в Турцию. В начале
ХVIII века в южных степях кочевало около 200 тыс. калмык и 114 тыс.
ногайцев (1,27 % и 0,72 %). В 1897 году согласно материалам переписи
их оставалось соответственно 190 и 60 тысяч (0,15 % и 0,05 %). Все
горцы Северного Кавказа в 1897 году насчитывали 1,3 млн. чел., а жители Закавказья — 4,4 млн человек, что составляло 3,53 % от всех подданных Романовых. Население Средней Азии и Казахстана на рубеже
ХIХ –ХХ вв. составляло почти 6 % населения империи (7,2 млн чел.).
Таким образом, в ХVIII — первой четверти ХIХ вв. не призывалось
по национально-вероисповедному признаку примерно 3–4 % населения империи, а в начале ХХ в. более 10 %.
Воинская повинность по существу является очень тяжелым налогом- как в экономическом, так и в моральном плане. В этой связи встает
вопрос об уравнительности налогообложения. Одна из идей всеобщей
воинской повинности — равенство перед фиском. В мононациональной стране это вопрос только гражданской справедливости и может
быть решен с точки зрения общественного согласия или общественной ценности — образованный человек служит меньше, поскольку
принес пользу своим образованием. В многонациональной стране это
сразу принимает болезненный характер, так как происходит сепарация
по национальному принципу. Генеральное учреждение о сборе в государстве рекрут» от 29.09.1766 года, подытожившее предшествующее
законодательство о воинской повинности, не содержит ни малейшего
намека на льготы, связанные с национальностью или вероисповеданием Несмотря на то, что в рекрутском уставе нет никаких упоминаний о национальном или религиозном размежевании, на практике это
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имело место. В правилах рекрутского набора 1853 года указывалось,
что в Казани и в Астрахани татары составляли отдельные рекрутские
участки. 4 Формирование армии, в целом однородной по национальному признаку, во многом объяснялось тем, что по существовавшим
в России законам о воинский повинности и по практике применения
этих законов, из призывного контингента как в мирное так и в военное время исключались те категории населения империи, которые, выражаясь словами Рекрутского устава 1831 года, не « … платят в казну
подать подушную или подушной соответственную». Если инородцы
не были приписаны к какому‑нибудь крестьянскому или мещанскому обществу, они автоматически оказывались «изъяты» из сферы
применения рекрутской повинности. От поставки рекрутов натурой
в 1831 году были освобождено население 100‑верстной полосы вдоль
границы с Пруссией и Австрией и некоторые мелкие группы ( ремесленники города Нарвы, иностранцы в Крыму, лопари Кольского уезда,
рабочие горных посессионных заводов). Полностью от рекрутчины
освобождались колонисты, военные поселенцы, купцы и лица, 3 года
служившие в местном самоуправлении на выборных должностях,
«…сибирские киргизы и все вообще инородцы разных наименований,
как кочевые и бродячие, так и оседлые»5.
Поскольку большая часть нерусского населения России концентрировалась на окраинах империи, то освобождение от рекрутчины
приграничного населения автоматически становилось освобождением нерусских народов там проживавших.
Судя по публицистике, мемуарам и военно-географическим сочинениям, во второй половине XIX века сложились некоторые устойчивые представления о «природных» качествах различных народов.
При этом качества эти рассматривались через призму пригодности
для воинской службы в рамках армейской субкультуры того времени. В наиболее концентрированном виде указанные представления
содержатся в работе полковника Генерального штаба А. Ф. Риттиха,
опубликованной в 1875 году. С незначительными оговорками можно
считать высказывания этого автора неофициальной точкой зрения
военного руководства. Данное сочинение — сплав «национальнобытовых» стереотипов, а также суммированного опыта командиров
строевых и тыловых частей. При этом неразделимый комплекс составляли реальные культурные особенности того или иного народа
и разного рода мифы. Полученный портрет проецировался на образ
некого «идеального солдата», вследствие чего давалась рекомендация
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о целесообразности направлять представителей различных национальностей в соответствующие рода и виды войск. Такой же характер
имеют и рассуждения авторов военно-статистических обозрений различных губерний. При этом «национальные» признаки смешивались
с «социальными». Так наиболее низким нравственным уровнем отличались не какие‑то инородцы или иноверцы, а т. н. «фабричные», которые в рядах армии служили «дурным примером для еще не испорченных». При составлении градации «пригодности» тех или иных народов к военной службе авторы оставляли за скобками разнородность
задач, которые приходилось решать войскам. Разумеется, главным
«действием» являлось участие в баталиях, что предполагало высокую
боеспособность и психологическую подготовку. Но боевая практика состояла не только и даже не столько из генеральных сражений.
Требовались люди для дозорной и караульной службы, для конвоирования обозов и еще для множества операций, получивших названия
вспомогательные. До начала ХХ века, т. е. до времени развития военной техники, позволяющей вести разведку на большой территории,
войска, особенно при условии отсутствия ясно выраженной линии
фронта нуждались в «завесе» от разведывательных групп противника
и сами нащупывали его расположение и направление движения с помощью сети подвижных пикетов и дозоров. Здесь планка требований
значительно понижалась, что фактически лишало смысла рассуждения о «качествах» того или иного национального контингента.
Откровенный европоцентризм Риттиха проявился в том, что арийскую «ветвь» он назвал «лучшей и наиспособнейшей» к армейской
службе и противопоставил ее «ветви туранской», как «…наименее
способной к несению военной службы со стороны нравственной
и умственной, по причине своих фанатических религиозных убеждений…». «Семитическую ветвь» А. Риттих считал «…весьма способной, но отчужденной от русского народа собственными религиозными учреждениями и особенным влечением к торговле и денежным
оборотам…»6. Худшим пополнением с точки зрения Риттиха были
волжские татары: «…Им (татарам — ред.) недоступны понятия о дисциплине и значении дисциплинарных наказаний, что и влечет за собой большое число весьма разнообразных преступлений… Унтерофицерами, старшими в звеньях, патрульными, фланговыми людьми
в кавалерии они не могут быть без вреда для службы»7. Наименее
пригодными для регулярной армии Риттих считал казахов: «Несмотря
на способность киргиз в кавалерийской службе, хотя бы иррегуляр64



ной, едва ли было бы полезно составлять из них особое кавалерийское
инородческое войско. Полнейшее незнание русского языка, довольно
дикая азиатская натура, потеря присутствия духа при первой неудаче, отсутствие всякого понятия о пересеченной местности — суть
важные недостатки при столкновениях с европейскими армиями;
при употреблении же их на азиатской границе такое войско нельзя
признать вполне надежным…». Перспективу использования военного
потенциала казахов Риттих видел только в их «слиянии» с уральскими
казаками, подобно тому, как это было на Дону, где местных калмыков
зачислили в войсковое сословие8.
В сознании инородцев регулярная армия прочно связывалась с крещением, с вынужденным переходом в иную культурную среду. Поэтому Татария действительно была «лидером» по части членовредительства и дезертирства рекрутов, а стремление к уклонению от службы
стало массовым явлением, одними из проявлений жизненного уклада9. Незавидное положение солдат-татар в конце ХIХ века отметил
в повести «Поединок» такой знаток армейской жизни как А. И. Куприн10. Риттих отдавал должное горцам Северного Кавказа, которые
по его мнению были «…необыкновенно хорошие стрелки, изворотливы, ловки, с хорошим военным соображением, стремительны в нападении, находчивы в применении к местности»11. Грузины годились
для армии благодаря своей природной храбрости, любви к оружию,
и прочным воинским традициям. Риттих особенно выделял сванов,
называя их народом «переносливым и упорным в обороне»12.
К польскому контингенту отношение военного начальства было
двойственным. С одной стороны, общий высокий уровень развития
поляков, память о воинской доблести предков способствовали тому,
что уроженцы Привислянских губерний оказывались хорошими солдатами и офицерами. С другой стороны, тяжелое наследие многолетней польско-российской вражды, восстания 1831 и 1863 гг. накрепко
вложило в души и умы военных подозрительность по отношению к полякам. В упоминавшейся уже работе А. Риттиха говорится: «они (поляки — В. Л.) грамотны, многие в совершенстве знают ремесла, давно
вдохнули в себя черты западной цивилизации… Будучи по характеру
довольно легкомысленны, увлекаются наружными формами и по ходу
своего исторического военного дела изобрели особое войско, легкое,
что‑то среднее между регулярной кавалерией и казаками. Это войско,
в преобразованном виде вошедшее в употребление и в других армиях,
известно под названием улан и могло быть пополняемо отчасти поля65



ками. Одинаково и гусарские полки могли бы быть пополняемы ими
в определенных размерах. Остальная часть должна поступать в линейную пехоту…»13.
Если распространение «общих» правил отбывания воинской повинности на некоторых территориях Российской империи ограничивалось тем, что правительство и военное руководство считало тамошнее население неготовым или вообще непригодным для службы в регулярной армии по уровню физического или культурного развития,
то в случае с Финляндией таких проблем не существовало. Офицеры
Генерального штаба в «Военно-статистическом обозрении Российской империи» отмечали высокую степень пригодности коренного населения Финляндии к военной службе14.
Схожий подход к оценке воинских качеств народов Сибири продемонстрировал М. Венюков, действительный член Географического общества. Охотничьи и рыбачьи навыки гиляков и гольдов вкупе
с их физической крепостью и «мягким» нравом позволяли рассчитывать, что они станут хорошими стрелками и моряками15. Якуты,
буряты, эвенки, ханты (остяки), хакасы (качинцы) признавались пригодными для призыва в армию по своим психофизическим качествам
и уровню культурного развития. По мнению Венюкова, главным условием включения всех этих инородцев в призывной контингент являлась их компактное и оседлое проживание, позволявшее вести учет
новобранцев и организовывать их отправку в войска16.
Нельзя не заметить, что и в других государствах существовали представления о «пригодности» различных народов для службы в определенных родах и видах войск. В 1870‑е годы в Австро-Венгерской армии 33 стрелковых батальона пополнялись: 17‑немцами, 14‑славянами
(из них 5 — чехами) и 2 — румынами. В драгунах служили немцы (6
полков), чехи (3 полка) и прочие славяне (5 полков). Уланские полки
отличались славянским составом: 6 полков — червоноруссы, 4 полка —
поляки, 2- хорваты и только 1 — румыны. Гусарские полки на 44%
были укомплектованы венграми, на 38% славянами и на 18% — румынами. Полевая артиллерия распределялась по 64‑м округам, из которых
34 были славянскими, 14 немецкими и 13 венгерскими. В крепостной
артиллерии «австро-венгерский элемент» был представлен более основательно: из 58 округов 14 было немецких и 14 венгерских. Самая высокая доля немцев была в инженерных войсках — около 58%17. Из 80
пехотных полков 47 были мононациональные (немцы — 5, венгры — 9,
румыны — 5, чехи — 2, словаки — 4, поляки — 4, русские — 10, сер66



бы — 2, хорваты — 2, словенцы — 1, далматинцы — 2. Остальные 33
полка имели смешанный состав с большим или меньшим преобладанием какой‑то народности. Из 40 стрелковых батальонов 25 — мононациональные (немцы — 19, чехи — 2, поляки — 2, словенцы — 1,
румыны — 1), а 15 — смешанные. В кавалерии было 3 немецких, 5
венгерских, 3 чешских, 6 польских, 7 русских, 2 хорватских, 1 сербский
полк и 14 смешанных полков. В артиллерии служили в основном немцы и славяне, а в инженерные войска набирали смышленых людей всех
национальностей. Во флоте служили итальянцы и далматинцы с малой
примесью хорватов18. В Австро-Венгерской армии учитывались «природные» склонности населения. В кавалерию брали людей, хорошо знакомых с лошадьми, ловких всадников — преимущество венгров, сербов
военной границы и хорватов. В гусарские полки — куманов и языгов
из половецкого комитата. Артиллерия и инженерные войска шли из регионов с самой высокой грамотностью — чехи и немцы. В эти части
не брали тех, кто говорил исключительно на румынском или на славянских языках19. Если собственно австрийские территории давали 83%
грамотных новобранцев, то в Шлезии этот показатель равнялся 36%,
в Венгрии — 10%. Из Хорватии, Словении и Галиции приходило совершенно неграмотное пополнение: только 2–3 человека из сотни умели
читать и писать20.
В работе офицера генерального штаба К. Серебрякова о британских
колониальных войсках в Индии также видна связь между представлениями о психофизических данных какого‑то племени и о пригодности его представителей к военной службе. Автор ни слова не говорит
о собственных наблюдениях, и создается впечатление, что он основывался на текстах своих британских коллег. Непригодными к военной
службе называются бенгальцы и почти все племена Южной Индии.
Мадрасцы считались плохими солдатами, поскольку были «мягки,
не самоуверенны и не самостоятельны». Их антиподом выставлены
сикхи — лучшие солдаты региона, которые комплектовали 18 % всей
колониальной регулярной пехоты и 25 % кавалерии. По своим боевым
качествам с ними конкурировали гуркхи — воинственная народность
из горных районов Непала. На хорошем счету у европейцев-военных
были и раджпуты — потомки древней касты воинов, а также догры,
джаты и мусульмане Пенджаба. на северо-востоке Индии на границе
с Непалом21.
В решении проблемы привлечения инородцев к военной службе
в правящих кругах сталкивались сторонники двух взаимоисключаю67



щих подходов. Первые противились военному обучению народов,
«не достигших необходимой степени культурного развития», и предлагали «…спокойно ожидать перехода к оседлости и обрусению»,
даже если такого результата пришлось бы ждать несколько десятилетий. Такова, например, была позиция генерал-губернатора Восточной
Сибири Анучина в 1883 г.22 Вторые (в т. ч. военный министр П. С. Ванновский) подчеркивали «…принципиальную важность участия инородцев в воинской службе как одной из главных государственных повинностей, имеющих значение объединяющего в политическом смысле и цивилизующего начала»23.
Вопрос о пригодности различных народов к военной службе был
тесно связан с необходимостью учета существования в России регионов, различающихся природно-климатическими условиями. Это
подталкивало правительство к использованию местных людских ресурсов, поскольку это позволяло сократить санитарные потери от непривычного климата, пищи и болезней. В 1895–1899 гг. смертность
в русской армии (0,55 %) была более чем в два раза выше, чем в Германии (0,23 %) и значительно выше чем в Австро-Венгрии (0,33 %).
5 призывников из каждой тысячи умирали во Франции, что объяснялось трудностями службы в заморских колониях. В России эта скорбная цифра означала стоимость контроля над Кавказом, Средней Азией
и Дальним Востоком, где климатические условия были губительны
для уроженцев европейских губерний24. Специфические условия
местных театров военных действий в Финляндии, Кавказа, Туркестана (горы, труднопроходимые леса, пустыни, подвижный противник
и т. д.) также стимулировали мобилизацию туземных контингентов,
приспособленных к войне в таких условиях. Полковник Краевич
в «Военном обзоре Рионского края» считал целесообразным привлекать грузин к службе в Западном Закавказье25. О комплектовании войск уроженцами Кавказа как о средстве сокращения санитарных потерь неоднократно задумывались главнокомандующие в этом регионе
(И. Ф. Паскевич, А. П. Ермолов, М. С. Воронцов и др.).
При формировании пополнения для военно-морского флота правительство резонно полагало наиболее подходящим для того жителей
тех районов, где рыболовство и судоходство (хотя бы речное) являлось
основным занятием населения. Отсюда внимание к навыкам финноугорских народов Поволжья, а также мореходному опыту латышей
и эстонцев. Мнение об особой пригодности финляндцев к службе
во флоте нашло свое отражение в манифесте от 1 октября 1809 года
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«О заключении мира между Россией и Швецией», где было сказано, что с включением земель, населенных рыбаками и мореходами
«…воинское наше морское ополчение приобрящет новые силы»26.
Это в целом соответствовало действительности. Адмирал Д. И. Кузнецов писал в своих мемуарах, что во время плавания русской эскадры
в 1846 году Северном море сделалось «кладбищем русских экипажей»,
тогда как на кораблях «Лейпциг» и «Мельпомена», укомплектованных
финнами, не было ни одного цинготного27.
Вопрос о введении рекрутчины в Финляндии в первой половине
XIX века неоднократно поднимался, но всегда правительство отказывалось от этого шага28. Это объяснялось целым рядом обстоятельств.
Индельта, заменившая в XVII веке рекрутчину, была результатом договора общества с короной, и «уравнение» финляндцев с остальными
подданными Российской империи в этом отношении «отбрасывало»
их на полтора столетия назад. И законодательство о наборе в солдаты,
и практика такового были приспособлены к «русскому» общественному укладу. Правительство отдавало себе отчет в том, что первому
набору финнов должны были предшествовать явно не популярные
социальные реформы. О распределении уроженцев края по русским
частям не могло быть и речи, а формирование национально однородных частей после польского восстания 1831 года выглядело опасным
делом. Разного рода льготы фактически принимали «национальный»
характер в тех случаях, когда они относились к территории, где проживало однородное в этническом смысле население. Так широко была
распространена практика льгот для территорий, включаемых в состав
империи для того, чтобы привлечь симпатии новых подданных или,
по крайней мере, снизить напряженность во вновь завоеванных областях. Так, например, введение рекрутчине в Литве началось с того,
что жителям края разрешили выставлять наемников, которые обязывались служить только 8 лет29. В Выборгской губернии от рекрутчины
освободили арендаторов земли30. Ремесленники Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, почти все — немцы по национальности, обязывались вместо рекрута выплачивать по 400 рублей31.
Неудачными следует признать имперский опыт создания особы
вооруженных сил автономий. Армия Царства Польского во время восстания 1830–1831 гг. стала мощным ядром сопротивления правительственным войскам. Финские батальоны, укомплектованные уроженцами Великого княжества Финляндского в последние два десятилетия
XIX века стали «полем битвы» борцов за расширение прав автономии
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этого края с теми, кто ревностно защищал принципы жесткого единства страны.
Нерусское население было исключено из призывного контингента
по двум причинам: 1) для того, чтобы стать солдатом, русский крестьянин должен был пройти повторную социализацию по квазиевропейским стандартам, но на основе русского языка (командный язык,
русские офицеры). В случае призыва инородца проблемы военных
почти удваивались, так как сложную процедуру воспитания и обучения надо было проделать над человеком, не знающим основного языка
общения. 2) Набор в армию требовал существования определенных
механизмов, которые были в русской деревне, но не всегда присутствовали в инородческой среде (община или полновластный помещик
для определения кандидата в рекруты, узаконенная единица налогообложения как эрзац призывного участка и т. д.).
Создание регулярной армии на основе рекрутской повинности
в начале ХVIII века шло рука об руку с реформированием податной
системы и радикальными изменениями в социальной организации
общества. Административных ресурсов едва-едва хватало для проведения преобразований в русских областях, хотя в солдаты стали
брать мордву, волжских татар, марийцев, удмуртов, чувашей. Рекрутчина — одна из тяжелейших повинностей русского населения, была
невыносимо тяжела для инородцев, для которых регулярная армия
прочно связывалась с насильственным крещением, с вынужденным
переходом в иную культурную среду. Выходом из положения стало сохранение привычных форм несения воинской повинности нерусским
населением. Поскольку рекрутчина являлась мощным рычагом социального регулирования, власти автоматически лишались такого средства вмешательства в жизнь нерусских народов. Особый социальный
уклад инородцев, их «нерегулярность» избавляли от поставки солдат
и офицеров в регулярную армию.
До Первой Мировой войны, предъявившей неожиданно высокие
требования к мобилизационным возможностям государства и общества, численность вооруженных сил России лимитировалась исключительно экономическими факторами. 75 % призывников не получали военной подготовки из‑за неспособности государства обеспечить
столь большую армию вооружением, боеприпасами, провиантом, обученными офицерами и т. д. В этих условиях не было резона ставить
вопрос о распространении воинской повинности на «инородцев». Империя могла решать внешнеполитические задачи силами «титульной»
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нации, привлекая жителей национальных окраин к службе в иррегулярных формированиях, когда их интересы совпадали с интересами
империи (участие кавказских ополчений в турецких войнах).
В то же время, многолетнее выкачивание людских ресурсов
из «коренных русских» губерний, не могло не сказаться негативно на их социально-экономическом развитии. Российской империи
не удалось в должной мере использовать «человеческий материал»
национальных окраин.
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Ю. Л. Жмодиков

Из славного рода Кутузовых:
петербургский ополченец 1812 года
Макар Голенищев-Кутузов.

Помимо знаменитого Михаила Илларионовича ГоленищеваКутузова и менее известного широкой публике генерал-адъютанта
Павла Васильевича Голенищева-Кутузова в Отечественной войне
1812 г. участвовал и еще один представитель этого славного рода —
петербургский чиновник Макар Васильевич Голенищев-Кутузов.
Согласно его формулярному списку, относящемуся к 1812 или первой половине 1813 г., Макар Голенищев-Кутузов происходил из дворян, на это время ему было 20 лет (правда, скорее всего несколько
больше, что можно предположить из других сведений этого документа, а также из послужного списка 1814 г.), а у матери его в Гродненской губернии имелось поместье («недвижимое имение»)1.
Из того же формулярного списка следует, что свою службу Макар
Кутузов начал чуть ли не в 7–8‑летнем возрасте: 27 августа 1800 г. он
был определен пажом к Высочайшему двору. Через 9 с половиной лет
(9 марта 1810 г.) он «уволен из звания пажей за болезнию», а еще через полтора года (26 июля 1811 г.) определяется в канцелярию статссекретаря П. С. Молчанова. С 31 декабря 1811 г. он носит чин коллежского регистратора2.
Когда грянула Отечественная война, сотни петербургских чиновников стали вступать в ряды губернского ополчения. В июле — августе из канцелярии Молчанова в ополчение ушло по крайней мере 3 человека3. К концу лета изъявил желание выступить на защиту отечества
и коллежский регистратор Голенищев-Кутузов, и 5 сентября он был
уволен4.
Уже на следующий день, 6 сентября, он подает в Устроительный
комитет Петербургского ополчения прошение о принятии его в «народную военную силу» и в тот же день зачисляется5. В соответствии
с установленным тогда для ополчений порядком он, как «классный»
(т. е. имеющий чин, входящий в «Табель о рангах») чиновник, принимается офицером и вскоре назначается в 17‑ю дружину — так тогда
назывался отряд, формировавшийся в столице из казенных крестьян
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Олонецкой губернии и причисленный к Петербургскому ополчению.
Одновременно с ней из крестьян Вологодской губернии составлялась
18‑я дружине, офицерские должности в которой также «замещались»
столичными чиновниками, вступавшими в ополчение. Несмотря
на свой невысокий чин коллежского регистратора Макар ГоленищевКутузов назначается в дружине начальником сотни (подразделения,
соответствующего роте в регулярных войсках)6.
19 октября 1812 г. 17‑я и 18‑я дружины, которыми командовал
генерал-майор И. М. Аклечеев, выступили из Петербурга на театр военных действий. 6 декабря у местечка Кейданы Виленской губернии
они догнали корпус П. Х. Витгенштейна и вошли в состав его резерва.
15 января 1813 г. дружины достигли Кенигсберга, за 3 недели до этого
занятого русскими войсками.
Таким образом, в боевых действиях 1812 г. Макару ГоленищевуКутузову принять участие не довелось. Весной 1813 г. обе дружины,
переименованные к этому времени в батальоны, соответственно, Олонецких и Вологодских стрелков, составляли конвой Главной квартиры
Витгенштейна и участвовали в сражениях под Люценом и Бауценом.
Однако в послужном списке Макара Голенищева-Кутузова, составленном осенью 1814 г., эти сражения не упоминаются, из чего следует,
что на тот период времени его не было при своей части. Но где он
находился — неизвестно.
Зато он участвовал в боевых действиях осенней кампании 1813 г. —
«во всех авангардных делах» с 10 августа по 1 октября и в Лейпцигском сражении. За первые из них он был награжден следующим чином,
а за второе получил высочайшее благоволение7. В чем заключались
его отличия в этих делах — неизвестно. Немного имеется сведений
и вообще о действиях Олонецкого батальона в этот период: в документе под названием «Записка о службе генерала-маиора и кавалера
Аклечеева в дополнение к прежнему формуляру», описывающему его
службу в ополчении, сообщается, что в Лейпцигской битве из олончан
была «составлена» позади войск цепь, которой «вынесено с места сражения раненых штаб- [и] обер-офицеров и нижних чинов как российских, так и прус [с] ких до 7000 человек и возвращено к своим местам
на поле сражения отлучившихся с ранеными нижних чинов до 2000
человек»8.
По вступлении русских войск во Францию Макар ГоленищевКутузов 15 января 1814 г. назначается комендантом в г. Саверн и находился на этом посту «до возвращения войск из Франции»9. По слу74



чайному совпадению в тот же день, 15 января, последовал приказ
Александра I о «переименовании» в военные чины со старшинством
с 1 сентября 1812 г большой группы офицеров Олонецкого и Вологодского батальонов; Макару Голенищеву-Кутузову как коллежскому
регистратору этим приказом присваивался чин прапорщика10. Но т. к.
за «авангардные дела» августа — сентября 1813 г. он получил следующий чин, то он становится подпоручиком.
В сентябре 1814 г. Олонецкий и Вологодский батальоны были распущены в Пскове, и к 1 ноября Макар Голенищев-Кутузов возвращается в Петербург11. 28 ноября он получает свидетельство об увольнении из своего батальона12. Тогда же, осенью 1814 г., генерал-майор
Аклечеев представляет в комитет Петербургского ополчение послужные списки подчиненных ему офицеров. По этому документу подпоручику Голенищеву-Кутузову было уже 27 лет (!!!) и он значится
женатым13.
Только 18 февраля 1815 г. Кутузов пишет в Комитет Петербургского ополчения прошение об увольнении из ополчения и уже на следующий день получает аттестат об этом этапе своей службы14. Почему он
так долго не увольнялся из ополчения объясняется, возможно, тем,
что он надеялся на повышение в чине: 21 февраля Аклечеев обращается в Комитет Петербургского ополчения с рапортом о награждении
следующими чинами большой группы офицеров своих батальонов,
в т. ч. и подпоручика Кутузова15.
По увольнении из ополчения Макар Голенищев-Кутузов не вернулся к прежнему месту службы, а, как и многие другие офицеры
ополчения, выбрал военную карьеру. К концу июля 1815 г. он — подпоручик 13‑го егерского полка16 (правда, соответствующий приказ
Александра I последовал только 19 августа17, но это было в те времена
обычной практикой). По-видимому, он был хорошим офицером (а может, сыграла свою роль его принадлежность к знаменитой фамилии),
и 20 марта 1816 г. он зачислен в л.‑гв. Финляндский полк, а 7 декабря 1817 г. назначен в л.‑гв. Волынский полк, созданный из батальона
Финляндского полка18. Как дальше сложилась его судьба, пока остается неизвестным.
Примечания
1

2

Центральный Государственный Исторический Архив С.‑Петербурга (ЦГИА СПб),
ф. 189, оп. 1, д. 196, лл. 54об-55.
Там же. Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
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См. там же, д. 101, л. 310, д. 230, л. 47об, д. 288, л. 312. Еще один чиновник из канцелярии Молчанова ушел в ополчение 10 сентября (см. там же, д. 106, л. 144)
Там же, д. 196, лл. 54об-55.
Там же, д. 288, л. 100, д. 77, л. 145об
Там же, д. 322, л. 231
Там же, д. 310, лл. 226об-227
Там же, д. 101, лл. 6об-7
Там же, д. 288, лл. 102 и об 10 «С.‑Петербургские ведомости», 1814, № 34
ЦГИА СПб, указ. ф. и оп., д. 288, лл. 102 и об 12 Там же, л. 104
Там же, д. 310, лл. 226об-227
Там же, д. 288, лл. 103, 106. Такие «стандартные» аттестаты, содержащие самые общие сведения о службе в ополчении, получали по увольнении из него все офицеры.
Там же, д. 312, лл. 34–35.
Там же, д. 291, л. 22
«С.‑Петербургские ведомости», 1815, № 84
Гулевич С. А. История лейб-гвардии Финляндского полка 1806–1906 гг. Документы
и приложения, СПб, 1909, отд. V, с. 18
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А. Р. Коршев

ВОЙСКА ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Незаслуженно забытой страничкой истории Отечественной войны
являются действия частей и команд войск Внутренней Стражи; принявших непосредственное участие в боях и сражениях или выполнявших другие задачи, связанные с войной (эвакуация ценностей вглубь
страны, конвоирование военнопленных и рекрутских партий, гарнизонная служба в крепостях, сбор лошадей и т. д.).
Прежде чем переходить к изложению сути вышеозначенной темы,
необходимо оговорить крайнюю узость и бедность источниковой базы
для исследования этого вопроса в силу целого ряда обстоятельств:
А) фактическое уничтожение в 1936 году фонда РГВИА за номером 35 (Фонд Внутренней Стражи);
Б) утраты источников в местных архивах, имевшие место в 1915–
1944 гг.;
В) «историографический дефицит» (военные историки основное
внимание уделяли изучению действий гвардии и армейских частей,
забывая про войска «третьей линии», к каковым относились батальоны и команды Внутренней Стражи).
Достаточно большое количество батальонов — 11 из 44, а также 82
из 415 уездных инвалидных команд оказались в зоне боевых действий;
три батальона участвовали в формировании ополчений и 5 батальонов и около 40 уездных команд занимались сбором лошадей для армейских нужд. На сегодняшний день исследователям удалось собрать
сведения об участии в боевых действиях 5 батальонов и 3 инвалидных
команд, но это далеко не все данные и уже сейчас ясно; что предстоит еще долгая кропотливая работа по сбору и изучению уцелевших
материалов ЦГИА СПб, ОПИ ГИМ, РГВИА, РГИА и некоторых областных архивов. Очень мало каких‑либо сведений и документов
по конвоированию партий пленных и лошадей или по эвакуации ценностей, что не позволяет восстановить ясную всеобъемлющую картину деятельности Внутренней Стражи в ходе Отечественной войны
1812 года. В связи с этим важным обстоятельством мне остается остановиться лишь на вопросах, связанных с участием военнослужащих
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Внутренней Стражи в боевых действиях, не касаясь других видов
деятельности частей, команд или генералитета Внутренней Стражи
(сбором лошадей для армии руководил лично командир Внутренней
Стражи Е. Ф. Комаровский)1 в 1812 году.
Нарушая традиционную схему написания научной работы (вступление — суть вопроса — выводы) я позволю себе сразу сформулировать ряд важнейших положений, характеризующих участие Внутренней Стражи в событиях Отечественной войны в целом:
1) За исключением Петербургского, Гродненского, Могилевского,
а так же Черниговского и Петрозаводского батальонов участие других
частей и подразделений Внутренней Стражи в боевых действиях носили случайный, незапланированный характер;
2) Боевое применение военнослужащих Внутренней Стражи почти во всех известных случаях было локальным и имело вспомогательное значение;
3) Части и команды Внутренней Стражи редко использовались
в боях как самостоятельные тактические единицы, чаще всего они
усиливали гарнизоны, армейские отряды или дружины ополчений.
Ученым еще предстоит найти и изучить новые материалы, опираясь на которые можно будет достаточно объективно оценить роль
действий Внутренней Стражи в 1812 году; я же ограничусь фактами,
известными на сегодняшний день.
Ведение боевых действий не входило в круг обязанностей Внутренней Стражи, но уже 16 июня 1812 года солдаты и офицеры приграничного Гродненского батальона столкнулись с врагом: к городу подошел авангард 8‑го корпуса французов. Батальон занимал с 14 июня
Занеманский форштадт, а 16 числа получил приказ сжечь мост через
Неман; что и было сделано (при этом погиб один из офицеров батальона — прапорщик Николай Иванович Ившин)2. После этого казачий
кавалерийский генерал М. И. Платов, командовавший арьергардом 2‑й
Западной армии, приказал батальону эвакуировать транспорты с казной, делопроизводственными документами губернского правления,
главной аптекой 2‑й Западной армии, больными Гродненского госпиталя и т. д. Транспорты были с очень большим трудом эвакуированы;
так как заранее ничего подготовлено не было; но не смотря на возникшие трудности, батальон успешно справился с решением возложенной на него задачи, чем доказал необходимость и своевременность
создания Внутренней Стражи в 1811 году (конвоирование и охрана
государственных ценностей входила в круг ее прямых обязанностей).
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Командир арьергарда 2‑й Западной армии доложил в своем донесении
от 18 июня 1812 года командующему 2‑й Западной армии генералу
П. И. Багратиону о том, что все казенное имущество в полном порядке
было вывезено из города3. Оказавшись за городом, М. И. Платов отправил из местечка Белицы (под Гродно) два транспорта: один конвой
по его приказу проследовал через Новогрудок и Бобруйск в Чернигов;
а другой — в Минск, через Мир, Новый Берестень, Каменец и Кайданов. Судьбы у конвоев оказались разными: первый благополучно прибыл в пункт назначения (в Чернигов) 15 июля, а второй уже в Минске был захвачен французами (участь солдат и офицеров Внутренней
Стражи, сопровождавших груз неизвестна)4.
Часть батальона, прибывшая 15 июля с обозами в Чернигов, тут же
была направлена на формирование отряда войск для защиты Черниговской губернии под общим командованием начальника 2‑й бригады
4‑го округа Внутренней Стражи полковника Шица. Отряд был сформирован в августе из военнослужащих Гродненского и Черниговского
батальонов Внутренней Стражи, а также выздоровевших в Черниговском госпитале воинов 2‑й и 3‑й Западных армий. Непосредственно
формированием отряда руководили командиры Гродненского и Черниговского батальонов Внутренней Стражи майоры Добровольский
и Фоше5. 3 Сентября 1812 года отряд был отправлен в городок Белицы
на реку Сож и состоял из 2 штаб-офицеров, 11 обер-офицеров и 236
нижних чинов6. Войска заняли линию Белицы — Чечерск и находились
на ней в течение сентября, а в начале следующего месяца (10 октября)
получили приказ продвинуться к Бобруйской крепости и занять городок Рогачев7. Для выполнения поставленной боевой задачи из местечка Шопетовичи вышла рота капитана Гродненского батальона
Внутренней Стражи Г. И. Шишкина, а из Чечерска вышла другая рота
подпоручика того же батальона С. И. Кохановского 1‑го и обе роты
направились в сторону Рогачева. По пути к Рогачеву близ населенного пункта Рысков 2 ноября рота подпоручика С. И. Кохановского
1‑го вступила во встречный бой с французской кавалерией. Рота
успешно отбила все атаки и проследовала далее (в этом бою сам командир роты — Софрон Иванович был легко ранен)8. На следующий
день, 3 ноября в три часа дня рота С. И. Кохановского1‑го подошла
к деревне Городцы, где, начиная с 9 часов утра, вторая рота капитана Г. И. Шишкина вела бой с превосходящими силами противника.
Поляки сражались упорно и сумели взять в плен 40 человек из роты
Г. И. Шишкина, что было печальным следствием двух причин: неис79



правностью ружей у многих солдат из Внутренней Стражи и нехваткой патронов. Обе эти причины имеют свои объяснения:
А) неисправные ружья нижних чинов в батальонах Внутренней
Стражи подлежали замене в начале 1812 года, но новые ружья из Калужского арсенала в части Внутренней Стражи так и не поступили;
Б) незначительное количество патронов у солдат Внутренней
Стражи было по причине злополучного Высочайшего указа от 3 января 1812 года9; по которому арсеналам и артиллерийским командам
было запрещено отпускать порох в части Внутренней Стражи и поэтому ни из Калужского Арсенала ни от Динабургской артиллерийской
команды.
Гродненский и Черниговский батальоны Внутренней Стражи
в 1812 году порох так и не получили. Этот неприятный эпизод так
и остался небольшим эпизодом — не смотря на трудности боя в населенном пункте и упорное сопротивление поляков, своевременное
прибытие роты подпоручика С. И. Кохановского решило исход боя:
пленных вскоре освободили, а поляков выбили из деревни. 4 ноября
обе роты подошли к Рогачеву и атаковали его. После непродолжительного боя город был освобожден от поляков, при отступлении бросивших продовольственный магазин10.
Отряд русских войск находился в Рогачеве до 10 декабря, когда
Малороссийский генерал-губернатор отдал приказ всем войскам возвратиться из Могилевской губернии в Чернигов, откуда остатки Гродненского батальона Внутренней Стражи выступили обратно в Гродно
и прибыли туда 1 января 1813 года11.
За проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач
офицеры Гродненского батальона войск Внутренней Стражи капитан
Шишкин Г. И., подпоручик Кохановский 1‑й С. Ф. и прапорщик Попов С. И. были награждены орденами Владимира 4‑й степени12.
Не менее драматично велись боевые действия на территории
той же Могилевской губернии в июле 1812 года, когда воевать пришлось Могилевскому батальону Внутренней Стражи.
Могилевский батальон входил в состав 1‑й бригады 3‑го округа войск Внутренней Стражи и к моменту подхода противника находился
в Могилеве вместе со сводным армейским отрядом под командованием
подполковника А. И. Грессера, состоявшим из военнослужащих 1‑го
и 33‑го егерских, а также 2‑го пионерного полков. Отряд А. И. Грессера насчитывал 380 человек, а Могилевский батальон — около 550,
чего было очень мало для защиты крупного губернского центра в сло80



жившейся к началу июля очень непростой боевой обстановке. Французские корпуса Николя Даву и Жерома Бонапарта преследовали отступавшую 2‑ю русскую Западную армию под командованием прославленного генерала Петра Ивановича Багратиона и стремились занять линию Слуцк — Игумен — Могилев — Орша, что могло лишить
2‑ю армию возможности ее соединения в Смоленске с 1‑й Западной
армией Михаила Богдановича Барклая де Толли. Недопущение соединения русских армий и было основной боевой задачей французов, которые быстро продвигались вперед. П. И. Багратион после арьергардных боев у местечка Романово 2 июля оторвался от преследования
и 6 июля сосредоточил армию в Бобруйске. Петр Иванович не имел
точных сведений о передвижениях противника, но это не помешало
ему правильно разобраться в сложившейся обстановке и предугадать
действия противника. Интуиция опытного военачальника подсказала
ему направление движения корпуса Даву из Игумена на Могилев; поэтому еще 5‑го июля П. И. Багратион сделал все возможное для обороны города, через который он планировал прорваться к Смоленску,
а именно:
А) выслал приказ подполковнику А. И. Грессеру оборонять Могилев до подхода частей 2‑й Западной армии;
Б) партию рекрутов в 664 человека с конвоем от Могилевского
батальона Внутренней Стражи, следовавшую в Бобруйск, отправил
на помощь А. И. Грессеру13.
Прекрасно понимая, что предпринятых шагов явно недостаточно
для обороны города; Петр Иванович 6 июля из Бобруйска в Могилев
выдвинул летучий кавалерийский корпус под командованием генералмайора К. К. Сиверса, состоявший из 4 кавалерийских полков (двух
донских казачьих генерал-майора И. Н. Карпова, а также Харьковского и Новороссийского драгунских полков)14; с приказом как можно быстрее соединиться с А. И. Грессером. Сам подполковник А. И. Грессер
еще 5‑го июля имел стычку с французами; после чего отступил к Могилеву15; а уже 7‑го французы появились у местечка Княжицы, расположенного всего в десяти верстах от губернского центра. Во время
этих событий через Могилев проезжал новый командующий третьего
округа войск Внутренней Стражи генерал-майор И. Г. Мицкой (6‑го
июля) и он отдал приказ командиру Могилевского батальона Внутренней Стражи А. А. фон Колену 1‑му защищать город16. Могилевский
губернатор граф А. И. Толстой послал полицмейстера Литвинова
и 30 человек военнослужащих Могилевского батальона Внутренней
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Стражи (среди них были и городовые драгуны — кавалерия Внутренней Стражи) в разведку, что имело свои результаты: разведчики взяли
в плен французского кавалериста, неожиданно напав на аванпосты
неприятеля17. В этот же день батальон выступил из своих казарм, располагавшихся в предместье Луполово к Виленским воротам и выслав
в сторону Княжиц разъезд из драгун. В городе были оставлены три
караула:
А) у Луполовского моста через Днепр;
Б) у Шкловских ворот;
В) у провиантского армейского магазина.
Помимо караулов по разным причинам в городе остались и пропали без вести 145 рядовых, 15 нестроевых, 5 унтер-офицеров, а также
6 офицеров: капитан Пустынников, штабс-капитан Замятин, Поручик Скачков и три подпоручика — Бортников, Дубяков и Лужецкий18.
До сих пор не выясненными остаются несколько вопросов:
А) для чего столько военнослужащих было оставлено в городе
(для усиления караулов или для помощи в погрузке и эвакуации армейского имущества и казны);
Б) вошли ли в это число — 171 человек солдаты и офицеры городских караулов или в городе оставалось на момент последовавшего боя
больше военнослужащих Внутренней Стражи;
В) состав каждого из оставленных караулов (численность, офицеры, унтер-офицеры и рядовые);
Г) состав команды, сопровождавшей в то время рекрутскую партию (как уже писалось выше, эту партию вместе с конвоем П. И. Багратион из‑под Бобруйска отправил обратно в Могилев, но к началу
боев она подойти не успела).
Д) количество солдат и офицеров, вышедших потом сражаться
на Виленское поле вместе с армейским отрядом А. И. Грессера.
Рано утром 8 июля русские войска выступили из города и построились в два батальонных каре на Виленском поле. В 4 часа утра на дороге из Княжиц показались кавалерийские разъезды французов, на рысях шедших к Могилеву. Под их напором команда городовых драгун
отошла к Шкловским воротам, а французские кавалеристы (это был
третий конно-егерский полк, которым командовал командир эскадрона этого же полка Дежан) атаковали русские пехотные каре. Опытные
солдаты (среди солдат Внутренней Стражи и сводного армейского
отряда было много ветеранов) спокойно встретили кавалерию залповым огнем с 200 шагов. Французы потеряли 7 человек и отошли19.
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Примерно через час подошел 25‑полк линейной пехоты полковника
Дюнема и, развернувшись в боевую линию, атаковал при поддержке
роты полковой артиллерии защитников Могилева (по другим сведениям при пушках было лишь пехотное прикрытие, а сам полк прибыл
на следующий день). За французской пехотой развернулись 1‑й, 2‑й,
3‑й конно-егерские, а также 9‑й польский уланский кавалерийские
полки20. Каре русской пехоты начали нести потери от огня французских пушек; поэтому А. И. Грессер отвел войска к дороге на Быхов,
минуя Могилев, и начал отступать в направлении деревни Буйничи
для соединения с авангардом П. И. Багратиона. Быховский тракт был
забит повозками, телегами и каретами спешно покидавших город чиновников, купцов и зажиточных горожан. Стремительное наступление французов вызвало панику и толчею на дороге, благодаря которым остатки защитников города смогли без помех отойти на юг, в направлении Старого Быхова. Губернатор Могилева граф А. И. Толстой
из‑за близости французских войск решил бросить на самом Быховском
тракте свою карету и присоединиться к русским войскам (он оставался в городе до последней возможности и не успел даже вывезти сына,
которого оставил у одного священника под чужим именем21).
В это время в самом городе разыгралась одна из многочисленных
маленьких трагедий того лета; по неумолимым и жестоким законам
войны сопровождающих любое поспешное неподготовленное отступление: во время отхода русских каре в направлении Быховского
тракта по невыясненным причинам караулы у застав и внутри города
не были своевременно сняты и стали добычей французов. Конно-егеря
ворвались в город с севера и изрубили караулы у Шкловских ворот
и находившегося рядом армейского магазина22. Уцелевшие стражники
и драгуны отступили к Луполовскому мосту; куда с запада, со стороны Княжицкого тракта, успела подойти французская пехота и здесь
произошла рукопашная схватка, в ходе которой погибли многие солдаты Могилевского батальона Внутренней Стражи и командовавший
ими прапорщик23. После схватки нескольких раненых русских воинов
французы сбросили с моста в Днепр. Пытаясь спастись от трех преследовавших его конно-егерей один русский драгун решился на очень
рискованный кавалерийский маневр: бросил поводья и пустил коня
галопом с холма вниз к реке, что ему удалось и позволило оторваться
от французов (у этого эпизода оказалось несколько очевидцев из числа жителей, оставшихся в городе; они же узнали уцелевшего храброго
кавалериста зимой; когда уцелевшие солдаты Могилевского батальона
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Внутренней Стражи вернулись домой)24. Успевшие отступить на юг
встретились у оставленного у Быховской заставы караула и через некоторое время присоединились к батальону.
Русские войска продолжили отход в направлении Быхова, при этом
поредевший батальон полковника А. А. фон Колена 1‑го прикрыл собой остатки сводного армейского отряда подполковника А. И. Грессера. Французские конно-егеря дважды пытались перерезать путь
русским, но солдаты Внутренней Стражи дрались храбро и упорно
и сумели пробиться на юг, после чего наступила ночная передышка.
В бою батальон потерял 4 рядовых убитыми и без вести пропавшими
поручика Домбровского, подпоручика Дапецкого, 2‑х унтер-офицеров
и 12 рядовых. Раненых удалось забрать с собой25.
На следующий день 3‑й конно-егерский полк настиг батальон
у деревни Салтановки и преследовал могилевцев до деревни Дашковка, безуспешно пытаясь окружить солдат Внутренней Стражи,
чему мешали располагавшиеся рядом с дорогой лес, ручей и овраги,
а также умелые действия солдат и офицеров батальона при нападениях французов с фронта («батальон … делал несколько залпов и брал
«под курок»»)26. Неожиданно появилась помощь: французских конноегерей из лесной засады атаковали казаки отряда полковника Сысоева
из 7‑го корпуса генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского. В этот момент
подошли кавалерийские полки отряда генерал-майора К. К. Сиверса
и помогли казакам разбить французов. Рубя и захватывая в плен французов, русские кавалеристы преследовали их до Могилева, где на помощь конно-егерям пришел 25‑й полк линейной пехоты и артиллерия.
Во время боев 8–9 июля французский 3‑й конно-егерский полк потерял
пленными полковника, 8 обер-офицеров и более 200 рядовых, а всего
убитыми, ранеными и пленными потери полка составили 32 офицера и 460 нижних чинов27. Все пленные поступили под охрану Могилевского батальона, продолжавшего движение на юг. После сражения
при Салтановке Могилевский батальон совместно со Старобыховской
уездной инвалидной командой Внутренней Стражи строил переправу
через Днепр для 2‑й Западной армии, а потом солдаты Внутренней
Стражи проследовали в Бобруйскую крепость и вошли в состав ее гарнизона, а в конце 1812 года вернулся в Могилев. За оказанные отличия
П. И. Багратион приказал графу А. П. Толстому выдать всем раненым
младшим чинам по рублю, прочим — по 50 копеек; офицерам была
объявлена благодарность28. В ходе боев 8–9 июля и во время нахождения в крепости батальон понес большие потери убитыми, ранеными
84



и больными, о чем свидетельствует ведомость войск, находившихся
в Бобруйской крепости на 5 октября, по которой в Могилевском батальоне войск Внутренней Стражи осталось 11 офицеров и 226 нижних
чинов (из них 4 офицера и 107 рядовых находились в госпиталях)29.
Участие в событиях Отечественной войны Петербургского и Петрозаводского батальонов войск Внутренней Стражи неразрывно
связано с Петербургским народным ополчением. 3 августа 1812 года
вышел приказ Устроительного Комитета Петербургского ополчения
№ 62 за подписью М. И. Кутузова (Михаил Илларионович в тот момент руководил формированием ополчения), по которому 14 военнослужащих (офицеров и унтер-офицеров) из состава Петербургского
батальона войск Внутренней Стражи были распределены по дружинам ополчения (распределением по дружинам руководил лично командир Петербургского батальона войск Внутренней Стражи полковник Мейбаум)30. Позднее в состав ополчения вошло еще более 400
рядовых и унтер-офицеров Петербургского батальона Внутренней
Стражи31. Солдаты и офицеры Петрозаводского батальона Внутренней Стражи занимались доставлением в Петербург партий стрелков
из Олонецкой губернии для пополнения дружин Петербургского народного ополчения и несколько военнослужащих из этого батальона:
подпоручики Дворжецкий и Гутман, а также прапорщик Пашкевич
и унтер-офицер Степанов в разное время изъявили желание остаться
в Петербурге и пополнили ряды Петербургского ополчения ( позднее
к ним должны были присоединиться еще 3 унтер-офицера и 8 рядовых
из того же батальона)32. Военнослужащие войск Внутренней Стражи
отважно сражались в рядах ополченцев и лишь немногим из них удалось вернуться домой живыми. Некоторые из них были награждены
за проявленные храбрость и мужество. Так подпоручик Петербургского батальона Внутренней стражи И. М. Ильин, командовавший 3‑й
сотней 1‑й дружины Петербургского ополчения, отличился 6 октября
1812 года в сражении при Полоцке; когда пришлось форсировать речку
Полоту под убийственным огнем французских стрелков. И. М. Ильин
сумел воодушевить ополченцев на трудную и очень опасную атаку
и лишь сильные позиции французов и очень большие потери заставили русских генералов отвести ратников ополчения назад. За этот подвиг И. М. Ильин был награжден орденом Анны 3‑й степени (в этом же
сражении отличился и другой офицер Внутренней Стражи — майор
Митавского батальона Мейбаум)33, а потом 16 ноября храбро действовал в сражении на реке Березине34 (немногие смельчаки среди рус85



ского офицерского корпуса решались в 1812 году идти в стрелковые
цепи — это была тактическая новинка и при этом довольно опасная),
целый день командуя стрелками под прицельным огнем французов.
Некоторые части Внутренней Стражи усилили гарнизоны крепостей, так в состав гарнизона Бобруйской крепости вошли военнослужащие Могилевского (об этом уже писалось выше) и Минского
батальонов Внутренней Стражи. В крепости находились 24 офицера
и 491 человек нижних чинов Минского батальона Внутренней Стражи
до начала декабря 1812 года (12 декабря батальон вернулся в Минск),
они несли караульную службу и участвовали в стычках с польскими
разъездами35.
Смоленский батальон Внутренней Стражи 4 июля после штурма города французами получил под свою охрану партию пленных
и гражданских арестантов, вместе с армией дошел до Гжатска, потом
через Ярославль проследовал в Кострому, где находился с 21 сентября
1812 года, а в середине ноября вернулся в Смоленск36.
Но помимо батальонов Внутренней Стражи в войне приняли участие и некоторые уездные инвалидные команды; так команда города
Малоярославец, состоявшая из 46 человек рядовых и унтер-офицеров
под командой прапорщика Н. П. Ахмаметьева при приближении к городу французов сумела 11 октября организовать эвакуацию из города
18 арестантов и 54 подвод с казенным имуществом (с казной, делопроизводственными бумагами и казенными вещами). Этот транспорт
под конвоем команды был доставлен в Калугу37. После Малоярославского сражения команда 28 октября прибыла обратно и занималась погребением тел погибших в сражении, а также сбором соли казенного
магазина (склада), разграбленного в ходе боевых действий38.
Помимо Малоярославской Уездной Инвалидной команды были
и другие команды Внутренней Стражи, помогавшие армии и пытавшиеся сохранить порядок. На территории Смоленской губернии в городке Сычеве местная Инвалидная команда под командованием поручика Подлуцкого не смотря на уход армии к Москве (а вместе с армией и гражданских властей) осталась на месте и поддерживала порядок
в уезде. Жители и некоторые чиновники остались на месте, воодушевленные наличием силы в уезде. На всех дорогах были выставлены караулы и дозоры, ловившие мародеров и содержавшие таковых
под стражей, благодаря чему в уезде удалось сохранить порядок39.
Старобыховская команда является третьей Уездной Инвалидной
командой, о которой удалось собрать сведения по ее участию в собы86



тиях Отечественной войны, но их невозможно отделить от действий
Могилевского батальона Внутренней Стражи, так как батальон и команда воевали вместе40, поэтому здесь логично будет поставить точку.
После изложения всех известных на сегодняшний день фактов,
мне бы хотелось сделать три очень важных вывода, которые (с моей,
естественно субъективной точки зрения) очерчивают перспективы
дальнейших исследований участия Внутренней Стражи в Отечественной войне 1812 года:
1) новые открытия на выводы о роли в войне Внутренней Стражи
не повлияют и будут уточняющими (что не лишает их научной значимости);
2) очень важно попытаться собрать сведения о тех частях и командах (а также об отдельных людях) Внутренней Стражи, участие
которых в войне до сих пор является нераскрытой страницей нашей
истории;
3) большое количество вопросов требует более глубокого и детального изучения.
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А. И. Сапожников

Набег летучего отряда Чернышева
на Вестфальское королевство:
взятие Касселя,
16–18 сентября 1813 г.

Вестфальское королевство было создано Наполеоном в 1807 г.
из курфюршеств Ганновер, Гессен, Брауншвейнг, прусских земель
на левом берегу Эльбы. Королем был провозглашен Жером Бонапарт,
младший брат императора французов. Прежняя элита германских
курфюршеств безусловно была этим недовольна, король Вестфалии
был ставленником Франции и правил при поддержке французских
штыков. Об этом свидетельствует и неоднократные анти-королевские
выступления. Герцог Вильгельм-Фридрих Брауншвейгский был вынужден покинуть свою страну, но в изгнании сформировал «Черную стаю», во главе которой сражался вплоть до падения Наполеона. В 1809 г. полковник вестфальской гвардии В. Дернберг поднял
вооруженное восстание, но потерпел неудачу и был вынужден бежать
за границу, заочно его приговорили к смертной казни. В 1813 г. Дернберг, будучи уже генерал-майором на английской службе1, командовал
летучим отрядом, составленным из русских и прусских войск. Многим современникам казалось, что достаточно небольшому вооруженному отряду вторгнуться на территорию Вестфальского королевства,
как это эфемерное государство распадется на части. Весной 1813 г.
совершить рейд в Вестфалию предлагали такие известные партизаны
как В. Дернберг, Ф. Теттенборн и А. С. Фигнер.
Совершить рейд в Кассель — столицу Вестфальского королевства — и упразднить его удалось летучему отряду генерал-адъютанта
А. И. Чернышева. Как заметил один из историков, причем немецких —
«В числе многих партизанских подвигов, совершенных в войну за независимость Германии, первое место занимает отважный и славный
поход на Кассель генерала Чернышева»2.
После победы в сражении при Денневице (25 августа) Северная
армия почти месяц оставалась на правом берегу Эльбы в ожидании
благоприятных условий для переправы, но в течение этого времени
регулярно посылала отряды на левый берег, чтобы тревожить про89



тивника. Из наиболее крупных боевых операций это разгром отряда
дивизионного генерала М.‑Н.-Л. Пеше при Герде 4 сентября, удачный налет прусского отряда майора Ф.‑А.-Л. Марвица на Брауншвейг
13 сентября.
2 сентября отряд Чернышева проследовал к Акену (на левом берегу Эльбы, между Магдебургом и Дессау). 5 сентября отряд вплавь
переправился через Эльбу при с. Брайтенхаген (ниже Акена по течению). Однако через шесть часов Чернышев получил приказ возвратиться, чем был весьма раздосадован3.
Затем Чернышев все же добился разрешения крон-принца КарлаЮхана вновь переправиться через Эльбу и «действовать несколько
дней, смотря по обстоятельствам»4. В ночь на 10 сентября он переправился у Акена. В тот же день отряд прибыл в Бернбург, 12 сентября —
в Айслебен, 13 сентября — в Рослу. Далее Чернышев пошел на Зондерсхаузен и Мюльхаузен, чтобы обойти двухтысячный отряд вестфальского бригадного генерала К.‑Г. Бастинеллера (1‑й и 2‑й кирасирский полки, 3‑й батальон легкой пехоты при 2 орудиях), занимавший
Хайлигенштадт и обеспечивавший защиту вестфальской столицы.
Отряду Чернышева пришлось на руках перетащить пушки через гору
Гифгейзеберг — одну из самых значительных вершин в этом регионе.
Вечером 14 сентября отряд прибыл в Мюльхаузен и наутро выступил
оттуда. Пройдя за сутки 77 верст, отряд на рассвете 16 сентября подошел к Касселю (всего за трое суток отряд прошел 180 верст)5.
Командовал войсками в Касселе (более 4200 солдат при 34 орудиях) бригадный генерал Ж. Аликс де Во, назначенный комендантом
города6.
Отряд Чернышева во время рейда состоял из донских казачьих
полков полковника М. Г. Власова 3‑го (в том числе команда казаков
из бывшего полка Галицына под командой сотника А. А. Небыкова),
подполковника И. И. Жирова, полковника Т. Д. Грекова 18‑го (командующий подполковник А. С. Греков 26‑й), Иловайского 11‑го (командующий подполковник И. Д. Денисов), генерал-майора В. А. Сысоева 3‑го (старшие в полку офицеры сотники А. Попов и О. Англазов);
по два эскадрона изюмских гусар, рижских драгун и финляндских
драгун; 4 орудий конно-артиллерийской роты № 1 под командой
штабс-капитана Н. Ф. Лишина. Всего около 2500 всадников7. Оберквартирмейстером отряда был подполковник И. Ф. Богданович, дежурным офицером отряда — Ряжского пехотного полка подполковник
Райский. Регулярной кавалерией командовал полковник Изюмского
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гусарского полка Е. И. Бедряга, изюмскими гусарами — подполковник Рашанович, финляндскими драгунами — майор Беклешов, рижскими драгунами — майор Делакаст, артиллерией штабс-капитан
Н. Ф. Лишин,. При отряде находилось много волонтеров: полковник А. А. Бальмен, подполковник Г. Барников, состоявшие по армии
штабс-ротмистр Ф. Фабек и ротмистр Бетхер8, камергер прусского короля П.‑Г. Пудевильс, английский майор Дернберг и др.
Чернышев разделил отряд на три колонны: полковника К. Х. Бенкендорфа 2‑го (полк Иловайского 11‑го и эскадрон рижских драгун
штабс-капитана Кушакова) он послал за реку Фульду на Франкфуртскую дорогу, на вероятный путь отступления противника; полковника Е. И. Бедрягу (два эскадрона изюмских гусар, полки Власова 3‑го
и Грекова 18‑го при 2 орудиях) в с. Беттенхаузен, занятое двумя батальонами вестфальской пехоты с 6 орудиями; третья колонна оставалась в резерве.
Сначала рассмотрим действия первой колонны, они не были связаны непосредственно с попыткой штурма города. Едва узнав о нападении казаков, вестфальский король Жером поспешно покинул загородную резиденцию Вильгельмсхеэ (ныне западный пригород Касселя)
и выехал по Франкфуртской дороге, куда Чернышевым предусмотрительно был послан отряд Бекендорфа 2‑го. Сначала на правом берегу
Фульды в д. Вальдауэр (Waldauer) казаки под командой подполковника А. А. Бальмена атаковали и пленили один эскадрон из гусарского
полка Жерома Наполеона. Затем они переправились по броду в НойеМюле и вышли на Франкфуртскую дорогу, где разгромили еще четыре
эскадрона гусар того же полка. Отличившийся при этом командующий
полком Иловайского 11‑го И. Д. Денисов был произведен в полковники. В его наградном представлении сказано: «16‑го сентября король
Вестфальский, дабы прикрыть отъезд свой из города Касселя, расположил четыре эскадрона гвардейских гусаров на высоте по Франкфуртской дороге. Подполковник Денисов, невзирая на превосходное число
неприятеля и на удобную позицию оного, прикрытую стрелками, решился идти вперед, в глазах его со всем полком перешел вплавь реку
Фульду, и, несмотря на сильную перепалку неприятельских стрелков,
так быстро и храбро вступил в бой, что неприятель в менее четверти часа, не только совершенно был опрокинут, но и можно сказать
истреблен, взято им в плен из оных гвардейских гусар 250 человек
и 10 офицеров, прочие же остались на месте сражения»9. Гусарский
полк Жерома Наполеона принадлежал к вестфальской гвардии. Он со91



стоял из четырех действующих и одного запасного эскадронов. Таким
образом, получается, что в тот день казаки разгромили все эскадроны.
Согласно справочнику А. Мартиньена в полку был убит капитан Ле
Бретон (Le Breton) и ранены четыре офицера10. Этот бой стал неудачным боевым крещением для новосформированнного полка. Один
из современников так охарактеризовал его боевые качества: «Вновь
сформированные гвардейские гусары, отлично одетые, посаженные
на хорошо выезженных лошадей шеволежеров (но они едва умели
стрелять)»11. Два месяца спустя остатки полка были переформированы во французский 13‑й гусарский полк.
На штурм города пошла колонна Бедряги, которая с ходу в утреннем
тумане разгромила отряд противника в с. Беттенхаузен. Там была захвачена батарея из шести орудий, при этом особенно отличились есаул
Д. З. Сенюткин и сотник Н. Ф. Малчевский 5‑й полка Грекова 18‑го12.
Затем колонна Бедряги пошла на штурм Лейпцигских ворот, ведущих в обнесенное городской стеной правобережное предместье —
Нижний-Новый-город (Unterneustadt). Поручик Изюмского гусарского полка А. Р. Лофан, командовавший полуэскадроном, захватил одно
орудие, за что впоследствии был награжден орденом св. Георгия 4 ст.
Первое нападение оказалось неудачным: Бедряга был убит, командование колонной принял полковник М. Г. Власов 3‑й; подполковник
Райский смертельно ранен; подполковник Рашанович контужен. Лишин описал, как казаки все же взяли Лейпцигские ворота. Когда противник вошел в город и запер ворота, несколько казаков подъехали
к городской стене, встали на своих лошадей и осмотрели, что происходит за нею. Они сообщили, что солдат не видно, а ворота завалены изнутри повозками. Вооруженные ружьями и пистолетами казаки
перелезли через стену, разобрали завал и открыли ворота. Как пояснил Лишин: «Один испуг неприятеля и решительность сих храбрых
людей, шедших на явную гибель, могли произвести сие действие»13.
Однако каменный мост через Фульду — Wilhelms-brücke, ведущий
собственно в город, оказался забаррикадирован и его надежно защищала пехота. Майор Челобитчиков, принявший командование изюмскими гусарами после Рашановича, был ранен. В это время, около
11 часов утра, был получен приказ Чернышев покинуть город.
Чернышев получил сообщение, что отряд генерала Бастинеллера выбил казачью сотню из м. Кауфунген (к юго-востоку от Касселя)
и движется к городу14. Он немедленно выслал навстречу полк Сысоева 3‑го и сам двинулся следом. Вечером 16 сентября отряд занял
92



Мельзунген (к югу от Касселя), где оставался и 17 сентября. В ночь
на 17 сентября казаки командой хорунжего А. Г. Савастьянова из полка Власова 3‑го напали на один из вестфальских отрядов (3 эскадрона
при 2 орудиях) и захватили два орудия15. Бастинеллер, узнав о приближении русской кавалерии, повернул на Хессиш-Лихтенау и далее
в Ротенбург-на-Фульде: пехота его отряда быстро рассеялась, он прибыл в Ротенбург с одной кавалерией.
17 сентября отряд Чернышев усиленно готовился к повторному
штурму. Лишин красочно описал решительность казачьего полковника М. Г. Власова 3‑го. К отряду нежданно присоединился эскадрон
егерей-волонтеров Ноймаркского драгунского полка под командой
ротмистра Рора, который непонятным образом очутился здесь, будучи
отрезан противником 7 сентября у Кезена от летучего отряда генераллейтенанта И. Тильмана16. Подполковник Г. Барников сформировал
из вестфальских дезертиров две роты пехоты. Лишин по приказу Чернышева собрал все 9 отбитых орудий, сформировал к ним прислугу
из русских драгун и вестфальских дезертиров. Теперь в отряде была
батарея из 12 орудий (одно из орудий было повреждено)17. Для прикрытия орудий Лишину дали 400 вестфальских дезертиров и два эскадрона спешенных драгун. Именно артиллерия отводилась главная
роль при повторном штурме.
18 сентября отряд пошел на повторный штурм. Огнем артиллерии
город был зажжен в нескольких местах, полковник Бенкендорф 2‑й
с новосформированной пехотой, тремя эскадронами драгун и гусар
взял штурмом Лейпцигские ворота, отбил 1 орудие. Франкфуртские
ворота взял есаул полка Грекова 18‑го Д. З. Сенюткин18 с хорунжими
полка Сысоева 3‑го П. Мордовиным, П. Поповым и С. В. Пруцковым).
По требованию жителей комендант города бригадный генерал Ж. Алликс де Во подписал капитуляцию19. Подробности переговоров освещены, с некоторыми расхождениями, в мемуарах Бальмена20 и Лишина21.
19 сентября отряд Чернышева торжественно вступил в покоренную столицу. От имени российского императора он упразднил Вестфальское королевство и учредил временное правительство. В городе
были взяты еще 22 орудия и 79 тысяч талеров, из которых 15 тысяч
сазу же раздали отряду22. К отряду Чернышева присоединились в качестве волонтеров 51 вестфальский офицер и 200 егерей23.
Вступление русского отряда в Кассель имело важное политическое значение для пробуждения духа борьбы у немецкого населения
в прирейнских землях24.
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А. И. Чернышев был награжден орденом св. Владимира 2 ст.
М. Г. Власов 3‑й произведен в генерал-майоры. К. Х. Бенкендорф 2‑й
и И. И. Жиров награждены орденами св. Владимира 3 ст., подполковник А. С. Греков 26‑й — золотой саблей с надписью «за храбрость».
И. Д. Денисов произведен в полковники. Кавалерами ордена св. Георгия 4 ст. стали штабс-капитан Н. Ф. Лишин и поручик А. Р. Лофан.
Во всех рапортах Чернышев особенно выделил заслуги Власова
3‑го, наградное представление которого, а он помещен первым списке, заканчивается следующими словами: «Когда храбрый полковник
Бедряга, командовавший по мне все отрядом был убит, тогда полковник Власов, приняв его должность, участвовал во всех распоряжениях, как старший по мне, с отличным мужеством и благоразумием
и во всех случаях был моим первым и лучшим помощником (курсив
мой — А. С.)».25 Четверть века спустя, в феврале 1836 г., по предложению военного министра графа А. И. Чернышева генерал-лейтенант
М. Г. Власов будут назначен наказным атаманом Войска Донского.
В личном письме императору Чернышев просил наградить Георгиевскими знаменами донские полки Власова 3‑го, Жирова, Грекова 18‑го
и Иловайского 11‑го (полк Сысоева уже имел такое знамя за отличие в кампанию 1805 г.). Чернышев писал, что эти полки находились с ним, начиная
с переправы через Неман, за это время захватили 70 орудий и 3 знамени,
взяли более 16 тысяч пленных, в том числе 4 генералов26. 8 октября император Александр I пожаловал этим полкам Георгиевские знамена27.
Донские полки понесли следующие потери. Полк Власова 3‑го:
убиты 2 казака; ранены 1 урядник и 4 казака. Полк Грекова 18‑го: убит
1 казак; ранены 5 казаков, пропали без вести 7 казаков. Жирова: убит
1 казак; ранены 7 казаков. Иловайского 11‑го: убит 1 казак, ранены 6
казаков28. Всего в отряде выбыли из строя около 70 человек, среди погибших были полковник Изюмского гусарского полка Е. И. Бедряга,
подполковник Ряжского пехотного полка Райский.
Чернышев выступил из Касселя 21 сентября и через Брауншвейг
и Хальберштадт проследовал в Демиц (на север от Магдебурга)29. Он
считал, что дорога на Айслебен была занята корпусом Ожеро. В Демице
он оставил 6 из захваченных орудий для защиты переправы, а остальные
26 отправил в Берлин. 8 октября Чернышев прибыл в Кеннерн (между
Бернбургом и Галле), где узнал о победе союзников при Лейпциге.
Через два дня после ухода Чернышева в Кассель вернулись французы. После победы союзников при Лейпциге им пришлось опять собирать вещи: отряд бригадного генерала А. Риго (до 5 тысяч солдат)
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покинул Кассель 16 (28) октября30. Затем в город вступил авангардный отряд Юзефовича из корпуса Сен-При.
Рейд летучего отряда Чернышева в Кассель — этот блестящая военная операция, один из классических примеров партизанских действий
в наполеоновскую эпоху. Историки обращались и будут обращаться
к этому рейду, чему способствует обширная источниковая база, постоянно расширяющаяся. Помимо синхронных документов, вышедших
из канцелярии Чернышева, необходимо указать на ретроспективные
описания и воспоминания участников (А. И. Чернышев, А. А. Бальмен, Н. Ф. Лишин), наиболее значимые исследования (Ю. О. Лахман, А. И. Михайловский-Данилевский, Ф. Шпехт, М. И. Богданович,
С. В. Томилин, А. И. Попов31, И. Э. Ульянов).
Помимо чисто военной стороны этой операции, с ней связаны
и другие сюжеты, такие как судьба части архива Вестфальского королевства, ныне хранящаяся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Некоторые культурные ценности, включая парадные
портреты членов семьи Наполеона, были отправлены Чернышевым
в Главную квартиру русской армии. Лично А. А. Аракчееву Чернышев
предал взятую со стола вестфальского короля табакерку с резными изображениями сражений при Маренго и Аустерлице32. По свидетельству
А. А. Бальмена, золотой письменный прибор вестфальского короля впоследствии оказался в Эрмитаже33. Возможно, что целый ряд предметов,
ныне хранящихся в запасниках российских музеев, так или иначе связаны с лихим партизанским набегом на неприятельскую столицу.
Примечания
1

2

3

Распространенное в литературе мнение о принятии В. Дернберга в 1813 г. на русскую службу, документально подтвердить не удалось. Ряд источников свидетельствуют, что он по‑прежнему состоял на английской службе (письмо Л. Вальмодена,
книга Г. Кэткарта).
Шпехт Ф.‑А.-К. Королевство Вестфальское и разрушение его генерал-адъютантом
Чернышевым. СПб., 1852. С. 3. Автор — капитан гессенского Генерального штаба — красочно описал «мрачную картину Германии под игом Наполеона». Вообще этому рейду посвящена значительная историография, но среди классических
трудов, наряду с книгой Шпехта, следует назвать статью полковника русского
Генерального штаба С. В. Томилина. Современные отечественные историки
почему‑то обращаются только к книге Шпехта.
Письма (2) А. И. Чернышева А. А. Аракчееву от 2 и 8 сентября 1813 г. // Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). М., 2006.
С. 480–481.
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Письмо А. И. Чернышева М. Б. Барклаю де Толли от 18 сентября 1813 г., Кассель //
Сборник Русского Исторического общества. Т. 121. СПб., 1906. С. 220–223.
Шпехт Ф.‑А.-К. Королевство Вестфальское… С. 107. Интересно, что в источниках
и исторических исследованиях приводятся разные цифры относительно пройденного отрядом пути.
Шпехт Ф.‑А.-К. Королевство Вестфальское… С. 120.
Ульянов И. Э. Н. Ф. Лишин, мемуары и биография. Вновь выявленные материалы,
касающиеся рейда А. И. Чернышева к г. Касселю в сентября 1813 г. [Электронный
ресурс] // История военного дела: исследования и источники. — 2013. — T. III. —
С. 381–454. <http://www.milhist.info / 2013 / 02 / 27 / ylianov> (27.02.2013). Исследователь выявил в РГИА суточные, 10‑дневные рапорты о состоянии отряда Чернышева,
ведомости потерь. Сам Чернышев утверждал, что у него было две тысячи всадников. См. Письмо А. И. Чернышева императору Александру I от 30 сентября 1813 г. //
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 81.
Чернышев писал его фамилию — Boëtcher. В печатных источниках он назван major
von Bötticher. См. Quistorp B. Die Kaiserlich Russisch-Deutsche Legion: ein Beitrag zur
Preußischen Armee-Geschichte. Berlin, 1860. S. 288.
Рапорт А. И. Чернышева Ф. Винцингероде от 18 октября 1813 г. // РГВИА. Ф. 29.
Оп. 1 / 153 г. Св. 12. Ч. 1. Д. 11. Л. 14–24.
Martinien A. Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les
guerres de l’Empire (1805–1815). Paris, 1899. P. 632.
Томилин С. В. Набег партизанского отряда Чернышева на Кассель, столицу Вестфалии в 1813 году. СПб., 1910. С. 25.
«Список господам штаб и обер-офицерам отличившимся храбростию и мужеством
в сражениях при взятии столичного вестфальского города Касселя 16‑го и 18‑го числ
прошедшего сентября месяца» // РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 г. Св. 3. Д. 30–32. Л. 28.
Ульянов И. Э. Н. Ф. Лишин, мемуары и биография… С. 430–431.
В ф. с. И. А. Болдырева из полка Сысоева 3‑го сказано: «с 16 по 18 в Вестфалии
во время следования под командою генерала Чернышева к городу Касселю был
оставлен с командою 35 казаками в арьергарде и, не доходя до города, отрядом
французских войск отрезан, имел с передовыми сильное сражение, в плен взял 10
человек рядовых, освободил отряда своего весь вагенбург, 18 при занятии того города». См.: Ф. с. есаула И. А. Болдырева на 1 января 1826 г. // РГИА. Ф. 1343. Оп. 19.
Д. 340 Л. 18–20.
Письмо А. И. Чернышева А. А. Аракчееву от 19 сентября 1812 г., Кассель // Донское
казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии
1813–1814 гг.: сборник документов. Ростов н / Д, 2012. С. 452. По одной из версии
казаки вытащили эти орудия из реки Фульды у г. Моршена (к югу от Мельзунгена).
В документе о службе хорунжего А. Г. Савостьянова сказано: «16 и 18‑го при взятии
города Касселя, где, будучи с 60‑ю казаками в партии вверх по реке Везер [Фульде?], отбил у неприятеля два легких орудия, за что награжден орденом святого Владимира 4‑й степени с бантом». См.: Указ об увольнении от службы сотника А. Г. Савостянова от 13 сентября 1821 г. // РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 432. Л. 9об-11об.
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Шпехт считал, что эскадрон Рора присоединился к отряду Чернышева только 20
сентября. Но Лишин утверждал, что это произошло накануне второго нападения
на город.
Ульянов И. Э. Н. Ф. Лишин, мемуары и биография. С. 434–436.
Сенюткин был произведен в войсковые старшины со старшинством с 16 сентября
1813. В его п. с. сказано: «Сентября 16‑го и 18 при городе Касселе, где командуя
стрелками отбил батарею с шестью орудиями и содействовал взятию оного города».
См.: П. с. войскового старшины Д. З. Сенюткина за 1816 г. // ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.
Д. 227. Л. 71, 78.
Один из ее пунктов весьма примечателен: «Для охраны вестфальских и французских войск от возможных нападений на них казачьих отрядов, находящихся на всех
дорогах, один казачий полк будет их эскортировать на протяжении двух миль
от Касселя». См.: Акт о капитуляции гарнизона города Кассель, 18 сентября 1813 г.
// Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского министерства иностранных дел. Серия 1. Т. 7. М. 1970. С. 390.
Письма А. А. Бальмена к А. И. Михайловскому-Данилевскому, 1833–1835 гг. // ОР
РНБ. Ф. 488. Д. 61. Часть из них представляет собой мемуары в форме писем, составленные по запросу историка.
Ульянов И. Э. Н. Ф. Лишин, мемуары и биография. С. 381–454.
Лахман Ю. О. Завоевание столичного города Касселя 16/28‑го сентября 1813 года //
Русский инвалид. 1832. № 65 от 12 марта 1832 г., С. 259–260; № 66 от 14 марта 1832 г.
С. 263–264. Эта статья, написанная офицером, служившим в отряде Чернышева, оказалась настолько интересной, что вскоре была переведена на немецкий язык и издана
дважды. См.: 1) Lachmann G. Die Eroberung von Cassel, am 16/28 September 1813 //
Militär-Wochenblatt, 1832. Band 17. № 834. S. 4737–4740. 2) Die Eroberung von Kassel
am 28.9.1813 // Österreichischen militärischen Zeitschrift. 1838/3, S. 189.
Письмо А. И. Чернышева императору Александру I от 30 сентября 1813 г. // РГИА.
Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 83об.
Впрочем, некоторые современники оценили рейд достаточно критически. См.:
1812 год…: Военные дневники. М., 1990. С. 286; Волконский С. Г. Иркутск, 1991.
Записки. С. 275.
«Список господам штаб и обер-офицерам отличившимся храбростию и мужеством
в сражениях при взятии столичного вестфальского города Касселя 16‑го и 18‑го числ
прошедшего сентября месяца» // РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 г. Св. 3. Д. 30–32. Л. 21.
Письмо А. И. Чернышева императору Александру I от 30 сентября 1813 г. // РГИА.
Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 81–84.
В Высочайшем приказе от 8 октября 1813 г. не сказано о надписи на знаменах. Впоследствии их почему‑то украсили надписью «За отличную храбрость и поражение
неприятеля в Отечественную войну 1812 года». В связи с этой наградой, представляется поверхностным вывод исследователя И. Э. Ульянова, опубликовавшего фрагменты из общего наградного представления, поданного Чернышевым, с описанием
отличий артиллеристов и изюмцев: «Меньше поводов для описания предоставили
действия драгунских и казачьих офицеров». В то время как своим первым помощ-
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ником Чернышев назвал М. Г. Власова 3‑го и представил его к чину генерал-майора,
подполковник И. И. Жиров был награжден орденом св. Владимира 3 ст., четыре
донских полка — Георгиевскими знаменами.
Рапорт А. И. Чернышева Ф. Ф. Винцингероде от 28 сентября 1813 г., м. Мельзунген
// РГВИА. Ф. 103. Оп. 1 / 208 г. Св. 2. Д. 9. Ч. 7. Л. 8.
В пути он отправил часть трофеев в главную квартиру Винцингероде, о чем свидетельствует следующий документ: «По приказанию его превосходительства господина генерал-адъютанта Чернышева имею честь препроводить при сем взятую
в продолжение экспедиции казну шестьдесят тысяч талеров, также бумаги по части
министерства полиции и иностранных дел, при коих доставляется молодой человек,
служивший в Каселе по части полиции, и перешедший добровольно к нам, коего
можно употребить с большою пользою. Для его высочества крон-принца посылаются шесть живых оленей, а его превосходительству господину генерал-адъютанту
барону Винцингероде коляску с 4‑я жеребцами, принадлежавшие прежде королю
Вестфальскому, взятые в Касселе». См.: Рапорт И. Ф. Богдановича в дежурство генерала Винцингероде от 29 сентября 1813 г., г. Зальцведель [к северу от Магдебурга]
// РГВИА. Ф. 103. Оп. 1 / 208 г. Св. 2. Д. 9. Ч. 7. Л. 8. Л. 12.
Leggiere M. The Fall of Napoleon. Vol. 1. New York, 2007. P. 87. Шпехт утверждал, что остатки войск генерала Риго покинули Кассель 15 (27) октября. См.:
Шпехт Ф.‑А.-К. Королевство Вестфальское… С. 219.
Попов А. И. Чернышева экспедиция в королевство Вестфалия // Отечественная
война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813–1814 годов: энциклопедия. Т. 3. М., 2012. С. 626–628.
Письмо А. И. Чернышева А. А. Аракчееву, б. д. // РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842.
Л. 95.
Письмо А. А. Бальмена А. И. Михайловскому-Данилевскому от 20 апреля 1833 г. //
ОР РНБ. Ф. 488. Д. 61. Л. 19об.
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Б. П. Миловидов

Переписка иностранных
военнопленных в России:
законодательное регулирование
и практика в эпоху
наполеоновских войн

Наряду с материальными трудностями к числу важных проблем
офицеров и солдат иностранных армий, оказывавшихся в российском
плену, относилось отсутствие прочной и регулярной связи с родиной,
невозможность известить родных о своем положении, получать информацию о семейных делах, судьбе своих товарищей и событиях
на театре военных действий.
Одним из способов хотя бы в какой‑то степени решить эту проблему, преодолеть оторванность от своей культурной среды, являлась
переписка пленных между собой, а также с друзьями и родственниками за границей.
Исходная позиция российского правительства относительно переписки пленных сводилась к ее запрету. Это было сформулировано
в основополагающих документах, регулировавших положение пленных французской армии в России. Так, всякая переписка пленных запрещалась отношением министра военно-сухопутных сил С. К. Вязмитинова к министру внутренних дел В. П. Кочубею от 28 ноября
1806 г. Именно этот документ определял положение пленных в 1806–
1807 гг.1
Тем не менее, этот запрет фактически нарушался. Практически
сразу же было сделано исключение для оказавшегося в Вологде графа Филиппа-Поля де Сегюра (сына французского посла при екатерининском дворе). Так, министр иностранных дел А. Я. Будберг направил 19 февраля 1807 г. Вязмитинову 3 письма для передачи по высочайшему соизволению Сегюру, а 14 марта еще 2 письма2. Далее,
18 марта были получены адресованные на имя Сегюра два открытых
письма с кредитом на 2000 руб., отправленные через российского посланника в Копенгагене. При этом министр иностранных дел полагал,
что «неприлично было бы отказать в доставлении пособия, тем более, что и нашим военнопленным пособие доставляется». Будберг
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предложил разрешить писать Сегюру к родственникам при условии,
что письма будут подаваться им в открытом виде. Вязмитинов согласился с предложением министра иностранных дел, о чем и сообщил
вологодскому гражданскому губернатору. 1 апреля 1807 г. Будберг
вновь направил Вязмитинову письмо, адресованное на имя Сегюра,
полученное через датского посланника барона Блома. Сегюр также
не оставлял своих корреспондентов без ответа. 4 апреля 1807 г. он подал губернатору три открытых письма заграницу, а также одно письмо
Вязмитинову. Получив эти письма, одно из которых оказалось адресовано французскому поверенному в делах в Копенгагене, министр
военно-сухопутных сил переслал их товарищу министра иностранных
дел А. Н. Салтыкову, у которого спрашивал совета, стоит ли их отправлять адресатам. 25 апреля вологодский губернатор донес, что Сегюр
передал ему письмо на имя банкира барона Раля3. А 11 мая Салтыков препроводил Вязмитинову очередное письмо для Сегюра, полученное через российского посланника в Копенгагене4. В тот же день
Салтыков направил Вязмитинову два открытых письма, полученных
от австрийского посла — одно на имя Сегюра, а второе для поручика
Монтескье5. 11 июня Вязмитинов направил Салтыкову еще два письма
Сегюра — одно на имя Будберга, а другое на имя австрийского посла6.
Наконец при отъезде из Вологды 1 июля Сегюр подал губернатору
открытое письмо на имя Раля с приложением векселя7. Пока Сегюр
мчался к российской границе, на его имя продолжали идти письма.
Так Салтыков 13 июля препроводил Вязмитинову очередное письмо,
направленное для знатного пленника через датского посланника. Вязмитинов отправил это письмо к виленскому военному губернатору
А. М. Римскому-Корсакову (Сегюр возвращался через Вильну), который и должен был вручить его спешащему на родину адресату8. Следует отметить, что сам Сегюр в своих воспоминаниях, стремясь усилить впечатление оторванности в плену от родины, ни слова о своей
регулярной переписке не упоминает9.
Пытались добиться разрешения на переписку и другие пленные.
Так, доставленные в Симбирск поручик Жорж Кистер, майор Амбруаз
Брюан и лекарь Гимри просили гражданского губернатора позволить
им «открытыми письмами через правительство» известить о себе своих родственников10. Однако на соответствующий запрос Кочубей 12
мая 1807 г. ответил отказом, сославшись на то, что «в распоряжениях,
сделанных правительством… ничего о сем дозволении не сказано»11.
Тем не менее полученное на имя Монтескье письмо, о котором упо100



миналось ранее, российские власти пытались доставить адресату.
Однако Монтескье среди пленных обнаружен не был, и письмо вернулось12. Причиной этого был, вероятно, недостаток информации
в Петербурге, поскольку адъютант маршала Нея Монтескье был взят
в плен 5 марта в г. Фреймарке и отправлен в Кострому, куда прибыл
19 июня13. Пример Сегюра оказывал влияние и на прочих пленных,
находившихся в Вологде. В частности, открытое письмо, адресованное родственникам, подал властям и подпоручик Бонету, о чем вологодский губернатор донес в Петербург 23 мая 1807 г.14 А 26 июня
Вязмитинов направил Салтыкову для передачи по адресу присланные
из Вологды письма поручика Криллио15.
Положение пленных на начальном этапе русско-турецкой войны
1806–1812 гг. регулировалось отношением Вязмитинова к главнокомандующему Молдавской армии И. И. Михельсону от 22 марта 1807 г.
Однако вопрос о праве пленных на переписку в нем не затрагивался16.
Об отправке отношения Михельсону и основных его пунктах Вязмитинов в тот же день, 22 марта 1807 г. проинформировал и министра
внутренних дел Кочубея, отметив, что в части препровождения, снабжения продовольствием и прочим, а равно и содержания на месте
пленных турок «приняты те же правила, кои предписаны и относительно препровождения пленных французов». Это, естественно, касалось и запрета переписки17. Кочубей же соответствующие нормативные документы, касавшиеся турок и французов, направил и губернаторам Слободско-Украинской, Ворнежской и Тамбовской губерний,
куда предстояло отправлять пленных подданных султана18.
Никаких норм, регулировавших переписку шведских пленных
в ходе войны 1808–1809 гг. нам обнаружить не удалось. Однако из сохранившихся документов видно, что шведские пленные офицеры
регулярно отправляли через почту письма друг другу и на родину,
но при этом их эпистолярное творчество находилось под пристальным контролем Министерства внутренних дел, которое периодически
сообщало содержавшуюся в таких посланиях важную информацию
в Военное министерство.
Среди писем пленных, оказавшихся в декабре 1808 г. на столе
у нового военного министра А. А. Аракчеева, было послание пленного офицера из Козельска к сдавшему русским Свеаборг адмиралу
К. О. Кронстету, в котором швед просил «об исходатайствовании ему
свободы». Это письмо было переслано в Министерство внутренних
дел калужским почтмейстером19. Другое такое письмо, датированное
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9 ноября 1808 г., было из Калуги к барону Маннергейму от шведского
пленного офицера Эрнстета, который жаловался на плохое состояние
здоровье и выражал готовность возвратиться домой даже на условиях
присяги российским властям20. Ознакомился Аракчеев и с письмом
служившего на датском судне шведского подданного матроса Линдберга, который был арестован в Архангельске и отправлен в Весьегонск. Считая произошедшее с ним «великой несправедливостью», он
обратился оттуда 28 сентября к жене в Копенгаген и просил показать
его письмо начальству21.
Ряд писем тогдашний министр внутренних дел А. Б. Куракин
пересылал Аракчееву уже после прочтения их императором. Одно
из таких писем, датированное 28 октября, было отправлено пленным офицером Бломстером из Галича к его товарищу по несчастью
Вирнгельму в Ветлугу. В своем послании Бломстер сожалел, что его
надежды на освобождения из плена начинают колебаться, но вместе с тем выражал удовлетворение по поводу того, что «оба российские флоты по всему вероятию, истреблены нами и союзником
нашим». «Я посылаю сие письмо по почте, — сообщает он своему
корреспонденту, — хотя городничий объявил нам, чтобы все письма
отдавать ему, потому что мы жаловались на него губернатору, вследствие чего получил он повеление приехать в Кострому к ответу. Сей
сволочи не должно оказывать учтивости, ибо они не знают ее. Написать по почте ни чорт не запретит и на такие повеления можно
пренебречь (переводчик в примечании отметил, что автор употребил более сильное выражение: «наср…». — Б. М.), следовательно
ожидаю я с достоверностью от тебя писем. Отражая непростые отношения пленных шведов с местным начальством, этот документ отчасти приоткрывает и механизм их переписки. Если верить его автору, то требование предъявлять письма в открытом виде было инициативой местной администрации, и следовательно перлюстрация
происходила обычным порядком на почте (об этом свидетельствуют
и упоминание среди тех лиц, через которых письма пленных поступали наверх, чиновников почтового ведомства). Следует отметить,
что никаких санкций против Бломстера применено не было. Аракчеев 6 января 1809 г лишь отдал предписание следить за поступками
обоих участников этой переписки22.
Властям удалось вскрыть (очевидно в ходе перлюстрации),
что в своей переписке пленные пользовались дипломатическим прикрытием, отправляя свои послания «под кувертом» консула Гартинга.
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Среди таких писем пленных шведских офицеров, с которыми познакомились в итоге Куракин, император Александр и Аракчеев, было
письмо Бернта из Костромы от 24 декабря 1808 г. в Гельсингфорс к госпоже Аминов (ее муж находился в плену в Ветлуге); письмо Брейтгольца из Ярославля от 5 января 1809 г. к своему родственнику землемеру в Экенес; письмо Люнгберга к Кронстету от 21 января из Кинешмы и послание Густава Мелана от 5 февраля к поручику Бродту
в Гельсингфорс из Кадникова. Гартинг, судя по всему весьма активно
занимался поддержкой пленных шведов в России, поскольку по его
просьбе пленный офицер Аминов из Ветлуги 24 октября 1808 г. направил ему список пленных офицеров, находящихся по его сведениям
в разных городах23. Оказавшиеся в руках властей письма открывали
перед ними довольно широкий спектр настроений пленных офицеров
по поводу перспектив и условий возвращения на родину. Бернт и его
товарищи полагали, что нужно ждать конца войны и размена, осуждая
тех кто пошел на сделки с российским правительством (об этом они
узнали из писем своих коллег — пленных офицеров, что лишний раз
свидетельствует о немалых масштабах переписки). Мелан же был готов возвратиться на родину, дав честное слово не участвовать более
в войне24. Письмо Люнгберга содержало традиционные для шведов
жалобы на плохие квартиры25.
Оценивая практику перлюстрации писем пленных, следует иметь
в виду, что российские власти при возможности стремились удовлетворить их претензии. Так, Куракин представил в Комитет министров
выписку из письма уже упоминавшегося шведского офицера Вирнгельма от 22 сентября из Ветлуги к пленному же капитану Пальмфельду, жившему в Устюге Великом. Автор сетовал «на дурные и недостаточные квартиры», отведенные ему и его 12 товарищам, и в полном отчаянии писал: «кому жаловаться и от кого ожидать правосудия
в сей земле, ибо когда конвенция, заключенная при несчастной сдаче
Свеаборга, столь мало или совсем не уважена, то и с нами можно поступать произвольно, чего единственно остается нам ожидать, предав
себя страданию». Справедливости ради надо сказать, что условия,
на которых сдался свеаборгский гарнизон, действительно выполнялись плохо. Все это было для властей не новостью. С такими же
жалобами 8 сентября обратился к Аракчееву и пленный майор Маннестраль26. Более того, Маннестраль написал 3 октября шведскому
королю, жалуясь на свое положение и прося о размене. Содержание
этого послания тоже стало известно военному министру27. В итоге Ко103



митет министров, рассмотрев письмо Вирнгельма, 13 октября 1808 г.
принял решение перевести пленных из Ветлуги в иное, «лучшее место», правда письмо адресату не отсылать28. Просьба Мелана об освобождении на честное слово, высказанная в упомянутом выше письме,
была передана генерал-губернатору Финляндии Г. М. Спренгпортену,
а в связи с письмом Люнгберга Куракин 7 февраля 1809 г. сообщил
Аракчееву, что «о худом размещении пленных по квартирам» он уже
сделал по высочайшему повелению замечания соответствующему
гражданскому начальству29.
Весной 1809 г. вновь начались военные действия с Турцией,
и 26 апреля 1809 г. император утвердил доклад Аракчеева о содержании турецких пленных. Нормы, регулирующий переписку пленных
в нем, как и в отношении 1807 г. Вязмитинова к Михельсону, не содержалось30. Но никаких данных об отмене норм, зафиксированных тогда же в отношении Вязмитинова к Кочубею и в предписаниях Кочубея
губернаторам тоже не имеется. Следовательно, официально переписка запрещалась. Тем не менее, власти, очевидно, вынуждены были ее
узаконить и поставить под контроль.
В отношении управляющего Министерством полиции С. К. Вязмитинова к министру внутренних дел О. П. Козодавлеву от 24 мая 1812 г.
упоминается высочайшее повеление, в котором сказано, чтобы все
письма, присылаемые на имя пленных турок и от них отправляемые,
были доставляемы к министру полиции. О содержании этого объявленного министром полиции высочайшего повеления губернаторам
было разослано и специальное циркулярное предписание31. Ни само
повеление, ни соответствующее циркулярное предписание не обнаружены, но оно могло быть отдано только в промежутке с 25 июля
1810 г. (когда первым министром полиции был назначен А. Д. Балашов) по 28 марта 1812 г. (когда его сменил в должности управляющего
министерством Вязмитинов.).
Впрочем, турки обходили эту норму.
23 мая 1812 г. в Министерстве полиции было получено донесение калужского губернатора о тайной переписке турецких пленных,
отправленное 12 мая32. Согласно этому документу, из Калуги турки
(тут жили несколько пашей и высших чиновников со своими свитами) отсылали «сами собой на почту письма под адресом Гайтан Ивановичу Фицерену, полковнику в Николаеве» (там тоже находились
высокопоставленные пленники). Когда же губернатор потребовал
от почтмейстера немедленно доставить ему «пакет под таковым адре104



сом», тот ответил, что в соответствии с имеющимся у него высочайшим повелением, объявленным в секретном ордере московским почтдиректором, он должен препроводить в тот же день полученный пакет
«предписанным ему порядком». Учитывая это, Вязмитинов запросил
24 мая Козодавлева (в его ведомстве находилась почта) о получении
пакета и потребовал «доставить оный для рассмотрения и принятия
смотря по важности его содержания нужных мер к пресечению сего
злоупотребления»33. На отношение своего коллеги министр ответил
в тот же день, а турецкое письмо, адресованное Фицерену было доставлено им доставлено Вязмитинову 25 мая34. 26 мая Министерство
полиции препроводило А. Н. Салтыкову с просьбой немедленно перевести два турецких письма35. Вполне возможно одно из них было калужским.
Описанный Козодавлевым порядок надзора за перепиской пленных
Вязмитинов в своем отношении к нему от 26 мая признал вполне удовлетворительным. Однако «Министерство внутренних дел и Министерство полиции, получая каждое по части ему подведомственной письма
от турецких пленных», как справедливо отмечал Вязмитинов, не имели полной картины переписки пленных. А между тем турки «письмы
их, никакой важности в себе не заключающие отдавали определенному
при них… чиновнику для представления губернатору». В рамках этой
операции прикрытия от губернаторов еженедельно доставлялись несколько турецких писем. Письма же, содержание которых пленные хотели от властей скрыть, они представляли на почту «сами под особенною подписью, к чему бы им приступать не долженствовало, ибо сие
противно данным им постановлениям, и таковые письма до сего времени совершенно терялись из виду Министерства полиции», которое
не могло «пресечь в самом начале имеющегося злоупотребления и обратить пленных турок к их обязанности», а также подтвердить губернаторам необходимость более строгого надзора за пленными. В качестве
выхода из создавшейся ситуации Вязмитинов предлагал Козодавлеву
перевод присылаемых в Министерство внутренних дел от почтовых
начальников турецких писем сообщать в Министерство полиции. Завершая отношение, Вязмитинов, очевидно для того чтобы сгладить
назревавший межведомственный конфликт отметил, что сама по себе
переписка турок, не будучи для него «нимало интересна», доставляет
ему честь переписываться с Козодавлевым «единственно из ревности…
к выполнению воли его императорского величества»36. Ответ министра
внутренних дел последовал 30 мая, но его содержание нам, к сожале105



нию, неизвестно37. Тем не менее, перехваченное письмо позволяло сделать вывод о существовании систематических тайных сношений между
высокопоставленными турецкими пленными и перебежчиками, находившимися в разных пунктах Российской империи. О содержании этого письма Вязмитинов сообщил калужскому губернатору. По его переводе выяснилось, что Пегливан-паша некоторое время назад отправил
тайно из Калуги «своего человека» Талыб-агу в Николаев к Рамиз-паше
(перебежавшему в марте 1809 г. в Россию стороннику убитого в ноябре
1808 г. янычарами Мустафы-паши Байрактара). Пробыв в Николаеве некоторое время, Талыб-ага возвратился и привез Пегливан-паше ответы
на его письма. Стало также ясно, что Пегливан-паша уговорил Рамизпашу «к продолжению тайной таковой переписки, не смотря ни на какие препятствия, через собственных доверенных людей своих». Кроме
того, Пегливан-паша в своем письме к Мемыш-аге в Николаев просил
доставлять ответы в лавку калужского жителя купца Ивана Ивановича
Белибина. Вязмитинов потребовал в связи с этим допросить Белибина,
выяснив как давно и насколько часто турки пользуются его посредническими услугами, и каким образом он «был вовлечен в такой непозволительный промысел». Кроме того, управляющий Министерством
полиции предписал усилить за пленными надзор и таким образом избавить жителей «от дальнейшего поползновения к пособию им в сем
противозаконном поступке»38.
Отслеживая ведомственную переписку, можно составить некоторое представление об эпистолярной активности пленных. В Министерстве полиции регулярно получали письма турецких пленных, которые после прочтения должны были отправляться адресатам.
Только в течение 1812 г. в Министерство полиции письма турецких
пленных приходили от слободско-украинского гражданского губернатора 2 и 24 января, 29 января (письмо молдавского князя Калимаки), 5 февраля (сразу пять писем), 12 февраля, 16 и 23 апреля, 6 мая,
8 июня (письмо Калимаки) и 1 июля (его же письмо)39.
От калужского губернатора письма доставлялись 26 февраля,
28 февраля (сразу три письма), 6 апреля, 11 апреля (письма СюрурМагмета и Пегливан-паши), 23 апреля, 29 мая (пять писем), 20 июня,
15, 18 и 22 июля, 10 августа и 15 августа (сразу пять писем)40.
От воронежского губернатора письма турок приходили 20 марта
(три письма), 25 марта (письмо Сюрур-Магмета), 6 июня (пять писем и при одном из них 5 руб. ассигнациями), 4 июля (письмо на имя
Пегливан-паши) и 8 августа41.
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Доставлялись такие письма и от херсонского военного губернатора
(17 июня четыре письма), от екатернославского губернатора (29 июля),
от орловского губернатора (19 августа и 4 октября)42. 26 февраля пришло сообщение от тамбовского губернатора о присланных на имя
умершего турецкого чиновника деньгах, белье и письмах43. 21 июня
письмо отобранное от пленного турецкого чиновника пришло от полтавского губернатора44. 7 мая в Министерство полиции были доставлены даже турецкие письма от М. И. Кутузова, очевидно адресованные пленным45.
Письма эти отправлялись часто в Коллегию иностранных дел.
Их переводы оттуда присылались, как видно из документов, в Министерство полиции 9 января, 6 и 15 февраля, затем 26 февраля (сразу
12 писем), 7 марта (письмо паши Сюрур-Магмета), 10 марта, 28 марта (три письма), 8, 17 и 26 апреля, 8 мая (19 писем), 15 мая, 3 июня,
21 июня (десять писем), 1, 8 и 26 июля, 24 августа (четыре письма),
31 августа, 14, 21 и 25 октября46.
А после открытия переписки через почту в ведомство Вязмитинова стали передаваться и письма, полученные в Министерстве внутренних дел. Так от Козодавлева было получено несколько турецких
писем 26 июля47 На следующий день Вязмитинов сообщил министру
внутренних дел, что присланные им в переводе письма пленных турок, адресованные князю Николаю Сергеевичу Гагарину и турку Моили Ибрагиму не заключают «в себе важности» и их можно доставить
адресатам48.
В ряде случаев по содержанию переписки пленных приходилось
издавать специальные предписания. В частности такое предписание
было дано орловскому губернатору по поводу «истолкования некоторых слов в письме писанном Измаил-паше от пленного турка Измаилэфенди». Рапорт о получении губернатором предписания дошел в Министерство полиции 15 января 1812 г.49 А 5 сентября 1812 г. пришло
уведомление воронежского губернатора о доставлении ему предписания, касающегося «свободы переписки между турками»50.
Однако с началом Отечественной войны 1812 г. вектор правительственной политики вновь переменился. Согласно циркулярному предписанию управляющего Министерством полиции и одновременно главнокомандующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова от 29 августа
1812 г. военнопленные лишались возможности вести переписку51.
Впрочем, для пересылки писем существовали различные каналы,
лишь отчасти подконтрольные или вовсе не подконтрольные властям.
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Иногда письма отправлялись прямо через почту, хотя в этом случае
имелся риск перлюстрации. Так, 22 декабря 1812 г. Козодавлев сообщил Аракчееву, что им получено от управляющего московским почтамтом Д. П. Рунича перлюстрированное письмо некоего пленного
Бера. Письмо это, хотя и было «маловажного содержания», однако
из него следовало, что автор находился при особе Наполеона «в важной секретной должности», его родители и братья живут в Петербурге
и имеют собственный дом, а сам он знает русский язык и имеет в российской столице знакомства. Кроме того, его письмо к матери было,
очевидно для конспирации, вложено в конверт, адресованный на имя
генерал-лейтенанта Фуля, живущего в «Беровом доме». В виду этих
обстоятельств Козодавлев считал необходимым довести текст письма
и обстоятельства его отправки до сведения императора52.
Надо сказать, что в переправке корреспонденции пленных были
задействованы люди самого разного социального статуса и служебного положения. Одним из таких каналов были банкиры. В связи с этим
11 июля 1813 г. главнокомандующий в Москве Ф. Ф. Ростопчин предписал московскому обер-полицмейстеру П. А. Ивашкину в соответствии с отношением Вязмитинова обязать живущих в Москве банкиров подписками, чтобы все получаемые ими письма на имена находящихся в России военнопленных передавались непосредственно
самому Ростопчину и без его ведома адресатам не доставлялись53.
Находившийся в Калуге унтер-лейтенант И. И. Ваксмут передал письмо матери в Халле с российским врачом Августиновичем,
отправленным в действующую армию54. О. де Белэ и его товарищи
отправили письма на родину из Бирска с пленными офицерами, возвращавшимися домой за свой счет и, следовательно, двигавшимися
быстрее остальных55.
Графу К. фон Веделю удалось в Витебске передать письмо тетке
в Данию через Л. Л. Беннигсена, который прочел его в присутствии
автора, чтобы убедиться, что в нем не содержится непозволительной
информации. Письмо это правда так и не дошло до адресата56. Впрочем, письмо от сестры Ведель получил тоже довольно замысловатым
путем. Оно было передано в Саратов через сенатора П. В. Лопухина — девушка познакомилась с его сыном во время заграничного похода русской армии57.
В ряде случаев участники незаконной переписки и лица, выступавшие посредниками, подвергались санкциям. Так после освобождения
Москвы от французов там был арестован записанный в московское ку108



печество прусский уроженец Бетихер. По мнению полиции, во время
оккупации русской столицы он демонстрировал «свою преданность
Наполеону и презрение ко всему русскому». При обыске в числе прочего у него были найдены и письма от пленных. В марте 1813 г. по высочайшему повелению он был отправлен в Оренбург, а по решению
Комитета министров от 26 сентября 1814 г. выслан за границу58.
Письма на родину пытались передавать и с теми, кто предпринимал побеги из русского плена. Так, например, французский военнопленный подпоручик Жан Барт, доставленный в Витебск, скрылся
оттуда, хотел пробраться за границу, но был задержан в Белостокской
области, доставлен мае 1813 г. в Петербург и заключен в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость. При обыске у него
обнаружили несколько писем от пленных, адресованные в различные
европейские города. Впрочем, в 1814 г. он был освобожден и возвратился на родину.
Фактически же вопреки первоначальному запрету переписка пленных с родственниками за границей и товарищами внутри России
большинстве случаев осуществлялась посредством российских властей, что с одной стороны, давало какие‑то гарантии благополучной
доставки корреспонденции адресатам, а с другой стороны, позволяло
контролировать ее содержание.
Вопрос о возможности переписки возникал в первые же дни плена
и значительную роль в ее организации играли военные власти. Так,
17 августа 1812 г. в Министерстве полиции от псковского гражданского губернатора князя П. И. Шаховского было получено отношение
начальника штаба 1‑го Отдельного корпуса Ф. Ф. Довре, при котором были приложены деньги и чемодан, предназначенные для передачи по особому списку пленным французским офицерам59. Затем
31 августа Довре препроводил псковскому губернатору переданные
из французской армии для пленного инженерного капитана Кофентала 40 луидоров и двойной наполеондор60. И эти случаи не были
исключениями. Расписки пленных в получении писем и денег отправлялись обратно во французскую армию61. Туда же передавались
и письма пленных, содержание которых не всегда, впрочем, оказывалось невинным. Так, капитан Вольский просил отправить псковского
полицмейстера во французскую армию письмо, в котором, как выяснилось по прочтении, он жаловался на «недовольное содержание,
производимое в России пленным». В итоге 16 октября 1812 г. письмо
это Шаховской переслал Вязмитинову (оно было доставлено в Пе109



тербург 21 октября)62. Любопытно, что пленные имели возможность
отправлять письма, даже находясь непосредственно в русской армии.
Так, исходящий журнал П. П. Коновницына зафиксировал 11 декабря
1812 г. повеление Кутузова полковнику Давыдову переслать письма
пленных французов «на неприятельскую сторону для доставления
по адресам»63.
В Россию письма для пленных шли через дипломатов. Такая практика складывается уже с начала 1813 г. Так из Стокгольма российский посол генерал П. К. Сухтелен 19 (31) января 1813 г. препроводил
Горчакову два открытых письма для передачи барону Кюрние, находившемуся в российском плену64. Однако, как сообщил Вязмитинов
22 марта в Военное министерство, барон умер 21 января в Витебске.
Письма на его имя были возвращены65.
18 марта 1813 г. канцлер Н. П. Румянцев просил Вязмитинова
препроводить открытое письмо от отца французскому офицеру СенМарсану (St.‑Marsan). Этот пленник был сыном французского посла
при берлинском дворе, позднее делегата от Сардинии на Венском конгрессе и внимание к его судьбе проявила сама вдовствующая императрица Мария Федоровна. 20 марта Вязмитинов отправил это письмо
литовскому военному губернатору А. М. Римскому-Корсакову. Однако
тем временем Сен-Марсан уже убыл в Петербург, и 5 апреля РимскийКорсаков отослал письмо обратно66.
1 апреля Горчаков направил Римскому-Корсакову для передачи
с приложенными к нему 300 рублями письмо, вероятно, тоже полученное по дипломатическим каналам и адресованное пленному капитану Марки Варнери, который служил ранее в «батальоне принца
Невшательского»67.
К концу 1812 г. уже сложилась устойчивая практика препровождения писем пленных от губернских властей на имя управляющего Министерством полиции. Общего нормативного документа на этот счет
пока обнаружить не удалось, однако ссылки на ряд частных предписаний такого рода в документах встречаются. Можно предположить,
что определенную роль здесь сыграли нормы, применявшиеся к письмам турецких пленных.
Еще 16 сентября в Министерстве полиции было получено отношение новгородского гражданского губернатора с приложением пяти
«французских писем» (правда не вполне понятны их отправители
и адресаты)68, а 17 сентября псковский губернатор обратился к Довре
с просьбой пересылать переписку пленных к Вязмитинову, ссылаясь
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на распоряжение последнего69. 4 октября два «французских письма» и 25 золотых наполеондоров) пришли в Министерство полиции
от самого Шаховского70, а 18 октября «французские письма» были
получены из Тамбова71. 25 ноября 1812 г. Вязмитинову поступило донесение слободско-украинского гражданского губернатора (от 9 ноября) с приложением копий писем пленного генерала Ферье72. В его
ответе от 13 декабря прямо говорилось, что «все письма, которые нашим военнопленным приходят и от них отправляются, должны быть
представляемы Министерству полиции подлинные, касательно же
освидетельствования корреспонденции людей, навлекающих на себя
почему‑либо подозрения, должно доносить Министерству внутренних дел только о том, чьи письма освидетельствованы будут и по какому поводу, содержание же их каждый раз доносить за известие Министерству полиции, а в случае, ежели бы в оных было открыто что‑либо
важное, то представлять таковые в подлинниках»73.
6 декабря 1812 г. в Министерство полиции поступило донесение витебского гражданского губернатора с двумя письмами пленных74. 9 декабря при отношении псковского губернатора было доставлено письмо немецкого офицера, адресованное на имя банкира Раля75.
Очевидно, пленный просил взаймы денег. А 13 декабря при отношении витебского губернатора дошло письмо с приложенным векселем
от полковника Кюрние. Оно тоже было на имя Раля76. При докладе от 2
февраля 1813 г. Вязмитинов препроводил царю перечень из 70 писем
пленных, присланных от витебского гражданского губернатора, которые император разрешил доставить адресатом77.
Таким образом, центральные власти вынуждены были отступить
от своих первоначальных позиций, официально признав право пленных вести переписку и поставив ее под контроль, т. е. подтвердили
возвращение к нормам, применявшимся в отношении турецких военнопленных. Окончательно это было закреплено в предписании Министерства полиции по секретной части от 8 апреля 1813 г., в котором
Вязмитинов требовал все письма пленных и высланных, «посторонним образом» получаемые и отправляемые, доставлять для рассмотрения в министерство78. Соответствующее предписание по поводу
писем пленных дал 27 апреля своим подчиненным московский оберполицмейстер Ивашкин. Полиция должна была иметь наблюдение,
чтобы все письма пленных «ими куда писанные или получаемые,
не допуская до того, к кому адресованы», доставлялись непосредственно самому Ивашкину79.
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30 апреля 1813 г. Аракчеев направил Вязмитинову высочайше
утвержденные правила об освидетельствовании корреспонденции
пленных80. Они были включены в новое секретное предписание, последовавшее 20 мая. В нем требовалось предупредить военнопленных
о предоставлении начальству всех своих писем в незапечатанном виде
для доставления в Министерство полиции, а также запрещалось принимать корреспонденцию пленных на почте81.
Часто письма действительно шли к адресатам через Министерство полиции. Так 3 июля 1813 г. Вязмитинов препроводил к ярославскому гражданскому губернатору три письма от военнопленного
Рея из Костромы: одно было адресовано госпоже Жеребцовой, другое аптекарю, а третье самому губернатору. Это письмо губернатор
отправил обратно в Министерство полиции, поскольку Рей просил
в нем о принятии российского подданства82. Через Министерство полиции было прислано в Ярославль письмо (в июле) и 25 руб. (в сентябре) доктору Кнаусу83, а также (в сентябре) письмо военнопленному
Рису84. Еще два присланных на имя Рея через главнокомандующего
в Петербурге письма добрались в сентябре до Саратова. Однако Рей
туда так и не прибыл и губернатор отослал письма в Ярославль — место прежнего пребывания адресата85. Рей надолго задержался в Костроме. Именно туда и было переправлено полученное на его имя
письмо из‑за границы, которое прислал в Ярославль 3 февраля 1814 г.
управляющий московским почтамтом Рунич86.
Систематически присылались через Министерство полиции письма на имя находившегося в Ярославле генерала М. Й. ПрейзингаМооса (9, 12, 13, 15, 19, 25 августа, 19 сентября, 7 октября, 4 и 10 ноября 1813 г.)87. А 4 сентября ему было прислано письмо с приложенными к нему 2000 руб., доставленными через петербургского банкира
Ливио88.
В итоге уже 18 июля 1813 г. Вязмитинов сообщил императору,
что у него накопилось великое множество писем от пленных, представленных гражданскими губернаторами, и адресованных «за море».
Вязмитинов не дерзал утруждать царя выписками из них, «ибо содержание (писем. — Б. М.) совершенно беззначущее и относится только
лично к участвующим». Вместе с тем управляющий Министерством
полиции спрашивал императора, как поступить с этими письмами
пленных. На докладе Александр, 6 августа находившийся в Праге, наложил резолюцию: «Как скоро не заключают в себе ничего предосудительного, то отправить по надписям»89.
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Однако постепенно сложился и иной способ пересылки писем пленных. Губернаторы часто отправляли их в другие регионы минуя Министерство полиции. Имело ли это под собой какие‑то правовые основания, неизвестно. Однако жизнь говорила в пользу именно такого образа
действий — при многочисленности пленных пересылка всей их корреспонденции через Министерство полиции привела бы к перегрузке
его немногочисленного аппарата и замедлила бы почтовые сообщения
бывших воинов Великой армии. Естественно, что такая практика могла
применяться только при переписке внутри империи.
Таким образом действовал вятский губернатор, пославший 3 августа 1813 г. в Ярославль письмо жившего в Орлове французского пленного, адресованное на имя господина Васильева90. А 10 августа он же
отправил еще одно письмо тому же Васильеву от военнопленного Гавеша, и снова из Орлова91. 13 (26) августа 1813 г. французский пленный лейтенант Рисшевалье (Rissechevalier) из 10 обозного батальона,
подал пензенскому губернатору письмо на имя находящегося в Тамбове пленного «генерала Бюртье», которого просил оказать «вспоможение к лучшему себе содержанию». Пензенский губернатор, хотя
и знал о необходимости представить письмо пленника в Министерство полиции, все же отправил его напрямую тамбовскому губернатору, предоставив ему вручить письмо адресату92. Аналогичным образом поступал и ярославский губернатор. Он отправил в Вологду письмо Прейзинга, адресованное майору Бибиру, с приложением 100 руб.
Однако пока письмо шло, Бибер уехал в Пермь. Вслед за ним по приказанию вологодского губернатора отправилось и письмо с деньгами.
Об их получении адресатом в Ярославль сообщил пермский гражданский губернатор 4 сентября93. 30 октября в Ярославле было получено отношение вятского гражданского губернатора, который сообщал,
что некая Мария Мишлет из Ярославля неоднократно писала прямо
по почте на имя находящегося в Вятской губернии пленного капитана
Иосифа Лавериа и наконец 20 сентября с почтой прислала на имя вятского гражданского губернатора для выдачи этому Лавериа 300 руб.
Сообщая об исполнении ее просьбы, вятский губернатор просил своего коллегу, поскольку «таковые переписки должны быть производимы
посредством гражданских губернаторов», «для отвращения могущего
в их переписках случиться иногда недолжного», доставлять корреспонденцию пленных непосредственно к нему94.
Одну из ключевых ролей в доставке пленным писем их родственников из‑за границы и обеспечении обратной связи сыграли члены
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императорского дома, прежде всего его женская часть. Романовы
были связаны узами родства с правящими домами многих немецких
государств. Императрица Мария Федоровна была урожденной принцессой Вюртембергской, Константин Павлович женат на принцессе
Саксен-Кобургской, Мария Павловна была замужем за наследным
принцем Саксен-Веймарским. Елизавета Алексеевна была урожденной принцессой Баденской, ее сестра Фредерика-Каролина супругой
баварского короля Максимилиана I. Все они оказывали помощь военнопленным соответствующих немецких контингентов, участвовавших в походе 1812 г. Следует отметить, что эта помощь стала осуществляться только на финальном этапе Отечественной войны, когда
исход борьбы был предрешен.
Особенно активную роль в этом деле играла императрица Мария
Федоровна, зачастую объединявшая свои усилия со своей дочерью
Марией Павловной. Вдовствующая императрица действовала, используя возможности государственного аппарата, обращаясь через своего
секретаря Г. И. Вилламова к управляющим Военным министерством
А. И. Горчакову и Министерством полиции С. К. Вязмитинову, к литовскому военному губернатору А. М. Римскому-Корсакову, а если
точно знала местонахождение того или иного пленного, то и к губернскому начальству. При этом императрица, видимо чтоб добиться
результата наверняка, нередко дублировала свои просьбы различным
адресатам.
В январе Мария Федоровна передала Вязмитинову несколько писем вюртембергского поручика Блеха, находившегося в Смоленске95.
В письме от 4 февраля (оно было послано с императорским курьером
6 февраля) Мария Федоровна передала Римскому-Корсакову просьбу своей дочери собрать сведения о некоторых офицерах, предположительно попавших в плен (соответствующий список из 24 человек,
по большей части саксонцев, прилагался). Литовскому военному губернатору предстояло выяснить, взяты ли они действительно в плен,
в каком находятся положении, и принять письма для их семейств. Кроме того, Мария Федоровна просила передать капитану Гермару (если
удастся его найти) письмо от наследного принца саксен-веймарского
с вложенными в него 16 червонцами. Расписку в их получении следовало доставить в Петербург для отсылки Марии Павловне96. 14 февраля Римский-Корсаков сообщил в письме к Марии Федоровне о первых результатах поисков пленных, которыми интересовалась Мария
Павловна. Гермара в Вильне не оказалось: выяснилось, что он был
114



отправлен в г. Остров Псковской губернии, поэтому причитавшиеся
ему письмо и деньги военный губернатор возвращал. Вместе с тем он
отсылал императрицы и три письма других пленных офицеров, адресованные в Веймар97. Позднее, 29 сентября Вилламов препроводил
Вязмитинову для доставления Гермару письмо от Марии Павловны,
ответ на которое управляющий Министерством полиции направил секретарю императрицы 20 октября98.
В письме от 24 февраля Мария Федоровна благодарила РимскогоКорсакова от себя и от Марии Павловны за доставленные в послании
от 14 февраля сведения о пленных офицерах и по просьбе дочери препроводила для вручения находящемуся в Вильне поручику саксенготской службы барону Шелиха (так!) 20 червонцев, а также два письма саксен-веймарской службы капитану Крайену (в другом написании
Крайнену) и квартирмейстеру Миллеру99. 4 марта Римский-Корсаков
сообщил императрице о последовавшей 15 февраля смерти барона
Шелиха (адресованные ему деньги возвращались) и о вручении писем Краиену и Миллеру100. 4 марта Римский-Корсаков отправил императрице и два письма вюртембержского полковника Зегера, предназначавшихся для пересылке его родным знакомым в Вюртемберг
и Карлсруэ101.
Как уже упоминалось, вдовствующая императрица принимала
участие и в судьбе французского офицера Сен-Марсана. Она добилась высочайшего повеления, изложенного Константином Павловичем в письме Римскому-Корсакову от 1 февраля 1813 г. об отправке
Сент-Марсана по выздоровлении за казенный счет в Петербург102.
Римский-Корсаков выдал ему 300 руб. и переправил через князя Горчакова Марии Федоровне его письмо, адресованное отцу103. 10 февраля Вилламов сообщил Горчакову, что Мария Федоровна просит собрать сведения о пребывании в плену французского майора де Траси
(de Tracy) из корпуса Бараге д’Ильера, который был взят «близ Смоленска с генералом Ожеро»104. Сообщая эту просьбу в тот же день
и Вязмитинову, Вилламов отметил, что в судьбе этого офицера просила (по ходатайству его матери) принять участие и великая княгиня Мария Павловна105. Однако быстро найти де Траси не удалось.
Только через некоторое время удалось выяснить, что офицер с такой
фамилией находится в Тамбове и Вилламов передал 2 апреля 1813 г.
тамбовскому гражданскому губернатору Д. С. Шишкову просьбу императрицы, выяснить не тот ли это Траси, которого она разыскивает.
Мария Федоровна действовала в данном случае уже по просьбе кня115



гини Радзивилл, урожденной принцессы Прусской, к которой обратилась за помощью мать пленника. От Траси надлежало истребовать
и письмо к матери106.
15 февраля Горчаков Римскому-Корсакову передал просьбу Марии
Федоровны собрать сведения об офицерах Викторе де Трау, Александре Цельтнере (Фельтнере) и де Вельверце, и в случае, если они испытывают в чем‑то недостаток, то оказать им денежное вспомоществование (расходы управляющий Военным министерством обещал
компенсировать). От этих офицеров следовало также истребовать
письма к родным. Однако, как сообщил 8 мая Римский-Корсаков, никого из упомянутых лиц в Вильне не оказалось107.
23 марта Вилламов сообщил Горчакову просьбу Марии Федоровны доставить письмо и пожертвованные императрицей 200 руб. вюртембергскому капитану фон Левенштерну (он служил в 7‑м вюртембергском пехотном полку), находящемуся, как следовало из его прошения, в Никольске в 7 верстах от Киева. Горчаков переправил это
письмо и деньги к киевскому коменданту генерал-майору А. О. Массе,
о чем и сообщил 27 марта Вилламову108. 26 марта Вилламов по просьбе Марии Федоровны обратился к Горчакову о розыске подполковника Конради и (уже повторно) капитана Вультеюса, которые служили в 6‑м вестфальском линейном полку и попали в плен при Верее
11 октября 1812 г., а также майора Блюмредера — командира шварцбургского контингента, служившего в 6‑м полку дивизии князей Рейнского союза109. В итоге выяснилось, что Вультеюс находится в Орле,
и Вилламов 31 марта препроводил Вязмитинову для него два письма,
полученные от Марии Федоровны. Пересылая письма орловскому губернатору, Вязмитинов потребовал непременно истребовать от Вольтеюса ответное письмо к жене. Ответ был действительно получен
и препровожден Вилламову 15 мая110.
18 мая Вилламов поблагодарил от имени Марии Федоровны Вязмитинова за доставленное от Вольтеюса письмо, равно как и за известие о местонахождении Блюмредера, которому в свою очередь пересылал письмо и просил истребовать ответ для семейства111. 15 июня
Вязмитинов прислал Вилламову письмо Блюмредера матери и сочиненное им стихотворение, в котором выражалась искренняя благодарность вдовствующей императрице112.
26 (по другим данным 24) марта Мария Федоровна, увидев из присланного ей списка, что в Вильне находится поручик вюртембергской
службы Рейс (4‑го линейного полка), повелела просить Римского116



Корсакова об истребовании от пленника письма к его матери, находящейся в Веймаре. Однако как ясно из пометы на документе, Рейс
(представитель древнего аристократического рода, состоявшего
в родстве с саксен-кобургским домом) как раз 26 марта был отправлен
из Вильны в Минск113. 3 апреля, Римский-Корсаков сообщил об этом
императрице матери, а письмо отправил в Минск за адресатом в надежде, что «его там еще застанут». Ответное письмо Рейс тоже должен
был направить Римскому-Корсакову для отсылке императрице114.
В связи с отъездом Рейса и вюртембергского полковника Зегера
из Вильны Мария Федоровна с просьбой доставить им полученные
благодаря усилиям Марии Павловны письма обратилась 9 июня через Вилламова к Вязмитинову115. 8 июля Мария Федоровна попросила
Вязмитинова снова доставить Зегеру письмо, которое было отослано
почему‑то к виленскому гражданскому губернатору «для вручения
по адресу»116.
6 апреля Вилламов передал Горчакову и Вязмитинову просьбу
Марии Федоровны собрать сведения о попавшем в плен поручике
вюртембергской службы егерского герцога Луи полка Менцингене117. 7 июля Вязмитинов сообщил Вилламову, что отправленные
Марией Федоровной 300 руб. Менцинген получил, прислав в ответ
расписку и письмо на имя графини Ливен118. Этот офицер находился
в Вятке, куда по повелению Марии Федоровны 30 июля Вилламов через Вязмитинова переслал ему письмо119.
8 мая Вилламов передал Вязмитинову просьбу Марии Федоровны о розыске вюртембергского поручика Кюбеля (из конно-егерского
полка герцога Луи) и истребовании от него письма к родным. И хотя
24 мая Вязмитинов сообщил, что такого пленного в списках нет,
22 июля Мария Федоровна вновь просила переслать ему письмо120.
9 июня Вилламов попросил Горчакова передать письмо, адресованное пленному вюртембергскому поручику Гагмейеру, о котором было
известно, что он вступил в Втебске в отряд подполковника В. И. Дибича. Письмо это Марии Федоровне было доставлено через Марию
Павловну121. Следующее письмо ему было отправлено Вилламовым
22 июля через Вязмитинова, а 20 сентября еще одно через Горчакова
с просьбой обязательно истребовать ответ. Это поручение должен был
лично исполнить начальник отряда. Однако 10 декабря Горчаков написал секретарю императрицы, что по сообщениям Дибича Гагмейер
умер «два месяца назад», и вернул обратно письмо122. В письме Вилламову время смерти пленного уточнено — август123.
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13 июля Вилламов от имени Марии Федоровны попросил Вязмитинова доставить письмо к вюртембегскому штабс-ротмистру из легкоконного гвардейского полка Буху, истребовав от него ответ матери, а 19 июля письма к поручику вюртембергской службы из конноегерского герцога Луи полка Финку и также получить от него ответ
к родным124.
27 июля Вилламов по поручению императрицы попросил Вязмитинова доставить письма военнопленным офицерам: вюртембергскому майору Вундту, поручику легкоконного принца Иоанна полка
Александру фон Ностицу, вестфальской службы сержанту Августу
фон Фершуеру и некоему Пандеру125.
А 30 октября Вилламов отправил в Вологду на имя вюртембергского поручика Розецкого письмо, ответ на которое губернатор Н. И. Барш
препроводил 20 ноября126.
Баденцам активно помогала императрица Елизавета Алексеевна. 4 апреля 1813 г. ее секретарь Н. М. Лонгинов передал РимскомуКорсакову поручение разыскать среди пленных в Вильне баденской
службы капитана Цеха и юнкера Шваба и вручить им присланные
письма. Если же поиски окажутся безрезультатными, то письма следовало вернуть127. Очевидно весной Цех был отправлен в Тамбов.
И 25  сентября Лонгинов по воле Елизаветы Алексеевны препроводил
туда адресованное на имя пленника письмо. Однако к тому времени
баденца уже отправили в Пензу128.
10 июля 1813 г. Лонгинов препроводил тамбовскому губернатору
по повелению Елизаветы Алексеевны письма на имя поручика баденской службы графа де Линанж. В случае же, если граф уже покинул
Тамбов, Лонгинов просил отдать письма баденскому полковнику Ларошу для передачи адресату. В случае же, если и Ларош уехал из Тамбова, то письма следовало отослать в Пензу, где де Линанжу было,
по данным Елизаветы Алексеевны, назначено местопребывание. Императрица желала также, чтобы ей была доставлена расписка в получении писем или ответ де Линанжа его родственникам129. 21 июля
1813 г. Лонгинов препроводил в Тамбов по воле императрицы 10 писем для разных находившихся в Тамбовской и Пензенской губерниях офицеров баденской службы. Эти письма тоже следовало вручить
полковнику баденской службы Ларошу, причем тамбовский губернатор должен был помочь ему в доставлении посланий адресатам.
Если же оказалось бы, что получатели этих писем отправлены в другие губернии, то их следовало вернуть в Царское Село130. Известно,
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что из полученных 10 писем, 6 Ларош возвратил губернскому начальству для пересылки в Пензу131.
Помощь представителей дома Романовых военнопленным Великой
армии (а обеспечение каналов коммуникации с родственниками было
одним из основных направлений этой деятельности), не смотря на всю
ее ограниченность в количественном, социальном и национальном
планах, имела немаловажное значение в том смысле, что привлекала
внимание властей к их проблемам, стимулировала более внимательное
отношение к ним и, возможно, в какой‑то мере способствовала отходу
от жесткой первоначальной позиции в вопросе о переписке пленных.
Впрочем, не меньшую роль, думается, тут сыграло и изменение геополитической ситуации. С началом заграничного похода пленные стали
рассматриваться не как представители врага, пришедшего с оружием
на российскую землю, а как жертвы войны, пережившие страшную
гуманитарную катастрофу конца 1812 — начала 1813 г.
В целом же, две тенденции — полного законодательного запрета
переписки пленных и ее легализации при условии контроля над содержанием — в законодательстве и административной практике боролись
в ходе всех многочисленных войн начала XIX века. Как показала практика, полный запрет переписки пленных оказался неэффективным.
Основополагающие документы, регулировавшие положение пленных
либо запрещали ее, либо игнорировали этот вопрос, но содержание
писем пленных, пересылавшихся по неофициальным каналам, оказывалось вне контроля властей. Поэтому в итоге возобладала вторая
тенденция, реализовывавшаяся через отдельные нормативные акты
и административные решения, дававшие возможность одновременно
и отслеживать настроения пленных (а иногда даже корректировать
условия их содержания), и позволявшие выполнить задачи гуманитарного характера — обеспечивать пленным связь с родиной и со своими
товарищами, оказавшимися в других регионах России. И если переписка пленных в 1806–1807 гг. имела очень ограниченных характер,
обусловленный привилегированным статусом того или иного пленного, то к концу наполеоновских войн она уже носила если не массовый характер, то была обычным явлением. Во многом это было обусловлено, конечно, значительным количеством пленных, оказавшихся
в России после войны 1812 г., но немаловажную роль в формировании
отношения к данному вопросу центральной и местной администрации сыграла позиция императорской фамилии, члены которой задавали своеобразный эталон поведения и благодаря своим родственным
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связям создали постоянно действующий канал для пересылки писем
пленных за границу. Надо сказать, что некоторая двойственность в законодательстве существовала и позднее. В положениях о пленных
от 9 июля 1829 г. и 16 марта 1854 г., рассчитанных на пленных турок,
вопрос об их праве на переписку не затрагивался132. И только после
вступления в Крымскую войну европейских держав военнопленные
получили возможность вести между собой переписку под контролем
губернских властей133. Вместе с тем в годы Крымской войны уже существовала сложившаяся практика отправки писем пленных на родину по дипломатическим каналам (естественно, при условии контроля
за их содержанием)134. Вся эта сложная и противоречивая картина
свидетельствовала, тем не менее, о постепенном движении России
в сторону норм современного международного права.
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Е. М. Лупанова

Органы военного суда
в русском флоте начала XIX в.:
Структура, развитие, функционирование

Бюрократическая процедура рассмотрения военно-судебных дел
в русском флоте начала XIX в. определялась не столько законодательством, сколько сложившейся традицией и опытом прошлого. В общем
виде процесс следствия и суда в морском ведомстве представляется
следующим образом. Сведения о важном преступлении (наказание
за которое невозможно было вынести внутри команды) поступали
от потерпевшего или заинтересованного лица непосредственному
начальнику правонарушителя, через него — к вышестоящим чинам,
до тех пор, пока не попадали в Адмиралтейств-коллегию. Вицепрезидент последней представлял дело на рассмотрение монарха
или самостоятельно давал распоряжение о расследовании. Для выяснения обстоятельств в каждом случае из числа офицеров создавалась
специальная комиссия военного суда (кригсрехт). Роль ассистентов
в крегсрехтах должны были играть делопроизводители, аудиторы, занимавшиеся военно-судебной деятельностью постоянно. Из-за юридической неподготовленности офицеров, а также, по той причине,
что участие в заседаниях не было их основной служебной обязанностью, инициатива фактически принадлежала аудиторам1. В задачи
кригсрехта входила организация и проведение следствия, принятие
решения о виновности или невиновности подсудимого и вынесение
приговора (как правило, на основе Морского устава и Воинских артикулов). Следствие и суд во всех последующих инстанциях обычно
велись на основании предоставляемой кригсрехтами документации.
В случаях, когда подсудимого приговаривали к достаточно тяжелому наказанию, материалы кригсрехта поступали на рассмотрение
в Адмиралтейств-коллегию (в остальных случаях утверждение решения кригсрехта в вышестоящих инстанциях было необязательным)2.
Она могла не согласиться с решением военного суда и вынести свой
приговор. Наконец, если по каким‑либо причинам решение коллегии
не могло считаться окончательным, то дело поступало в IV департамент Сената — в высшую судебную инстанцию по военным и военно125



морским делам, и затем — на высочайшую конфирмацию. Монарх
принимал решение по своему усмотрению. Хотя выполнению судебного «обряда» с правильным порядком сбора и рассмотрения бумаг
придавалось большое значение в судебных учреждениях, военносудебное ведомство было в значительной мере аморфным образованием. Нарушения «обряда» связаны с выпадением тех или иных
звеньев из исторически сложившейся цепочки. Даже реформы Екатерины II в области суда почти не затронули консервативное и замкнутое военно-судебное ведомство. Дальнейшее его развитие вплоть
до 1860‑х гг. можно охарактеризовать как создание системы без изменения общей парадигмы ведения следствия и суда.
Нахождение подсудимого на свободе или под арестом зависело
от конкретной ситуации. Даже в случае дисциплинарного нарушения на корабле капитан мог принять решение не только об инициировании военно-судебного процесса, но и о нахождении провинившегося под арестом вплоть до вынесения окончательного приговора.
Общее же правило с ноября 1803 г. предполагало арест подозреваемых в наиболее опасных преступлениях. В то же время содержание
под арестом могло быть номинальным. Властью начальника арестант
порой имел возможность временного освобождения на неких условиях; и свобода предоставлялась ему не только для исполнения служебных обязанностей. Как правило, на гауптвахте или на юте в период
суда и следствия находились обвинявшиеся в корыстных должностных преступлениях. В остальных случаях данный вопрос оставался
в компетенции непосредственного начальника правонарушителя.
Правда, формулировка «судить военным судом арестованного» могла появиться в высочайшем указе об открытии дела или в документах Адмиралтейств-коллегии. В общей же массе, по приблизительным подсчетам на основе статейных списков портовых кригсрехтов,
под арестом в период следствия и суда находилось не более одной трети привлекавшихся к ответственности офицеров. Остальные продолжали жить на квартирах или каютах и являлись в комиссию военного
суда по вызовам.
Вызванный в кригсрехт офицер получал «вопросные пункты», перо
и чернила. Вопросы были записаны в левой половине листа, правая
оставлялась для ответов. Они начинались с запроса формальных сведений — фамилия, имя, отчество, вероисповедание, явка на исповеди,
время вступления в службу и получения последнего чина и т. д. Далее
следовали вопросы, касавшиеся непосредственно расследуемого ин126



цидента. Офицер на некоторое время оставался в помещении наедине
с вопросами. Вместе с ним мог оставаться писарь. Аудитор, как правило, предлагал не писать ответы сразу набело, а составить черновик и показать его перед переписыванием. Некоторое время спустя,
аудитор появлялся в помещении снова, знакомился с записями обвиняемого, если они чем‑либо отличались от того, что ожидал получить
кригсрехт, или не устраивали его по другим причинам, то он старался
убедить офицера изменить показания, уничтожить написанное и предоставить новые ответы. Эта процедура могла занять немало времени,
энергии аудитора и подсудимого, стать причиной конфликта и затягивания дела3. Но, наконец, вопросные пункты возвращались в комиссию военного суда с ответами (которые устраивали или не устраивали ее членов), организовывались допросы свидетелей, потерпевших
и других заинтересованных лиц. Схема их допроса не почти не отличалась от применявшейся по отношению к подсудимому. Процедура
могла повторяться несколько раз, если в ходе следствия было необходимо выявить новые детали. После завершения допросов, подсудимому оставалось только терпеливо ждать прохождения бумаг по всем
инстанциям и принятия решения по делу. Если у него не было друзей,
знакомых, родственников в Адмиралтейств-коллегии или Генералаудиториате, он не имел возможности повлиять на процесс.
Процедура следствия и суда (не только военного) до Великих реформ носила обвинительный характер. Не существовало ни понятия
о презумпции невиновности, ни института адвокатуры, ни какого‑либо
другого механизма защиты прав подследственного. Именно в силу
особенностей этой процедуры попавший однажды под суд офицер
имел мало шансов остаться безнаказанным. Даже если ему удавалось
доказать, что он не совершал преступления, описанного в доносе, тотальная проверка его деятельности давала богатый материал для обвинения его в других противоправных действиях. Примеров тому
немало. Исключением из этого правила были инциденты, связанные
с авариями. В большинстве же других случаев обвинительный приговор мог быть вынесен не только в отношении того, против кого изначально было возбуждено дело. Такой же опасности подвергались
почти все участники расследовавшегося происшествия, не исключая
истцов и свидетелей4.
Иногда заинтересованными лицами нанимался поверенный. Так
как поверенный защищал интересы подсудимого, современник путает
его с адвокатом, неизвестным русской действительности участником
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судебного разбирательства. В задачи поверенного входило посещение
различных инстанций с тем, чтобы убедить чиновников в необходимости новых запросов, уточнений, справок и т. д. Иногда поверенного
нанимал не подсудимый или те, кто был заинтересован в скорейшем
закрытии дела с минимальными негативными последствиями для подсудимого, а напротив — те, кто был заинтересован в искусственном
затягивании процесса и / или поиске дополнительных обвинений5.
Развитие судопроизводства в этот период определялось преимущественно целенаправленным изменением структуры. При этом для периода правления Александра I характерна ориентация на французские
образцы, символами которой были детально разработанная регламентация, всеобъемлющее законодательство и неуклонное его соблюдение чиновниками6. Среди мероприятий, проводившихся в данной сфере, следует назвать:
■■ Учреждение Генерал-аудиториата (1797 г.);
■■ Указ 11 апреля 1802 г. о запрещении суда над офицерами без соответствующего решения императора по данному делу. 7 (аналогичные привилегии были зафиксированы еще в 1785 г. Жалованной грамотой дворянству; Павел I сделал не менее трех выговоров
высокопоставленным служащим сухопутной армии за попытки
нарушения данного правила8, факты его нарушения фиксируются
и после 1802 г. 9);
■■ Отмену пыток на следствии и запрет заковывать в железа приговоренных по суду к смертной казни (по сложившейся в середине
XVIII в. традиции, приговоры эти, как правило не утверждались
монархом)10;
■■ Ограничение числа случаев, когда подследственный должен был
находиться под арестом (1803 г.)11;
■■ Упразднение Генерал-аудиториата и создение Генерального кригсрехта (1804 г.);
■■ «Новое учреждение Генерал-аудиториата» (отмена предыдущего преобразования) с регламентацией процесса следствия и суда
(1805 г.)12.
К 1812 г. уже можно говорить о существовании системы, отличавшейся от действовавшей в более ранний период практики стабильностью, устойчивостью, регламентацией бюрократической процедуры
расследования дел и вынесения приговора. Вместе с тем, отметим
ограниченный характер достижений. Попытки сделать деятельность
органов военного суда более эффективной, обеспечить определенные
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права подследственных и подсудимых трудно назвать успешными.
Ожидаемых результатов не могло последовать ввиду отсутствия профессионально подготовленных кадров. 13 Попытки совершенствования
созданной системы не были оставлены еще в течение долгого времени.
14
Все пороки гражданских судов с их юридической безграмотностью,
косностью, бюрократической волокитой, произволом и взяточничеством были присущи и военным судам. Традиционной является оценка дореформенной судебной системы как инквизиционной, характеризующейся неразделенностью органов суда и следствия. Всегда ли
правомерно ее применение? История традиции восходит собственно
к изучаемым временам. В частности, Д. Дидро писал о сходстве французской и российской практики: «Наше уголовное судопроизводство
является инквизиционным. Судья как будто хочет, чтобы кто‑то был
виновным, но не сообщает задержанному о причинах его задержания.
Он, начиная допрос, расставляет ловушки. Он тщательно скрывает
от заключенного имеющиеся обвинения и данные».15 Позже понятие
инквизиционной судебной системы эволюционировало в юридической литературе. Сейчас оно употребляется для обозначения системы,
в которой органы суда и следствия едины. Неразделенность органов
суда и следствия на протяжении XVIII — первой половины XIХ действительно является важной характеристикой системы российских
судов. Однако правомерность определения военно-судебной системы
Российской Империи как инквизиционной при описании практики
привлечения к ответственности представителей привилегированного
сословия кажется сомнительной.
В одном из документов 1802 г. читаем: «воинский суд не есть разрешение вин, а осуждение по всей строгости законов»16, его задача —
строго следовать букве закона и вынести строгий приговор, который,
по всей вероятности, не будет приведен в исполнение. «Небезызвестно, что определение военного суда с дозволения закона, изменяется
властью начальствующих лиц и мест», — пишет проситель17. То есть,
тот факт, что в соответствии с законом, решение кригсрехта не было
окончательным, не явялся неким тайным принципом работы соответствующих учреждений, но и был хорошо известен практически всем
заинтересованным лицам. Наконец, в некоторых случаях комиссии
военного суда получали специальное предписание «произвесть следствие, а не военный суд»18. Это дает основание говорить о разделении функций внутри военно-судебных учреждений по отношению
к офицерскому корпусу: военный суд проводил следствие и опре129



делял степень виновности, а приговор выносил генерал-аудитор,
Адмиралтейств-коллегия или монарх. Другая отличительная черта
инквизиционного процесса — следование букве закона без внимания
к обстоятельствам происшествия, личным мотивам, судьбам подсудимых и потерпевших19 — также не была в полной мере характерена
для военно-судебной системы изучаемого периода. Не случайно в начале любого следственного процесса кригсрехты обязательно запрашивали послужной список обвиняемого. Карьера офицера, его боевые
заслуги, полученные им характеристики на протяжении службы если
формально не учитывались при вынесении приговора кригсрехта,
то зачастую становились веским аргументом при принятии решений
на более высоком уровне. Монарх, порой и вовсе основываясь преимущественно на собственном субъективном впечатлении о происшествии, принимал решение, несоотвествующее законодательству.
Оценка роли Адмиралтейств-коллегии при решении военносудебных дел как нельзя более красноречиво дана в диалоге
А. С. Шишкова и П. В. Чичагова. Первый просит похлопотать по делу
Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова и получает ответ: «Будто ты не знаешь, какая дура20 наша коллегия». Он протестует: «Дура или нет, однако ж это пойдет к государю и может наитствовать на его решение, если
дело не будет ему объяснено»21. Столь категоричная оценка высшего
органа управления ведомством подразумевала, очевидно, явление характерное и для других высших органов государственной власти. Тот
факт, что деятельность коллегии ограничивалась рассмотрением бумаг, составленных специально для нее в учреждениях более низкого
уровня и затем передавала большую часть тех же документов в Сенат
или на высочайшее рассмотрение (это правило действовало не только
при рассмотрении судебных дел) придавал ее деятельности исключительно формальный характер. Этот факт, а также большой поток
поступавших на рассмотрение дел, вынуждал адмиралтейских чиновников, иногда даже вопреки их добрым намерениям, мириться с невозможностью войти в суть дела и «соглашаться с домогательствами
обращавшихся… должностных лиц»22.
Наконец, несколько слов о восприятии военно-судебных органов
во флотской среде и в обществе изучаемого периода в целом. Проблема правового сознания является очень серьезной и сложной темой,
требующей к себе пристального внимания и глубокого целенаправленного изучения. Так как выполнение данной цели выходит за рамки
настоящего исследования, представляется оправданным то, что этот
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сюжет будет затронут лишь вскользь во вводной главе, при опоре преимущественно на уже имеющиеся исследования.
Низкий уровень доверия к судебным учреждениям в России XVIII–
XIX вв. является общим местом в историографии и почти никогда не ставится под сомнение23. Из этой посылки следует, что обращение в эти органы — крайний шаг, делавшийся вынужденно, вопреки недоверию к системе, дискредитировавшей себя многочисленными злоупотреблениями.
Участие в военно-судебном процессе — это сложная игра интересов и интриг, завуалированная бюрократической риторикой (основным мотивом
которой является поиск справедливости) и ссылками на законы. Что касается последних, то законодательство по морскому ведомству, в первую
очередь уставы 1720 и 1797 гг., были хорошо известны всем участникам
следствия и суда, ссылки на них легко всплывают даже задолго до открытия военно-судебного дела, когда участники конфликта еще только грозят
своему оппоненту обращением в вышестоящие инстанции, доказывая
свою правоту в споре соответствующими статьями устава. Основная же
часть законодательства (о которой еще будет говориться подробнее) представляла собой очень сложный комплекс, в котором могли разбираться
только специалисты, в качестве которых и выступали аудиторы.
Закрытый характер военно-судебных учреждений, стремление сохранить процесс суда и следствия в тайне не препятствовали распространению информации и причинах открытия дела и его ходе во флотской среде. То же явление было характерно и для русской деревни
того же времени, и для мещанской среды24.
Примечания

Лешков В. Два слова, в виде извещения, о проэкте устава о военно-морском суде.
Наше время. Газета политическая и литературная. № 13. 10 апреля 1861. С. 223.
2
[Указ Адмиралтейств-коллегии об утверждении решений кригсрехтов. 1789 г.] //
РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 53. Л. 78.
3
[Прошение комиссара Горбунова. 19 ноября 1794 г.] // РГА ВМФ. Ф. 200. Оп. 1.
Д. 287. Рапорты флагмана флота вице-адмирала С. С. Гиббса по командованию 2‑й
флотской дивизией.
4
Наприм.: Дело об обиде сделанной мичманом Сущевым почт-комиссару Бернштрауху при отправлении его должности. Февраль — декабрь 1809 г. // РГА ВМФ.
Ф. 166. Оп. 1. Д. 4686.
5
Броневский В. Б. Путешествие от Триеста… Ч. 2. С. 359.
6
С. С. Извлечение из писем о военно-уголовных законодательствах и военных
учреждениях главнейших европейских государств. Франция // Морской сборник.
1862. № 3. С. 170.
1

//

131


7
8
9

10
11
12

13

14
15

16
17
18

19
20
21

22

23

24

ПСЗ I. Т. XXVII. С. 106. № 20230.
ПСЗ I. Т. ХХV. С. 53. № 18354. Т. XXVII. С. 967. № 21024.
Статейные списки комиссии военного суда при Кронштадтском порте (о следствиях
по делам мичмана Н. Сипягина и Кропотова, лейтенанта П. Суковатого по указам
Адмиралтейств-коллегии от 22 июля 1803 г, 21 января и 19 июля 1804 г. соответственно) // РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 436. Лл. 4, 8, 62.
Свод российских узаконений по части военно-судной. СПб., 1820. С. 277–280.
ПСЗ РИ. Т. XXVII. С. 967–968. № 21024.
Чубинский В. Г. Историческое обозрение устройства управления морским ведомством в России. СПб., 1869. С. 148–149
Бобровский П. О. Развитие способов и средств для образования юристов военнаго
и морскаго ведомств в России. СПб., 1879. С. 6–7.
Чубинский В. Г. Историческое обозрение… С. 149.
Дидро Д. Замечания на Наказ ее императорского величества депутатам Комиссии
по составлению Законов // Дидро Д. Собрание сочинений. Т. Х. М.,1947. С. 457.
Свод российских узаконений… Ч. 1. С. 278.
Засеченный матрос // Колокол. 1860. 1 февраля. № 62. С. 514.
См. например: Дело по предмету удаления войск наших с острова Готланда. 1808 г.
// РГА ВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 4663. Л. 52.
Люблинский П. И. Суд и права личности. С. 13–14.
Курсив источника.
Шишков А. С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Т. 1. Берлин,
1870. С. 111.
Блинов И. В. Отношения Сената к местным учреждениям в XIX веке. СПб., 1911.
С. 33–34.
Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота. Вып. 1–2. СПб., 1893–1895.
Блинов И. В. Отношения Сената… С. 10–12. Морякова О. В. Система местного
управления России при Николае I. М., 1998. Писарькова Л. Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII — первой половине XIX века // Человек. 1995. № 3–4.
С. 147–158.
Бериш Л. История преступности…

132



Р. В. Очкур

О памятных датах и символах полиции
России и Санкт-Петербурга

К 310‑летию полиции
Санкт-Петербурга и России
В последнее время на страницах, в эфире и экранах средств массовой
информации России развернулась дискуссия среди ученых-историков,
сотрудников МВД, общественных и политических деятелей о том, какие даты считать памятными для полиции России. В этой статье рассказывается о памятных датах и символах полиции Санкт-Петербурга.
В канун празднования 200‑летия Санкт-Петербурга по распоряжению и указаниям Санкт-Петербургского градоначальника Н. В. Клейгельса был издан иллюстрированный исторический очерк деятельности Санкт-Петербургской Столичной полиции и Градоначальства
за двести лет «С. Петербургская Столичная полиция и градоначальство. 1703–1903» в первой строчке, которого говорится, что Петербургская полиция получила свое начало одновременно с основанием
столицы, 16‑го мая 1703 года, в Троицын день на территории Ингерманландской провинции, управляемой генерал-губернатором князем
Меньшиковым, на берегу реки Невы. Царем Петром I было поручено Меньшикову А. Д. наблюдение за устройством Санкт-Петербурга
и учреждение в нем порядка, который руководствуясь, правил предписанных Воеводам создал первые подразделения по охране общественного порядка: караулы и заставы1.
Таким образом, русские полицейские еще в далеком 1903 году
определили старшинство Санкт-Петербургской полиции, значит и полиции России с 16 мая 1703 года, по старому стилю.
И не смотря на то что, учреждение в Санкт-Петербурге должности
генерал-полицмейстера состоялось 27 мая 1718 года, по старому стилю, когда Петр I, устанавливая новые правила полицейской службы
в столице, издал следующий указ Сенату: «Господа сенат! Определили мы для лучших порядков в сем городе генерал-полицмейстера, которым назначили нашего генерал-адъютанта Дивьера, и дали пункты,
как ему врученное дело управлять. И ежели против оных пунктов чего
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от вас требовать будет, то чините. Также всем жителям здешним велите публиковать, дабы неведением никто не отговаривался. Петр»2 подразделения по охране общественного порядка в Санкт-Петербурге,
караулы и заставы, уже существовали пятнадцать лет до учреждения
официальной должности генерал-полицмейстера.
Кроме того, применительно к определению даты рождения полиции Санкт-Петербурга, следовательно, и России хочется вспомнить
еще один символ полиции нашего города, который сейчас является обыденным и воспринимается как должное, но появившийся в 1903 году
он явился коллективной наградой для всех чинов Санкт-Петербургской
Столичной полиции к ее 200‑летию, это мундирная пуговица с Государственным гербом. До 9 мая 1903 года, по старому стилю, на пуговицах
чинов полиции Российской Империи изображались гербы губерний
в которых дислоцировались полицейские части, а 9 мая 1903 года в день
Св. Николая Чудотворца, покровителя Санкт-Петербургской Столичной
полиции, Государь Император Николай Александрович, по всеподданнейшему докладу Министра внутренних дел, Высочайшим повелением
в честь 200‑летия Санкт-Петербурга и его полиции Всемилостивейшее
повелеть соизволил присвоить, первым среди полицейских России,
форме чинов Санкт-Петербургской полиции пуговицы с изображением
Государственного герба3.
Полиция Санкт-Петербурга является обладателем еще одного уникального символа, это «Марш Санкт-Петербургской Столичной полиции». Создание композитором Г. Фредриксоном этого музыкального
произведения было приурочено к празнованию в 1903 году сразу двух
юбилеев: двухсотлетия нашего города и Столичной полиции4.
После многих лет забвения «Марш Санкт-Петербургской Столичной полиции» был мастерски исполнен военно-морским Адмиралтейским оркестром под руководством дирижера, Заслуженного артиста
Российской Федерации, капитана второго ранга Алексея Карабанова
в 2003 году во время празднования 300‑летия Санкт-Петербурга.
Следующая дата это учреждение 31 декабря 1866 года, а по новому
стилю 12 января 1867 года в Санкт-Петербурге обер-полицмейстером
генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом от кавалерии Ф. Ф. Треповым Сыскной полиции, первого оперативно-розыскного подразделения в системе МВД России.
Первым начальником Сыскной полиции был назначен титулярный
советник Путилин Иван Дмитриевич на тот момент, уже являвшийся
легендой русской полиции5.
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Эта дата, начиная с 2006 года, отмечается в подразделениях криминальной милиции ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. В этот день начальник ГУВД издает праздничный приказ,
который отмечал наиболее отличившихся сотрудников криминальной милиции, а в настоящее время отмечают лучших сотрудников
оперативных подразделений полиции. К сведению, в 2005 году, начальник криминальной милиции генерал-майор милиции В. Ю. Пиотровский был инициатором установления 12 января памятного дня
для подразделений криминальной милиции ГУВД, он поддержал
идею автора данной статьи об установлении памятного Дня Сыскной полиции и ходатайствовал об этом перед начальником ГУВД
генерал-лейтенантом милиции М. Г. Ваничкиным, сейчас являющемся генерал-лейтенантом полиции, заместителем министра внутренних дел России, а в те дни начальником ГУВД. Так, что история
современной полиции России началась в Санкт-Петербурге за несколько лет до проведенных реформ.
В 2013 году Сыскной полиции исполнилось 146 лет!
Третья дата это 9 мая 1909 года, а по новому стилю 22 мая, с разрешения Министра внутренних дел статс-секретаря П. А. Столыпина,
по докладу Санкт-Петербургского градоначальника генерал-майора
Д. В. Драчевского, в день перенесения мощей Св. Николая Чудотворца, установлен праздник Управления Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции, речной полиции и служителям
пожарной и полицейских команд6. Эта дата, начиная с 2007 года, отмечается в подразделениях ГУВД. В этот день или ближайший после
него, на Марсовом поле, где захоронены чины полиции, погибшие
при исполнении служебного долга во время массовых беспорядков
в феврале-марте 1917 года, проводится торжественно-траурное мероприятие по всем чинам полиции и органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. На котором после церковной службы, возложения цветов подразделения МВД и МЧС,
дислоцированные в Санкт-Петербурге, прохождением под оркестр
с развернутыми знаменами отдают долг памяти нашим коллегам.
Хочу добавить, что и Марсово поле избрано не случайно, начиная
с 1910 года по 1916, на нем проводились мероприятия посвященные празднику Управления Санкт-Петербургского градоначальства
и столичной полиции.
На вопросы о том, какой день считать памятным для полиции
России привожу статью из официального печатного органа Санкт135



Петербургской Столичной полиции, полностью, с сохранением стилистических, орфографических и пунктуационных особенностей.
«Вестник полиции» за 1914 год № 1, с. 2.: «По всеподданнейшему
докладу господина Министра внутренних дел, Государю Императору
благоугодно было, в 7 день декабря сего года Высочайше повелеть:
«Установить общий для полиции Империи годовой праздник 5 октября, во имя Святителя Алексия, Митрополита Московского».
Объявляя о таковой Монаршей милости по ведомству министерства
внутренних дел Гофмейстер Маклаков выражает уверенность, что чинами полиции будут положены все силы, чтобы беззаветною преданностью
долгу службы оправдать оказанное им с высоты Престола внимание.
Установление одного общего для полиции годового праздника, несомненно, представляет весьма серьезное значение в смысле объединения рассеянных по всей империи полицейских сил и создания нравственной между ними связи. В тоже время мера эта свидетельствует неопровержимо о проявленной Его Императорским Величеством
Монаршей Милости к чинам полиции и является наградой за службу
чинов полиции.
Знак особого Монаршего благоволения к чинам полиции можно
усмотреть в том, что означенный праздник приурочен к Высокоторжественному дню Тезоиминитства Его Императорского Высочества
Государя Наследника Цесаревича.
До настоящего времени годовые праздники для полиций в столицах и во многих других городах, для полицейской стражи некоторых
губерний, уездов и даже отдельных отрядов установлены распоряжениями губернских начальников, но все эти праздники, установленные
во имя разных святых, приходятся в разные дни и имеют значение
только для данной полицейской команды, отряда или части.
Годовые праздники существуют почти во всех воинских частях,
а где таковых нет, там эти праздники устанавливаются. С созданием же полицейской стражи, которой до известной степени придана
военная организация, полиция данной местности может быть уподоблена воинской части.
Мы от души поздравляем чинов полиции с этим высоким знаком
Монаршей Милости»7.
Таким образом, ежегодный праздник полиции России по решению главы государства, Императора Николая II, отмечался с 5 октября
1914 года или 18 октября, по новому стилю, о чем есть соответствующие публикации в прессе.
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Хочется обратить внимание на интересную традицию, существовавшую в России до октябрьского переворота 1917 года, полковые
праздники и различных государственных учреждений отмечались
не в день учреждения, а в день памяти соответствующего святого, являвшегося небесным покровителем полка, части или учреждения.
В состав Полицейского управления Санкт-Петербурга входило
уникальное подразделение Речная полиция, учрежденная в 1867 году
обер-полицмейстером Ф. Ф. Треповым.
Долгое время Речная полиция была единственной полицейской частью, у которой был свой уникальный отличительный знак — флаг.
При учреждении этой полицейской части, Императором Александром
II, для пароходов, катеров и шлюпок Санкт-Петербургской Речной полиции был присвоен особый флаг из белого флагдука, с изображением на двух накрест положенных якорях, герба Санкт-Петербургской
губернии8.
Полицейское управление Санкт-Петербурга своего флага не имело, и флаг Речной полиции использовался, как один из полицейских
символов при несении службы и проведении торжественных мероприятий. Этот флаг является одним из старейших символов полиции
нашего города, вообще это первый и самый старый полицейский флаг
нашей страны. Для ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, старейшего подразделения полиции России в качестве флага
было бы правильным шагом возобновить использование старейшего полицейского символа, флага Речной полиции Санкт-Петербурга.
Хочется отметить, что этот флаг является одним из самых красивых
флагов учрежденных за всю историю нашей страны и возобновление
его использования станет одним из камней, положенных в основание
морально-нравственного стержня исторической преемственности, различных поколений сотрудников министерства внутренних дел России.
В этой статье автору хочется обратить внимание на один факт
в милиции отсутствовал, а в настоящее время отсутствует у полиции
геральдический знак — флаг, символ, объединяющий полицейские части и создающий идеологическую связь между ними, во время несения службы, при проведении общественно-политических, культурномассовых, спортивных мероприятий, как во всей стране, так и в конкретно взятом регионе.
Имеющиеся в настоящее время знамена управлений и частей МВД
носят характер священных реликвий со специальным режимом хранения и по своему определению тиражированию и массовому исполь137



зованию не подлежат. Вынос их для публичного обозрения возможен
только в особо торжественных случаях, по особому церемониалу.
Обнаруживается парадоксальная ситуация, полиция России, один
из древнейших институтов государства и силовых подразделений,
а собственного флага не имеет. Возможно, в ближайшем будущем следует предпринять определенные шаги для ликвидации существующего пробела в геральдическом обеспечении МВД России.
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А. Д. Гронский

Бой под Миловидами
22 мая (3 июня ст. ст.) 1863 г.
как пример идеологической арифметики

Для того, чтобы придать определенным событиям больше героизма, цифры потерь противника часто завышаются. Происходило это
и в период польского восстания 1863–1864 гг. Уже с 1863 г. польские
повстанцы широко завышали потери русских войск и занижали свои1.
Это делалось и для поддержания боевого духа повстанцев, и для того,
чтобы спровоцировать европейские государства вмешаться во внутренние российские дела на стороне инсургентов. Ни того, ни другого не произошло, но повстанческий взгляд на протекание боев
и потери сторон стал широко использоваться позже. Пользовались
повстанческим описанием событий и белорусские националисты,
которые объявили польское восстание белорусским2. Придумывание
мнимой борьбы белорусов против Российской империи должно было
сопровождаться некоторыми победами, иначе не было смысла искать
в истории поводы для гордости. Именно поэтому в истории польского
восстания белорусскими националистами был найден бой, который
должен был стать символом победы «белорусского оружия». В 2013 г.,
когда отмечалось 150‑летие польского восстания, белорусские интеллектуалы составили ТОП-10 побед белорусского оружия3. Среди этих
побед был указан и бой возле деревни Миловиды. Он является самым мифологизированным сражением польского восстания на территории Северо-Западного края и считается чуть ли не разгромом русских войск. Вообще, ТОП-10 белорусских побед выглядит достаточно
странным. Во-первых, в некоторых случаях победители в реальности
и не подозревали то, что они через несколько веков будут названы
белорусами (например, нет сведений о том, что в эпоху укрепления
Великого княжества Литовского, которое в Белоруссии однозначно
считают белорусским государством, иногда даже национальным белорусским, кто‑то воспринимал себя белорусами). Во-вторых, количество войск и потери сторон повторяют старые мифы. Это происходит
или потому, что сознательно игнорируются факты, или фактов составители таких материалов попросту не знают. В полной мере это отно139



сится к Оршанской битве 1514 г.4. В-третьих, к победам белорусского
оружия относятся и битвы, которые реально были победой советского
оружия. Например, операция по освобождению Белоруссии «Багратион», протекавшая летом 1944 г. В-четвертых, победами белорусского
оружия объявлены бои со спорным исходом. Бой под Миловидами относится как раз к таким.
Заслугу миловидовской победы некоторые лица пытаются приписать К. Калиновскому — еще одному мифологизированному персонажу, который под давлением заинтересованных лиц превратился
из польского повстанца в белорусского национального героя5. О «разгроме русских войск» скажу чуть ниже, а о роли Калиновского в этой
битве однозначно говорит Э. Заблоцкий — гражданский начальник
Гродненского воеводства. Заблоцкий вместе с Калиновским прибыл
в повстанческий лагерь накануне битвы6. Вот как описывает сам Заблоцкий данное событие: «Это было в конце апреля или начале мая,
и недалеко от почтовых станций Миловиды и Чемел Калиновский
выдал предводителям шаек, а именно Ляндеру, Юндзиллу и др.,
какие‑то книжки для ведения счетов и проверил прежние расходы,
что продолжалось до 3 часов ночи, но, узнав, что приближаются войска, мы ушли оттуда и потом поехали назад в Гродно […]»7. Т. е.
Калиновский не мог руководить боем, его в тот момент уже не было
в лагере повстанцев уже несколько часов.
Лагерь был оборудован в очень хорошем для обороны месте — нерасчищенный лиственный лес, завалы из вырванных с корнем деревьев, болотистая местность, водяные ямы и т. д.8
Накануне посещения повстанческого лагеря Калиновским поляки,
как указывает в своих воспоминаниях польский повстанец И. Арамович, застрелили подофицера, а потом еще двух русских кавалеристов
и одного офицера ранили9. В русских же рапортах о бое этих данных
не приводится вообще, поэтому правдив ли данный случай, остается
неясным. Сам бой произошел 22 мая (3 июля). Поляки заранее были
готовы к битве, но долго выясняли, кто как располагается. Ленкевич
не согласился с расстановкой сил, «он со своим отрядом полностью
сошел с линии» и двинулся на соединение с Траугутом. Однако Ленкевич не выполнил задуманное, т. к. в описании боя указано, что он
отошел после самого начала боя и собирался атаковать русских10.
Русские начали атаку двумя ротами, поляки отступили на укрепленные позиции. Как пишет Арамович, косиньеры трижды отбивали
атаки русских. Русские пушки обстреливали картечью дорогу, а затем
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лес. Ленкевич собирался атаковать русских, но узнав, что идет 10 свежих рот пехоты, отказался от атаки. Но почему‑то «вскоре москали
отступили и остановились за версту» Бой продолжался с полдвенадцатого утра до полдевятого вечера11. Ввиду того, что уже вечерело,
солдаты устали, а также понесли «значительные потери» (о них будет
сказано позже) командир русского отряда прекратил бой. Поскольку русские не смогли взять повстанческий лагерь, необходимо было
отойти на удобные для обороны позиции, ввиду того, что повстанцы
могли совершить ночную вылазку. Было решено вернуться в населенный пункт, который находился в 4 верстах от поля боя.
Отступление производилось планомерно, поддерживалось 2‑мя
артиллерийскими орудиями, которые сменили 2 предыдущих орудия,
участвовавших в бою. Повстанцы не преследовали отходивших русских, ограничившись стрельбой с опушки леса12. Ночью поляки ушли
из лагеря в нескольких разных направлениях13.
На следующий день, 23 мая к станоингерманландцам подошло
подкрепление — 2 роты Новоингерманландского пехотного полка14.
Русские хотели повторить атаку, но поняв, что повстанцы ночью покинули лагерь, бросились их искать. Преследование ничего не принесло, т. к. повстанцы успели уйти далеко15.
На следующий день 24 мая русские вновь пришли на место боя, собрали своих погибших, нашли 9 убитых поляков, для своих и противников сделали по отдельной могиле. «Остальные инсургенты оставлены на месте и засыпаны или затоплены в ямах самими мятежниками».
В лагере были обнаружены 5 тяжелораненых повстанцев и 1 русский,
который считался пропавшим без вести. Все они были перевязаны
и отправлены в Слоним. В лагере найдено много различных вещей.
Предметы культа, даже мраморная доска с частицей мощей Св. Доната. Интересно, почему повстанцы ее не забрали. Также было разбросано большое количество продуктов, хотя местные жители целый
предыдущий день вывозили продукты себе, но так все не смогли вывезти16.
Количество поляков в воспоминаниях Арамовича не указано,
но если сложить все указанные им цифры, получится более 800 человек17, хотя с определенной точность сказать нельзя, т. к. непонятно, обо всех ли отрядах упомянул Арамович в своих воспоминаниях.
«Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» указывает, что повстанцев было
около 800 человек18. По русским данным, полученным от пленных,
поляков было от 2 до 3 тысяч19, т. е. разница более, чем в 2–3 раза (хотя
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все данные изначально получены от польских повстанцев, принимавших участие в битве).
Силы русских, по польским данным, 4 роты при 2 орудиях20.
По информации современных белорусских журналистов количество
русских рот возросло до 521. По русским данным — 3 роты, 30 конных
(из них 15 артиллеристов, которых сделали пикинерами) и 4 орудия22.
Вряд ли эти 30 всадников повлияли на ход боя, ведь по пересеченной
местности, как она описана в русском рапорте, пускать кавалерию
было бессмысленно. Почему повстанцы ошиблись в орудиях, понятно. В бою участвовали лишь 2 орудия из 4‑х, при отходе русских эти
два орудия снялись, а прикрытия осуществляли 2 других орудия23. Таким образом, у поляков могло сложится впечатление лишь о 2 пушках.
Т. е. по польским данным у русских было в 2 раза меньше артиллерии,
практически это вышло именно так, потому что в течение боя и отхода все орудия вместе не стреляли. Количество пехоты по польским
данным выше в 1,3 раза, чем по русским данным. О 4 ротах пехоты
упоминается и в других польских источниках, видимо, вся информация бралась из одного и того же рапорта или рапортов повстанческих
командиров, участвовавших в бою под Миловидами.
Арамович указывает, что польские потери составили 18 человек24.
По русским данным только 9 найдено в лагере убитыми и «остальные инсургенты оставлены на месте и засыпаны или затоплены в ямах
самими мятежниками» 25. Поэтому по русским данным польские потери были явно более 9 обнаруженных трупов повстанцев. «Потеря
мятежников убитыми и ранеными большая», — как писалось в одном
из русских рапортов26.
По русским данным в русском отряде погибло по одному рапорту 927, а по другому 10 человек28. Разница в двух рапортах объясняется просто. В первом случае указано 40 раненых29, а во втором — 3930, т. е. один из раненых умер, что и увеличило потери убитыми на одного человека. Арамович утверждает, что русских погибло
240 человек, в основном, от собственной картечи31. Т. е. если сравнить русские и польские данные по русским потерям, то польские
цифры окажутся в 24 раза выше, чем цифры русские. «Энцыклапедыя
гісторыі Беларусі» утверждает, что русские потери составили 50 человек, не уточняя сколько из них погибло, а сколько было ранено32.
По спискам погибших русских солдат Староингерманландский полк
на всем протяжении восстания потерял 19 человек33, если опираться на те же списки, среди артиллеристов 3 артиллерийской бригады
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потерь не было. Остаются еще 15 кавалеристов неизвестно какому
полку принадлежащих (напомню, что из 30 конных русских солдат
15 были посаженными на лошадей артиллеристами, которых вооружили пиками). По косвенным польским данным, это были драгуны,
т. к. в письме к Ф. Вислоуху упоминаются два испуганных русских
драгуна, которые кричали, что инсургенты их догоняют34. Даже если
гипотетически предположить, что все погибшие в Староингерманландском полку стали жертвами именно этого боя, и если также гипотетически предположить, что из 15 кавалеристов 13 погибло (ведь
2, по польским данным бежало), то в сумме никак не получается 240
человек. Вообще, по спискам со стен Александро-Невской часовни
все драгунские полки вместе взятые в Северо-Западном крае за это
время потеряли трех человек — двоих Лейб-гвардии драгунский полк
и одного Лейб-драгунский Московский полк35,
Почему же такие огромные расхождения в цифрах — в 24 раза?
Видимо, вокруг этого боя, наверное, одного из самых удачных для повстанцев в Северо-Западном крае, сложилось много мифов, которые
распространялись в письмах одних повстанческих руководителей
к другим, в слухах и т. д. Так, в письме, адресованном командиру одного из повстанческих отрядов Ф. Вислоуху, неизвестный автор (например, А. Ф. Смирнов считает, что автором письма мог быть В. Малаховский36) пишет: «Недавно на шоссе в Слонимском повете Ленкевич
провел превосходную стычку, разбив 4 роты, истребив одну вдребезги, так, что барабанщик, оставшийся от роты, ворвавшийся в местечко за 2 мили от поля боя, а двое драгун — за 4 мили, мчались через
рынок, крича: “спасайтесь, кто может, мятежники гонят, инсургенты
вслед за нами”»37. Т. е., судя по письму, повстанцы под Миловидами
разбили больше русских, чем их было на самом деле. Бой вели три
русских роты, а повстанцы почему‑то разбили четыре. Кроме того,
если бы русские понесли в бою при Миловидах такие огромные потери, тогда вряд ли бы они могли на следующий день заняться поисками
отступивших повстанцев. К тому же за проявленный в бою героизм
солдаты были представлены к наградам, в приложении к рапорту значится 9 наградных листов38. Вряд ли разбитые и бежавшие с поля боя
русские войска заслужили бы предоставление к наградам.
Также вспомним, что Ленкевич отказался нападать на русских
во время боя, т. к. к нему пришла информация о якобы 10 подходящих
русских ротах39, которые на поверку оказались лишь 2‑мя ротами,
да и то подошедшими не во время битвы, а уже после нее. Что это
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было, непроверенные данные, попавшие к Ленкевичу, или попытка сформулировать рациональное объяснение того, почему русские
не были полностью разбиты, или еще что‑нибудь — непонятно.
Видимо, следует сделать вывод о том, что восприятие миловидовского боя как серьезной повстанческой победы скорее, мягко
говоря, слишком некорректное. И вообще, этот бой больше напоминает восприятие противоборствующими сторонами итогов битвы
при Прейсиш-Эйлау в 1807 г. Когда и русские с пруссаками, и французы объявили себя победителями.
Так кому же верить в данном случае, и не только в нем одном?
Обратимся опять к воспоминаниям повстанцев. Тот же Арамович рассказывает, каким образом повстанцы проводили подсчеты погибших
русских солдат. Описывая другой бой, в котором повстанцы не выдержали русской атаки и быстро отступили, Арамович сообщает: «Потери москалей подсчитали в Пружанах — 176, из них 65 раненых»40.
Оставив поле боя, повстанцы не могли подсчитать реальные потери
русских. Русские офицеры свои цифры подают, ссылаясь на подсчеты трупов на поле боя. А вот повстанцы подсчитывают жертвы среди
русских войск находясь далеко от места события. И подсчеты, на которые ссылается Арамович, это, скорее, желаемое, которое выдается
за действительное.
В воспоминаниях другого польского повстанца Юлиана Ягмина
есть интересное описание одного из «боев». Повстанцы решили напасть на поезд, перевозивший, по слухам, русские войска. Была сделана засада. «Между тем поезд проехал совершенно спокойно. Повстанцы дали по нему несколько залпов, после чего каждый хвастался, что убил несколько москалей»41, — пишет Ягмин. Позже повстанцы узнали, что обстреляли товарный поезд, перевозивший в Варшаву
шерсть, а из окон выглядывали не солдаты, а сопровождавшие груз
еврейские купцы. Тем не менее, командир повстанческого отряда «послал известие в Варшаву, что разбил наголову целую роту солдат»42.
Таким образом, в жертвы было записано примерно 150–180 русских
солдат, не подозревавших, что доблестные повстанцы их разбили.
Помимо того, польские обыватели, следившие за похоронами погибших русских солдат, иногда путали чины погибших, исходя из своего понимания логики происходящего. В частности, в полковой истории Лейб-гвардии Финляндского полка описан следующий случай.
В одном из боев с повстанцами погибли трое рядовых финляндцев43.
Их тела были перевезены в Вильну и торжественно захоронены. При144



чем за гробами нижних чинов до самого кладбища шли офицеры полка. Местные шляхтичи не смогли поверить в то, что за гробом простого солдата может идти офицер. Это и «подало повод полякам печатать,
что у нас в деле убито три офицера»44.
Исходя из этого, можно однозначно сказать, что потери русских
войск практически всегда повстанцами завышались, а собственные
занижались. Это было выгодно повстанцам. В начале XXI века мифы
о польском восстании остаются в среде белорусских националистов.
Антироссийская риторика, направленная на создание из России образа врага, должна быть иллюстрирована громкими победами против русских войск. Поскольку в реальности таких громких побед
не было, белорусские националисты вынуждены, во‑первых, выдавать за белорусские победы действия польских повстанческих отрядов, а во‑вторых, без критики воспринимать пропагандистские цифры
повстанческих рапортов, завышенные иногда в разы.
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Адам Булава

Кавказские ветераны
из числа бывших офицеров
царской армии
как предводители
повстанческих отрядов
во время польско-русской
партизанской войны 1863–1864 гг.

На протяжении нескольких десятилетий (1817–1864) Российская
Империя вела борьбу с кавказскими народами. В период ведения наиболее интенсивных военных действий около 15–20 % вооруженных
сил империи составляли солдаты польского происхождения1. Из числа 237 повстанческих комендантов периода 1863–1864 гг. (командовавших как минимум в одном сражении отрядом из 100 солдат), удалось установить имена 11 офицеров царской армии служащих прежде
«на горящем пограничье». В этой статье мы познакомимся со стратегией и тактикой действий трех наиболее известных из них.
Людвик Нарбутт2 организовал в вильнюсской гимназии патриотический союз под названием «Орел и крест», за что в наказание был
призван на военную службу (IV 1851). Начиная с 5 VIII 1854 г. в составе Ряжского пехотного полка, действующего на территории Кавказа.
Нарбутт принимал участие в около 20 стычках и карательных экспедициях, направленных против жителей чеченских аулов. 11 октября
1857 г. «за военные заслуги» ему было присвоено звание прапорщика, а вскоре, за «проявленное мужество» во время военного похода
на форт Куприс-Шаво в 1858 г. Нарбутт был награжден орденом Святой Анны 4‑й ст. с надписью «За храбрость». За военные подвиги
во время похода лезгинского отряда был помилован и 7 августа 1859 г.
в чине подпоручика был уволен в отставку.
Эдмунд Ружицкий3, сын командующего Волынской Кавалерией
Кароля Ружицкого, почти полностью русифицированный выпускник
Павловского кадетского корпуса и Артиллерийской школы, служил
на восточном фланге кавказского фронта (1848–1853, 1853–1855,
1859–1860). Участвовал в военных вылазках и карательных экспедициях на территории Кахетии и Дагестана. После окончания Ака148



демии Генерального штаба вошел в состав штаба Кавказского Корпуса.
Наибольшей известностью на кавказском направлении пользовался Юзеф Гауке4, воспитанник Кадетского и Пажеского корпусов, сын
царского флигель-адьютанта, племянник бывшего министра Королевства Польского, по линии двоюродной сестры — родственник Александра I. 21 января 1861 г. пошел добровольцем на службу в военном
лагере в Усть-Лаба. Уже через четыре месяца командовал стрелковым батальоном Ставропольского пехотного полка (ок. 1000 солдат),
а летом 1861 года за проявленное мужество был награжден Орденом
Святого Станислава 2 ст. с мечами. Командовал трехбатальонным составом, был заместителем командира полка, дважды командовал экспедицией численностью 12 батальонов. После отъезда с территории
пограничья, 30 сентября 1862 г. был произведен в полковники. Прозванный Кавказским Львом Юзеф Гауке вскоре был награжден золотой, инкрустированной алмазами саблей с надписью «За храбрость».
Когда вспыхнуло Январское восстание, Гауке под псевдонимом
«Босак» в звании генерала возглавил войска повстанцев краковского и сандомирского воеводств, позднее — второго корпуса. В июле
1863 г., по поручению Военного Совета Национального Правительства, опытный стратег Гауке-Босак, разработал план военных действий. По его замыслу в районе Келецкой губернии, в труднодоступных, лесных горных массивах должны были быть сформированы
фортифицированные укрепления, где повстанцы могли месяцами держать оборону и в последствие пробиваться к другим повстанческим
войскам, перемещаясь от лагеря к лагерю. Идея Гауке-Босака давала
возможность сохранения потенциала повстанческих войск при одновременном изматывании сил неприятеля, в ожидании интервенции западных держав или перехода к народному ополчению5.
По причине неудач последовавших после введения войск со стороны австрийской границы в охваченные борьбой воеводства (в т. ч.
осаждение монастыря Святого Креста) Босак внес изменения в план
развития партизанского движения. По его замыслу, в глухих лесах
должны были быть созданы учебные лагеря для проведения вербовки добровольцев и подготовки партизанских отрядов до уровня регулярной армии. Имея подготовленные войска, можно было перейти
к этапу связанному с народным ополчением и развитием оперативных
действий6. Организационные базы войск пехоты должны были распологаться вблизи Чисова, а также в опочинских и илжецких лесах.
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Заданием рейдов кавалерии было отвлечение врага и поддержание
восстания в краковском воеводстве. 10 декабря был создан проект
полковой организации, опережающий декрет диктатора Ромуальда
Траугутта, который поручил Босаку сформирование в радомской губернии II корпуса Национальных Вооруженных Сил7.
Сформированные дивизии расположились в лесных массивах:
Сандомирская — в опочинских (Опочинский полк) и илжецких (Опатовский и Сандомирский полки) лесах, а Краковская — в лесах вблизи
Чисова, где расместилось командование. 22 февраля 1864 г. в битве
под Опатовом, во время отсутствия Босака, дивизии были разгромлены. Заслугой Гауке несомненно было придание территориального
характера партизанским отрядам, поддерживаемым местными жителями. Только через полгода, окружив партизанские войска в кольцо,
при проведении облав одновременно на территории нескольких уездов, российским войскам, при их огромном численном и материальном преимуществе, удалось подавить бунт в радомской губернии8.
Начиная с первой декады февраля 1863 г. военачальник Лидзкого
уезда Виленской губернии Людвик Нарбутт с горсткой добровольцев
маршеровал в сторону железнодорожного вокзала, где остановил поезд и отбил новобранцев (16 февраля 1863, Марчинканце). С группой
семидесяти повстанцев ему удалось укрыться в Нацкой Пуще на урочище Сеница. Покинув лесную крепость, отряд, насчитывающий почти сотню солдат, одержал победу над ротой пехоты полковника Вимберга, после чего отступил обратно в леса (28 февраля, Руджишки)9.
На подступах к Вильнюсу Нарбутт организовал засаду на войска Вимберга, насчитывающие три роты пехоты и казачью сотню (9 марта,
Рудники.) 10 Взвод карабинеров заманил казаков в сторону скрывшихся за поленницами дров стрельцов, но продвигающейся за ними пехоте русские солдаты отрезали дорогу отступа в лес. Очередная атака
превратилась в настоящую битву. Во время боя был убит конь Нарбутта, а когда появилась угроза полного разгрома отряда, на помощь пришло польское подразделение и задержало русских солдат. Применив
окружающий маневр, войскам удалось оттеснить войска неприятеля.
Вскоре количество российских войск в регионе увеличилось вдвое
и предводителю восстания пришлось укрыться на территории Лидского уезда, где он прошел очередную военную подготовку. Окончив
ее и покинув лагерь, Нарбутт уничтожил мост на реке Котра и в ожидании конвоя рекрутов, разместил отряд из 150 человек по обеим сторонам тракта (10 апреля, Дубиче Новодворске)11. Солдаты окопались
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и сидели в укрытии за засеками, однако скорость, с которой войска
капитана Тимофеева (две роты лейб-гвардии Павловского пехотного
полка, взвод 42‑го Донского казачьего полка — всего около 450 солдат) вплавь перебрались через реку, стала для них полной неожиданностью. После первой же стычки Нарбутт отступил. Его войскам
приходилось часто менять место дислокации, ввязываясь в очередные
стычки и бои. Вскоре против него выступило войско неприятеля численностью в две тысячи человек12. Битва разыгралась на урочище,
расположенном вблизи озера, среди лесов и болот (20 апреля, Лукштайны под Ковалками)13. Укрыв в лесной чаще лагерь, Нарбутт распределил полукругом три взвода стрельцов, с карабинерами посредине и косиньерами на второй линии. Несмотря на то, что полковник
Вернер начал наступление с тремя ротами Калужского полка пехоты,
эскадроном Курляндского полка уланов, взводом казаков (около 850
солдат), вооруженными полевой пушкой, первые две атаки пехоты
и кавалерии Нарбутту удалось отразить заградительным обстрелом.
Попытку атаки на левое, более слабое крыло повстанцев, удалось прервать группе отборных солдат военачальника. Русские войска отступили, но дороги на Гродно, куда Нарбутт хотел отвести своих солдат,
были блокированы несколькими колоннами противника. Однако ему
удалось перехитрить неприятеля, оставляя на берегу горящие костры,
и в укрытии переправившись через реку, замаскировать в болотных
зарослях лагерь повстанцев. Вскоре русские войска разгадали замысел Нарбутта и переодевшись в крестьян, подплыли к лагерю. В стычке со 120 повстанцами, противнику удалось ранить военачальника
(5 мая, Дубиче Нацке)14. Тем временем группа солдат Тимофеева, численностью 450 человек, производя пушечный и ружейный обстрел
по другой стороне реки, ввела повстанцев в заблуждение, что колонна
преследования по‑прежнему находится на противоположном берегу.
Вокруг повстанцев сжималось железное кольцо войск противника.
Прямая вражеская атака застала войска Нарбутта врасплох. Горстки
польских солдат пытались отступать, ведя штыковой бой с противником, но их шансы были ничтожны — сражение закончилось «резней»
повстанцев и гибелью Людвика Нарбутта. Всего за несколько дней
перед смертью легендарный военачальник был произведен в чин полковника.
Сформировав на Волыне отряд численностью 200 кавалеристов15,
Ружицкий занял госпиталь инвалидов в Любаре (9 мая 1863) и лагерь
артиллерии в Полонном (12 мая)16. Увеличивающийся по численному
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составу отряд Ружицкий организовал по‑военному17. Надеясь на скорейшее соединение своих войск с силами Яна Храницкого, полковник ввел свою пехоту в Мирополь, где в то время распологались три
казачьи сотни и две роты пехотинцев (всего 670 солдат неприятеля).
Казаки забарикадировались с тем, чтобы отступательным маневром
ввести под обстрел пехоту (17 мая)18. Польские стрелки вели огонь
по российским солдатам, a тем временем повстанцы начали отступление. Вытесненных из города казаков атаковала польская кавалерия,
прикрывая отступающие войска повстанцев. Продвигая свои войска
на юг, Ружицкий старался избегать стычек. Однако боя не удалось избежать под Воробьевкой (19 мая 1863)19. После совершения короткой
вылазки на Подолье, войска польского предводителя продолжали свой
рейд в сторону северо-запада. Вблизи деревни Лашки лагерь уставшего отряда был атакован казаками, которых прикрывл огонь стрелковой
цепи пехоты (25 мая 1863)20. Количественное преимущество войск
нападавших, невыгодное расположение лагеря Ружицкого и сгущающиеся сумерки вынудили войска коменданта к отступлению.
В итоге Ружицкий с отрядом 284 бойцов вступил в решающий бой
(26 мая 1863, Салиха Мала)21. Ему пришлось отступать в деревню, поскольку военачальник ошибся в оценке численности (российская сторона насчитывала 3 роты пехоты и 120 казаков — всего ок. 720 солдат)
и намерений войск противника. Ружицкий распределил на тракте кавалерию в двух линиях по 2 эскадрона, а тем временем русские войска
удалось выманить из села. Под прикрытием стрелковой цепи противник формировал отряды пехоты. Неожиданная атака польских войск
разогнала казаков, прорвала линию стрелков и разгромила каре пехотных отрядов неприятеля. Паника усилилась с прибытием российских
резервных эскадронов. Несмотря на отряды подкрепления, пытающиеся фланговым маневром окружить войска Ружицкого, победителям сражения удалось отойти. Произведенный в генералы Ружицкий
пересек австрийскую границу, после чего собирался вернуться на Волынь, но сосредоточение царских войск в приграничных районах сорвало планы непобедимого командующего кавалерии22.
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С. Н. Емельянов

Принципы комплектования штатов
военного духовенства
Русской армии
во второй половине XIX века

Вторая половина XIX века стала периодом революционных изменений в жизни русского общества. Изменения затронули многие
сферы государственного устройства. Ключевые реформы того периода, влекли за собой необходимость преобразований в смежных
сферах.
В 70‑е гг. начались преобразования в армии, была введена всеобщая воинская повинность. Облик Русской армии значительно преобразился, повысился образовательный и культурный уровень призывников. В новых условиях, стало очевидным, что необходимо менять
принципы комплектования института военного духовенства, отвечающего за религиозно-нравственное состояние военнослужащих.
В первую очередь требовалось коренным образом пересмотреть кадровый состав духовенства, служащего в армии.
Новым условиям не всегда соответствовал образовательный,
а нередко и моральный уровень армейских священнослужителей.
С одной стороны это негативно сказывалось на авторитете духовенства, с другой — на выполнении задач религиозного служения в армии.
Руководству армейского духовенства необходимо было решить
целый комплекс задач, доставшихся в наследство от предыдущей эпохи. Главным в данном направлении стало улучшение материальнобытовых условий священнослужителей военного ведомства и привлечение в армию лучших представителей белого духовенства Русской православной церкви.
Сами представители ведомства главного священника армии
и флота, руководителя военного духовенства того времени, отмечали, что до 60‑х гг. из‑за специфики службы в армии, в полки
часто поступали «недостаточно подготовленные к пастырскому
служению, как по образованию, так и по своим нравственным
качествам» священнослужители. Причины этого были в тяготах
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военной службы. Например, жизнь приходского священника даже
в бедном селе, хотя и была трудна, но отличалась стабильностью.
Городское духовенство, как правило, обладало большими материальными доходами.
«Кроме того, даже при желании поступить в полковые священники, личные хлопоты по этому делу, по отдаленности СанктПетербурга, возможны были только для просителей ближайших
местностей к столице или детей полковых священников». В полк
из‑за низкого жалования стремились идти те, кому в епархии не досталось ни какого прихода. «Были и такие, которые вынуждались
к поступлению в полк — штрафами за погрешения со стороны епархиальной власти». Еще одной из причин для поступления в корпус
военного духовенства был взгляд «где будто бы можно было жить
свободно, и что популярность в среде офицеров можно заслужить
развязанностью, светскостью и участием в развлечениях и увеселениях полкового общества». По последней причине недостатка в кандидаты в полковое духовенства не было.
«…Епархиальные архиереи всегда были заинтересованы в том,
чтобы удержать лучшие силы у себя, дома … что же касается послужных списков, то характеристика личностей в ней слишком общая…; естественно, что не последняя решающая роль в этом выпадала на долю сторонних влияний часто не бескорыстных и ходатайств не всегда основательных, особенно когда главные священники многосложностью своих обязанностей, преклонных летах, отвлекались от внимательного рассмотрения качеств и нужд искателей
священства в полках»1.
«Все сказанное нами способствовало распространению в обществе
не совсем светлого и лестного взгляда на военное духовенство…»2
Необходимость реформ военно-духовного ведомства всецело
поддерживалось высшим церковным руководством, военным командованием и императором.
В области повышения уровня образования военного духовенства,
большую роль сыграла реформа всей системы духовного образования, в целом. Повысился уровень подготовки священников3.
Следующим шагом стало утверждение императором в 1890 г. нового положения об окладах и штатах военного духовенства, которое
значительно повысило материальный и социальный статус священно и церковнослужителей армии и флота.
Нововведения видны из таблицы.
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Таблица. Соотношение должностей духовенства и церковнослужителей офицерским чинам и должностям, и размеры денежного довольствия4.
Звание духовного
лица

С какими чинами Оклады содержания
они сравнены
жалование столовые

Гл. священник
гвардии, гренадер,
Армии и флотов
Гл. священник Кавказского военного
округа
Настоятели военных соборов
и протоиереи благочинные

Ген.‑лейтенант

1.356 руб.

2.400 руб. натурой

Ген.‑майор

усиленное
1.524

1.400 руб. натурой

Полковникмладший штабофицер

687 руб.

516 руб.

Нештатный протоиерей и священник в звании благочинного
Священник

Полковник,
но с уменьшением столовых денег на 126 руб.
Капитан-ротный
командир

531 руб.

420 руб.

366 руб.

366 руб.

Штатный диакон

Поручик

312 руб.

183 руб.

Нештатный диакон

Поручик

312 руб.

—

Псаломщик из духовного звания

С подпрапорщиком

240 руб.

—
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квартирные

по чину штабофицера и разряду местности
(от 150 руб.
до 500 руб.
по штабофицерскому
чину.
Оклад ротного командира
(от 100 руб.
до 300 руб.)
Оклад младшего
обер-офицера
(от 70 руб.
до 200 руб.)
Оклад младшего
обер-офицера
(от 70 руб.
до 200 руб.)
По размеру местности (от 48 руб.
до 180 руб.)



Как видим, уровень служебного положения и материального довольствия военного духовенства стал соответствовать офицерскому.
Немаловажным был и социальный фактор, приравнявший духовные
должности военного ведомства к офицерским чинам. Последнее, формально было и ранее, но не имело столь четкого определения.
Для стимулирования вступления в ряды военного духовенства
наиболее достойных священников существовали и нематериальные
поощрения. Духовенство, получившее образование высокого статуса
получало определенные льготы: бесплатное лечение, билеты по льготным ценам в поездах и т. п.
С 1890 г. для выходцев из духовенства, вытесняемых из епархий
за нарушение церковной дисциплины, переход на службу в военное
ведомство, «сделался совершенно невозможным»5.
Вышеперечисленное, вовсе не означает, что военное духовенство
дореформенного периода, в целом, не соответствовало своему статусу.
Проведенные изменения в замещении штатов священнослужителей армии, позволили ликвидировать негативные аспекты пополнения кадров
военного духовенства и значительно увеличили престиж их службы.
Особое место в системе военного духовенства занимали священники, проходившие службу на судах флота. Здесь была своя специфика прохождения службы с одной стороны, с другой — духовенство
призывалось только на время плавания. Длительное время вплоть
до начала XX в. на флот призывались исключительно иеромонахи.
После возвращения кораблей на зимнюю стоянку иеромонахи возвращались в свои монастыри. Это было связано с тем, что суда уходили
в плавание на несколько месяцев. Белому духовенству в данной ситуации пришлось бы с одной стороны на долгое время покидать семью,
и что самое главное, и неприемлемое для церковного руководства —
оставлять свои приходы без пастыря. Иметь постоянных священников
на судах так же было экономически не целесообразно, т. к. в портах
существовали постоянно действующие храмы морского ведомства
со своими штатами духовенства. Во время стоянки кораблей в портах
духовные нужды судовых команд и офицеров удовлетворялись в постоянно действующих церквах на берегу.
Количество требуемого для флота духовенства было не велико.
Так, в 1878 г. на суда кронштадтской эскадры изначально требовалось
22 иеромонаха6. Затем к эскадре прибавилось еще 3 судна и как следствие 3 иеромонаха7. В 1883 г. из Кронштадта в дальнее плавание уходило всего 12 судов8.
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Источниками комплектования судов кронштадтской эскадры были
монастыри Санкт-Петербургской и Новгородской епархий, по причине наиболее близкого расположения к стоянке судов. Данный фактор позволял экономить средства духовному ведомству на прогонные
деньги до Кронштадта иеромонахам. Деньги необходимые для переезда священников-монахов к месту назначения были вынуждены выделять сами монастыри9. Здесь явно чувствуется сохранения норм законодательство времен императора Петра. Государство экономило свои
средства за счет церкви, пользуясь тем, что иеромонахов для флота
требовалось не большое количество.
Назначение иеромонахов происходило по рапортам командиров
военных судов главным священником. В епархиальные консистории
затем шел лишь отчет главного священника, который оформлялся
в виде просьбы прислать выбранных иеромонахов10. В данном случае
мы опять видим наследие петровского законодательства.
В силу сложившейся специфики, во флоте, наблюдалась масса отрицательных моментов, требующих срочного разрешения.
На Братском собрании военного духовенства 28 апреля 1892 г.
в своем выступлении протопресвитер (так стал именоваться главный священник с 1890 г.) А. А. Желобовский отмечал по этому поводу, что «Известно, какое серьезное внимание обращается теперь
на умственное образование и развитие кандидатов на священнические места в военно-сухопутном ведомстве… Но эти условия
и требования не вполне исполнялись (и при заведенном порядке
назначения едва ли могут исполняться) при определении священнослужителей во флот во время плавания; от них не требовалось
почти ни какого образовательного ценза, и на суда, предназначенные к заграничному плаванию, сплошь и рядом назначались лица,
не получившие никакого систематического образования и могущие совершать только Богослужение. Бывали между ними, говорят, такие простецы, которые с большим затруднением читали
на церковно-славянском языке»11.
«Случается иногда, что в числе … посещающих наши суда (в заграничных портах — С. Е.), бывают и высшие духовные особы инославных вероисповеданий, например, римско-католические епископы,
которые сами высказывают желание повидать наших священников, отправляющих христианские требы на судах. И как прискорбно, что гг.
офицеры отказывают в этом под каким либо благовидным предлогом
и стесняются представить своего батюшку из опасения, что он может
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скомпрометировать русское духовенство по своему крайне ограниченному образованию и развитию»12.
Тогда же о. Мореев, служащий в Кронштадте отмечал, что иеромонах, назначенный на корабль, службу во флоте воспринимает не более
как временное послушание. Еще один недостаток назначения на суда
флота иеромонахов был в самой системе назначения. Формально иеромонахи назначались протопресвитером, но представлялись они
епархиальными властями им же и подчинялись. В силу специфики
назначения и службы иеромонахи не имели связи ни с военным духовенством, ни между собой13.
С инициативой пересмотреть порядок назначения духовенства на корабли выступил протопресвитер, обратившись к ОберПрокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву. «Нет надобности доказывать, что духовные личности, ныне командируемые
на корабли для исправления религиозных треб, мало к тому подготовлены и не соответствуют своему назначению. Даже при высоких
нравственных качествах они там не пригодны: у них не достает образовательного ценза и навыка вести религиозные беседы, особенно
в присутствии господ офицеров. Оторванные от своей среды, с которой они сроднились, нынешние священнослужители на кораблях
и по мыслям, и по внешним приемам совсем там чужие, они не только
не влияют на своих духовных детей, а напротив, чувствуют всю свою
обособленность и против, чувствуют всю свою обособленность
и приниженность», — отмечал А. А. Желобовский14.
Четко обозначив проблему, протопресвитер вместе с тем высказал пожелание о предоставлении корабельным пастырям служебных
прав, равных правам священников военного ведомства с денежным
содержанием, получаемым иеромонахами во время плавания. Если эти
предложения были бы приняты, А. А. Желобовский не встретил бы
затруднений в подборе на суда флота иереев, даже с высшим богословским образованием. Вскоре Главный морской штаб уведомил протопресвитера, что он разделяет его взгляд о пользе замены на судах
флота монашествующих священнослужителей лицами из белого духовенства, получившими богословское образование. Однако служебные права и денежное содержание остались без изменений15.
Коренной перелом в отношении морского духовенства произошел только в начале XX века. Приказом по морскому ведомству № 51
от 16 марта 1902 года было объявлено о состоявшемся 11 февраля
1902 года Высочайшем утверждении мнения Государственного Со161



вета об учреждении должностей штатных судовых священников
из числа белого духовенства. Всего было учреждено 15 должностей
штатных судовых священников, с присвоением им жалованья и добавочного содержания наравне с капиталами корпусов морского ведомства (согласно утвержденным 19 июня 1900 года табелям I и II
окладов содержания строевым чинам флота) и морского довольствия,
установленного для священнослужителей (согласно утвержденному
19 июня 1900 года табелю III о месячных окладах морского довольствия). В случае назначения на должность судового клирика в сане
протоиерея последнему полагалось нештатное жалованье по чину
подполковника16.
В заключении стоит отметить, что к началу XX века, в результате
активной деятельности руководства военного духовенства, удалось
значительно повысить образовательный, моральный и материальный уровень священнослужителей армии и флота. В новое столетие
корпус военного и морского духовенства вступил, по своему уровню,
полностью, соответствующим новому облику армии.
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Мариуш Кулик

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
глазами польского врача
Зыгмунта Михаловского

Среди множества исторических источников, с которыми приходиться сталкиваться исследователю в своей работе особое место занимает личная корреспонденция. Т. к. непосредственно кроме констатации тех или иных исторических событий в ней присутствует субъективное мнение на эти события непосредственно автора. Это источник
раскрывающий мнение автора на те, или иные исторические события,
на реакцию о тех или иных исторических персонажах. Корреспонденция, порой повествует анекдотические случаи из их жизни.
К числу таких неизвестных источников относится и корреспонденция Зыгмунта Михаловского с русско-туецкой войны 1877–1878 гг.
До сих пор эти письма хранит его семья, но некоторые из них все же
были опубликованы1.
Зыгмунт Михаловский, в русских источниках Сигизмунд Элеутеревич Михайловский, родился 25 августа 1848 года в имении Быкевиче Новогрудского уезда Минской губернии. Окончил в 1871 году
Медико-хирургическую Академию в Санкт-Петербурге. Как бывший стипендиат, он работал врачом в 64 Казанском пехотном полку
(1872-1873), 3 Гренадерской артиллерийской бригаде, 6 Гренадерском
Таврическом полку (1875). Принимал участие в боях под Плевною
(28 ноября 1877 г.) и был награжден орденом св. Станслава 3 степени. Со службы ушел 18 февраля 1879 г. После чего работал врачом
в г. Седльце, а с 1 июля 1888 г. по 1914 год — уездным врачем в г.
Радинъ (Подляский) Седлецкой губернии2.
Из писем Михаловсого видно, что он служил в 4 батереи 2 Гренадерской артиллерийской бригады, а не как считалось раньше, в 6 Гренадерском Таврическом полку. Михаловски много раз писал в своих
письмах о городе Радине, а в этом городе квартировали 3 и 4 батереи
2 Гренадерской артиллерийской бригады. Лица, о которых он писал,
тоже служили в этих подрозделениях3.
51 письмо (47 — к матери Юлии и 4 — к брату Оттону) собраны
в один томик, насчитывающий 443 страницы. Эти письма были пи163



саны с сеньтября 1877 года по июль 1878 год. Все они на польском
языке.
Зыгмунт Михаловски был одним из многих поляков, которые
приняли участие в Русско-турецкой войне. В русской армии их было
очень много, можна оценивать, что несколько десятков тысяч. Это
были генералы (например: Артур Непокойчицки, Казимир Левицки)
и офицеры (например: Виталис Казимир Мольски), нижние чины,
врачи и другие4.
В корреспонденции Михаловского с Русско-турецкой войны
(1877–1878 гг.) много материала широко раскрывающего повседневную историю того периода. При этом, можно выделить и личные
темы (описание своих переживаний, здоровья, своего восприятия
окружающих), путевые (железнодорожные записи, а затем описание
маршрутов, пройденных с русскими войсками, впечатления об интересных местах, людях и их обычаях), политические (события и мнения о них), военные (описи военных действии, санитарное состояние
войск), при этом в них рассматриваются и экономические вопросы
(характеристика рынка и цены на разные продукты и вещи). Этот
сборник представляется весьма интересным с точки зрения представления того как воспринимал окружающую действительность молодой
врач, с позиций характерных для XIX столетия. Для автора этих заметок Балканский полуостров это экзотический край, о котором он хотел
рассказать своей семье.
Описывая путь в Болгарию, он показывает те условия, в которых
русская армия осуществляла свою передислокацию. К границам Болгарии на поезде, а потом по местным дорогам5. В письмах присутствует указание на плохое состояние дорог, на скученность войск на них,
на плохие погодные условия — «часто шел дождь»6. Михаловский
писал:
«Последние две станции мы ехали по горам по страшной грязи,
что мы должны были непрерывно перепрягать лошадей, и взбираться
по горам. Мы ехали не по шоссе, а по полю (…). К счастью нашему
не было дождя, если бы он был, одну пушку приходилось бы тянуть
16 лошадьми. К последней станции, к Зимнице мы вчера шли 8 часов,
а это только 15 верст»7.
Несколько раз он описывает форсированные марши с боевой тревогой в 2 часа ночи. При этом он обращает свое внимание на то, что всем
приготовлениям постоянно мешали мрак и густой туман. «Образ настаящей башни Вавилона. Все думают о себе… Все спрашивают —
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куда идем и почему так быстро (…)». Утром оказалось, что им надо
перейти в один день 70 верст на Плевну. Войска шли до 2 часов ночи
и прошли только половину намеченной дистанции. Сделали короткий
перерыв, а в 6 часов утром, снова пошли по маршруту. На третий день
бригада достигла Ловеч, где сделала постой. «Оказалось, что Начальник Дивизии [Гренадерской] обещал главнокомандующему переправить дивизию на 1 (13) января к Плевна, а то что опаздывали на несколько дней, были должны наверстать»8.
Одно письмо озаглавлено — Реляция после кровавого боя под Плевно. В нем Михаловски описал свои впечатления с 28 ноября, время,
когда то работал в санитарном пункте. В самом сражении он не участвовал, потому что санитарный пункт был укрыт за горой. «… В полчаса прибывают носилки с жертвами, робота начинается. Кому вынуть
пулю, где остановить кровоточение, сделать перевязку и затем прямо
в дивизионный госпиталь. Вся драма началась в 7 часов утра. Около
12 перестрелка умолкла, в 2 часа крики «ура!» и доходит до нас весть
«Плевна взята»”. Когда все умолкло, наши фургоны подъезжают ближе
и берут массу раненых турок. Раскиданные заряды, убиты лошади, земля вспахана гранатами — одним словам площадь смерти и разрушения!
(…) взято 10 генералов, 2 тысяча офицеров с раненым Османом-пашой,
40 тысяч солдат, 77 пушек, много лошадей, волов, мулов итд. (…)»9.
В некоторых письмах Михаловски описывал санитарное состояние
войск. Однако, в них мало информации о больных и раненых солдатах. Кажется, что не хотел огорчать свою мать. Он не писал ей и о том,
что во время эпидемии тифа в русской армии в апреле и мае 1878 года
сам заболел тифом. О его болезни мать узнала лишь из письма полковника Зенковича жене10.
В корреспонденции присутствует много «картинок» жизни военного лагера. Описана проблемы со снабжением и продовольствием, особенно в зимнее время11. При этом, в некоторых письмах, повседневная
жизнь представлена очень спокойно, она была похожа на идиллию.
«Здесь я встретил много бывших коллег из дивизионного госпиталя,
того же Владыкова (…) Время идет весело: во всех полках после обеда играет музика, коллеги приходят, говорим, розговориваем и все
как в лагере под Варшавой, а не в Болгарии, так далеко до своих»12.
Михаловский писал и о настроении в армии, которое накануне
войны было очень хорошим. Со временем оно изменилось и видно,
что с момента заключения перемирия все ждали возвращения на Родину13.
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Он описывает и юмористические случаи: «Не жаловался еще,
что полевые мыши разрушают нас, перегрызли мне полотно в кравати, объели подкладку у ковра и начали делать гнездо в пальто! Прогнал канальи к черту!»14
Во многих письмах Михаловский описывал Балканский полуостров. Его горы, реки, города, людей и их обычаи. В них он приводит
разные, очень интересные, однако и субъективные оценки действительности15.
С улыбкой читается донесении о том, что все знакомые офицеры
ведут себя очень хорошо и прилично. «(…) тщетны боязни Полковниковой16, что муж сделает сюрприз, потому что все гаремы гаварят
укрепленные, значит недоступные, а второе, муж так занят батерею,
что с ним и разговаривать не может»17.
После заключения перемирия к некоторым офицерам из России
приехалы жены. «Первый героический пример путешествия за реки,
горы и моря подала госпожа Пущин, жена командира Киевсого полка18, приезжая из Петербурба в Константинополь и Шоркяй. Офицеры, ожидая первой дамы, приготовили для нее комфортную квартиру (…)» Были запланированы экскурсии, поездки, бенгальские огни
«а закончилось на игре в карты с Мантейфлем19 и офицерами»20.
Как все молодые люди, и Михаловски хотел возвратиться домой
с каким нибудь военным трофеем или памяткой. Писал «Вернюсь
с разными военными трофеями, я уже имею (…) арабскую лошадь
с седлом, турецкую винтовку (Peabody), шпагу и другие вещи.»21.
У некоторых участников войны были и другие идеи, другие вещи,
но все они были экзотические22.
Корреспонденция Зыгмунта Михаловского это очень интересный
и разнородный источник. Главная тема это Русско-турецкая война
(1877-1878), но кроме этого много описаний Балканов, людей и простой военной лагерной жизни. Субъективные и юмористические комментарии показывают войну глазами молодого врача и дают многоцветный образец того мира 70‑х годов XIX века.
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А. В. Товпека

Пограничная столица
Российской империи

В октябре 2013 года Пограничная служба ФСБ России торжественно отметила одну из знаменательных исторических дат, относящихся
к героической летописи нашего Отечества — 120‑летия образования
Отдельного корпуса пограничной стражи (далее — ОКПС) Российской империи. История рождения и становления ОКПС тесно связана
с историей Санкт-Петербурга, который в дореволюционной России
являлся не только столицей государства российского, но и являлся пограничным городом. Впрочем, даже несмотря на то, что с 1918 года
город на Неве и лишился столичного статуса, он и до сей поры является надежным стражем границы в Северо-Западном регионе нашей
страны.
К концу XIX века в основном завершилось формирование территории многонационального Российского государства. Особое геополитическое положение России весьма сильно сказывалось на организации и несении пограничной службы. Если во Франции, СевероАмериканских Соединенных Штатах пограничная стража была
выделена из армейских структур и набиралась из вольнонаемных,
то в России на окраинах, значительно удаленных от центра, при напряженной обстановке на границе требовалось постоянное присутствие военизированной организации. Доход от таможенных сборов
в общей массе бюджета в России в конце XIX в. составлял 14,5 %.
Охрана государственной границы Российской империи осуществлялась пограничной стражей, регулярной армией и казачьими войсками.
Причем к началу 90‑х гг. XIX в. центральное место стала приобретать
пограничная стража1. Связано это было не только с ускоренными темпами экономического роста, расширением торговли с зарубежными
странами, но и все более разрастающимся контрабандным промыслом на границе. Для предотвращения контрабандной деятельности
правительство России продолжало принимать дополнительные меры,
которые все же оказывались недостаточно эффективными, так как руководство пограничной стражей с 1827 года продолжало оставаться
в руках таможенного ведомства. Непосредственно подчиняясь Депар168



таменту таможенных сборов Министерства финансов, чины пограничной стражи, зачастую подчинялись гражданским чиновникам.
По мере все большего приближения пограничной стражи к строгому военному укладу в повседневной служебной деятельности между
Министерством финансов и Военным ведомством стали возникать
противоречия во взглядах на систему управления стражей, систему
подчиненности, принципы постановки перед ней служебных задач,
а в соответствии с этим и на систему подготовки ее чинов. Постепенно наметился четкий крен в сторону усиления военной подготовки
стражи. Тем более, опыт войн, в которых участвовала Россия во второй половине XIX века, наглядно показывал, что пограничная стража, располагаясь на границах государства, способна играть заметную
роль в первоначальных военных действиях. 13 июля 1882 года (все
даты — по старому стилю) специальным «Положением об употреблении пограничной стражи на случай войны» она зачисляется в состав вооруженных сил государства, оставаясь в мирное время в ведении Министерства финансов2. Из этого следовало, что бригады пограничной стражи на театре военных действий немедленно поступали
в полное распоряжение командующих войсками и должны были действовать по их указанию3.
Возглавляя реорганизацию пограничной стражи министр финансов
России С. Ю. Витте представил пакет соответствующих документов
на рассмотрение Александру III, который 15 октября 1893 г. подписал
указ Правительствующему сенату «О преобразовании пограничной
стражи в Отдельный корпус и об утверждении временного штата управления означенного корпуса». Согласно указу из состава Департамента
таможенных сборов был выделен Отдельный корпус пограничной стражи, оставленный в составе Министерства финансов4.
Сосредоточение руководства в одних руках — министра финансов
(которому было присвоено звание шефа пограничной стражи), было
призвано обеспечить согласованную деятельность ОКПС и таможенных учреждений. Преимущество такого подхода в то время было очевидным, так как давало возможность наладить четкое взаимодействие
с другими ведомствами, более квалифицированно из единого центра
руководить пограничниками и таможенниками, которые защищали
экономические интересы государства, что в XIX в. было основной задачей на границе. Как было сказано выше, С. Ю. Витте предложил
новую организационную структуру пограничной стражи — деление
на округа, округа — на бригады, бригады — на отделы, отделы —
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на отряды5. Общая численность личного состава в ОКПС была определена в 30 тыс. нижних чинов и 1 тыс. офицеров (без учета особого
штата созданного в 1901 году Заамурского округа ОКПС).
В день создание ОКПС Правительствующий сенат своим указом
утвердил «Положение об управлении Отдельным корпусом пограничной стражи» и возложил на командира ОКПС «…все права и обязанности по управлению сей стражей, присвоенные ныне директору Департамента таможенных сборов и инспектору пограничной стражи,
с подчинением ему начальников таможенных округов по делам до пограничного надзора относящимся…»6.
Для непосредственного руководства деятельностью пограничных
бригад было образовано управление ОКПС с местом дислокации в СанктПетербурге (здание у Биржи, на стрелке Васильевского острова).
Высшее (центральное) управление ОКПС составляли командир
Корпуса (он же начальник управления), его помощники, чины для поручений, штаб Корпуса и особые морская, военно-судная, медицинская и ветеринарная части.
Управление ОКПС руководило пограничным надзором. Его структура постоянно совершенствовалась с учетом происходивших изменений
в разведывательной и сторожевой службе, менявшихся функций каждой
управленческой структуры, положения на границе и других причин7.
В 1896 г. была учреждена «при Штабе Корпуса особая Медицинская часть» и введены должности корпусного врача, корпусного ветеринара, старшего фармацевта и двух врачей для командировок: одного — по медицинской части, другого — по ветеринарной. Корпусной
врач являлся начальником медицинской, фармацевтической и ветеринарной частей и подчинялся командиру Корпуса, ветеринарный врач
был его помощником — заведующим ветеринарной частью. Врачам
ОКПС присваивается «форма обмундирования, служебные права
и обязанности врачей Военного ведомства»8.
1 декабря 1897 г. был утвержден новый штат управления Корпуса.
В этот же день последовало правительственное распоряжение:
— Балтийскую таможенную крейсерскую флотилию и Управление флотилии упразднить, а суда исключить из списков Военного
флота и передать в ведение ОКПС;
— все состоящие в ведении ОКПС суда образуют Флотилию Отдельного корпуса пограничной стражи (ФОКПС)9.
ФОКПС, получив новую организацию, распространила свои действия на Каспийское и Черное моря. Для руководства ФОКПС была
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создана морская часть в составе начальника, его помощника и офицера Морского ведомства. Задача ФОКПС состояла в надзоре «на водах,
омывающих русские границы, за неводворением контрабанды и соблюдения, как русскими, так и иностранными судами и подданными
всякого рода пограничных интересов государства, вверяемых охране
Пограничной Стражи»10.
Штаб Корпуса состоял из отделений: I — строевое, инспекторское
и мобилизационное; II — пограничного надзора; III — вооружения,
снаряжения и лазаретная часть; IV — хозяйственное, частей медицинской, судной, морской, строительной и журналистской; V — счетное.
«Высочайшим» приказом по Министерству финансов от 15 октября 1893 года первым командиром ОКПС «с оставлением по гвардейской пешей артиллерии» был назначен генерал-лейтенант Свиньин
Александр Дмитриевич (впоследствии стал генералом от артиллерии), который руководил Корпусом без малого 15 лет (с 15 октября
1893 года по 9 апреля 1908 года). Безусловно, что выбор кандидатуры
генерала Свиньина на должность командира Корпуса был не случаен.
Вот как об этом вспоминал шеф пограничной стражи Витте: «…вился
вопрос: кого назначить корпусным командиром? По указанию генерала Ванновского я выбрал трех лиц лично мне незнакомых. По предыдущей деятельности мне более всех из них был симпатичен генерал
Свиньин, потому что он был боевой генерал, который очень отличился при взятии Плевны»11.
Главной обязанностью ОКПС в мирное время являлись не охрана и оборона границы в военном отношении, а «отвращения тайного
провоза товаров по сухопутной и морской границам Европейской части России и Закавказья, по границе с Великим Княжеством Финляндским, в Закаспийской области и на правом берегу рек Пянджа и АмуДарьи». Также на ОКПС были возложены обязанности по карантинному надзору на границе, «а равно в политическом и полицейском отношениях, последнее постольку, поскольку то является необходимым
в интересах Министерства внутренних дел»12.
В то же время, юридически выйдя в октябре 1893 года из подчинения Департамента таможенных сборов, бригады ОКПС продолжали
оставаться под контролем начальников таможенных округов, которым
Министерство финансов вменило в обязанность, исходя из экономических интересов государства, общее наблюдение за охраной границы
и за всеми отправлениями таможенной и пограничной служб. Такое
разделение на местах по руководству подразделениями пограничной
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стражи было сдерживающим фактором как в общем развитии пограничной службы, так и в вопросах организации связи, а также войскового сколачивания подразделений, ибо оно затрудняло управление
стражей, вносило элементы несогласованности в ее действия.
Тем не менее, образование самостоятельного органа управления
пограничной стражей, привлечение ее в случае войны к боевым действиям имело большое значение для ее дальнейшего становления
и развития как воинской силы, способной защитить государственные
границы. Это, в свою очередь, самым положительным образом сказалось на дальнейшем развитии различных средств связи, активизации
их практического внедрения и использования как в органах управления, так и в частях ОКПС.
Двойственность в управлении пограничной стражей, большая разбросанность подразделений по государственной границе и их многочисленность, с одной стороны, и малочисленность управленческого
штата штаба Корпуса (43 офицера и 85 нижних чинов), с другой стороны, не позволяли эффективно осуществлять управление войсками
Корпуса.
Необходимо было ввести промежуточное звено управления между
управлением ОКПС и бригадами, что и выразилось в учреждении
в феврале 1899 г. округов ОКПС, «т. е. посредствующей между бригадами и Корпусным Управлением ближайшей местной воинской инстанции,…чем окончательно завершилось административное устройство Стражи на строго-военных началах»13.
Для удобства управления подразделениями ОКПС было учреждено 7 округов пограничной стражи, в состав которых вошли 31 бригада, со своими подразделениями, два особых отдела (Беломорский
и Керченский) и корабли ФОКПС.
26 июня 1899 года последовал приказ шефа пограничной стражи
«О правах и обязанностях начальников округов Отдельного корпуса
пограничной стражи в дополнение приказа шефа пограничной стражи
от 3 апреля с. г. № 16» № 31, а позднее, в августе было утверждено Положение «Об Управлении Отдельным Корпусом Пограничной Стражи», согласно которому:
«1. Начальнику Округа Отдельного Корпуса Пограничной Стражи
подчиняются расположенные в Округе части Корпуса, как в отношении военно-служебном, так и по пограничному надзору.
2. Начальник Округа Отдельного Корпуса Пограничной Стражи
подчинен непосредственно Командиру Корпуса. В отношении подве172



домственных ему частей и лиц он пользуется правами и несет обязанности Начальника дивизии».
3. Со всеми местами и лицами губернского и уездного управления,
а также с местными градоначальниками и военными начальниками
начальник Округа Отдельного Корпуса Пограничной Стражи сносится непосредственно»14.
В соответствии с этим положением начальники таможенных округов были окончательно освобождены «от лежащих на них обязанностей по управлению Пограничной Стражею и по заведованиями делами пограничного надзора»15.
Управление округа состояло из начальника округа, начальника штаба, штаб-офицера для поручений, архитектора и старшего адъютанта,
который отвечал за организацию связи и ее поддержание с бригадами.
Управления округов дислоцировались в крупных промышленных
городах с развитой правительственной и частной сетью связи, таких
как Санкт-Петербург — I-й округ ОКПС, Вильно — II-й, Варшава —
III-й, Бердичев (с 1900 г. в Житомире, а с 1903 г. в Киеве) — IV-й,
Одесса — V-й, Тифлис — VI-й, Ташкент (с 1899 г.) — VII-й16.
Штатным расписанием в бригадах пограничной стражи (далее —
бригады) предписывалось содержать от 950 до 1 тыс. 600 чинов,
из них от 20 до 37 офицеров. Штаб бригады состоял из адъютанта,
двух обер-офицеров для поручений, заведующего оружием и оружейного мастера.
Количество бригад в округах было различным. Так, в I-м округе
ОКПС, было три бригады (Петербургская, Ревельская, Аренсбургская) и один Беломорский отдел (позднее, в 1905 году в состав округа
была передана еще и Рижская бригада, а Беломорский отдел стал именоваться Особым Беломорским отделом), а в VII-м было две бригады
(Закаспийская и Аму-Дарьинская), в то же время в III-м округе семь
бригад17.
Первым начальником I-го округа стал генерал-лейтенант А. Т. Озеровский. Позднее, после его назначения в 1901 году вторым помощником командира ОКПС, округ возглавил генерал-лейтенант
Н. А. Акимов. С 1908 по 1917 годы начальником округа являлся
генерал-лейтенант Г. Г. Мокасей-Шибинский. Кстати, генералы Акимов и Мокасей-Шибинский в разное время командовали и 1‑й СанктПетербургской пограничной бригадой.
Входившие в состав пограничных округов бригады, в свою очередь, в зависимости от протяженности и оперативной значимости
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охраняемого участка границы, включали в себя от двух до пяти отделов. Отделы подразделялись на отряды. Отряд именовался по главному посту дистанции, которую он занимал. Дистанцией называлась
«местность при границе, порученная охране одного отряда», то есть
протяженность границы («пограничной черты») «как по сухопутной
границе, так и по морскому берегу», которая находилась в заведовании одного отрядного офицера-пограничника. Глубина дистанции
считалась «до постов 2‑й линии», а где их не было — «до 7 верст
(и до 21 в. — на Азиатской границе)»18.
В состав отряда входило от двух до шести постов. Посты (кордоны) численностью 10–15 нижних чинов под командой унтер-офицеров
охраняли на дистанции участок границы, который назывался расходом
(разъездом). В свою очередь расход делился на участки, которые обозначались пограничными знаками (столбами) с номерами.
Хотя сам характер службы по пограничному надзору, ее организация, требовали, чтобы начальниками постов были унтер-офицеры
и вахмистры, между тем не редки были случаи, когда старшими постов назначались солдаты (ефрейторы) старших сроков службы.
Непосредственно организацией службы на посту руководили начальник поста и командир отряда. В зависимости от важности охраняемого участка наряд высылался в количестве от одного до пяти человек. При назначении стражников и объездчиков в наряды на границу
применялся метод жеребьевки, для того, «чтобы не дать возможности
неблагонадежному солдату заранее сговориться с контрабандиром
и сообщить ему, какой участок он будет охранять»19.
Для наиболее эффективной охраны границы в пограничной страже практиковался шестичасовой наряд на службу. Начальники постов
(кордонов) в обязательном порядке вели «кордонные книги нарядов»,
в которых указывалось, в каком виде наряда и где находился каждый
нижний чин поста в течение суток.
В целом охрана сухопутной государственной границы России осуществлялась по двум линиям. Первая, находившаяся на самой границе, охранялась секретами, дозорами, а также путем объезда. Вторая
линия располагалась в пяти верстах от первой линии и охранялась
объездчиками, производившими непрерывный объезд границы от поста к посту и опять же секретами, «служба которых должна [была] заключаться главным образом в поддержке часовых на границе и в контроле над последними». При этом «служба секретов должна [была]
нестись секретно, как для часовых на границе, так в особенности
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для контрабандиров и других злоумышленников». Сами же секреты
могли выставляться в количестве от одного до нескольких человек20.
Таким образом, секрет входил в перечень основных видов нарядов
в сторожевой службе, которую несли пограничники первой и второй
линий. Сторожевая служба подразделялась на два вида: открытый
и скрытый. Открытый вид применялся в дневное время, а также
ночью, в зимних условиях при наличии снежного покрова. Граница
охранялась часовыми и дозорными, которые в ночное время использовали фонари. Скрытый вид охраны применялся в ночных условиях
и при плохой видимости. В этих условиях и выставлялись секреты.
Сторожевая служба включала способы: наблюдение, контроль, обход
и объезд. При обнаружении нарушителя велось преследование, которое могло закончиться применением оружия.
Часовой на границе был основным видом наряда при выполнении
пограничниками непосредственных обязанностей по охране границы.
В его состав могли входить от одного и более стражников, успешно
прошедших первоначальную подготовку (благонадежных в политическом отношении), физически хорошо развитых и т. д. Часовой нес
службу непосредственно на границе, в местах, где был разрешен переход через границу, у переправ, на наблюдательных постах. Как уже
выше отмечалось, непосредственная служба пограничных нарядов
устанавливалась 6 часов, а среднесуточная нагрузка должна была достигать 9 часов. Однако на практике, особенно при усиленной охране
границы, а на ряде участков и в силу недостаточной укомплектованности постов личным составом службу чины ОКПС несли в две смены, нередко по 9–12 часов в сутки.
Часовые у таможенной рогатки выставлялись у границы с Пруссией и Австрией. Сама же таможенная рогатка представляла собой
переносное заграждение из трех крестовин, скрепленных поперечной
жердью до трех метров. В начале XX в. рогатка была заменена шлагбаумом. Через рогатки пропускали владельцев имений и тех, кто там работал, если имения находились на сопредельной территории. Провоз
иностранных товаров через рогатки запрещался.
Если часовые на границе и секреты, как правило, располагались
на пути вероятного движения контрабандистов (нарушителей), то пограничные (конные) разъезды, летучие отряды высылались для получения информации об обстановке на всем участке поста и решения
других задач. Они были обыкновенными и экстренными. Обыкновенные высылались для усиления надзора за границей и проверки служ175



бы часовых, а экстренные — для розыска и преследования контрабандистов внутри края, а также доставки донесений, поддержания связи
с постами соседних отрядов и т. п. На летучие отряды возлагались задачи по предотвращению разбоев среди местного населения, а также
выполнения полицейских функций в приграничье.
На морской границе в службе пограничного надзора применялись
разъезды на лодках (мотоботах) и крейсерование судов ФОКПС21.
Для облегчения выполнения своих обязанностей чинами ОКПС,
повышения надежности охраны границы был установлен пограничный режим, который включал систему правил, мероприятий и норм,
регламентировавших порядок въезда, проживания, передвижения
и производства работ, морского промысла и рыбной ловли в пограничных районах22.
В конце XIX — начале XX веков в России стала активно развиваться электротехническая промышленность. Ее предприятия, с точки зрения регионального расположения, размещались в 15 губерниях
Российской империи. Однако подавляющее большинство их было сосредоточено в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Московской губернии, Польше и Прибалтике. При этом столица занимала лидирующие позиции по всем сегментам отрасли, поставляя на рынок в целом
около 70 % электротехнической продукции23. Особенно уникальным
было положение, которое занимал Санкт-Петербург в производстве
средств связи — телефона, телеграфа и радиоаппаратуры. В 1912 году
в российской столице было сосредоточено все радиопроизводство
страны, а также более 92 % общероссийского выпуска телефонной
и телеграфной аппаратуры24.
Безусловно, все это самым положительным образом очень скоро сказалось на развитии средств проводной (телефонной) связи
как в соединениях и частях русской армии (флота), так и в частях
и подразделениях пограничной стражи. К примеру, с 1893 года
в Санкт-Петербурге располагались управление (штаб) ОКПС, штаб
I-го округа ОКПС, штаб и подразделения Санкт-Петербургской бригады ОКПС, в Ревеле (Таллин) — штаб и подразделения Ревельской
бригады ОКПС, а в Риге — штаб и подразделения Рижской бригады
I-го округа ОКПС25.
В 1907 году «для увековечивания памяти… в бозе почившего Государя Императора Александра III к пограничной страже особым внешним знаком, могущим чинам Корпуса о его Венценосном Учредителе, — Государь Император Высочайше повелеть соизволил: Санкт176



Петербургскую бригаду именовать Санкт-Петербургской Императора
Александра III бригадой Отдельного Корпуса Пограничной Стражи
и присвоить накладное… вензельное изображение Имени Августейшего Учредителя Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, для ношения эполетах и погонах… Причем Его Императорскому Величеству
благоугодно было повелеть Санкт-Петербургскую Императора Александра III бригаду комплектовать офицерами только из числа офицеров Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, особа выделяющихся
своим усердием и полезной служебной деятельностью, и отборным
составом нижних чинов»26.
Таким образом, одна из старейших бригад ОКПС — СанктПетербургская, явилась еще и первым именным войсковым подразделением в истории пограничных органов нашего Отечества.
В 1909 году округа ОКПС стали официально именоваться пограничными округами, а бригады — пограничными бригадами. При этом
бригады получили и общую нумерацию.
К 1910 году I-й пограничный округ охранял почти 4 тыс. верст государственной границы, а в составе его четырех бригад имелось 10 отделов (без учета Особого Беломорского отдела), 73 отряда, 239 постов.
Охрана государственной границы в том или ином регионе страны всегда имела (и имеет) свою специфику. Имелась она и на северозападной границе Российской империи. По побережью Белого моря
росли леса. Здесь много мелких речек и ручьев. Берега крутые, мелководные и каменистые. Труднодоступной была и местность на границе с Финляндией — болотистая и озерная. Между Ладожским озером и Финским заливом по обоим берегам располагалось много населенных пунктов. Лесистыми были и побережья Балтийского моря
и островов. Все это приходилось учитывать в пограничной службе
(как, впрочем, и по сей день!), дислокации подразделений округа,
формах и методах охраны границы, экипировке нарядов27.
На участке 1‑й Санкт-Петербургской императора Александра III
пограничной бригады специфика пограничной службы определялась
рядом особенностей, одной из которых являлось наличие Финляндской железной дороги, по которой из года в год усиливался поток пассажиров и различных грузов. Это было не удивительно. Ведь рядом
находилась не только столица России, но и крупнейший портовый
город. К тому же почти весь Карельский перешеек административно
относился к Великому Княжеству Финляндскому, а это тоже накладывало отпечаток на служебную деятельность пограничников и тамо177



женников. Уже само содержание грузов заставляло их выполнять свои
обязанности с постоянной нагрузкой. Пассажиры поездов провозили
товары, подверженные скорой порче: живую, свежемороженую и копченую рыбу, дичь, молоко, фрукты. В летнее время приходилось производить досмотр большого количества багажа и домашних вещей
дачников.
Из Финляндии главным предметом ввоза являлся бумажный товар, экспорт которого постоянно увеличивался. В Россию ввозилась
бумага оберточная, печатная, писчая, обойная, пергаментная, копировальная, папиросная, бумага в изделиях. В 1909 году писчебумажного
товара в Россию ввезено 4831 тыс. пудов (1 пуд — 16 кг), в 1910‑м —
5922 тыс., а в 1911–6758 тыс. пудов. Это было связано с увеличением
в России числа школ, количества периодических печатных изданий
и развитием книгопечатания, а также повышением уровня культуры
обслуживания в торговых учреждениях, в частности, в мелочной торговле вошло в употребление правило заворачивать товар не в газетную или исписанную бумагу, а в чистую желтую оберточную28.
Вместе с увеличением поставок бумажной продукции в страну
хлынул поток противоправительственной политической литературы. «Нелегальщина» стала поставляться задолго до революционных
событий 1905–1907 годов. Об этом ярко свидетельствует и секретный циркуляр командира ОКПС генерала от артиллерии А. Д. Свиньина «По поводу задержания политической контрабанды» от 3 мая
1896 года № 89. В нем, в частности, говорилось, «что в г. С.‑Петербург
были доставлены из‑за границы для распространения среди рабочих
на фабриках и заводах издания социалистического содержания в количестве до трех тысяч экземпляров». Далее командир ОКПС указывал:
«Не имея данных судить о том, какими путями и при каких обстоятельствах проникла означенная политическая контрабанда в наши
пределы, признаю однако необходимым подтвердить по вверенному
мне корпусу и в особенности по частям, расположенным на европейских границах, чтобы за ходом политической контрабанды установился особо тщательный и зоркий надзор и чтобы со стороны всех
без исключения чинов Пограничной Стражи прилагалось все умение
и принимались все меры к предупреждению тайного проникновения
такой контрабанды в наши пределы»29.
На деятельность пограничной стражи и таможенных органов
на российско-финляндском участке границы накладывал свой отпечаток и рост потока товаров, импортируемых из Швеции и Норвегии.
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Из Швеции везли металлообрабатывающие станки, машинные пилы
и сверла, оборудование для лесопилок. А также электродвигатели, среди которых важное место занимали центробежные сливкоотделители
и маслобойки, необходимость в которых была обусловлена подъемом
молочного хозяйства в Сибири. Из Норвегии переправлялись партии
свежих сельдей, салаки и трески.
Из товаров, провозимых из‑за границы транзитом через Финляндию, первое место по объему занимали фрукты: апельсины, лимоны,
мандарины, ананасы, бананы и виноград. Через пограничные станции
следовали «молочные поезда» — составы со свежим и стерилизованным молоком.
К числу экспортных товаров, преимущественно вывозимых в Финляндию, относились хлеб, сахар, табак, папиросы. Ведущее место среди них составлял сахар, которого в 1909 году было вывезено 41 тыс.
пудов, в 1910‑м — 71 тыс., в 1911‑м — 130 тыс.
Увеличение экспортного и импортного товарооборота оказалось
на руку любителям контрабандного промысла. Мануфактура и продукты, в особенности контрабандные чай и табак пользовались у контрабандистов большим спросом. Также больший «навар» злоумышленникам давало и незаконное перемещение через границу оружия
и взрывчатых веществ. Различные политические и экстремистские
партии, поставившие своей главной целью свержение царского самодержавия в России, платили хорошие деньги за контрабанду оружия
криминальным структурам и лицам, которые имели свои незаконные
каналы30.
Настоящим испытанием на прочность для чинов пограничной
стражи явились революционные события 1905–1907 годов. Питерские пограничники выдержали их с честью. Об этом свидетельствует
приказ шефа пограничной стражи от 21 ноября 1907 года № 55, которым было объявлено высочайшее повеление о наименовании СанктПетербургской бригады Санкт-Петербургскою императора Александра III бригадою и о присвоении ее офицерским и нижним чинам вензелевого изображения имени августейшего учредителя для ношения
на эполетах и погонах31.
О служебных буднях стражей северо-западных границ России
можно сегодня судить и по фотоснимкам К. К. Буллы. Знаменитый
питерских фоторепортер начала XX века Карл Карлович имел официальный статус фотографа Военного и Морского ведомств, что позволяло ему участвовать во всех важных церемониях и парадах, присут179



ствовать при встречах именитых гостей, бывать на маневрах, учениях
и на военных производствах, запечатлевая повседневную жизнь гвардейских полков и столичного гарнизона, различных военно-учебных
заведений. Попали в фотообъектив Карла Буллы и чины пограничной
стражи.
Вот, к примеру, на одном из снимков мастера фотографии на фоне
трехэтажного здания застыли в строю пограничники. Работа привлекает внимание своим высоким качеством. Четкость изображения просто поразительна: видны не только лица людей, но и детали военной
формы одежды — шинельные петлицы, галунные «лычки» на погонах
унтер-офицеров и вахмистров. Карлу Булле удалось запечатлеть даже
особую молодцеватость и настоящий строевой шик. Точно выстроенные по ранжиру, в отлично подогнанных шинелях и лихо заломленных фуражках, стражи границы всем своим видом демонстрируют,
что они профессионалы своего дела, умелые, опытные, грамотные
и расторопные воины, для которых нет невыполнимых задач.
Подпись под снимком гласит: «Построение личного состава
1‑й Санкт-Петербургской императора Александра III пограничной бригады. В центре, в группе офицеров — министр финансов В. Н. Коковцов».
А вот шеф пограничной стражи Коковцов у того же трехэтажного здания, только с противоположной стороны, у центрального входа,
в окружении высших и старших офицеров ОКПС.
Под обеими фотографиями даты и места съемки: до 1914 г., Ждановская улица, 27. Рядом с этим адресом (ныне Петроградский район
Санкт-Петербурга) от Малой Невы до Малой Невки течет небольшая
речка Ждановка. Ее наименование известно с 1778 года, и происходит
оно от фамилии землевладельцев братьев Ждановых. Сама же улица Ждановская называется так с 1887 года Именно здесь, как записано в «Кратком хронологическом обзоре действий Департаментов
Внешней Торговли и Таможенных Сборов по части торговли России
с иностранными государствами», составленном «начальником архива
Департамента Таможенных Сборов» Н. Кайдановым, в 1872 г. были
«куплены строения с землею для помещения штаба С.‑Петербургской
бригады».
Кстати, Н. Кайданов позднее издал труд по истории становления таможенных органов на Северо-Западе России, в котором имелся раздел
«Сведения о постройке таможенных зданий в С.‑Петербурге и Кронштадте». Здесь, в главе пятой «Устройство помещений для штаба
и учебной команды С.‑Петербургской бригады пограничной стражи»,
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содержатся достаточно подробные сведения о местах расквартирования
пограничников в тогдашней столице Российской империи. «В 1872 году,
на основании Высочайше утвержденной, 24 Октября 1872 года, докладной записки Министра Финансов приобретен был покупкою для таможенного ведомства участок земли, с находившимися на нем строениями, расположенный по набережной р. Ждановки у Церковного переулка и Спасской улицы. Строения эти назначались для помещения штаба
и учебной команды С.‑Петербургской бригады пограничной стражи.
По поступлении их в таможенное ведомство произведен был им капитальный ремонт и сделаны разные новые пристройки, на что исчислено
было, по архитекторским сметам, 15,956 рублей. В 1879 году признано было полезным, для окончательного устройства учебной команды,
при упомянутой бригаде построить манеж, в котором новобранцы могли бы обучаться ежедневно, при всякой погоде, верховой езде и гимнастике, а также расширить конюшни, на каковые работы ассигновано
было, по Высочайшему утвержденному 10 Августа 1879 года докладу
Министра Финансов, 28,737 рублей».
В 1883 году оказалось необходимым произвести капитальную
перестройку находящегося при штабе деревянного дома, который
дал сильную осадку, вследствие чего пребывание в нем сделалось
небезопасным; а также расчистить два пруда и исправить мостовую.
В следующем 1884 году там поставлена железная решетка вместо обветшавшей деревянной и устроены плиточные тротуары. В 1887 году
во дворе здания штаба проложены новые водопроводные трубы. Вслед
за тем, в 1887–1889 годах, произведен капитальный ремонт двух строений, занимаемых учебной командой Санкт-Петербургской бригады
пограничной стражи, и перестроен деревянный двухэтажный дом
для помещения «обмундировальной» мастерской Таможенного ведомства. На эту работу было отпущено 27 тыс. 318 рублей.
Таким образом, свои фотоснимки Карл Булла сделал в месте дислокации штаба, учебной команды Санкт-Петербургской бригады
и хозяйственных учреждений (цейхгауза) управления ОКПС. Там же,
на Ждановской улице, 13, располагалось и управление I-го округа
ОКПС. Время, несмотря на революционные вихри и военные годы
ленинградской блокады, пощадило почти все каменные строения
бывшего городка «питерских» пограничников. Сегодня весь комплекс
построек 1‑й Санкт-Петербургской пограничной бригады, а это семь
казарменно-административных корпусов, относится к служебной территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского32.
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Привлекают внимание фотографии, на которых изображены офицеры и солдаты ряда гвардейских полков, проходящие пограничную практику или прибывшие в подразделения границы на учения. Армейские
части Санкт-Петербургского гарнизона являлись одновременно и частями прикрытия российско-финляндской границы. Необходимость такого
взаимодействия показала Первая русская революция 1905–1907 годов.
Армейские офицеры и солдаты, помогавшие пограничникам
в их служебной деятельности, должны были иметь определенные
представления о границе, функциях и задачах ее стражей, обладать
навыками в выполнении задач по пограничному надзору. Для этого
практиковались учения (пограничная практика) армейских подразделений на базе пограничных отделов, отрядов и постов. На фотографиях Буллы запечатлены военнослужащие различных полков гвардии,
проходившие пограничную практику в Санкт-Петербургской бригаде: лейб-гвардии Гренадерского, Егерского, Атаманского полков, 2‑го
Царскосельского стрелкового батальона и других воинских частей,
составлявших цвет русской императорской армии.
Но, пожалуй, по‑настоящему ценным является снимок, подпись
под которым гласила: «Казак лейб-гвардии Атаманского полка (стоит)
и группа офицеров гвардейских частей на буере объезжают пограничный участок Раяйокского отряда». Понятно, что офицеры гвардии находятся на пограничной практике, но об использовании буера в охране
границы на сегодняшний день нет практически нигде никакой информации в различных исторических источниках33.
Кстати, буером (от нидерландского boeier) называется легкая лодка или платформа, установленная на особых металлических коньках,
предназначенная для скольжения по льду и оснащенная мачтой и парусом. Управление буером имеет очень много общего с управлением
яхтой, но требует специальных навыков. Пограничники в начале прошлого столетия этими навыками, как мы видим, владели.
На приморских участках северо-западной границы дислоцировались суда флотилии ОКПС, распределенные по пограничным бригадам, Так, на Балтике дислоцировались корабли «Страж», «Беркут»
и «Кобчик» с местом стоянки в Ревеле; «Орел» и «Кондор» — в Риге;
«Роксана» — в Нарве, «Абрек» — в «Либаве»34.
Кстати, крейсерам ФОКПС не возбранялось маскироваться
под гражданские суда, чтобы обманут контрабандистов: плавать
без флага, перекрашивать корпус и надстройки, изменять их внешний вид.
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Крейсер, которым командовал офицер, плавал под Андреевским
флагом, а судно ФОКПС, находившееся под командой вольнонаемного шкипера — под специальным флагом, учрежденным в 1896 г.,
представлявшим собой флаг коммерческих судов (прямоугольное полотнище бело-сине-красной расцветки), в крыже которого на белом
фоне были изображены перекрещенные винтовка и шашка. Флаг просуществовал до марта 1901 г.35.
Парусными лодками ФОКПС управляли, как правило, «вольнонаемные рулевые, преимущественно из числа бывших матросов
флота (боцманы, боцманматы, квартермейстера и пр.)», но имелись и «из бывших рыбаков, выдержавших испытание» и хорошо
знавшие «местные берега и местные особенности морской волны
и ветров»36.
Не редко чины ОКПС привлекались и к охране общественного
порядка, руководствуясь при этом Высочайше утвержденными «Правилами призыва войск для содействия гражданским властям». Регламентировано было привлечение пограничников для охраны церковных торжеств, при стихийных бедствиях (пожары, наводнения и др.),
для задержания и ареста преступников «при их многочисленности
или ожидаемом вооруженном сопротивлении» и для «для прекращения угрожающей общественной безопасности народных беспорядках,
массовом сопротивлении гражданским властям и насильственном похищении и разрушении имущества».
В то же время, пограничники, имея право применять оружие, не применили его ни разу, даже в самых сложных ситуациях:
ни в 1905–1907 гг., ни в 1914, ни в 1917 гг. (оружие применялось только при исполнении службы пограничного надзора и при борьбе с вооруженными контрабандистами). Так было и при подавлении уличных
беспорядков в городе Ревеле в январе и мае 1905 года. От Ревельской
бригады ОКПС был выделен взвод в составе 22 объездчиков (конных
чинов пограничной стражи) под командой ротмистра Ставрова. Своими энергичными поступками и смелым обращением к бушевавшей
толпе ротмистр убедил рабочих разойтись, предотвратив уничтожение винного завода и других предприятий37.
В июле 1914 года началась Первая мировая война. 19 июля кайзеровская Германия объявила войну Российской империи. Пограничные
бригады на Северо-Западе России были развернуты применительно
к общеармейским штатам военного времени и перешли в подчинение
Военного ведомства.
183



На побережье Белого и части Балтийского морей активных боевых
действий не было, и пограничники, после перехода в подчинение Военному и Морскому ведомствам, остались на своих местах. Они охраняли побережье от возможных десантов противника.
Те части, что охраняли границу с Финляндией, были передвинуты
на побережье Финского и Ботнического заливов.
Находясь на своих постах стражи северо-западных рубежей России встретили в 1917 году сначала Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию.
В огне Октябрьской революции завершилась история Отдельного
корпуса пограничной стражи, всех его частей и подразделений, в том
числе и на северо-западных рубежах. Но осталась государственная
граница России. И уже в мае 1918 года на базе I-го Петроградского
пограничного округа был образован Петроградский округ пограничной охраны РСФСР, начавший выполнять задачи по обеспечению безопасности нового государства, надежной охраны его северо-западных
рубежей38.
Примечания
1

2

3

4

5

6

7

8

9

На страже границ Отечества. История пограничной службы. краткий очерк. —
М., — 1998, — С. 232, 235.
Боярский В. И. На стороже Руси стояти. Страницы истории пограничной стражи
Российского государства. — М., — 1992, — С. 109.
Плеханов А. М. В. И. Отдельный корпус пограничной стражи Росс: Краткий исторический очерк. — М., — 1993, — С. 25.
Горячевский А. П., Маслов К. Н., Завирохин В. А. Развитие госпитального дела
в пограничных структурах России и Казахстана. — М., — 2009. — С. 11; Хотинская
бригада. Историческая справка Хотинской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи. — СПб., — 1908. — С. 4.
Лебедев Н. Н. Северо-Западная государственная граница России: организация ее
охраны, исторические этапы становления и развития пограничных войск (1918–
1941 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. — СПб., — 2008. — С. 29.
Полное собрание законов Российской империи. Т. 13, 3‑е собр. — СПб., — 1893, —
Ст. 9975. — С. 567.
Плеханов А. А. Комплектование и подготовка личного состава Отдельного корпуса
пограничной стражи (1700–1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. — М., — 1999. — С.
59.
Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
(Архив ВИМАИВиВС). — Ф. 52. О- п. 110 / 6. — Д. 69. — Л. 35 об., 36.
Мошков Ф. А. Морпогранохрана России: от Петра I до наших дней: Краткий исторический очерк. Вып. 3 доп. и изм. — М., — 2007. — С. 25.

184


10

11
12

13
14

15

16

17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27
28

29

Хозяйство и порядок службы на судах флотилии Отдельного корпуса пограничной
стражи. — СПб., — 1901. — С. 86.
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1. — Таллинн — М., — 1994. — С. 345.
Архив ВИМАИВиВС. — Ф. 52. — Оп. 110 / 6. — Д. 69. — Л. 5; Филиппов Э. М. Северо-Западный пограничный округ: история и современность. —
СПб., — 1997. — С. 10, 11.
Архив ВИМАИВиВС. — Ф. 52. — Оп. 110 / 6. — Д. 69. — Л. 10 об.
Российский государственный исторический архив (РГИА). — Ф. 21. — Оп. 1. —
Д. 92. — Л. 276; Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемые
при Правительствующем сенате. — СПб., — 1899, — Ст. 1417. — С. 6281.
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемые при Правительствующем сенате. — С. 6282.
Справочный календарь для нижних чинов пограничной стражи «На границе и дома»
на 1911 год. — СПб., — 1910. — С. 73, 74, 75; Справочная книжка по личному составу Отдельного корпуса пограничной стражи с кратким квартирным и штатным
расписанием и алфавитом постов сего Корпуса. — С. 155, 157, 161, 165, 168, 171, 174.
РГИА. — Ф. 21. — Оп. 1. — Д. 92. — Л. 120–135.
Базикин П. Учебник для нижних чинов ОКПС: Сост. применительно к «Положению
об учебных отрядах» и во всем согласно с «Инструкцией службы чинов О. К. П.
стражи». С. 30; Инструкция нижним чинам Ревельской бригады пограничной стражи. — Ревель, — 1892. — С. 16.
Учебник для рядовых стражников и объездчиков Отдельного корпуса пограничной
стражи. Пособие для старшего поста (теоретические сведения). Пограничный надзор. Ч. I. — СПб., — 1896. — С. 9.
Циркуляр «По вопросу об охране границы секретами» от 11 октября 1899 года
№ 110». — СПб., — 1900. — С. 115.
Инструкция службы чинов Отдельного корпуса пограничной стражи. — СПб., —
1912. — С. 14, 15, 16.
Скрыгин В. П., Филиппов Э. М. История пограничной охраны и спецслужб России:
Учебное пособие. — СПб., — 2011. — С. 176.
Чертов Л. Г. Ленинград: экономико-географический очерк. — М., — 1972. — С. 42.
Щерба. А. Н. Военная индустрия Санкт-Петербурга — Ленинграда в 1900–
1940 годы. — СПб., — 2012. — С. 28.
Пограничная служба России: Энциклопедия. Биографии. — М., — 2008. — С. 104,
106, 107, 142, 147.
Белов В. Д. На страже Северо-Западных рубежей Отечества. Очерки по истории
Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. — СПб.,- 1998. — С. 47.
Белов В. Д. Указ. — С. 55.
Северо-Западное таможенное управление. XX лет: Таможенное дело на СевероЗападе России (Историко-документальное издание). — СПб., — 2010. — С. 100, 101.
Сборник секретных циркуляров по ОКПС с 1894 по 1900 г. включительно. Секретно. Циркуляр «По попводу задержания политической контрабанды» от 3 мая
1896 года № 89. — СПб., — 1901. — С. 72, 73.

185


30
31
32

33

34

35

36
37
38

Северо-Западное таможенное управление… — С. 125, 152, 154.
Белов В. Д. Указ. соч. — С. 47.
Кайданов С. Краткий хронологический обзор Департамента внешней торговли
и таможенных сборов по части торговли России с иностранными государствами.
СПб., — 1890. — С. 18, 27.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
(ЦГА КФФД СПб). — Фотофонд. — ОКПС: Казак лейб-гвардии Атаманского полка
(стоит) и гвардейские офицеры на буере. — 1908. — Петербургская губерния / Финляндская граница; Малая советская энциклопедия. Т. 1. — М., 1928. — С. 875.
Российский государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ). — Ф. 418.
Оп. 2. Д. 226. Л. 1,2; архив ВИМАИВиВС. — Ф. 52. — Оп. 110 / 6. — Д. 69. — Л. 42;
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). — Ф. 543. — Оп. 1. — Д.
318 (VI). — Л. 7.
Токарь Л. Н., Разыграев М. В. Судовые флаги, вымпелы и флюгарки. 1700–
2006 гг. — М., 2007. — С. 239.
Архив ВИМАИВиВС. — Ф. 52. — Оп. 110 / 6. — Д. 69. — Л. 39.
Плеханов А. М. Указ. соч. — С. 114, 115.
Белов В. Д. Указ. соч. — С. 56, 60.

186



В. А. Безродин

Основные особенности
военного мундира
в период царствования Александра III

Военный мундир всегда имел несколько различных, порой взаимодополняющих, порой противоречащих друг другу функций, в следствии чего люди, организации, проводившие преобразования в военной форме одежды всегда сталкивались с проблемой поиска «золотой
середины». Поэтому внешний вид пехотинца, кавалериста, артиллериста той или иной эпохи, страны, является не только порождением
существовавшей в то время моды, но и тех специфических задач, которые призваны решать военнослужащие. С этой точки зрения, военную униформу можно расценивать как особый вид спецодежды.
На одежду военнослужащих, ее качественное состояние оказывает влияние ряд факторов: специфика воинской службы, уровень экономического развития государства, господствующая в государстве
и обществе идеология, постоянная модернизация военной техники
и вооружения, изменение способов ведения военных действий, влияние гражданской моды, личностный фактор и пр.
Специфика воинской службы определялась многими показателями, к примеру: родом войск, в которых служил солдат, климатическими условиями, служебными обязанностями и пр. Особенности
службы в кавалерии выявили необходимость снабжать головной убор
военнослужащего подбородочным ремешком, внутренним или внешним, в зависимости от формы одежды. В то время как в пехоте этот
ремешок был сочтен избыточной мерой. Его размещение на полевой
фуражке, введенное в 1908 г., было непродолжительным: уже в 1910 г.
он был отменен. Кроме, разумеется, тех чинов пехоты, которые несли
службу верхом.
Российская империя включала в себя большое количество разнообразных климатических зон. Это обстоятельство заставляло Интендантское управление «подстраивать» военную форму к местным
условиям. Так, жаркий климат Средней Азии, каменистые почвы вынудили искать достаточно прочный материал для изготовления армейских штанов. Для туркестанских стрелков были введены чембары —
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шаровары из кожи. Суровые климатические условия Сибири послужили одной из причин введения в пехоте сибирских округов папахи,
по образцу казачьих.
Различие служебных обязанностей военнослужащих влияло
на конструктивные особенности униформы. Необходимость участия
в стрелковом бою привела, в частности, к появлению боковых карманов на пехотном мундире образца 1881 г., а у нестроевых чинов,
к примеру у госпитальной обслуги, таковые отсутствовали.
Идеологическая составляющая военной формы одежды соответствует официальной идеологии общества. Особенно хорошо это проявляется в военной символике. Так, в революционный период 1917 г.
русскую кокарду заменяет красная звезда, кардинально изменяется
вид и месторасположение знаков различия. Стремление не иметь ничего общего со старой армией, ввело некоторое количество новых элементов обмундирования: появился суконный шлем, более известный
как буденовка, шинель превратилась в кафтан.
В условиях существования абсолютной монархии личностный
фактор, т. н. «государева воля», имеет большое значение. Очень часто
внешний вид военнослужащего определяется, в том числе, и предпочтениями правителя. Ярким примером могут служить военные преобразования Петра I. На протяжении XIX в. можно было наблюдать
целый ряд подобных реформ. Взойдя на престол, каждый новый император в первые годы своего правления изменял и внешний вид своей армии.
Исключение составил Николай II. По всей вероятности, стремясь
показать свою приверженность политике Александра III, новый государь оставил практически в неизменности основные комплексы
обмундирования и снаряжения русской сухопутной армии. Так что,
можно сказать, в первой половине нового царствования (с 1894 г.) армия носила одежду образцов, принятых еще в первой половине 80‑х
годов XIX в., конечно, с незначительными последующими изменениями. И только реалии русско-японской войны заставили правительство
Николая II пойти на реформу обмундирования.
Преобразования военной одежды при Александре III проводились
под несколькими лозунгами, которые обусловили их сущность и ход.
Во-первых, император «… обладал определенной системой взглядов… Оберегать чистоту «веры отцов», незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность… — таковы основные
задачи, которые ставил перед собой новый монарх…»1. Применитель188



но к военной форме эти задачи были реализованы в «русификации»
военной моды, стремлении приблизить мундир к образцам народной
одежды. Это было необходимо для отличия свой-чужой на поле боя,
а также имело большое идеологическое значение, являясь элементом
патриотического воспитания военнослужащих. Актуальность национализации военной одежды не исчезла и в правление Николая II.
В 1901 г. в своей работе «Русская военная одежда» капитан Шипов П.
обосновывал необходимость дальнейшей русификации военной формы, приобретения русской армией внешнего вида, напоминающего
скорее стрельцов периода Алексея Михайловича2.
Во-вторых, будучи человеком непритязательным и бережливым,
Александр III те же качества перенес и в государственные дела. Принципы унифицирования, упрощения, экономии, стали основополагающими элементами реформы военного обмундирования.
Кроме того, не нужно также забывать, что Александр Александрович во время русско-турецкой войны 1877–78 гг. командовал Рущукским отрядом и имел непосредственное представление об особенностях современной (последней трети XIX в.) войны. У. Черчиллю
принадлежит высказывание, что министерство обороны всегда готовится к прошедшей войне. Конечно, речь идет обо всем спектре военных приготовлений, но эта же идея касается и военного мундира.
Армейская униформа и снаряжение непосредственно зависят от применяемых войсками тактических приемов, связанных с техническими характеристиками основных типов вооружения. Так, 3‑я четверть
XIX в. ознаменовалась интенсивным развитием винтовки, как основного оружия пехоты. Применение казнозарядных систем с унитарным патроном, с увеличенной, за счет нарезного ствола, дальностью
боя, предопределило осознание необходимости маскировки бойцов
на поле боя. Однако, в европейских армиях 70‑х гг. XIX в. предпочтение отдано однозарядным винтовкам, и мысль, что солдат в бою
может за очень короткое время выпустить весь боезапас, не позволила
пойти по пути вооружения солдата магазинной винтовкой. Так что,
с одной стороны признавалась несомненная полезность маскировки,
но, с другой, ее необходимость пока бралась под сомнение, в силу особенностей стрелкового оружия, массово стоявшего на вооружении армий того периода.
На представления Александра III о новой форме военной одежды
наложила отпечаток военная реформа Александра II. В частности,
в 1874 году вместо рекрутского набора вводилась всеобщая воинская
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повинность. Теперь военная служба делилась на действительную
и нахождение в запасе, и сокращался ее срок. Такая система комплектования армии позволяла в мирное время сокращать армию, пополняя
ее в ходе мобилизации, а также постоянно иметь обученный резерв.
Однако, вставал вопрос о снабжении больших масс резервистов, в том
числе и обмундированием.
Начиная с XVIII в. в полках русской регулярной армии появлялись многие нестроевые службы, обеспечивавшие быт солдат и офицеров. В том числе в каждой воинской части работали швейные мастерские — швальни, в которых изготавливалась значительная часть
обмундирования солдат полка. Большой срок службы солдат, менее
частая, чем при всеобщей воинской повинности, ротация кадров нижних чинов, позволяли в полковой мастерской изготавливать или подгонять обмундирование под размер конкретного человека. Переход же
к массовой армии, наличие воинского запаса, заставили интендантское ведомство озаботиться запасом обмундирования. Для заготовки
обмундирования нижних чинов из резерва в округах были созданы
Центральные обмундировальные мастерские. Именно тогда, в 1874 г.,
комплект униформы армейского пехотинца претерпел некоторые изменения в сторону упрощения. Исчезали многие детали кроя, элементы костюма, выпушки заменялись нашивкой цветных шнуров или вообще отменялись. (Примечание 1) Сложность же заготовления мундиров в запас состояла в том, что форма должна была строиться по неким усредненным основным размерам. Это унифицировало лекала,
упрощало труд закройщиков, но в итоге солдат-резервист получал
со склада комплект униформы, который требовал подгонки. В случае
массового призыва полковые швальни или малые районные при частях войск мастерские могли не справиться с перешивкой и усадкой
по фигуре обмундирования. В том числе и эти соображения сыграли
немаловажную роль в выборе базовой модели для нового военного
мундира. И он стал несколько мешковат, на вырост, с возможностью
утягивания в талии. Кроме того, свободный покрой мундира обеспечивал возможность надевания под него теплой одежды: набрюшника,
телогрейки, суконной рубахи и пр.
В первые годы правления Александра III изменения коснулись
всех комплексов обмундирования и снаряжения сухопутных войск.
В сущности, униформа сухопутных войск унифицировалась, исчезла
пестрота и красочность, а также обилие металлических деталей — пуговиц.
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Основной цвет русского военного мундира остался темнозеленым.
Солдатский армейский пехотный мундир образца 1881 г., в отличие от предшествующего мундира 1874 г. был двубортный. Вместо
8‑ми пуговиц (всего пуговиц на мундир этого типа полагалось 14) он
застегивался на 5 проволочных крючков с петлями. На новом мундире
2 пуговицы оставались только для пристегивания погон.
Возможности поддевать под мундир теплую одежду способствовало нашивание крючков для застегивания, которые в любой момент
можно было переставить, а расширить мундир позволяли достаточно
большие полы.
Русско-турецкая война 1877–78 гг. показала все возрастающее значение стрелкового боя, и, соответственно, необходимость переноски
солдатом возможно большего количества патронов. Во время войны
этим целям служили разнообразные приспособления, в том числе
и нештатного характера. В частности, многие солдаты дополнительный запас патронов переносили в башлыках, закрепляя их на боку
в виде дорожного мешка. Во время боя использовался сначала запас
из башлыка, а затем из штатных патронохранилищ3. Для носки в бою
патронов на обоих бортах мундира 1881 г., сбоку, делались два прорезных кармана. Соответственно, мундиры, которые изготавливались
для нестроевых, карманов не имели. (ПВВ 1881 г., № 313)
Система знаков отличия и различия по полкам у мундира 1881 г.
в целом осталась прежняя. Со временем изменилась система галунных нашивок для сверхсрочников. С 1874 г. согласно статье 9 приказа
по Военному Ведомству № 259 от 31.08. 1874 г. и Циркуляра Главного
Штаба № 160 от 1875 г. «О порядке ношения серебряного и золотого шевронов сверхсрочнослужащими нижними чинами и об отпуске
денег на приобретение означенных шевронов» нижний чин унтерофицерского звания получал серебряный шеврон при оставлении
на сверхсрочной службе, а через 5 лет — золотой. В 1890 г. было
утверждено новое положение о сверхсрочниках, согласно которому
таковой мог получить 4 типа шевронов: при оставлении на сверхсрочной службе — узкий серебряный, по окончании 2 года — широкий серебряный, 4‑го года — узкий золотой, 6‑го года — широкий золотой.
(ПВВ 1874 г., № 237, ПВВ 1881 г., № 313)
К мундиру солдату полагался галстук. Он был необходим для предохранения шеи от потертостей, загрязнения, а также в качестве защиты от простудных заболеваний. Галстук существовал в комплекте
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униформы русского солдата с XVIII в. Эта деталь униформы просуществует до начала ХХ века и исчезнет с повсеместным переходом
на суконные рубахи, где роль подворотничка будет играть высокий
ворот-стойка нижней рубахи. (ПВВ 1881 г., № 313)
Во время летних полевых выходов, во внеслужебное время,
для гимнастических упражнений, в комплект униформы солдата РИА
входила гимнастическая рубаха (в настоящее время более известная,
как гимнастерка). Эта рубаха была введена 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, самостоятельно строили на свои экономические хозяйственные суммы для летних занятий нижним чинам гимнастические
рубахи по образцу рабочей (ПВВ 1878 г. № 171).
Белые полотняные гимнастические рубахи хорошо себя зарекомендовали в жарком климате и в конце XIX в. вошли в состав летней
строевой формы одежды. С этого времени гимнастерка стала неотъемлемым, хорошо узнаваемым атрибутом русской униформы.
До Александра III русскому пехотинцу полагались длинные зимние темно-зеленые суконные шаровары и летние белые полотняные
панталоны. Оба типа штанов в мирное время носились поверх сапог.
С 1857 г. было разрешено заправлять шаровары в сапоги, но только во время похода. В связи с введением в 1867 г. нового типа сапог с длинным голенищем эта манера ношения шаровар была распространена на всех нижних чинов армии, исключая гренадерские
и гвардейские части, где заправлять штанины в сапоги дозволялось
только во время непогоды и похода. Поскольку ношение шаровар
навыпуск постепенно уходило в прошлое, в 1881 г. были введены
единые для всех типов армейского пехотного обмундирования укороченные шаровары приспособленные для постоянной носки внутри голенищ сапог.
Армейские шаровары александровской поры отличались достаточно большой шириной, для чего в бедрах штанины шаровар имели
вверху, спереди и сзади, складки. Кроме того, сзади, в районе пояса,
вшивался клин, что, вместе с комплексом запряжников, обеспечивало возможность регулировки шаровар по полноте человека. Большая
ширина штанин со временем становилась популярной, так что многие
военнослужащие, заказывая сами себе форму, дали начало новой моде
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ношения шаровар. За счет ширины штанин делался большой напуск
на голенища сапог.
Нижним чинам армейских частей полагался черный юфтевый поясной ремень. Причем заготавливались ремни в виде кожаных полос
натурального цвета. При поступлении в войска эти полосы приводились в надлежащий вид. В частях их красили в черный цвет и с помощью 2 подвижных вороненых металлических скоб крепили к гладкой
черной пряжке, которая с 1855 г. была распространена в пехотных частях армии. Однако, подвижные гайки не позволяли добиться надежного закрепления пряжки поясного ремня. С 1894 г. (ПВВ № 95) система крепления армейской бляхи несколько изменилась за счет введения
подпоясника.
Фельдфебелям, согласно Собр. Узак. 1886 г. Февраля 14, ст. III,
вместо поясного ремня полагался кушак, изготавливаемый по приборному цвету полка.
До 1881 г. головные уборы русской армии были достаточно разнообразны. В 1862 г. в качестве основного убора была введена мягкая
суконная шапка с кожаным козырьком. Именно она прослужила до периода царствования Александра III. Кепи должна была заменить парадный и походный головные уборы и отличалась достаточной универсальностью. Однако для внестроевой службы в расположении части
для практически всех чинов войск была оставлена фуражка. Во время
русско-турецкой войны 1877–78, исходя из анализа военных фотографий, в полевых условиях широко использовались оба головных убора.
В частности, это касалось войск гвардии, которые в первой половине 70‑х гг. в качестве парадного головного убора получили черную
жесткую кепи. Балканский поход гвардейские пехотинцы совершили
в более удобных фуражках. С 1881 г. в качестве парадного головного
убора тем частям войск, которым полагалась шапка 1862 г., присваивалась круглая суконная шапка, черного барашкового меха, с гербом
и кокардой новых образцов. Так что пехотинец периода Александра
III теперь ассоциировался именно с этим головным убором, так же,
как солдат времени правления Александра II — с кепи 1862 г.
Для повседневной носки чинам армейских войск полагалась фуражка (с козырьком или без него, кому какая была установлена), с околышем и выпушками тех же цветов, что были на шапке 1862 г. Внешними отличиями армейских фуражек этого типа были: размещение
кокарды спереди, посередине тульи, а также шифровка масляной краской на околыше, означающая воинскую часть. На летнее время, чтоб
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избежать выцветания ткани, к фуражкам полагались белые холщовые
получехлы, закрывающие тулью. Для южных районов изготавливали
чехлы, закрывающие практически всю фуражку, порой с козырьком.
В этом случае кокарда крепилась поверх чехла. К задней части полного чехла можно было пристегнуть назатыльник, прикрывающий заднюю часть головы и шею от солнца и пыли.
На зимнее время нижним чинам полагался башлык, состоящий
из остроконечного колпака и двух длинных концов. Он обшивался и оторачивался по краям и по швам, по кругу в вершине колпака
и по диаметру этого круга, перпендикулярно к швам колпака, нитяной
тесьмой под цвет ткани башлыка. Конструктивно башлык, в целом,
остался прежним. Некоторые изменения коснулись размеров, а также
способов выкраивания его частей.
Также в состав зимней формы одежды нижних чинов входила шинель из серого армейского (шинельного) сукна, застегивающаяся на 4
проволочных крючка с петлями. В верхней части спинки шинели делались четыре пришитые наглухо складки, свободно распускающаяся
ниже пришива. Снаружи складки стягивались перемычкой из двойного сукна. Для регулирования полноты в талии на этой перемычке делались по две пары петель. Это позволяло надевать шинель на теплую
одежду, которую зачастую в войсках изготавливали на экономические
суммы.
Согласно ПВВ 1875 г. № 204, по ходатайству командующих войсками Западного и Восточного Сибирских военных округов для военнослужащих указанных округов вместо суконных шапок 1862 г. были
введены папахи по образцу местных казачьих. На меховую опушку
папахи предполагалось пускать черную овчину, однако командующим
войсками дозволялось самим выбирать подходящий по местным условиям темный мех, с тем, чтобы он был одинаков у всех чинов воинской части.
С 1882 г. серьезные изменения коснулись комплекса униформы
войск гвардии. (Прил. 4). Также же, как и армейские части, гвардейцы получали темно-зеленый мундир русского покроя. Но, в отличие
от армейского, он имел пришивную юбку, на бортах отсутствовали
карманы. Они были перемещены на задние полы юбки и сверху покрывались клапанами. Воротник, обшлага и знаки различия оставались прежнего образца.
Гвардейские шаровары отличались от армейских только выпушкой, пущенной по боковым швам штанин.
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Барашковая шапка гвардейских частей была одного образца с шапками для нижних чинов армии и гренадерских войск, но с гвардейскими знаками отличия. В Лейб-гвардии Павловском полку вместо
барашковой шапки полагалась гренадерка, а в Конно-гренадерском —
лакированная каска с лопастью
Гвардейская шинель, в целом походившая на армейскую, отличалась от последней тем, что застегивалась не на крючки, а на 6 пуговиц,
пришитых спереди.
Башлык, фуражка и прочие детали обмундирования полагались
того же вида, что и для армии.
Наверное, серьезнее всего реформы начала 80‑х годов коснулись кавалерии. Произошла ее унификация. В 1882 году кавалерийские полки
за исключением гвардейских кирасирских были доведены до шестиэскадронного состава (вместо четырех), а армейские уланские, кирасирские
и гусарские полки преобразованы в драгунские. Иррегулярная кавалерия — казаки — сохранялась. Возможно, выбор основного типа конницы
подсказали наблюдения за кавалерийскими рейдами в ходе американской
гражданской войны. Но интерес к драгунам проявлял не только Александр III. Еще Петр I с них начинал строительство регулярной конницы.
Драгун, по сути, можно было назвать ездящей пехотой, и эта универсальность позволяла их широко использовать на поле боя.
Кавалерийское обмундирование теряло свою пестроту и разнообразие. (Прил. 5) Все драгунские части в 1882 г. получили двубортный
мундир темно-зеленого (в 36 драгунском Ахтырском полку — коричневого) сукна, застегивающегося на крючках. В целом, конструктивно, он очень напоминал армейский пехотный мундир. Знаки различия,
присвоенные части, оставались прежние, изменения касались формы
обшлага (с выступом), а также некоторых размеров — кавалерийский
мундир традиционно делался немного короче пехотного. Кавалерийские шаровары отличались от пехотных серо-синим цветом, а также
тем, что штанины внизу имели не завязки, а штрипки. Изначально они
были предназначены для носки не подтяжек, а шароварного ремня.
Однако, по предложениям войск, вскоре и для пехотных шаровар ввели на поясе шлевки для пропуска ремня. Таким образом, в прошлое
уходил такой элемент одежды, как подтяжки.
В качестве парадного головного убора все драгунские части получали шапку из черной мерлушки. В отличие от пехотной, она имела форму усеченного конуса и треугольный вырез спереди. Суконный колпак шапки изготавливался несколько выше меховой опушки
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и имел приборный цвет. Фуражки делались по образцу пехотных,
и так же имели выпушки приборного цвета. Но, в отличие от них, кавалерийские фуражки все имели козырек. Прочие предметы обмундирования походили на пехотные, с небольшими отличиями в размерах
и цветовой гамме.
Современники неоднозначно восприняли реформу обмундирования Александра III. Несмотря на то, что эти изменения имели практические цели: уменьшение финансовой нагрузки, связанной с дорогостоящей униформой; упрощение обмундирования и возможность
создавать запас для резервистов; универсализация военной одежды,
что позволяла с одного склада снабжать разные полки, многие военнослужащие достаточно болезненно восприняли уход в прошлое
красочных мундиров своих полков. Так, по воспоминаниям А. А. Игнатьева, командир лейб-гвардии Конного князь Барятинский заявил,
что «мужицкой формы носить, не намерен»4. С. О. Гонюхов в своей
работе «История эволюции российского военного мундира и его роль
в нравственном и патриотическом воспитании российской армии конца XVII — начала XX вв.» приводит слова военного министра А. Ф. Редигера по поводу отношения к александровской форме в войсках:
«Форма эта, особенно в армии, хороша в массе, но в одиночку она так
бедна и неуклюжа, что хуже быть не может; что наш солдат не любит
своей формы, она ему не нравится, он ею не дорожит; что уходящие
в запас шьют себе форму времен императора Александра II, чтобы
щеголять в ней в деревне или хотя бы снимаются у фотографа в этой
форме, — значит, она им нравится…».
Реалии Русско-японской войны показали неудобства обмундирования эпохи Александра III в условиях современного боя. Появление
на вооружении армий магазинных винтовок с увеличенной прицельной дальностью, заставила военное руководство задуматься о необходимости маскировки солдат на поле боя. Русская армия в летний
период переодевалась в белые холщевые гимнастерки, хорошо заметные на фоне гористо-лесного ландшафта. Это демаскировало крупные массы войск, военнослужащих в бою, и приводило к большим
потерям. Эксперименты с перекрашиванием белых рубах и чехлов
на фуражки проводились чинами войск самостоятельно или по приказу местных командиров. Японская же армия уже в ходе войны ввела обмундирование защитного цвета, по образцу английского хаки,
что поставило японского солдата в более выигрышное положение
по сравнению с русским.
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Опыт войны заставил военное руководство решать проблему демаскирующих элементов военной униформы. В 1906 г. работала Комиссия по вопросу о новом обмундировании и снаряжении армейской
пехоты, артиллерии, инженерных войск и армейской кавалерии. Одним из главных вопросов, стоявших перед ее участникам, был вопрос
о защитном цвете походного обмундирования. Переходя на полевую
форму, разные страны принимали в качестве защитного цвет, который
наилучшим образом маскировал солдат в тех условиях, в которых им,
возможно, придется сражаться. Для русской армии таким цветом был
выбран серо-зеленоватый. Особо оговаривалось, что войска на поле
боя должны быть одеты в форму защитного цвета, хотя, в условиях
мирного времени, даже в 1910 г., дозволялось, для сокращения расходов, использовать имеющиеся в неприкосновенных запасах белые
гимнастерки без их окрашивания в защитный цвет (см. ПВВ 1910
№ 24). (прил. 2)
По результатам работы Комиссии с начала 1907 г. военная форма
русской армии разделилась на походную и парадно-повседневную. Введение походной, защитного цвета, было обусловлено условиями современной войны. Появление же парадной формы, напоминавшей образцы
периода правления Александра II, должно было повысить дух армии,
попытаться быстрее забыть поражения Русско-японской войны.
Приложение 1
55478 — Мая 4. Именной, объявленный в приказе по военному ведомству.
— О некоторых изменениях в обмундировании всех частей войск,
кроме гвардии, гренадер, кавалерии и конной артиллерии,
В видах облегчения постройки и пригонки одежды нижних чинов,
при необходимости, для ускорения мобилизации, хранить в складах
обмундирование в готовом виде, Государь Император Высочайше повелеть соизволил: в обмундировании всех частей войск, кроме гвардии, гренадер, кавалерии и конной артиллерии, сделать следующие
изменения:
1. Шапки образца 1862 года строить без цветных околышей, которые заменить обшивкой по низу шерстяной тесьмой и без вшивного
канта в верху шапки, который заменить нашиваемым по верху шерстяным же шнуром.
2. Мундиры строить без талии, грудь и спинку сплошные с полами; карманные клапаны с пуговицами отменить.
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3. Суконные укороченные шаровары иметь без кантов; — и 4. Всем
частям войск иметь прибор металлический желтый, за исключением
инженерных частей войск, а равно инвалидных, железнодорожных,
военно-тюремных и госпитальных команд, для которых металлический прибор остается белый.
Примечание. Покрой мундира госпитальных команд остается
без изменений. Кроме того Высочайше повелено:
1. Клапаны на воротниках мундиров, кому ныне присвоены, но шириной во всю ширину воротника и длиной до заднего ребра плечевого
погона (от 13,3 до 15,6 см) иметь:
а) а) в гренадерских в армейских пехотных полках по цвету, ныне
номеру полка в дивизии присвоенному: в 1‑х красные, во 2‑х светлосиние, в 3‑х белые (в 4‑х полках воротники по прежнему остаются
без клапанов);
б) б) в линейных батальонах: Кавказских, Оренбургских и Туркестанских — красные, в Западно и Восточно-Сибирских — светлосиниe, — и в) в) в военно-тюремных командах по прежнему — малиновые.
В стрелковых батальонах, в артиллерии, инженерных войсках
и во всех частях местных войск, иметь воротники без клапанов.
2. Воротники шинелей во всех частях войск и управлений, без исключения, уменьшить в высоту на 4,4 см; клапаны на них оставить прежних размеров и соответственно цвету клапана на воротнике мундира,
или по цвету воротника, где таковой клапан не полагается.
Цвет тесьмы на шапках должен соответствовать цвету клапанов
на воротниках шинелей.
3. Погоны: а) в гренадерских полках — желтые, но с выпушкой
по дивизиям: в 1‑й — красной, во 2‑й — светло-синей, в 3‑й — белой
и в Кавказской без выпушки;
б) 	 в армейских пехотных полках побригадно, в 1‑х бригадах —
красные и во 2‑х — светло-синие;
в) в линейных батальонах: в Кавказских — белые, в Туркестанских — светло-синие, в Оренбургских — темно-зеленые с красной выпушкой, в Западно-Сибирских — белые и в Восточно-Сибирских —
темно-зеленые с красной выпушкой, — и г)
в крепостных полках и батальонах — красные, а во всех остальных местных войсках —
темно-зеленые с красной выпушкой.
Примечание. Цвет погон в артиллерии, в инженерных частях войск, инвалидных, железнодорожных, военно-тюремных и госпиталь198



ных командах, остается без изменения; — и 4. Высечные вензеля,
литеры и номера на погонах, везде, где таковые положены, заменять
печатными по трафарету масляной краской.
Шифровка на погонах должна быть, как ныне установлено: на белых и желтых погонах — красная, а на всех остальных — желтая.
Сообразно с изменениями в обмундировании нижних чинов,
в форме штаб в обер-офицеров должны быть изменены только: металлический прибор в цвет клапанов на воротниках, а также цвет погон
и сообразно с ним поля в подбое эполет.
Примечание. Если погоны положены с выпушкой, то цвет поля
эполет согласуется с цветом погона, а подбой с выпушкой; при погонах без выпушки поле и подбой эполет одинаковые.
О таковой Высочайшей воле объявляю по военному ведомству
для исполнения, присовокупляя, что все состоящие в войсках и в запасах шитые шапки, мундиры, шаровары и шинели, должны быть донашиваемы и расходуемы в срочную потребность, до выслуги сроков,
без переделки.
Подробные описания всех измененных предметов обмундирования будут объявлены особо.
Приложение 2.
Приказ по военному ведомству 1910 г. № 24
Государь Император, в 5‑й день января 1910 г., Высочайше повелеть
соизволил: имеющиеся в неприкосновенных запасах белые гимнастические рубахи для нижних чинов использовать на срочное довольствие,
не окрашивая, в целях сокращения расходов, в защитный цвет.
Приказы по военному ведомству за 1910 г., СПб, 1910, с. 23
Приложение 3.
361а. — августа 18. Высочайшее повеление, объявленное Военным Министром (Собр. Узак. 1886 г. февраля 11, ст. 135). — О форме
обмундирования для генералов, штаб и обер-офицеров и нижних чинов гренадерских и армейских пехотных войск, а равно Управлений
и заведений военного ведомства.
Государь Император в 18‑й день августа 1881 г., Высочайше повелеть соизволил: генералам, штаб и обер-офицерам и строевым нижним
чинам нижепоименованных частей, а равно всем вообще нестроевым
нижним чинам присвоить новую форму обмундирования, а именно:
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1. Генералам, штаб и обер-офицерам, состоящих в гренадерских
и армейских войсках (кроме уланских и гусарских частей), в Главных
Управлениях Военного Министерства, в Военно-Окружных Управлениях, в местных Управлениях и заведениях военного ведомства, в военносудебном ведомстве, в корпусе жандармов (за исключением гвардейской
жандармской кадровой команды), в корпусе топографов, в фельдъегерском корпусе и состоящим по армейской пехоте и армейской кавалерии,
по полевой артиллерии и по саперным батальонам, присвоить: а) мундир — двубортный, без пуговиц, с крючками по борту; б) шаровары с выпушками: укороченные5 — для носки в сапоги, и длинные — для носки
поверх сапог, и в) шапку — круглую, черной мерлушки, с гербом и кокардой, оставляя: г) плащ (пальто) и шинель, д) фуражку и е) сюртук — ныне
существующих образцов. Краткое описание предметов обмундирования
новой формы для генералов, штаб и обер-офицеров, с указание в нем частей войск, до которых оно относится, при сем прилагается (прил. А).
2. Для строевых нижних чинов, состоящих в частях, Штабах
и Управлениях гренадерских и армейских войск, Управлениях и заведениях военного ведомства, согласно прилагаемой при сем ведомости
(прил. Б), ввести: а) мундир — двубортный, без пуговиц; б) шинель
измененного образца; в) шаровары укороченные; г) галстук — суконный, измененного покроя; д) шапку — круглую, черного барашкового
меха, с гербом и кокардой новых образцов, и е) башлык — измененного покроя. При этом отличия частей войск: цвет и шифровка погон,
цвет воротников, клапанов и выпушек при них (кому таковые присвоены), полагаются, как при прежнем обмундировании.
3. Барашковую шапку присвоить, как парадный головной убор,
на мирное время, строевым нижним чинам тех частей, которым полагалась мягкая суконная шапка (кепи), образца 1862 года, с гербом,
и армейским драгунским частям и полевой конной артиллерии — взамен твердых суконных шапок, образца 1873 года, не касаясь войск
Западного и Восточного Сибирских военных округов, в которых существующие меховые шапки остаются без изменения.
4. Строевым нижним чинам, которым присваивается барашковая
шапка отпускать и суконную фуражку6, для вседневного употребления. На постройку фуражек (изготовлявшихся доныне из сукна темнозеленого), барашковых шапок и сибирских папах, употреблять гвардейское сукно черное; в виде же переходной меры — черное и темнозеленое, безразлично. В гренадерских и армейских пеших частях
и в полевой конной артиллерии на околышах фуражек делать печат200



ную (масляной краской) шифровку, с указанием № части, а кокарду
иметь на тулье, над околышем.
5. Из числа предметов нового обмундирования присвоить строевым нижним чинам гвардейских частей, Штабов и Управлений (а равно гренадерских полков и батарей, входящих в состав 3 гвардейской
пехотной дивизии с ее артиллерией): а) шаровары укороченные, с выпушками (кроме гвардейских стрелков, коим полагаются шаровары
особого образца, и гусар, сохраняющих имеющиеся у них чикчиры); б)
шинель существующего образца, но с воротником вновь вводимого
покроя; в) галстук; г) фуражку, с кокардой нового образца (кроме гвардейских стрелков), и д) башлык, кому таковой полагается.
6. Всем вообще нестроевым нижним чинам, во всех частях, Штабах и Управлениях гвардии и армии, а равно во всех Управлениях и заведениях военного ведомства, присвоить новую форму обмундирования, согласно прилагаемому при сем описанию (Прил. В).
7. Генералам, штаб и обер-офицерам, коим присваивается обмундирование новой формы, разрешить донашивать существующее обмундирование: строевым — до тех пор, пока войска не получат новое
обмундирование, а нестроевым — в течение одного года.
8. Нового обмундирования не распространять на следующие
формы, остающиеся без изменения: а) общегенеральскую, свитскую, Генерального Штаба, чинов, состоящих по гвардейской пехоте, гвардейской кавалерии и гвардейской артиллерии, корпуса
военных инженеров, адъютантскую, чинов, состоящих по особым
поручениям, плац — и от ворот-майоров, плац бау-адьютантов,
и б) военных медиков, фармацевтов, ветеринаров, классных фельдшеров, берейторов, капельмейстеров и состоящих в частях войск Делопроизводителей по хозяйственной части, причем у тех
из названных классных чиновников, коим присвоены были мягкие суконные шапки (кепи) или треугольные шляпы, шапки (кепи)
и шляпы эти отменить, а взамен того присвоить: военным медикам
(имеющим чины ниже V класса), фармацевтам, ветеринарам, классным фельдшерам, берейторам и капельмейстерам (за исключением
берейторов и капельмейстеров гвардейских частей), а также Делопроизводителей по хозяйственной части, в виде единственного
головного убора (как парадного, так и вседневного), полагающуюся им ныне фуражку с козырьком и кокардой: у военных медиков — на околыше, а у всех остальных вышеозначенных классных
чинов — на тулье над околышем. Для чинов же этих, состоящих
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в Иркутском и Приамурском военных округах, оставить имеющиеся у них папахи с овчинной опушкой.
Технические описания вновь вводимых (вышепоименованных
в пунктах 2 и 5) предметов обмундирования при сем прилагаются
(прил. Г).
Приложение 4.
699а — февраля 23. Высочайшее повеление, объявленное Военным министром (Собр. Узак. 1886 г. марта 18, ст. 237)
— О форме обмундирования генералов, штаб и обер-офицеров
и нижних чинов гвардейских пехотных войск, гвардейской артиллерии
и полков лейб-гвардии конно-гренадерского и драгунского.
Военный Министр, 19 Октября 1885 года, донес Правительствующему Сенату, что Государь Император Высочайше повелеть соизволил:
1. Генералам, штаб и обер-офицерам и нижним чинам гвардейской
пехоты, л.‑гв. конно-гренадерского а драгунского полков, гвардейской
артиллерии, л.‑гв. саперного батальона и гренадерских частей, входящих в состав 3‑й гвардейской пехотной дивизии и 3‑й гвардейской
и гренадерской артиллерийской бригады, а также Штабов в Управлений вышеозначенных частей войск, — присвоить новую форму обмундирования, согласно нижеследующему описанию, со следующей
к нему ведомостью (приложения А и Б).
Новую же форму обмундирования, по краткому описанию (приложение В), присвоить генералам, штаб и обер-офицерам, состоящим
по гвардейской пехоте, гвардейской кавалерии и гвардейской артиллерии, а равно числящимся в гвардейских войсках чинам, имеющим
адъютантскую форму, и штаб и обер-офицерам, состоящим по особым
поручениям; — и Генералам, штаб и обер-офицерам, коим присваивается новая форма обмундирования, разрешить донашивать существующее обмундирование: строевым — пока войска не получат нового
обмундирования, а не состоящим в строю — по 1 Января 1883 года.
Приложение 5.
1143а — Октября 26. Высочайшее повеление, объявленное Военным Министром (Собр. Узак. 1886 г. Марта 21, ст. 250). — О форме
обмундирования генералов, штаб и обер-офицеров и нижних чинов
армейских драгунских полков и полевой конной артиллерии и нижних
чинов постоянного состава Офицерской Кавалерийской Школы и кон202



ной батареи Офицерской Артиллерийской Школы, а также Штабов
и Управлений армейской кавалерии.
Военный Министр, 19 Октября 1885 года, донес Правительствующему Сенату, что Государь Император, Высочайше повелеть соизволил:
1. Всем армейским драгунским полкам, полевой конной артиллерии и нижним чинам постоянного состава Офицерской Кавалерийской Школы и конной батареи Офицерской Артиллерийской Школы — присвоить форму обмундирования, согласно нижеследующему
описанию.
2. При новом обмундировании, всем вышеозначенным частям
установить мундирное сукно — темно-зеленое, а 36‑му драгунскому
Ахтырскому полку — коричневое; приборные же сукна присвоить согласно нижеследующей ведомости, причем в армейских драгунских
полках иметь, для отличия частей, приборные сукна двенадцати цветов: алого, светло-синего, белого, желтого, оранжевого, коричневого,
розового, крапового, светло-зеленого, лилового, малинового и бирюзового, как это указано в означенной ведомости.
3. В армейских драгунских полках иметь металлический прибор —
ныне присвоенный, за исключением нижепоименованных полков, которым прибор этот изменяется: а) в 11‑м Харьковском, 13‑м Каргопольском
и 30‑м Ингерманландском — вместо прибора желтого (медного) — белый (мельхиоровый), и б) в 10‑м Екатеринославском и 40‑м Малороссийском — вместо белого (мельхиорового) — желтый (медный).
4. В драгунских полках: 3‑м Сумском, 33‑м Изюмском и 36‑м Ахтырском, взамен пожалованных, за военные отличия, штаб и оберофицерам бывших армейских гусарских полков, из коих полки эти
переименованы, гвардейских гусарских снуров (Высочайшие приказы
17 Апреля 1877 г. и 11 Апреля 1879 г.), — иметь штаб и обер-офицерам,
на воротнике и обшлагах мундира, вышитые петлицы, установленным
за военные отличия (прик. по воен. вед. 1862 г., № 48):
5. В армейских драгунских полках, и полевой конной артиллерии: а) штаб и обер-офицерам — иметь сюртуки темно-зеленого сукна, существующего кавалерийского образца, с воротником и клапаном
на нем, как при мундире (части присвоенном), но без петлиц на воротник, а с мундирной пуговицей на клапане; б) подкладку при мундире
и сюртуке иметь офицерам из белого стамеда, и в) на эполетах и погонах
офицеров и на погонах нижних чинов иметь шифровку, изображающую
№ части: у офицеров — противоположного цвета против металлического
прибора, золотую — при приборе серебряном и обратно, а у нижних чи203



нов — печатную, по трафарету, масляной краской: желтой — на погонах
всех цветов, кроме белых и желтых, и красной — на этих последних.
Нижним чинам постоянного состава Офицерской Кавалерийской
Школы и конной батареи Офицерской Артиллерийской Школы —
иметь, вокруг погон, обшивку из желтого шерстяного басона, с одной,
посередине, полоской алого цвета.
Примечание. Такой же басон, для обшивки погон присваивается
и нижним чинам постоянного состава Офицерской Стрелковой Школы и пешей батарее Офицерской Артиллерийской Школы.
Вновь присваиваемую форму обмундирования вводить постепенно, по мере израсходования имеющегося в частях войск, не выслужившего срока, а также хранящегося в запас, на военное время, обмундирования прежних образцов, допустив употребление этого обмундирования, без переделки, но с тем, чтобы различие в обмундировании
полка допускалось лишь поэскадронно, т. е. чтобы каждый эскадрон
был одет в однообразной форме — прежней или новой.
Штаб и обер-офицерам вышеназванных частей, коим присваивается новое обмундирование, разрешить донашивать существующее
обмундирование по 1 Ноября 1883 года.
Независимо сего, Государю Императору благоугодно было повелеть во всех кавалерийских и конно-артиллерийских частях, коим
присвоены цветные кушаки: а) генералам, штаб и обер-офицерам кушаков этих, поверх плаща, не надевать, и б) нижним чинам кушаки
эти надевать, поверх шинели, в тех только случаях, когда полагается
быть в парадной форме, имея шинели в рукава.
Примечание. Фельдфебелям в пехотных частях — цветных кушаков, поверх шинели, не носить.
Примечания
1
2
3

4
5

6
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Для чинов, не состоящих в частях, Штабах и Управлениях войск, укороченные шаровары иметь лишь при походной форме, согласно приказа по военному ведомству
1881 года за № 203.
Цвет сукна околышей фуражек и выпушек при них, а равно выпушек по верхнему
кругу фуражек, делать сообразно с цветом околышей и выпушек отменяемых мягких суконных шапок (кепи), образца 1862 г.
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Н. Р. Славнитский

История полуденных
и сигнальных выстрелов
со стен Санкт-Петербургской
Петропавловской крепости
в конце XIX — начале XX вв.

Начало традиции полуденного выстрела в Санкт-Петербурге было
положено в 1865 г., хотя идеи об этом высказывались еще в первой
половине XVIII в. Первоначально сигнальное орудие (60‑фунтовая корабельная пушка) было установлено во дворе Главного Адмиралтейства. Однако простояло оно там недолго, и в сентябре 1873 г., в связи
с устройством Адмиралтейской набережной, сигнальную пушку было
решено перенести в Санкт-Петербургскую крепость, и она была установлена на валганге правого фаса бастиона Нарышкина. Первый полуденный выстрел отсюда был произведен 24 сентября 1873 г.
Корреспонденты газеты «Голос» сообщали по этому случаю:
«С 24 сентября пушка, возвещающая Петербургу наступление полудня, будет стрелять уже с крепостного вала, так как местность, где она
находится теперь, предназначена к постройке домов по новой адмиралтейской набережной»1.
И одновременно «Высочайше повелено производить из крепости
сигнальные выстрелы при возвышении воды в реке Неве начиная
с 5 фут»2. Эта традиция появилась еще в XVIII в. — первые сигнальные выстрелы при подъемах воды прозвучали в ходе 1777 г., которое
на тот момент стало наиболее сильным. Первоначально стрельба
велась только в Галерной гавани (самое низменное место в городе,
затоплявшееся при каждом подъеме воды). С 1833 г. при возвышении воды выше 6 футов (183 см.) пушечные выстрелы производились из Главного Адмиралтейства, а в случае подъема выше 7 футов
(213 см.) коменданту Санкт-Петербургской крепости дозволялось
начинать стрельбу «для лучшего извещения жителей Петербургской
и Выборгской частей о прибыли воды»3. Но подъемы воды такой высоты являлись редкостью, поэтому до указа 1873 г. стрелять со стен
крепости практически не приходилось.
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Единственный известный нам случай стрельбы со стен крепости по случаю наводнения относится к 1865 г. 21 мая в «СанктПетербургских ведомостях» писали: «Старожилы говорят, что такого
страшного ветра при пронзительном холоде, который дул в среду 19
мая и в ночь на 20 мая, они не запомнят с 24 года. Мы в то время
еще не жили, а потому и не можем утверждать этого. Но ветер был
действительно ужасен, отодрал кое‑где крыши, отрывал ставни и гудел невыносимо; те, которые живут в домах, увешанных вывесками,
могли еще наслаждаться теми звуками, которые производили вывески, ударяясь об стены. Ветер дул с моря, а потому вода поднималась
в Неве и каналах целый день; пушка Петропавловской крепости, думаем, устала даже стрелять, предуведомляя жителей столицы, что им
может быть худо. Сколько мы знаем, вода выступила на Васильевском
острове из городских труб, покрыла улицы, залила подвальные этажи
в некоторых местах, откуда ее потом выкачивали пожарными трубами. Говорят, что вода залила Петровский парк, Мещанскую и смежные с ней улицы, петербургскую сторону, Галерную гавань. На набережной она поднималась почти вровень с каменной настилкою, а против 13 и 14 линии вода выступила из берегов и подмочила сложенный
товар. Начиная с Малого проспекта до Тучкова моста вода стояла
больше чем на аршин, так что идти было невозможно иначе, как выше
колена в воде…»4.
Корреспонденты «Голоса» дополнили это сообщение: «Два дня
сряду не перестает дуть с моря сильный ветер, возвысивший на несколько футов воду в Неве и в каналах. В низменных частях города вода выступила из водосточных труб на улицы и залила квартиры
в подвальных этажах… Пушечные выстрелы не умолкали с адмиралтейства и с крепости. Крестовский остров вчера, по большей части,
был покрыт водою, равно как Каменный и Петровский»5. Следовательно, до 1873 г. пушечная стрельба при сильных наводнениях осуществлялась не только с Петропавловской крепости (из орудий крепостной артиллерии), но и с Адмиралтейства (как раз в том году здесь
появилась сигнальная пушка).
Теперь же это следовало делать каждый раз и только со стен крепости, и именно из орудия, предназначенного для сигнальной стрельбы.
При этом обстоятельства сложились так, что применять это на практике пришлось уже практически сразу после переноса пушки — 2 октября, начиная с 8 часов утра, вода в Неве начала подниматься, к часу
ночи ее уровень достиг высоты в 9 футов (примерно в девятом часу
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вечера вода начала заливать городские улицы). Надо сказать, что возвышение воды в Неве и каналах началось еще с последней недели
сентября, правда, вода не поднималась выше 6 футов6. Однако уже
в такой ситуации артиллерийская команда Санкт-Петербургской крепости была обязана производить стрельбу.
Затоплению подвергся и Зоологический сад рядом с крепостью,
поэтому, по сообщению «Петербургского листка» «некоторых зверей
перевозили из него на яликах. Слон в эту ночь с большими затруднениями (грозившими даже смертью одному из служителей) выведен
был из сада и ночевал в участке, откуда в сопровождении полиции
утром был приведен обратно»7.
Следующее наводнение произошло 7 октября, и вода в тот день
поднялась до 8 футов. Здесь интересно газетное сообщение: «ветер
был значительно сильнее, чем в ночь с 2 на 3 октября, и дул, к тому же,
с большим упорством, так что можно было ожидать серьезных бедствий. К счастью, он вовремя затих и все ограничилось почти одним
страхом. Еще в ночь с субботы на воскресенье, часов в трех, вода,
поднявшаяся на 4 фута выше ординара, заставила быть всех настороже; она то поднималась на 4 3 / 4 фута, до опускалась до 3, постоянно
следуя за ветром, который сперва дул от юго-запада, но потом стал
отклоняться, по временам, к западу, и иногда значительно усиливался.
Так было до 6 часов пополудни, когда ветер сильно засвежел и вода
пошла быстро на прибыль… К полуночи вода была уже на 7 с половиною футов выше ординара. В Гавани вода опять разлилась по улицам,
ветер рвал деревья и доски со старых крыш, но, благодаря принятым
заблаговременно мерам, серьезных несчастий не было. В первом часу
ночи ветер, не ослабевая в силе, задул от северо-запада, и вода пошла на убыль; к 7 часам утра возвышение воды равнялось 4 футам,
на которых она и остановилась. В городе вода почти не выступала,
за исключением небольшого числа низменных местностей; но ветер
сорвал в нескольких местах железные листы крыш, поломал несколько деревьев и вообще принес немало убытка»8.
Тут хотелось бы отметить два момента — во‑первых, центральные части города наводнение практически не затронуло, а, во‑вторых,
что нас интересует больше всего, люди следили за подъемом воды непосредственно на месте и не ориентировались на пушечную стрельбу
со стен крепости (заметим, что таковой вообще не упоминается).
Осень 1874 года тоже оказалась обильной наводнениями. Первый подъем воды произошел 23 июля, но вода достигла только уров207



ня в 4 фута и 2 дюйма (затопило только низменные места)9, поэтому
стрельбы со стен крепости не было. А вот 24 августа она достигла
отметки в 5 футов, и было произведено 7 выстрелов10. На высоком
уровне вода держалась несколько дней, и лишь 31 августа в газетах
появилось сообщение, что она пришла к нормальному уровню11,
но уже 2 сентября последовало новое наводнение, достигшее на сей
раз высоты в 6 футов, и это вынудило артиллеристов ночью сделать
7 выстрелов из 24‑фунтовой пушки12. Аналогичная ситуация повторилась 20 октября, а затем 29–30 октября, причем в этом случае было
использовано 53 заряда (то есть –произвести 53 выстрела) и задействованы заряды в 8 фунтов13. Следующее наводнение произошло
в ночь с 25 на 26 ноября. Вода тогда поднялась до 8,5 футов (226 см.),
в результате чего были покрыты водой Александровский парк, на Васильевском острове Галерная гавань и Смоленское кладбище, часть
Коломны; в Спасской и Казанской частях, из Екатерингофского канала
вода также выступала из берегов, кроме того, были залиты водою подвальные квартиры, лавки, кладовые14. В рапорте артиллерии крепости
было отмечено, что вода поднялась на 7 футов 9 дюймов, и из пушек
было сделано 28 выстрелов15.
Затем в ночь с 14 на 15 августа 1876 г. «при возвышении в реке Неве
воды свыше 5 фут… произведена салютация с Санкт-Петербургской
крепости»16.
Стрельба из нового (для гарнизона) орудия, разумеется, была возложена на артиллеристов крепости. В то время в крепости размещалась первая крепостная рота Санкт-Петербургской крепостной артиллерии, в которой по «росписанию» 1 августа 1870 г. полагалось содержать «по штату приморских крепостей» в мирное время 250 человек
рядовых и в военное время 400 человек в роте17.
Однако эта 60‑фунтовая пушка (стреляли из нее зарядом в 11 фунтов) использовалась недолго — уже в апреле 1874 г. инженерное управление обратило внимание, что полуденный выстрел привел к тому,
что во Флагшточной башне (на Нарышкином бастионе) появились
повреждения (в первую очередь, образовались трещины над окнами
и дверью), которые в дальнейшем могли привести к разрушению здания. Комендант крепости генерал от кавалерии Н. Д. Корсаков признал, что дело серьезное, и предложил производить стрельбу из обычного 24‑фунтового орудия, находившегося на Екатерининской куртине18. Это предложение «пошло по инстанциям», и в июне того же года
было утверждено министром внутренних дел (содержанием сигналь208



ного орудия, точнее оборудования к нему, занималось Управление телеграфов, поэтому и потребовалось согласование с МВД), после чего
приступили к проведению к назначенной для полуденного выстрела
пушке электричества19.
В докладе о расходе припасов для стрельбы за май-июнь 1874 г. (такие документы составлялись ежемесячно, причем отдельно — на заряды, израсходованные при производстве полуденный выстрелов, и отдельно — на те, что использовались при стрельбе во время наводнений, и эти материалы позволяют установить, когда стрельба производилась, а когда полуденный выстрел по каким‑то причинам не удавался) указано, что с 1 мая по 21 июня был израсходован 51 11‑фунтовый
заряд, а и с 21 июня по 1 июля — 10 8‑фунтовых20. На этом основании
мы можем утверждать, что стрельба из 24‑фунтовой пушки началась
с 21 июня 1874 г. После этого стихия успокоилась.
Отметим, что пушка была новой. Дело в том, что совсем незадолго до переноса сигнального орудия в крепость — весной 1872 г.
было принято решение «находящиеся на вооружении крепости чугунные пушки 24-, и 12- фунтового калибра отливки до 1814 года
и как за негодностью обращенных в лом чугуна снять с вооружения
крепости и вместо них поставить другие пушки того же калибра последней отливки и годных для службы»21. Всего заменили 25 пушек
24‑фунтового калибра и одну — 12‑фунтового (при этом на бастионе
Екатерине в июне было установлено 11 новых пушек 24‑фунтового
калибра), и завершились все работы в сентябре 1872 г. (на вооружении
крепости имелось 40 пушек)22.
Немного позже выяснилось, что эту пушку можно использовать
и для салютационной стрельбы в тех случаях, когда салют производится до 11 часов утра или после полудня23.
Были на первых порах и другие проблемы. К примеру, 2 октября
1873 г. полуденный выстрел не был произведен из‑за того, что «дежурный офицер по Санкт-Петербургской крепостной артиллерии
штабс-капитан Моллериус опоздал прийти для отпуска заряда»24. Затем несколько раз давали осечки палительные трубки, которые воспламенялись электричеством. Первый раз это произошло 13 марта
1874 г. В тот день дежурный офицер доложил, что «для производства
полуденного выстрела сигнальное орудие было своевременно заряжено, а так же соединение запала с приводами галванического тока,
по неизвестной причине выстрел не последовал»25. Такие ситуации
повторялись и позже — 10 апреля, 21 апреля, 30 августа26.
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В 1877–1878 гг. подобное случалось еще чаще. 6 и 15 ноября
1877 г. полуденный выстрел не последовал по неизвестной причине,
10 декабря выстрела не было из‑за порчи проводников, 13 декабря —
из‑за порчи телеграфа, 17 декабря — по неизвестной причине, 30 декабря — из‑за неисправности телеграфа27.
1 января 1878 г. полуденного выстрела не было по неизвестной причине, то же самое произошло 14 февраля, 24 и 30 апреля, 5 и 12 сентября — из‑за порчи трубки, 13 мая и 31 июля, 2 и 3 сентября, 25 октября — из‑за порчи телеграфа28.
Еще хуже дело обстояло в 1880 г. 21 января 1879 г. полуденный
выстрел не состоялся из‑за неисправности телеграфных проводников,
то же — 17 октября, 26 и 30 декабря,
25 и 30 января, 3 и 6 февраля, 6 марта, 15 и 30 апреля, 2 и 24 мая,
2 июня, 5 июня, 20 и 24 августа, 16 сентября, 6 и 8 октября,
14 и 28 октября, 7 и 16 ноября, 5 и 21 декабря — из‑за недоброкачественной электрической трубки; 14 и 20 марта — из‑за дурного состояния проводника.
26 и 28 мая полуденных выстрелов не было из‑за погребения императрицы Марии Александровны. 6 ноября полуденный выстрел
не был сделан по случаю повреждения телеграфной линии29.
Сбои зафиксированы также 9 и 10 сентября 1880 г., «9‑го по недоброкачественности электрической трубки, 10‑го — по случаю неисправности телеграфных проводов»30.
Городское телеграфное управление связывало это с тем, что трубки были сделаны за границей, поэтому являлись ненадежными. В результате в апреле 1881 г. было решено вернуться к традиционному
способу «сообщения огня заряду»31. Сбоев действительно стало
меньше, в документах отмечаются лишь единичные случаи. В частности, 30 октября 1885 г. полуденный выстрел не состоялся по случаю
не сообщения телеграфа32.
В о же время в случае подъема воды сбоев не было, что понятно,
так как в таких случаях действовали обычным и привычным способом. Следующее серьезное наводнение произошло 7 ноября 1880 г. —
как заметили современники, в годовщину самого сильного подъема
воды 1824 г. «С утра пушечные выстрелы с крепости и гребного порта
возвестили о прибыли воды в Неве. С двух часов вода начала быстро
прибывать и к трем затопила в Галерной гавани всю Наличную улицу и прилегающие к ней дворы домов, часть Гаванской и по Среднему проспекту достигла до Канареечной; у Николаевского моста вода
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поднялась до 6 футов. Лед во многих местах треснул, так что переход
через Неву был прекращен. К 4 часам вода стала убывать и к 6 не превышала 3 футов»33. Судя по этому сообщению, к тому времени уже
привыкли, что именно пушечные выстрелы со стен крепости возвещают горожанам о подъеме воды.
30 мая 1885 г. при подъеме воды в Неве было истрачено 9 зарядов
в 4 фунта34, то же самое пришлось сделать 10 октября, а затем в ночь
с 23 на 24 ноября35.
Летом 1887 г. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович
выразил пожелание, чтобы полуденный выстрел производился более
точно (видимо, бывали и накладки такого рода). Комендант крепости
В. Н. Веревкин обратился за консультацией к директору Николаевской
главной астрономической обсерватории О. В. Струве и начальником
Управления Городских телеграфов коллежским асессором Генцем,
в ходе которых было принято решение об устройстве в комендантском
доме Санкт-Петербургской крепости электрических часов, а от них
проложить кабель к бастиону Екатерины (так тогда именовался Нарышкин бастион) для автоматического выстрела36.
О том, как будет функционировать данная система, была составлена пояснительная записка: «Пояснительная записка к проекту автоматического производства полуденного выстрела в Петропавловской
крепости.
Установленные в квартире его высокопревосходительства господина коменданта электрические часы-регулятор будут проверяться
наравне с другими, каждую секунду смыканием тока астрономических часов в Пулкове. Кроме того, регулятор, поставленный в квартире его высокопревосходительства, ежечасно, в предназначенный момент, дает сигнал, по которому как Главная станция, так и Пулковская
обсерватория видят верность хода часов. Заряжание пушки остается
в том же порядке, как и в настоящее время, а именно: в 11 часов 45
минут канонир отправляется на бастион и выжидает сигнала для заряжания орудия, который дает автоматический регулятор в 11 часов 50
минут. После этого переставляет выключатель, присоединяет к гибкому проводнику запал и вставляет его в канал орудия. В 12 часов регулятор автоматически смыкает цепь и ток, проходя чрез запал, таковой
воспламеняет.
Предполагается: Продлить Пулковский часовой провод до квартиры
его высокопревосходительства коменданта Санкт-Петербургской кре211



пости; установить там и включить в общую Пулковскую цепь электрические часы-регулятор, равного типа с имеющимися уже в этой цепи,
пристроить к регулятору автоматическое приспособление для проверочных сигналов и для полуденного выстрела, проложить от квартиры
го высокопревосходительства до бастиона крепости двухжильный кабель; установить на бастионе выключатель с сигналом…»37.
Правда, сами работы несколько затянулись — 29 ноября 1887 г. коменданту сообщили, что к ним приступят в начале будущего года38,
в конце мая была прорыта траншея для укладки кабеля, который должен был соединить электрические часы в комендантском доме с Пулковской часовой линией. А 2 августа Управление городских телеграфов
сообщило В. Н. Веревкину, что часы изготовлены и будут в конце месяца установлены в его доме39. И, наконец, 18 сентября 1888 г. комендант
доложил командующему округом, что «с 15 сего сентября полуденные
выстрелы производятся во вверенной мне крепости посредством воспламенения запала в орудии, автоматическим смыканием цепи электрического тока регулятора, установленного в моем помещении»40.
Ровно через месяц стрельбу пришлось производить из‑за наводнения — в ночь с 17 на 18 октября вода в Неве поднялась на 6 футов выше
ординара, и с крепости было сделано 18 выстрелов41. Еще 16 выстрелов было сделано 5 и 8 ноября того же года42.
После этого накладок стало значительно меньше, хотя изредка и случались и в дальнейшем. В частности, 27 января 1890 г. полуденного выстрела не произошло, как выяснилось в ходе расследования, из‑за «неисправности запалов»43. 30 марта и 30 мая того же года выстрела опять
не было — «по неизвестным причинам», которые, судя по сохранившимся документам, так и не были установлены44. Летом такие случаи участились — выстрела не было 14, 30 и 31 июля45, а также 22 и 23 сентября.
А в ночь с 21 на 22 сентября производить стрельбу пришлось уже по причине подъема воды в Неве, причем израсходован был 31 заряд46. Любопытно, что пушка отказала в дни, последовавшие за наводнением. Через
месяц — в ночь с 19 на 20 октября — произошло новое наводнение,
и артиллеристам снова пришлось потрудиться, выпустив 7 зарядов47.
Еще раньше — в ночь с 16 на 17 августа высота воды достигла,
по донесению комендатуры крепости, 8 фут и 10 дюймов48. Серьезное
наводнение произошло и 2 ноября 1890 г. — вода, по донесению коменданта крепости, доходила до 9 футов49.
26 сентября 1896 г. вода поднялась на 7 футов 3 дюйма. Для оповещения жителей в тот день было сделано 40 выстрелов50. 8 января
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1898 г. при возвышении воды в Неве истрачено 9 зарядов, а 3 и 4 сентября по случаю наводнения было сделано 20 выстрелов51.
При этом в октябре 1887 г. было отменено дежурство офицеров
по крепостной артиллерии, но в то же время В. Н. Веревкин посчитал
необходимым, «чтобы производство полуденного выстрела исполнялось под наблюдением и ответственностью артиллерийского офицера», и это было возложено на всех офицеров крепостной артиллерии — по очереди52.
Со временем стало ясно, что этого недостаточно, и в сентябре
1905 г. генерал от инфантерии А. В. Эллис, являвшийся в то время
комендантом, распорядился, чтобы офицер, наряжаемый ежедневно
к полуденному выстрелу, находился в постоянной готовности на случай наводнения53.
Необходимость такой стрельбы возникла в летом 1909 г. 5 июля
с утра три пушечных выстрела сообщили жителям Санкт-Петербурга
о надвигающемся наводнении54.
Такой порядок просуществовал до 1917 г., а вот после Февральской революции он стал давать сбои. 7 июля газета «Новое время» сообщила: «Вчера впервые за много лет не был дан полуденный выстрел
с Петропавловской крепости»55. Что происходило дальше, нам точно
не известно, считается, что с этого времени традиция полуденного выстрела прервалась.
Орудие, тем не менее, оставалось на бастионе. 21 ноября 1919 г.
комендант крепости Зайдлер назначил комиссию «для определения
степени непригодности полуденного орудия, в составе председателя
помощника командира отдельного Артиллерийского взвода Михайова и членов: инструктора того же взвода тов. Морцикиса и наводчика при полуденном орудии тов. Фетькина»56 (то есть у пушки имелся
специальный наводчик).
Комиссия пришла к заключению, что 24‑фунтовая медная пушка за № 6963 выпуска 1881 г., служившая для производства полуденного выстрела, пришла в негодность «в виду растяжения камерного однигорирующего кольца, причем последнее не может быть
заменено другим, так как гнездо камерного кольца расширилось
от долгого употребления и препятствует досыпанию затвора»57.
То есть в то время полуденный выстрел действительно не производился.
Тем не менее, с 1 мая 1923 г. по приказу коменданта пост у полуденной пушки был включен включается в состав гарнизонного
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караула Петрокрепости, а начальнику артиллерии Петукрайона
предписывалось «ежедневно в час развода высылать в распоряжение дежурного по гарнизону Петрокрепости людей в числе трех
человек для поставления поста у полуденной пушки на валганге
Екатерининского бастиона»58. Возможно, производилась стрельба
из какого‑то другого орудия (в крепости оставались пушки, предназначенные для салютационной стрельбы), но это только предположение.
Точно известно, что в день катастрофического наводнения 23 сентября 1924 г. пушечная стрельба с крепости осуществлялась весь
день — с 1 часу 20 минут до 22 часов, сначала каждые полчаса, а затем
с интервалом в 15 минут59. То же самое произошло 16 января 1925 г.
Тогда подъем воды был значительно ниже, тем не менее, уже в 3 часа
ночи раздалось три пушечных выстрела, а в 7 утра — 5 залпов60.
В тот же период, по всей видимости, была возобновлена и традиция
полуденного выстрела с бастиона крепости. 31 января 1925 г. приказом коменданта крепости А. Котлова предписывалось «31 8‑фунтовый
заряд… израсходованные в январе месяце на производство полуденных выстрелов, списать в архив»61. А 27 февраля он же распорядился «огнестрельные припасы и обтирочные и смазочные материалы,
израсходованные в феврале месяце на производство полуденных выстрелов и обтирку и смазку 12 пушек, 3 винтовок и 2 ракетниц в количестве: 3‑линейных холостых патронов… выписать в расход»62.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что полуденный выстрел
в то время производился ежедневно (что интересно, снаряды, израсходованные в ходе наводнения 16 января, в приказах не учтены).
В литературе принято считать, что эта традиция возобновилась
с 1926 г., и для этой цели из Кронверкского арсенала была доставлена трехдюймовая пушка образца 1902 года за № 6560 / 1000; холостые
трехдюймовые патроны для нее собирали на всех артскладах города
(а медные 24‑фунтовые пушки были переданы в Кронверк)63.
Орудие, скорее всего, действительно было заменено 8 января
1926 г. в тот день из Кронверкского Артсклада была получена 1 пушка
образца 1902 г. за № 6560 / 1000 (канал ствола 4‑й категории)64, и в январе того же года был израсходован 31 патрон65. Но документальные
материалы позволяют нам утверждать, что возобновление традиции
произошло годом ранее (и получается, что в 1925 г. стрельба производилась из старых 24‑фунтовых пушек) и продолжалась она вплоть
до 1934 г. (а затем была снова возобновлена в мае 1957 г.).
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А. В. Лысев

К вопросу
об источниках и историографии
по истории военной повседневности
русского Порт-Артура в 1904 году

В отечественной историографии вопросы истории повседневности
русского Порт-Артура в 1904 году освещены недостаточно. В работах,
касающихся как действий русской армии и флота в русско-японскую
войну в целом, так и при Порт-Артуре в частности, преобладают описание и разбор хода боевых действий, тактики, стратегии, технической и организационно-структурных сфер. Ввиду этого область повседневного быта долгое время оставалась за рамками специальных
исследований.
Вместе с тем, отдельные вопросы, связанные с некоторыми аспектами повседневной жизни защитников Порт-Артура, можно обнаружить в исследованиях, посвященных русской армии и истории русскояпонской войны. Начнем с того, что повышенный интерес к Дальнему
Востоку стал проявляться еще задолго до русско-японской войны.
Это было связано с занятием Россией Порт-Артура. В работах конца 1890‑х — начала 1900 годов, хотя и эпизодически, но достаточно
много внимания уделяется повседневной жизни города, гарнизона
и эскадры. Для нашей темы это представляет ценность постольку, поскольку можно собрать и проанализировать сведения о военном быте
в отправной точке данного исследования. Сведения эти еще не перевешиваются событиями войны, а потому представлены в исследованиях более или менее равномерно. Так, бытовые особенности русской
колонизации можно обнаружить в работе Д. И. Шрейдера «Наш Дальний Восток» (Спб, 1897). Целый раздел повседневной жизни ПортАртура посвящает Г. Козьмин в своем труде «Дальний Восток» (Спб,
1904). Задумывая эти исследования как краеведческие, авторы обращают внимание на многие бытовые мелочи, важные при изучении
истории повседневности.
В общих работах, посвященных русской армии конца XIX — начала ХХ вв., содержатся отрывочные сведения об армейском быте.
Из таких работ можно назвать труды Н. Бутовского «Очерки совре217



менного офицерского быта» (Спб, 1899), А. Риттиха «Русский военный быт в действительности и мечтах» (Спб, 1893). Ценность этих
работ заключается в том, что авторы рассматривают быт армии как бы
изнутри, сами являясь сухопутными офицерами. Этими же достоинствами обладает труд Л. Третеского «Опыт 12‑ти летнего командования ротой» (Киев, 1901).
Наиболее сильный всплеск интереса к событиям в Порт-Артуре
имел место во время и сразу после завершения войны. Русское общество испытало шок от провала операций в Маньчжурии и трагедии при Цусиме. На военные поражения наложились внутренние
катаклизмы — революционные события 1905–1907 годов, активные
изменения в общественно-политической жизни страны. В ходе минувшей войны армия постоянно отступала, флот практически прекратил свое существование. На этом фоне лишь Порт-Артур выглядел
очагом героического сопротивления. Его сравнивали с Севастополем
в Крымскую войну. Сообщения о его обороне, безусловно, влияли
на общественное мнение. По крайней мере, водоворот революционных событий захлестнул страну уже после падения крепости. Пока
этого не случилось, еще в 1904 году вышло несколько работ военного
и экономического характера. Посвящены они были дальневосточным
рубежам России. В труде Ф. М. Коссинского «Состояние русского
флота в 1904 г.» (Спб, 1904), помимо всего прочего, затрагиваются
условия проживания и проведения досуга нижними чинами флота Тихого океана. В исследовании П. Головачева «Россия на Дальнем Востоке» (Спб, 1904) помещены сведения о денежном содержании военнослужащих на Дальнем Востоке и о процессе ценообразования в регионе. Большая часть другой, выходившей в период русско-японской
войны, литературы носила научно-популярный либо агитационнопатриотический характер. В качестве исключения можно назвать
работу П. Н. Лащенкова «Гигиенические отряды на театре военных
действий. Русско-японская война» (Харьков, 1904). У Лащенкова содержаться отрывочные сведения о санитарно-гигиенических условиях жизни на передовых позициях.
Ситуация меняется в 1905 году. В Россию возвращаются многие
морские и сухопутные офицеры, защищавшие Порт-Артур. Они
были отпущены японцами под честное слово не принимать дальнейшего участия в текущей войне. Некоторые из них выступили
в печати не только как мемуаристы, но и как исследователи военных
неудач России. Обстановка в стране способствовала свободе вы218



сказывания своих суждений. После Цусимы и Портсмутского мира
выходит ряд монографий, носящих критический характер. Используя примеры из русско-японской войны, авторы пытались доказать
обусловленность поражений всей атмосферой жизни в русской армии и на флоте. Так, впервые делаются попытки проанализировать
взаимоотношения на судах флота в работах Капниста «О личном
составе флота» (Спб, 1907) и А. Сипягина «Личный состав флота» (Владивосток, 1907). Критикует образ проведения досуга моряков в Порт-Артуре морской офицер Н. М. Португалов в работе
«После Цусимы» (Воронеж, 1910). Португалов исследует также
форменную одежду моряков-тихоокеанцев. Вопросы униформы
рассматриваются и в вышедшем тогда же труде В. И. Лепко «Справочник старшего офицера по внутренней жизни корабля» (СПб,
1907). Все эти работы были выдержаны в духе идей обновленцев,
к которым, помимо вышеназванных морских офицеров, следует
отнести их коллег Н. Л. Кладо, Д. Вердеревского, Л. Ф. Добротворского и других. Авторы искали причины неудач российского
флота в японскую войну. При этом именно специальному анализу
морской повседневности должного внимания в их трудах все‑таки
не уделяется.
Похожие тенденции наблюдались и в армейских кругах. Выходят критические труды офицеров-участников русско-японской войны. В исследованиях А. Геруа «После войны о нашей армии» (СПб,
1907), М. С. Галкина «Новый путь современного офицера» (М., 1906),
Л. З. Соловьева «Указание опыта текущей войны на боевые действия
пехоты» (СПб, 1905) затрагиваются отдельные аспекты, связанные
с обмундированием, досугом солдат, взаимоотношениями в их среде.
Однако в лучшем случае история повседневности фигурирует в этих
трудах как одна из тематик, отнюдь не первостепенная.
Некоторые аспекты, составляющие историю повседневности,
нашли отражение в специальных трудах. В частности, это касается
форменного обмундирования. В этой связи необходимо назвать работы медиков И. И. Тржемесского «Исследование и оценка с гигиенической точки зрения одежды нижних чинов русского флота» (СПб, 1913)
и Н. Н. Костямина «Способы исследования тканей одежды с точки
зрения гигиены» (СПб, 1909). В этих работах дается всесторонняя
оценка обмундирования, в котором воевали порт-артурский гарнизон
и моряки 1‑й Тихоокеанской эскадры, с точки зрения удобства его ношения.
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Вообще, труды медиков дают богатый материал, связанный с повседневной историей русского Порт-Артура в 1904 году. В первую очередь, необходимо назвать исследование В. Б. Гюббенета «В осажденном Порт-Артуре. Очерк военно-санитарного дела и заметки по полевой хирургии» (СПб, 1910). Исследуя болезни защитников крепости,
Гюббенет подробно анализирует условия проживания, питания гарнизона, его психологическое состояние. Проблемам адаптации человека на войне посвящены работы Г. Шумкова «Рассказы и наблюдения
из русско-японской войны (военно-психологические этюды)» (Киев,
1905) и «Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны
в 1904–1905 гг.» (Киев, 1907). Значительный вклад в разработку истории повседневности внес К. С. Моркотун. Его работа «Морская гигиена» (СПб, 1907) охватывает целый ряд интересующих нас вопросов.
Автор подробно разбирает условия проживания на военных кораблях
российского флота в начале XX века. Дается тщательный анализ
многих сторон быта моряков. В частности, исследуются помещения
для офицеров и команды с точки зрения их пригодности к проживанию, вентиляция, отопление, места общего пользования на судах.
Моркотун изучил продовольственные рационы моряков. Все сведения
даны в сравнении с аналогичными данными по флотам ведущих мировых держав. Признавая бесспорную ценность этого исследования,
необходимо, однако, заметить, что, во‑первых, работа не посвящена
исключительно Тихоокеанской эскадре. Во-вторых, даже для чинов
морского ведомства не все составляющие повседневной жизни были
изучены автором.
Первые несколько лет сразу после окончания русско-японской войны выходили в основном исследования, посвященные наиболее злободневным проблемам русской армии и флота. Перед первой мировой
войной появляются более фундаментальные труды. Из таковых следует упомянуть работы В. Черемисова «Русско-японская война 1904–
1905 гг.» (Киев, 1907), А. Свечина «Предрассудки и боевая действительность» (СПб, 1907), А. В. Шварца и Ю. Д. Романовского «Борьба
за Порт-Артур» (СПб, 1907). В них дается систематическое описание
осады. Вопросы продовольственного, вещевого снабжения, условия
проживания, распорядка дня на позициях вписаны в общую картину обороны Порт-Артура. Однако названные аспекты не составляют
отдельных глав или параграфов. Они выступают лишь фоном, на котором исследуется история военных действий. Эта же особенность
характерна и для более узкого исследования С. А. Цабеля «Типы по220



левых оборонительных построек, применявшихся во время русскояпонской войны» (СПб, 1907). Во всех исследованиях, посвященных
Порт-Артуру, главенствовало изучением сугубо военной истории.
История повседневности в лучшем случае упоминалась в них поверхностно и была представлена не системно.
На этом фоне выделяется труд морского офицера А. А. Ливена
«Дух и дисциплина нашего флота» (СПб, 1914). Ливен уделял внимание таким составляющим военного быта, как взаимоотношения
внутри воинской части, традиции, досуг нижних чинов. При этом
для разбора берутся подразделения, оборонявшие Порт-Артур. Такими же достоинствами обладает работа И. Г. Энгельмана «Воспитание
современного солдата и матроса» (СПб.,1908).
В целом дореволюционная историография русско-японской войны представлена значительно более обширно, чем таковая же советского периода. Объяснение следует искать в актуальности темы.
Впоследствии внимание историков, в том числе и военных, будет
приковано к первой мировой и гражданской войнам. Исследовательский интерес к русско-японской войне и Порт-Артуру вновь
проявился в конце 1920х-1930х годах. Это было связано со все более
частым обращением к истории военного искусства в высших военных учебных заведениях Советского Союза. Поэтому работы данного периода принадлежали, как правило, военным. Среди этих работ
следует назвать труд известного инженера Д. Карбышева «Оборона
Порт-Артура (1904)» (М., 1933). У Карбышева можно найти данные
по продовольственному рациону защитников крепости. Однако динамики изменений продовольственных выдач автор не показывает.
Обширное исследование провел комбриг Н. А. Левицкий. Оно называлось «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (М., 1938). Работа посвящена тактике военных действий. История повседневности
в ней практически не представлена. Однако несомненной заслугой
Левицкого является обширный справочный аппарат, указания на литературу и источники, которые он задействовал при написании своей
книги. В 1939 г. вышел в свет перечень
В. В. Лучинина «Русско-японская война 1904–1905 гг. Библиографический указатель книжной литературы на русском и иностранных
языках» (М., 1939). В указатель вошли опубликованные литература
и источники по русско-японской войне и Порт-Артуру с 1904 по 1939 гг.
Однако некоторые работы дореволюционного периода в этот указатель не включены. В работе Б. Колчигина и Е. Разина «Оборона Порт221



Артура в русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (М., 1939), подобно
дореволюционным обобщающим трудам о Порт-Артуре, история повседневности носит характер малозначимых эпизодических вкраплений в повествование.
Выходили в свет работы, посвященные Порт-Артуру, и в период
сразу после второй мировой войны. Послевоенный СССР в значительной степени вернул внешнеполитические завоевания Российской империи. С 1945 по 1955 гг. Порт-Артур был советской военно-морской
базой на Дальнем Востоке. В 1952 г. появляется основательный и разносторонний труд А. И. Сорокина «Оборона Порт-Артура» (М., 1952).
Сорокин касается вопросов продовольственного и денежного обеспечения чинов гарнизона крепости. Однако автор уделяет им гораздо
меньшее внимание, чем собственно военной истории осады. Выводы
о продовольственных запасах защитников сделаны без систематического анализа ежедневных рационов. В то же время ряд выявленных
бытовых фактов придают работе Сорокина определенную ценность
в разработке темы истории военной повседневности. Идеологическая
заданность и схематизм при изложении материала прослеживаются в труде Е. Д. Черменского «Русско-японская война 1904–1905 гг.»
(М. 1954). Касаясь взаимоотношений в военной среде, Черменский
трактует их исключительно негативно. Так, взаимоотношения между
офицерами и нижними чинами выглядят в изложении автора как взаимоотношения помещиков и крепостных. С точки зрения изучения
истории военной повседневности такое мнение является субъективным и односторонним. Следует учесть, что подобные труды были написаны во времена господства известных идеологических установок
в советской исторической науке.
Труды, написанные в 1960–1970‑е годы обращают на себя внимание привлечением обширного круга исторических источников.
Из таковых можно назвать исследования К. Ф. Шацилло «Русский
империализм и развитие флота» (М., 1968) и «Россия перед первой
мировой войной» (М., 1974). Обращаясь в этих работах к обороне
Порт-Артура, Шацилло дает оценку ряду экономических и финансовых аспектов из истории крепости. Характерно привлечение многочисленных архивных документов. Этими же достоинствами обладает
труд И. И. Ростунова «История русско-японской войны 1904–1905 гг.»
(М., 1977). В работе Ростунова можно обнаружить богатый справочный аппарат. В исследованиях этого периода дань идеологическим
установкам отдается уже без видимого ущерба изображению исто222



рической действительности. Мнения и выводы авторы делают после
глубокого анализа проблем, пользуясь обширной источниковой базой. В то же время и в этих трудах история военной повседневности
представлена эпизодическими, разрозненными фактами, оказываясь,
как и в предыдущих исследованиях, в подчиненном положении.
Из исследований, выходивших в 1990х годах, следует отметить
работу С. В. Волкова «Русский офицерский корпус» (М., 1993). Волков дает основную канву, в которой протекал военный быт офицеров.
В рамки исследования Волкова включены бытовые аспекты жизни
русского офицерского корпуса в начале XX века. Вклад в изучение
истории повседневности военных моряков внес также М. Ю. Горденев. Его работа «Морские обычаи, традиции и торжественные
церемонии русского императорского флота» (М., 1992) является
обстоятельным исследованием в области истории военной повседневности. Подробно анализируя духовную составляющую бытовой
жизни на флоте, Горденев, тем не менее, не касается составляющей
материальной. Тихоокеанской эскадре в его исследованиях посвящена лишь небольшая часть.
Подчеркнем еще раз, что все перечисленные монографии и статьи не являются специальными исследованиями по истории военной
повседневности русского Порт-Артура в 1904 году. В большинстве
из этих работ интересующая нас тема затрагивается эпизодически
и не является основным предметом исследования. Признавая ценность немногочисленных работ по истории повседневности русской
армии и флота в конце XIX- начале XX вв., выходивших в разное время, отметим, однако, что ни в одном из них не дается анализа всего
комплекса аспектов, входивших в понятие военной повседневности
в целом и русского Порт-Артура в частности.
Из монографий, вышедших в конце 1990‑х годов, хочется особенно отметить труды Е. С. Сенявской «Человек на войне. Историкопсихологические очерки» (М., 1997) и «Психология войны в ХХ веке.
Исторический опыт России» (М., 1999). Сенявская, исследуя психологию русских и советских участников вооруженных конфликтов ХХ
века, выходит на сюжеты, составляющие непосредственно историю военной повседневности. В ее работах дается блестящая классификация
параметров, по которым можно проводить анализ истории повседневности любой военной кампании. Пожалуй, это первый комплексный
труд на бытовую тематику, в котором четко проработана методология
подобных исследований, указана специфика источников для них. Од223



нако, в силу обширных хронологических рамок исследования, локальным военным кампаниям, описанным Сенявской, недостает наполнения конкретным историческим материалом. Истории повседневности
русско-японской войны уделен незначительный объем.
На фоне этой историографической ситуации впервые для изучения
истории военной повседневности русского Порт-Артура автор обратился к ряду архивных материалов и документов.
Были использованы материалы двух архивов: Российского Государственного архива военно-морского флота (РГАВМФ) и Российского Государственного Исторического архива (РГИА). В РГАВМФ
разработано девять фондов, изучено семьдесят два дела, содержащих
непосредственный материал по истории военной повседневности
русского Порт-Артура. В РГИА разработано три фонда, исследовано
одиннадцать дел.
Материалы, хранящиеся в РГАВМФ, можно условно разделить
на две группы. К первой группе отнесем приказы, циркуляры, продовольственные, вещевые, денежные ведомости, списки, отчеты —
все, что фигурирует в делопроизводственной документации военного, морского и гражданских ведомств Порт-Артура. Так, материалы
о личном составе эскадры содержатся в фонде 315 (О личном составе
Российского флота). Вопросы гигиены на судах и на берегу освещает
фонд 408 (Управление санитарной частью флота). Сведения о денежном довольствии моряков встречаются в фонде 427 (Главный Морской
Штаб). Так, например, в Оп. 4. Д. 1340 этого фонда («Дело по применению правил приема в судовые кассы сбережений чинов заграничного плавания») содержатся подлинники документов денежной отчетности моряков-тихоокеанцев.
Фонд 448 (Претензии торгового дома Гинзбург и К по поставкам
в Порт-Артур) содержит информацию о недвижимости и имуществе,
использовавшихся для военных надобностей и, в частности, при расквартировании и налаживании быта чинов морского и военного ведомств.
Комплекс мероприятий по улучшению быта нижних чинов гарнизона и эскадры нашел отражение в делах фонда 467 (Военно-морской
штаб Наместника на Дальнем Востоке). В этом фонде содержатся
машинописные и рукописные тексты копий приказов, распоряжений,
а также подлинники препровожденных по команде документов нижних чинов. Они собраны в одном из дел фонда (Оп. 1. Д. 451 «Улучшение быта, увеселения, выписка с родины семейств, браки»).
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В фонде 650 (Эскадра Тихого океана, 1898–1905) собраны все
распоряжения флагманов и штабов 1‑й Тихоокеанской эскадры. Это
как подлинники (например, Оп. 1. Д. 615 «Журнал для записи циркуляров штаба временно исполняющего должность командующего эскадрой Тихого океана»), так и копии документов, связанных непосредственно с военным бытом (например, Оп. 1., Д. 606 «Циркулярные
приказания начальника штаба эскадры Тихого океана»).
Фонды военно-морского архива содержат также обширную информацию по бытовой жизни сухопутного гарнизона Порт-Артура.
Наиболее полно эта информация представлена в Ф. 650. Оп. 1. Д.
517 («Приказы по гарнизону»). Сведения о продовольственных запасах крепости и порта можно найти в документах личного фонда
701 (Адмирал И. К. Григорович). Содержащиеся в делах этого фонда
ведомости и переписка заставляют по‑новому взглянуть на уровень
и источники питания чинов военного и морского ведомств в блокадном Порт-Артуре (например, Оп. 1. Д. 20 «Об организации обороны
и снабжения крепости»).
Информацию о расквартировании, бытовых удобствах и строительстве в городе Порт-Артуре представляют материалы фонда 907
(Управление строителя Порт-Артура. 1900–1904). Например, содержащиеся в Описи 1 этого фонда Д. 117 («О постройке бани и хлебопекарни») Д. 118 («Дело по водопроводу и канализации»), Д. 160 («Приказы строителя порта») позволяют проанализировать, какой была городская жизнь на момент начала русско-японской войны.
Ко второй группе материалов, хранящих в РГАВМФ, можно
отнести частные письма, записные книжки, воспоминания, оставленные участниками событий. Все они сосредоточены в фонде 763
(Русско-японская война 1904–1905 гг. Коллекция). Здесь находятся
как подлинники, так и заверенные авторами копии неопубликованных документов мемуарного характера (например, Оп. 1. Д. 178
«Дневник капитана 1‑го ранга М. Римского-Корсакова»). В этом же
фонде хранятся подлинники записных книжек морских офицеров,
служивших в Порт-Артуре. Например, Оп. 1. Д. 189 «Записная
книжка мичмана Дудорова Б. П.», Оп. 1. Д. 191 «Записная книжка Колчака А. В.». Подлинник последнего документа — записная
книжка карманного формата с карандашными записями — изучен
автором с особенным интересом. Сюда же включены машинописные копии воспоминаний участников обороны (например, Оп. 1.
Д. 235 «Воспоминания участников обороны Порт-Артура мичма225



на Ордовского-Танаевского и матроса Филиппова), личные письма
(например, Оп. 1. Д. 201 «Письма мичмана Дарагана»), автографы
воспоминаний нижних чинов (например, Оп. 1. Д. 226 «Воспоминание матросов Филиппова М. и Дубровина В. с отряда миноносцев об обороне Порт-Артура»). Часть документов фонда 763 была
составлена непосредственно в Порт-Артуре в дни его обороны. Это
в основном письма, записные книжки, дневники. Всем оставшимся в живых участникам обороны Порт-Артура после завершения
русско-японской войны было предложено написать воспоминания.
Причем предложение это касалось как командного состава, так
и нижних чинов. Многие участники событий на это предложение
откликнулись. Некоторые воспоминания были опубликованы. Значительная же часть материалов была передана в архив. В этих материалах содержится масса подробностей из истории военной повседневности русского Порт-Артура. На фоне увлечения историей
боевых действий эти бытовые подробности не были востребованы должным образом. Для изучения истории повседневности этот
блок документов представляет несомненный интерес.
Таким образом, фонды РГАВМФ представляют собой одну из ценнейших источниковых баз при исследовании военного быта русского
Порт-Артура.
В работе используется ряд материалов, хранящихся в Российском
Государственном Историческом архиве (РГИА). В фонде 398 (Департамент земледелия) содержатся, в частности, рекомендации и разработки по обеспечению войск продовольствием собственными силами,
что в условиях осажденного Порт-Артура имело особую актуальность
(Оп. 69. Д. 23325 «Об устройстве огородов для нужд армий, действующих на Дальнем Востоке»).
Несомненный интерес вызывают дела фонда 560 (Общая канцелярия Министерства финансов). Они касаются разных видов снабжения
блокадной крепости: например, Оп. 28. ДД. 298–300 «О военной контрабанде во время русско-японской войны», Оп. 28. Д. 994 «О доставке продовольствия и боеприпасов в осажденный Порт-Артур», Оп.
28. Д. 308 «О снабжении русской армии контрабандными припасами
Порт-Артура».
Дела фонда 1101 (Документы личного происхождения, не составляющие отдельных фондов) в большинстве своем носят мемуарный
характер. Это письма, воспоминания, записки. Например, Оп. 1. Д.
1014 «Статья лейтенанта В. И. Лепко об обороне Порт-Артура», Оп. 1.
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Д. 1018 «Записка лейтенанта, командира миноносца, с критическими
замечаниями об обороне Порт-Артура».
Данные источники (входящие как в фонды РГАВМФ, так и РГИА)
ценны, прежде всего, тем, что дают представления о том, как применялись и изменялись общие для всей русской армии и флота постановления в условиях военного Порт-Артура. В дневниках и письмах
зафиксированы нововведения и изменения военного быта зачастую
с точностью до одного дня. Записные книжки и письма дают личные,
иногда вовсе не предназначенные для чужих глаз, суждения о военной
повседневности русского Порт-Артура. Нередко эти суждения и свидетельства расходятся с общепринятыми в исторической литературе
мнениями. Правомерно утверждать, что источники личного происхождения наиболее адекватные предмету и задачам для любого исследования по истории повседневности.
Ряд аспектов истории военной повседневности русского ПортАртура в 1904 году удалось выявить и изучить лишь благодаря архивным материалам.
Из числа опубликованных источников по данной теме следует назвать, прежде всего, «Свод военных постановлений 1869». Это основной законодательный документ, затрагивающий все стороны армейской жизни в России в конце XIX- начале XX века. Непосредственный
интерес представляют следующие книги «Свода …»: «Книга XVIII.
Заготовление и постройки по военному ведомству» (СПб, 1907);
«Книга XIX. Довольствие войск» (СПб, 1911); «Книга XX. Внутреннее хозяйство частей войск» (СПб, 1907). В них представлена общая
регламентация основных аспектов армейской повседневности.
Для морской повседневности аналогичным законодательным документом является «Свод морских постановлений», а именно: «Книга
XIII. О довольствии чинов Морского ведомства» (СПб, 1898); «Книга XIV. Хозяйство экипажей и команд на берегу и хозяйство на судах
флота» (СПб, 1886). Эти книги регламентируют все материальные
стороны военно-морского быта. В них оговариваются также специфика прохождения службы на Дальнем Востоке.
Другим общим для армии и флота законодательным источником служит «Учреждение орденов и других знаков отличия» (СПб,
1882). «Собрание узаконений постановлений и других распоряжений
по Морскому Ведомству за 1904 год» (СПб, 1905) отражает юридические изменения в военно-морском законодательстве на текущий момент (в нашем случае — на 1904 год). «Памятка для молодого матроса
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на военном судне» (СПб, 1901) содержит в числе прочих и бытовые
рекомендации нижним чинам на кораблях. Все эти документы содержат информацию о военной повседневности русского Порт-Артура
как одной из военно-морских баз России.
Разносторонним источником выступают документы, собранные
и изданные военно-исторической комиссией по описанию русскояпонской войны. Свою задачу комиссия видела лишь в сборе материала по войне. Сюжеты из истории повседневности Порт-Артура
содержатся в выпусках 1,2,4 и 7 труда «Русско-японская война
1904–1905 гг. Действие флота». В выпуски этой работы, выходившие
в 1911–1914 годах, включены обширный фактический материал, документация, выдержки из мемуаров участников обороны Порт-Артура.
Однако выделения источников по принадлежности к истории военной
повседневности авторы труда не производят.
Описаниям действий флота посвящена также работа Исторической
комиссии при морском главном штабе. Из опубликованных этой комиссией источников в 7‑ми томах «Описание действий флота в войну 1904–
1905 гг.» интерес для темы истории повседневности представляют том 4
«Действия флота на южном театре и действия морских команд при обороне Порт-Артуре» (Петроград, 1916). Документы по снабжению и питанию гарнизона содержатся также в издании «К порт-артурскому судебному процессу. Обвинительный акт» (СПб, 1908).
В качестве справочного материала интерес представляют картографические издания: Котович В. и Бородовский Л. «Ляодун и его порты:
Порт-Артур и Далянвань» (СПб, 1898), Червяков В. Д. «По китайскому побережью» (СПб, 1899). Систематический справочник составил
Н. А. Корф «О географических картах, изданных военно-исторической
комиссией по описанию русско-японской войны» (СПб, 1911).
Для выявления наиболее характерных типажей и представления
о быте может служить фотографический и иллюстрированный материал, опубликованный в издании «Русская эскадра на Дальнем Востоке. Альбом художественных снимков» (Киев, 1904).
Из опубликованных в советский период документов и материалов
можно назвать сборник П. Ярового «Русско-японская война. Сборник
материалов» (Л.,1933).
Говоря о материалах периодической печати, следует отметить, прежде всего, Военный и Морской сборники. На страницах этих изданий
в 1905–1910‑е годы велись оживленные дискуссии по самым разнообразным вопросам, связанным с русско-японской войной. Большая
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часть морских и сухопутных офицеров, выпустивших впоследствии
свои исследования о войне отдельными изданиями (уже упоминавшиеся Кладо, Капнист, Вердеревский и др.), помещали статьи в Военном и Морском сборниках. Кроме них можно назвать также работы
М. Бубнова (Морской сборник, 1906 № 10–12 и 1907 № 1–6), ТимченкоРубана (Военный сборник, 1905 № 3–6). Впрочем, труды этих авторов,
как и ряд монографий вышеперечисленных авторов, специальными
исследованиями по истории повседневности не являются. Элементы
этой истории прослеживаются только эпизодически.
Особый интерес представляют публикации, помещенные
в Военно-медицинском журнале. Из них следует отметить работы
медиков М. Д. Иссерсона (Военно-медицинский журнал, 1906 № 3),
И. И. Кияницына (Военно-медицинский журнал, 1906 № 1), А. В. Сибирского (Военно-медицинский журнал, 1906 № 4). Рассматривая различные заболевания в осажденном Порт-Артуре, эти исследователи
проанализировали условия питания и проживания защитников крепости, состояние их обмундирования. Попытку выявить основные параметры для характеристики военного быта предприняли В. Ластовкин
и Б. Никольский (Военно-экономический журнал, 1993 № 12). Авторы
выявили основные пункты материального обеспечения матроса российского флота во второй половине девятнадцатого века.
Из материалов периодической печати следует отметить также «Летопись войны с Японией» (вып. 1–84, СПб, 1904–1905) под редакцией
полковника Дубенского. Исключительно ценным являются материалы,
публиковавшиеся в газете «Новый край» за январь-декабрь 1904 года.
Это издание выходило непосредственно в Порт-Артуре на протяжении всей его осады. Газета позволяет день за днем отслеживать настроения и отчасти ход жизни в осажденном городе.
Для полнейшего раскрытия темы бытовой истории большую ценность имеет такой источник, как мемуарная литература. Вообще, мемуары — один из основных источников по истории повседневности
любой военной компании. Большая часть мемуаров о Порт-Артуре
была опубликована в России в первые годы после окончания русскояпонской войны. В них, подобно специальной литературе, прослеживается общая тенденция — информация о военном быте по большей
части носит характер эпизодических вкраплений и зарисовок. Однако
в мемуарах повседневная история Порт-Артура отражена гораздо полнее, чем в исследованиях об обороне крепости. Поскольку самих участников обороны в равной мере волновали как ход военных действий,
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так и условия собственной повседневной жизни. Опубликованные воспоминания можно разделить на несколько категорий: флотские, армейские и гражданских лиц. В первых двух категориях можно выделить
мемуары высшего командного состава, штаб — и обер-офицерства,
нижних чинов. Отметим, что обывателю вопросы повседневного быта
и достатка были гораздо ближе, чем тактика и стратегия военных действий. В этой связи исключительную ценность представляют мемуары
жителей Порт-Артура Н. Веревкина (Странички из дневника. Очерки
из жизни осажденного Порт-Артура. СПб.,1905), П. Ларенко (Страдные
дни Порт-Артура. СПб.,1906), Ф. И. Булгакова (Порт-Артур. Японская
осада и русская оборона его с моря и суши. СПб.,1905). Повседневную
жизнь описывает в своих воспоминаниях полковой священник А. Холмогоров (В осаде. Воспоминания порт-артурца. СПб.,1905.).
Анализируя воспоминания военных и моряков, можно сказать следующее. Чем выше занимаемое должностное положение автора мемуаров, тем меньше в его работе бытовых подробностей. Поэтому наибольший интерес для нас представляют мемуары среднего командного
состава. История повседневности нашла отражение в мемуарах сухопутных офицеров порт-артурского гарнизона Н. Побилевского (Дневник артурца. СПб.,1912), А. Н. Голицынского (На позициях ПортАртура. Из дневника ротного и батальонного командира. СПб.,1906),
Карамышева (Последний день Порт-Артура. Воспоминания участника. СПб.,1907), Костюшко (Ноябрьские бои на Высокой горе под ПортАртуром. СПб.,1909), Н. Третьякова (5‑й Восточно-сибирский стрелковый полк на Кинджоу и в Порт-Артуре. СПб.,1911), Я. У. Шишко
(Рассказы участника обороны Порт-Артура. М.,1905) и ряда других.
Из морских офицеров можно отметить воспоминания И. И. Ренгартена (Воспоминания порт-артурца. СПб.,1910), А. П. Штера (На крейсере «Новик».СПб.,1907). Все эти мемуары были опубликованы
в первые несколько лет после окончания русско-японской войны.
В виде отдельных брошюр выходили в свет некоторые воспоминания
нижних чинов. В качестве примера можно привести «Воспоминания
порт-артурского солдата 13 ноября 1904 г.» (СПб, 1906). Практически не содержат бытовых подробностей генеральские воспоминания
А. В. Фока «Сдача порт-артурского форта № 2» (СПб, 1997) и «Письма
из Порт-Артура генерала Стесселя и его супруги» (СПб, 1904). Скорее
в качестве исключения, ценным источником по истории военной повседневности оказались мемуары отставного генерала М. И. Костенко
«Осада и сдача крепости Порт-Артур» (Киев, 1907).
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В советский период мемуарная литература по русско-японской войне
выходила в несравнимо меньшем, чем до революции, объеме. Ценность
при изучении истории повседневности имеют воспоминания военного
врача В. П. Баженова «Японская компания (дневник полкового врача)».
Тула, 1926. В 1954 году были опубликованы записи одного из руководителей сухопутной обороны крепости-полковника С. А. Рашевского (Рашевский С. А. Дневник (Порт-Артур, 1904)// Исторический архив, 1954
№ 4). Интересные сведения по военному быту русской армии на Дальнем Востоке содержатся в опубликованных в 1995 году воспоминаниях
сухопутного офицера В. В. Перова (Воспоминания офицера-интенданта
В. В. Перова // Земство, 1995. № 1).
При работе с мемуарами необходимо учитывать социальное происхождение автора, его индивидуальное отношение к действительности (это, как правило, видно из стиля и манеры, в которой ведется
повествование). Наконец, во внимание нужно принимать общие представления людей той эпохи, их взгляды, воспитание. Для изучения
темы военной повседневности значение мемуарных и эпистолярных
источников крайне велико. Часто некоторые сюжеты целиком базируются на материалах источников личного происхождения и мемуарах. В таких случаях обязателен тщательный анализ и сопоставление
разных документов. Наличие факта события должно быть проверено
путем перекрестной сверки таких источников (вне зависимости от отношения авторов самих источников к этому событию).
Оставили мемуары об обороне Порт-Артура и иностранные наблюдатели. Они находились при японской осадной армии. В кратчайшие сроки их воспоминания были переведены на русский язык
и изданы в России. Тема военной повседневности затрагивается в мемуарах Э. А. Бартлетта «Осада и сдача Порт-Артура» (СПб, 1907, пер.
с англ.), Г. Кеннана «Из заметок об осаде Порт-Артура» (Варшава,
1909, пер. с англ.), Б. В. Норригаарда «Великая осада Порт-Артура
и его падение» (СПб, 1906, пер. с англ.), Клемана де Грандпре «Падение Порт-Артура» (1908, пер. с франц.) и ряде других. При оценке мемуаров иностранных участников событий необходимо иметь
в виду, прежде всего, их личностное отношение к воевавшим сторонам. Внешнеполитическая позиция собственной страны по вопросу русско-японского конфликта стабильно прослеживается только
у мемуаристов-англичан. Как правило, мемуары англичан пестрят
выпадами в адрес России. В них же прослеживается необоснованное восхваление Японии. Представители остальных стран Европы
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и Америки руководствовались в изложении событий собственными,
личностными симпатиями и антипатиями. Причем нередки случаи,
когда симпатии соотечественников разделялись. Наиболее типично
это для французов. При анализе мемуаров иностранцев повышается
степень достоверности изложенных в них событий в тех случаях, когда описание или трактовка этих событий по существу не расходятся
с содержащейся в русских мемуарах информацией.
К 50‑летию русско-японской войны русскими эмигрантскими
кругами в США был выпущен сборник «Порт-Артур. Воспоминания участников» ( Нью-йорк, 1955). В сборник вошли воспоминания
моряков, военных и гражданских лиц, находившихся в Порт-Артуре
в 1904 году. Большинство статей сборника содержит массу интересных бытовых подробности из жизни русского Порт-Артура. О быте
моряков Тихоокеанской эскадры упоминает также В. Н. ДавидовичНащинский. Его книга «Воспоминания старого моряка» (София, б. д.)
вышла в Болгарии, очевидно, в 1930х годах.
В общей сложности для освещения данной темы автором были
изучены 164 опубликованных и неопубликованных источника и 106
исследований разного рода (из них 7 на немецком языке, австрийские
и германские). Что по нашему мнению дает возможность восстановить достаточно объективную картину происходящего. В целом разнородный характер источников, привлекаемых для решения поставленных задач, в своей совокупности составляет комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, позволяющих разносторонне осветить тему истории повседневности русского Порт-Артура
в 1904 году.
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А. В. Аранович

Русско-японская война 1904–1905 гг.,
как «экзаменатор» интендантства
русской армии накануне
Великой войны

В 2014 году исполнится 110 лет со дня начала русско-японской войны и 100 лет со дня начала Первой мировой. К великому сожалению
интендантство русской армии так и не учло уроков русско-японской
войны, и они во много и уже в больших масштабах повторились в годы
Великой войны.
Для выяснения недостатков по интендантской части, обнаружившихся в войну с Японией, необходимо остановиться на деятельности
интендантских управлений и заведений не только внутри империи,
но и на театре войны, т. к. лишь при рассмотрении этих обстоятельств,
становится возможным исследование данного вопроса во всей его
полноте. Общий обзор службы интендантства за время войны показывает, что оно не могло ограничиться исполнением обычных регламентированных в мирное время обязанностей. Обстоятельствами военного времени интендантство было вынуждено принять на себя и заботы
о снабжении действовавших войск, в том числе теми предметами довольствия, которые войска обычно заготовляли сами, и предметами,
в которых не было необходимости в мирное время. Значение этого
факта усугублялось тем, что интендантское снабжение собранных
на Дальнем Востоке войск отличалось разнообразием и полнотой,
не имевшем место ни в одну из войн, которые вела Россия до этого.
Категории предметов интендантского довольствия увеличились весьма значительно, и некоторые из них войска узнали впервые. Вместе
с тем требовалось, чтобы интендантство удовлетворяло войсковые
нужды выдачей большинства продуктов и вещей в готовом виде.
В следствии этого интендантство заготовляло и изготовляло муку,
крупу, хлеб, фураж, консервы, сахар, чай, соль, мясо, рыбу, масло, сало,
сухари, сушеные овощи, макароны, вермишель и спирт. Мешки и брезенты, мыло, табак, различные предметы обмундирования и снаряжения, обувь, теплые вещи, непромокаемые плащи и накидки, летнюю
одежду, различные предметы госпитального имущества. Оно учреж233



дало полевые хлебопекарни, снабжало переносными мукомольнями,
ручными мельницами, зернодробилками, веялками и зерносушилками, сушилками овощей, сенными прессами, прачечными машинами,
пожарным инструментом, походными кухнями и разнообразными
предметами обозного довольствия; устраивало различные новые технические заведения и развило до предельных нагрузок работу ранее
существовавших. Таким образом, круг деятельности интендантства
весьма расширился и получил иной характер, чем в мирное время.
Интендантство не было подготовлено в надлежащей степени к такому расширению круга деятельности, а состояние интендантской
части перед войной не позволяло интендантству входить в дело исподволь и исполнять его не спеша.
Отсюда вытекала необходимость основной реформы в устройстве интендантства: организация его в мирное время на одинаковых основаниях
с военным и сосредоточение в его руках всего военного хозяйства.
В организационном отношении существенное значение имели три
пункта:
1) специализация интендантского ведомства,
2) распределение его личного состава по специальностям службы,
3) увеличение численности личного состава в мирное время.
По закону офицеры и чиновники принимались в интендантство без каких‑либо особых условий и могли занимать должности
то по продовольственной части, то по вещевой или обозной, работать
поочередно то в технической области, то в счетной, переходить от чисто практической деятельности к вполне канцелярской. Слабые стороны такого порядка сказались уже задолго до начала русско-японской
войны, что заставило принять меры к специальной подготовке личного состава интендантства и к поднятию уровня его общего образования. Так, в 1900 г. был учрежден Интендантский курс, в 1903 г. административным порядком прекращен прием на службу и перевод на все
должности по интендантству лиц, не получивших законченного среднего образования. При этом из числа чинов, уже состоящих на службе в ведомстве, право на занятие должностей начальников отделений
предоставлялось лишь лицам с образованием не ниже среднего1.
Меры эти оказали полезное влияние на укомплектование ведомства личным составом, но по разным обстоятельствам им нельзя было
дать достаточно широкого применения, чтобы они привели к достижению ими преследуемой цели. В ведомстве все еще было свыше 61 %
лиц с первоначальным образованием ниже среднего; не все офице234



ры, поступающие в ведомство, проходили через Интендантский курс;
чиновники в большинстве имели низкий образовательный уровень;
большинство личного состава приобретало специальные знания исключительно в ходе служебной практики. Кроме того, порядок прохождения службы оставался прежним, не признающим специализации по видам довольствия, точно не определенный, не устраняющий
влияния разных случайностей2. Начатые преобразования, несомненно, должны были быть продолжены.
Увеличение личного состава интендантства в мирное время вызывалось преимущественно расширением войскового интендантства.
Кроме корпусных интендантств, в войсках должны были находиться
дивизионные и полковые интендантства, к которым должна была перейти хозяйственная работа войск. Вместе с тем планировалось удовлетворить многолетние требования об изменении системы отпусков
войскового довольствия в мирное время посредством установления
норм отпусков на все виды довольствия.
Сосредоточение в мирное время в руках интендантства всего военного хозяйства было в интересах обеих сторон: для войск важно было
освободиться от хозяйственных забот, чтобы всецело отдаться строевой подготовке, для интендантства — взять в свои руки уже в мирное
время то дело, которое переходило ему раньше только во время войны. Эта проблема решалась за счет установления отпуска предметов
интендантского довольствия в готовом виде.
Начало этому делу было положено тотчас после войны установлением отпуска обмундирования, обуви и белья в готовом виде. С этой
целью были организованы районные и центральные обмундировальные мастерские и начат процесс передачи интендантству работ по обновлению и починке обмундирования. Успешному осуществлению
начатых преобразований способствовало влияние производителей
предметов интендантского довольствия.
Кроме указанного основного недостатка, война с Японией выявила,
и другие существенные недостатки по интендантской части как общего, так и частного характера.
Из действовавших в японскую войну законоположений об интендантском довольствии только положение о продовольствии войск отвечало, хотя и не вполне, действительным потребностям войск. Относительно продовольствия интендантство заранее и достаточно четко
представляло, что от него потребуется и по каким нормам. При этом,
по вещевой, а отчасти госпитальной и обозной частям, многие тре235



бования для интендантства были совершенно неожиданны. Обстоятельство это, естественно, крайне затрудняло выполнение требований. Отсюда являлась необходимость в выработке общего положения
об интендантском довольствии войск в военное время.
При составлении названного положения надлежало иметь в виду,
что потребности войск, кажущиеся постоянными, тем не менее, меняются в зависимости от свойств театра войны, от воспитания солдата, его домашнего быта, жизни народа, степени его образованности.
В японскую войну вполне ясно определились изменения в интендантском снабжении войск в военное время.
Заставлять людей по прибытии на ночлег часами ждать, пока приготовится пища в котлах, считалось уже недопустимым: требовалось
накормить их немедленно. Поэтому пищеварные котлы были заменены походными кухнями, готовящими пищу на ходу3. В прежних
войнах войсковые части получали вещевое довольствие по нормам
мирного времени; теперь же все нормы и все сроки довольствия отпадали, и готовые вещи отпускались в таком количестве, какое было
необходимо. Все более насущной проблемой стало уменьшение груза,
носимого солдатом. О непромокаемости одежды, о защитном цвете
прежде и речи не было, а в русско-японскую войну интендантство,
было, обязано заботится об удовлетворении и этих требований.
Изменения в интендантском снабжении войск, разумеется, будут
продолжаться и впредь. Пройдет еще некоторое время, и снова появятся новые требования для интендантства.
Своевременность удовлетворения потребностей войск в военное
время зависит от многих причин, но одна из них имеет первенствующее значение. Как известно, большинство предметов нельзя приобрести непосредственно на рынке; сначала нужно закупить материал
и из него приготовить необходимое, на что требуется продолжительное время, в течение которого действующие войска будут терпеть
нужду. Поэтому в России, как и в других европейских государствах,
было признано обязательным условием своевременного, несуетливого и вполне обеспеченного удовлетворения потребностей войск
в военное время, существование чрезвычайных запасов, образуемых
заблаговременно и в определенной норме, изменяющихся с увеличением численности армии. Однако до русско-японской войны у нас содержались лишь продовольственные и госпитальные запасы, да и то,
как показала война, в недостаточном количестве. Соответственно,
образование новых вещевых чрезвычайных запасов и развитие суще236



ствующих продовольственных госпитальных являлось настоятельно
необходимым.
Так как образование больших вещевых запасов было сопряжено
со значительными единовременными расходами, то надлежало всесторонне исследовать вопрос возможного уменьшения их размеров
с помощью более рациональной системы заготовки предметов фабричного и заводского производств.
Обширные заготовления различного рода предметов интендантского довольствия в японскую войну обеспечили большой практический опыт в этом отношении, высветивший некоторые недостатки,
которые было необходимо устранить.
По закону, нормальным способом заготовления был подряд с торгов, со всеми установленными формальностями, как по производству
торгов и утверждению, так и по соблюдению известных сроков. В военное время заготовления всегда производились в больших количествах и требовали больших расходов, а, следовательно, должны были
представляться на утверждение Военного Совета. Насколько медленно происходили в японскую войну заготовительные операции внутри
России, можно судить из следующего примера.
29‑го августа 1904 г. было запрошено у главного полевого интенданта о количестве продовольственных продуктов, которые нужно было
доставить из европейской России для посылаемых подкреплений. 2‑го
и 5‑го сентября получены ответы на запрос; 16‑го сентября Военный
Совет утвердил представление Главного интендантского управления
по этому предмету; 20‑го октября состоялись торги на заготовление
припасов, и 11‑го ноября Военным Советом была утверждена поставка
продуктов4. Следовательно, почти 2,5 месяца потрачено на подготовительные действия. Еще медленнее шло дело при заготовлениях по вещевой части. С другой стороны, некоторые заготовки, произведенные
без торгов, прошли гораздо скорее. Имея в виду, что скорость заготовлений играла, первенствую роль в снабжении действующих войск, надо
признать, что указанное выше обстоятельство имело существенное
значение. Что касается сбережения в расходах при подрядном способе, то это достигалось не всегда, тем более, что цены, дающие право
утверждать торги (секретные), представляли гадательные цифры чисто
формального характера, т. к. они определялись на основании данных,
постоянно изменяющихся, особенно в военное время. Все эти соображения дают основания для возбуждения вопроса о непризнании подряда с торгов оптимальным способом заготовления в военное время.
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Естественно, что работа по заготовлению предметов довольствия
вызывала соблазн у недобросовестных чиновников. В нашем распоряжении имеются уголовные дела по подобным фактам. Так5, по указу
Его Императорского Величества, 30 июня 1905 года Петербургский
Военно-окружной Суд под председательством генерал-майора Томашевича в открытом судебном заседании признал писаря Безпалова виновным в том, что он, будучи писарем в I отделении Главного интендантского Управления, он в течение 1904 года, вопреки своим служебным обязанностям и без соответствующего распоряжения начальства,
сообщал поставщикам Интендантства, заинтересованным в поставке
вещей, сведения относительно времени, способа, места и того окружного управления, на которое будет возложено заготовление потребных
Интендантству предметов, причем сообщал таковые сведения поставщикам за денежное с их стороны вознаграждение и таким образом
получил с «завода А. И. Осипова, Амирагова, Фофанова, Вахрушева
и Немировского» не менее 500 рублей. «Обстоятельствами, уменьшающими вину, суд признал: долговременную беспорочную службу
(2 п. 153 ст. Уложения о наказаниях) и хороший отзыв начальства о поведении и службе подсудимого. Обвинение же подсудимого в том,
что он будучи обязан по роду своих занятий и по распоряжению начальства переписывать на печатной машинке доклады в Военный
совет по заготовлению вещевого довольствия войск, разновременно
в течение 1904 года утаивал копии с этих докладов и эти копии, также
как и копии других документов, относящихся до довольствия войск,
каковые документы он похищал из столов того же Управления и вообще из числа хранившихся в помещении присутствия Управления,
передавал за денежное вознаграждение поставщикам интендантства,
заинтересованным в получении предварительных сведений».
Деяние подсудимого составляет лихоимство, за которое, согласно
373 ст. Уложения о наказаниях, он подлежал отдаче в исправительные
арестантские отделения по 3 и 4 п. п. 31 ст. Уложения о наказаниях
от 1 1 / 2 до 3 лет; суд избрал полтора года, но ввиду смягчающих вину
обстоятельств (135 ст. Уложения о наказаниях), признал справедливым понизить это наказание до одного года. На основании изложенного и в силу 77 ст. Уложения о наказаниях и 1 и 3 п. 910 ст. XXIV кн.
С. В. П. 1869 г. изд. 3‑е, суд постановил: «писаря Главного Интендантского Управления Павла Безпалова, за лихоимство по лишении воинского звания и всех особенных лично и по состоянии присвоенных
и службою приобретенных прав и преимуществ, исключить из во238



енной службы и отдать в исправительные арестантские отделения
на один год с указанием в 43, 45, 46, 58–1 и 58–2 ст. Уложения о наказаниях последствиями, а при отдаленности арестантских отделений
или не имения в них места подвергнуть его, Безпалова, заключения
в тюрьме на тот же срок с теми же праволишениями и последствиями, но с употреблением на самые тяжкие из установленных в сих местах заключения работы; полученные в дар пятьсот рублей взыскать
с Безпалова и препроводить в Александровский Комитет о раненых
для присовокупления к его капиталам; <…> по обвинению в служебном подлоге считать его, Безпалова, по суду оправданным, по недоказанности сего обвинения»6.
Интересные сведения по этому вопросу мы находим в газете «Русь»
(№ 26 1905 г.) в заметке под названием «Не замолчали бы» (о хищениях в Тыловом Интендантстве Маньчжурской армии)7, которая вызвала обширную переписку между военным ведомством и интендантом
тыла Маньчжурской армии.
Так, в письме от 24 ноября 1905 г. поднимается этот вопрос8:
«24 ноября 1905 г.
Харбин.
Интенданту тыла Маньчжурской армии.
В номере 26 газеты «Русь» от 26 ноября помещена заметка Василия
Климкова о хищениях в Тыловом Интендантстве. В заметке передается эпизод предложения со стороны какого‑то лица генералу Надарову
доставить покупкою казенные вещи и затем указывается, что по получении, с разрешения Главного Начальника тыла, аванса на таковую
покупку — через два дня была доставлена ген. Надарову целая партия
казенных шинелей, сапог и прочего…
Прошу ваше Превосходительство сообщить мне надлежащие сведения по содержанию этой заметки и Ваше заключение для доклада
Военному министру»
Хотя сведения, указанные в этой статье, и не подтвердились9, такие
статьи появлялись не на пустом месте.
И главному начальнику тыла, и главному полевому интенданту, и,
вероятно, главнокомандующему было известно, что можно купить некоторое количество обмундирования с казенными клеймами, но интендантство тыла в этом деле решительно считало себя неповинным.
В результате расследования выяснилось, что на самом деле
не «какое‑то лицо» предлагало генералу Надарову доставить покупкою
казенные вещи, но при помощи разведывательного отделения штаба в ав239



густе выяснилось злоупотребление в сапожном магазине вещевого склада, о чем и было сообщено. Генерал Надаров предоставил этому отделению средства для немедленного раскрытия преступления и обнаружения
виновных, что было исполнено, дело передано военному следователю.
Смотритель магазина зауряд-чиновник Седов арестован следователем
по обвинению в продаже 3700 пар сапог, двух тысяч шаровар10.
Однако, прежде чем говорить о деятельности чинов интендантства, необходимо коснуться немаловажного для последующих событий факта, имевшего место в Харбине в мае 1904 года11 и описанного
Ф. Купчинским в его книге «Герои тыла»12, представляющей особый
интерес с точки зрения анализа деятельности чинов интендантского ведомства во время русско-японской войны. В нее вошли статьи
Ф. Купчинского, печатавшиеся им в «Руси», по возможности проверенные и дополненные. В целом крайне негативно оценивая работу
интендантства в годы русско-японской войны («…но мы не знали,
что под шум тяжких боев в тылу армии, посланной «спасать родину»
в чуждые дальние земли, малые и большие начальники, призванные
кормить, вооружать и одевать полумиллионную армию, беззастенчиво обогащались на счет русского солдата и русского мужика»13), автор приводит следующие документальные примеры. В частности, он
повествует о прибытии в Харбин нового интенданта. Приведем этот
эмоциональный фрагмент, весьма наглядно представляющий, каким
был образ интендантства в русской армии:
«В большом зале окружного интендантства маньчжурских армий
в городе Харбине были выстроены все чины управления для представления только что прибывшему из Петербурга новому интенданту, полковнику, а затем генерал-майору Лангу. Полковник Ланг сказал чинам
интендантства следующую речь, памятную всем. Ее нельзя не вспомнить перед тем, как говорить о деятельности интендантства в армии:
«Господа! Перед отъездом из Петербурга я представлялся главному интенданту генералу Ростковскому, и он просил меня ради Бога
принять все меры к тому, чтобы у нас в интендантстве не повторилось
таких безобразий, какие творились во время турецкой войны 1877–
1878 годов и легли вечным пятном на интендантское ведомство».
Речь была, казалось всем, искренна; сердечные ноты подкупили слышавших; все обрадовались, что во главе интендантства будет
стоять человек, так говоривший, все надеялись, то при нем, конечно,
не будет никаких злоупотреблений и хищений. Однако судьба решила
иначе.
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В конце 1904 года генерал Ланг оставил Харбин, уехав полевым
интендантом во 2‑ю маньчжурскую армию. Вместо него прибыл
в Харбин вновь назначенный (из г. Читы) бывший начальник штаба
Забайкальской области генерал-майор Парчевский.
При нем забыты были благородные слова генерала Ланга, и если
кто и вспоминал их, то не иначе, как иронически.
Примером может служить «выгодная операция» генерала Парчевского с прививкой скота (75.000 рублей чистого дохода). Соблюдение
интересов казны во всех хозяйственных операциях ясно предписывается военными и иными законами, указывающими применять всегда
наивыгоднейшие способы приобретения продуктов. Генерал Парчевский совершенно иначе толковал смысл этого закона, указывая личными поступками и своим подчиненным, что собственная выгода,
конечно, стоит на первом плане»14.
Приведем также несколько слишком красноречивых примеров,
на которых заостряет свое внимание Ф. Купчинский:
«В Харбин прибыл из Читы (где прежде служил Парчевский)
некий торговец или подрядчик Синицын и предложил ему прививку противочумной или иной сыворотки скоту, закупаемому в Монголии для нужд действующей армии, причем требовал за каждую голову
скота по 1 рублю.
Генералом Парчевским предложение это было принято, и им было
поручено чиновнику Квасницкому составить на этот предмет доклад
главному начальнику тыла.
При составлении доклада чиновник Квасницкий, пораженный высотою платы, «осмелился доложить» генералу Парчевскому, что считает своим долгом привести справки, что в других местах платят
гораздо меньше, например, в Троицко-Савске платят вместо одного
рубля — 25 коп. за прививку, т. е. в четыре раза меньше.
«Вы все путаете, — возразил чиновнику недовольный генерал
Парчевский, — ничего не понимаете; делайте, как приказывают!»15.
Тогда Квасницкий, видя невозможность влияния на генерала и затрудняясь принять на свою ответственность подозрительное дело,
еще раз показал Парчевскому черновик доклада для Надарова, прося
указания относительно цен и заявляя, что необходимо мотивировать,
почему принимается цена в 1 руб., когда возможна цена в четыре раза
меньше. Парчевский, выхватив у Квасницкого черновую доклада, написал на нем сбоку собственноручно поистине историческую для этого факта резолюцию:
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«Переписать доклад без справок».
Доклад был переписан «без справок», был подписан Парчевским,
чиновником Квасницким и утвержден Надаровым.
Генерал Надаров, может, и не знал, что прививку можно было сделать
гораздо дешевле, только выгода от этой операции ясна. Так как означенных операций было две общей численностью на 100 000 порций (по 50 000
каждая), то казна переплатила чистых 75 000 руб., каковые деньги, видимо, и поступили тем, кому удалось провести такую высокую цену.
Может быть, тут нажился Синицын, но ясно, что не ради же подрядчика Синицына Парчевский так неосторожно для себя самого провел рублевую цену!
«Сколько было всего прививок за войну? Это вопрос очень интересный, и мы его разрешить точно не беремся.
Что же касается до черновика вышеупомянутого доклада с подписью генерала Парчевского в защиту рублевой оценки, то она должна
была фигурировать на суде, что так и не произошло.
Равно как на суде могла быть доказана и чрезмерность расценки.
Подрядчик Синицын вообще во многом помогал Парчевскому, а может быть Парчевский Синицыну? — Вероятно, что здесь услуги были
обоюдны, и это очевидно.
Синицыным же в 1905 г. поставлено в Харбин в интендантство мороженое мясо тогда, когда это мясо уже имелось, купленное по более
дешевой цене, и было вполне возможно вновь его иметь запрежнюю
меньшую цену!»16.
Повествует Купчинский и о поразительной истории, связанной
с таинственным исчезновением поездов:
«Один поезд, отправленный спешно в Харбин с госпитальными
вещами, очень нужными в армии, где огромное количество раненых
требовало быстрых доставок госпитальных и медицинских принадлежностей, и еще кроме госпитальных вещей груженый бунтовыми
и вьючными брезентами — исчез.
О поезде после Омска сведенья вдруг терялись. Тщетно посылались телеграммы за телеграммами по станциям. Не удавалось нигде
обнаружить существование поезда.
В окружном интендантском управлении по этому вопросу скопилась любопытная и немалая переписка, состоящая из телеграмм, донесений, докладов, запросов и прочего.
И эта куча бумаг — все, что осталось от таинственно исчезнувшего поезда!
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Управление запрашивало генерала Парчевского, требуя оправдательных документов по делу пропажи поезда или сведений о его местонахождении. Парчевский отвечал, что ничего не может дать и сведений о поезде не имеет. Не имел сведений о поезде также и генерал
Надаров. Поезда так и не нашли, а дело о его пропаже «замяли».
Но один поезд — это еще не так много! В апреле месяце 1906 года
действительному статскому советнику Калтановскому было поручено
совместно с агентом дороги разыскать ни более, ни менее как 6000 пропавших вагонов! Вагоны не прибыли в Харбин, куда были отправлены.
Найдены были только 5000 вагонов, но, говорят, без товара. Шестую тысячу вагонов разыскивал генерал Губер еще зимою 1906–
1907 года, но безрезультатно»17.
Вот что пишет по этому поводу все тот же Ф. Купчинский:
«Я не знаю также, известно ли начальнику тыла, куда собственно исчезли вагоны и поезда? Мне говорят, что были особые тупики, куда
загонялись вагоны, перекрашивались (ставили другую дорогу, другой
номер, другое клеймо) и отправлялись дальше, где содержимое и продавалось частными лицами «за не нахождением владельцев»…Ревизор станционного счетоводства при управлении Забайкальской железной дороги г. Цехановский передает, что на след подобных проделок
он напал, между прочим на станции Маньчжурия.
Еще такие же тупики находились на станции Иннокентьевская.
Мне передавали, что иногда вагоны просто-напросто перегружались,
и товары меняли владельцев, из коих один оставался, конечно, очень
недоволен, другой же весьма выигрывал.
Может быть, генералам Надарову и Парчевскому известно, какая
из этих версий вернее? Любопытно, что выяснит суд?»18.
«Герои тыла» Ф. Купчинского, как и следовало ожидать, вызвали
необходимость расследовать миллионные растраты и хищения, произведенные в тылу армии за русско-японскую войну. В Иркутск для этого был отправлен генерал Ростковский, главный интендант.
Однако очень странно, что расследование поручено было лицу, которое состояло во главе того ведомства, где происходили хищения;
которое само было ответственно за то, что эти деяния оставались нераскрытыми.
При заготовлениях в войну испытывались серьезные затруднения
относительно приема предметов вещевого довольствия. Работа приемных комиссий зачастую становилась непосильной, что неизбежно отражалось на тщательности осмотра предъявленных к сдаче вещей и тре243



бовало увеличения числа комиссий. Т. к. главные предметы вещевого
довольствия войск — сукна, холст и кожи — производились на известных фабриках, приспособленных специально к выработке казенных
образцов, то было бы проще и удобнее установить наблюдение за изготовлением этих предметов на каждой фабрике, причем гарантией доброкачественности вещей служили бы личные клейма наблюдавшего.
При таком порядке вещи можно было бы отправлять с фабрик прямо
в склады и обмундировальные мастерские. Порядок этот практиковался
в русско-японскую войну относительно обоза; прежде повозки принимались в готовом виде особыми комиссиями, и было много недоразумений, т. к. готовую вещь труднее осмотреть и исправить; изготовление
под наблюдением упростило дело и ускорило прием. Такого же результата можно было бы ожидать и от применения этого порядка к приему
других предметов интендантского довольствия. Это могло повлиять
и на цену, т. к. фабриканту не пришлось бы возить в склад для сдачи
и брать обратно бракуемое для замены.
Надо иметь, однако, в виду, что указанный порядок заставил бы
значительно увеличить численность интендантского персонала,
но все‑таки не настолько, чтобы ему не потребовался в военное время
запас чинов, знакомых с интендантской работой. Поэтому образование запаса интендантских офицеров, классных чиновников и нижних
чинов составляло настоятельную необходимость. При специализации ведомства и отдельных его частей цель эта могла бы достигаться
попутно, естественным путем зачисления в запас лиц, покидающих
службу в интендантстве до выслуги сроков воинской повинности.
Опыт войны указал на необходимость переработать правила счетоводства и отчетности как материальных, так и денежных капиталов
в мирное и военное время.
В японскую войну встречались недоразумения при назначении вещей из складов по сведениям, имеющимся в Главном интендантском
управлении19, которые зачастую даже при самом исправном ведении
дела не согласовывались с действительным наличием вещей, что немало затрудняло распоряжения.
Обращаясь к недочетам частного характера, рассмотрим главные
из них по отдельным видам интендантского довольствия.
Установленная действующим положением о полевом управлении
войск в военное время организация продовольственной части на театре войны применялась в первый раз и, хотя это происходило при условиях во многих отношениях исключительных, все‑таки успела обозна244



чить необходимость некоторых дополнений. Образование управления
Главного полевого интенданта при Главнокомандующем принесло
несомненную пользу. Напротив, управление помощника Главного полевого интенданта понадобилось лишь вследствие того, что не было
признано надобности учредить в Маньчжурии генерал-губернаторств.
Корпусные и дивизионные интендантства должны были получить уже
в мирное время ту организацию и тот состав, которые были установлены для них были в военное время.
Война показала, что войска не умели пользоваться продовольственным обозом, главным образом дивизионным. На эту категорию обоза
они смотрели только как на подвижной продовольственный магазин,
расходуемый лишь в крайних обстоятельствах, и поэтому к подвозу
из магазинов в войска дивизионный обоз обычно не привлекался.
Введение кухонь в состав обоза 1‑го разряда вполне оправдалось
опытом войны. Но с заготовлением кухонь интендантство испытало
много хлопот, т. к. кухни Бруна, признанные лучшими, находились
под охраной привилегии. Кухонь требовалось большое число, а завод
Бруна не мог приготовить их всех к назначенному сроку; пришлось
входить в соглашение и с ним, и с другими заводами20. Необходимо
было поэтому выработать казенный образец кухонь.
В японскую войну только некоторые полевые хлебопекарни имели
обоз и были, поэтому подвижными; большинство же, не имевшее обоза, работало в качестве этапных хлебопекарен. Расчеты на местные
средства для заведения обозов хлебопекарен не оправдались. Способность полевых хлебопекарен поспевать за войсками при наступлении
не была испытана, и сомнения по этому пункту не рассеялись. Конструкция наших полевых хлебопекарен оказалась слишком грузной
для полевой войны21.
Хотя довольствие сухарями производилось в японскую войну
лишь в виде исключения, все‑таки подтвердилась ранее сознаваемая
необходимость замены их более соответствовавшими хлебными консервами. Что касается мясных консервов, то, напротив, принятый тип
(тушеное мясо) заслужил полное одобрение войск, а солонина, хотя
и приготовлялась под наблюдением и с участием врачей, как продукт
скоропортящийся, не оправдала возлагаемых на нее ожиданий22.
Интендантские запасы, собранные в Маньчжурии к началу войны,
были ограничены. Для обслуживания войск в районе сосредоточения существовало всего 3 магазина: Ляоянский, Хайченский и Фынхуанченский, в которых имелось примерно сухарей на 4 дня, муки
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на 10 дней, зернового фуража на 8 дней и сена на 5 дней23. Такое положение вещей побудило интендантство немедленно позаботиться
о создании достаточно надежной продовольственной базы. Выбор
пал на Харбин, как на торговый город, стоящий на судоходной реке
Сунгари, и как на важный железнодорожный пункт с технически приспособленной станцией. Сюда с этой целью были направлены свободные запасы Приамурья, Забайкалья, Сибири и даже из Владивостока
и Порт-Артура24.
Однако значительное удаление Харбина от войск (около 520 верст)
требовало обеспечения их более близким складом запасов, чему более
всего отвечал Ляоян25 как пункт сосредоточения Маньчжурской армии
и место пребывания главной квартиры. Для ближайшего же обеспечения
двух передовых групп войск — Восточного и Южного отряда — было
оборудовано от Ляояна две военные дороги: а) Фынху-анчен — Шахедзы (170 верст) и б) на Хайчен — Дагушан (200 верст). Южный отряд,
благодаря близости от ст. Дашичао богатого торгового пункта — Инкоу,
находился в благоприятных условиях. Что же касается Восточного отряда (на Ялу), то положение было значительно хуже26.
Мясо входило в состав продуктов приварочного довольствия, и заготовка его составляла в мирное время одну из отраслей войскового
(артельного) хозяйства. В русско-турецкую войну снабжение войск
мясом в силу местных условий подвергалось, однако, заметной эволюции.
Маньчжурия — житница востока — не изобиловала убойным рогатым скотом, и китайцы разводили его почти исключительно как рабочую силу. Соседняя же Монголия, наоборот, была богата рогатым
скотом, огромные стада которого перекочевывали в поисках корма.
Принимая же во внимание громадную потребность его для довольствия армии, очевидно, нужно было организовать этот вопрос сразу же на обдуманных началах. Между тем к разрешению вопроса
были одновременно допущены войска, интендантство и коммерческий заготовитель Громов, причем не было обращено должного внимания на разделение между ними труда. Пока шло сосредоточение
армии, и численность ее была не особенно велика, непосредственное
участие войск в заготовке мяса не могло давать заметных отрицательных результатов. Но с увеличением состава Маньчжурской армии
дело приняло иной оборот. Нужно иметь в виду, что рядом с войсками, как было указано, работали интендантство и Громов. Районы заготовления не были распределены на эксплутационные участки между
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войсками и, таким образом, возникла вредная для дела конкуренция.
Само интендантство избрало для своих операций более северные части Маньчжурии, что же касается Громова, то он был первоначально
допущен к производству заготовок в районы сосредоточения армии.
Ему, по условию, вменялось в обязанность иметь
налицо не менее 500 голов скота27. Первый гурт скота был им образован к апрелю месяцу 1904 г. в г. Ляояне, куда, по мере надобности,
направлялись части гуртов, образованных им одновременно в Мукдене, Тьелине и других пунктах. Громов сдавал свой скот комиссии
с участием представителя от контроля. (Замечено было, что некоторые части старались получать наиболее крупные экземпляры для употребления их временно в обозе вместо утомленных лошадей.) В целом
за 1‑й период Громов поставил 2 1 / 2 тыс. голов скота весом в 45 1 / 2
тыс. пудов. Сверх того, Громов из учрежденного им склада отпускал
войскам по их желанию и битое мясо. Всего за 1‑й период им было
отпущено мяса свыше 28 тыс. пудов.
Независимо от указанных мер по мясному довольствию на театре войны, были приняты еще дополнительные меры распоряжением
главного интендантского управления.
Сверх контракта с доктором Шидловским о поставке 250 тыс. пудов солонины без костей, было предложено департаменту земледелия
принять на себя заготовку солонины по способу Моргана.
Для выполнения этой операции департаментом был избран в Западной Сибири г. Петропавловск, удобный в смысле близости к театру войны.
Хотя предварительные распоряжения по подготовке личного состава и устройству помещений были закончены еще в июле 1904 г.,
к посылке приступили лишь в сентябре, т. е. после Ляоянского сражения28.
В период до Ляоянского сражения собственно мясного кризиса
не было, но при отсутствии порядка цены быстро поднялись с 5 руб.
до 8 руб. 40 коп. за пуд.
К концу второго периода войны в мясе ощущался уже серьезный
недостаток, и как на одну из его причин указывалось на неудовлетворительность ведения закупок войсковыми агентами, допускавшими в некоторых случаях притеснения монголов. Последние не только
озлобились, но и стали уходить со своими стадами вглубь страны,
куда последовали за ними и более рьяные заготовители. В результате
цены возросли до 15 руб. за пуд мяса. Начали поступать со всех сто247



рон жалобы, пришлось воспретить посылку войсковых команд и заготовителей, передать все дело полевому интендантству и Громову.
За этим сразу восстановилось доверие населения, а разрешение приобретать кроме рогатого скота и баранов значительно смягчило мясной кризис.
Но этих мер оказалось недостаточно, и поэтому уже в конце июля
военное министерство вновь обратилось в департамент земледелия
с просьбой организовать доставку мороженого мяса в количестве
до 420 тыс. пудов в месяц (а всего около 1700 тыс. пудов) и 120 тыс.
пудов солонины. Департамент земледелия, не признавая возможным
выполнить заказ в таком размере, согласился до половины января
1906 г. заготовить 500–600 тыс. пудов мороженого мяса и 720 тыс.
пудов солонины. Между тем окончание войны, начавшаяся эвакуация
армии и заготовление полевым интендантом 1 000 000 пудов соленой
рыбы вызвали необходимость сократить наряды, данные департаменту земледелия, и, как следствие, повлекли за собой нарушение контрактов и уплату неустоек29.
Показательна ситуация со снабжением мясом и мясными консервами на примере осажденного Порт-Артура.
Изменения продовольственного обеспечения прослеживается
в приказах по порт-артурскому гарнизону. 23 апреля, согласно приказу № 158, была урезана на 1 / 4 фунта ежедневная выдача мяса нижним
чинам. До этого, как предписывал Свод военных постановлений, они
получали 1 фунт мяса в день. Теперь 1 / 4 мясной порции компенсировалась выдачей других продуктов дополнительно к обычному суточному рациону30. С 26 мая мясо стали выдавать по 1 / 2 фунта на человека в день, при этом добавочное довольствие было четко определено
в приказе № 328: его составляли 2 золотника чая и 6 золотников сахара
одному нижнему чину31. С 10 июня солдатам в соответствии с приказом № 360 стали чередовать 1 / 2 фунта мяса с 1 / 2 фунтами солонины32,
т. е. свежее мясо выдавали через день. Но и эта схема не прижилась:
уже 11 июня в неделю было назначено два постных дня33. 17 июня
была разрешена нижним чинам свободная рыбная ловля, а постных
дней стало три (приказ № 376). Для больных и легкораненых в госпиталях три постных дня в неделю были устроены еще 7 июня. Как гласил приказ № 397, ежедневно получали мясо только труднобольные
и тяжелораненые34. Следует напомнить, что по уставу в условиях боевых действий и сильных физических нагрузок постные дни в русской
армии отменялись вовсе, даже накануне больших церковных праздни248



ков. Таким образом, уже в июне 1904 г. мясное довольствие чинов портартурского гарнизона сократилось почти вдвое. 3 июля было предписано выдавать банку мясных консервов (весом в 1 фунт) на двоих
человек (приказ № 415). Консервы чередовались со свежей говядиной
и солониной, а в постные дни заменялись рыбой. 23 августа по официальному предписанию войскам стали выдавать конину (приказ
№ 559). По свидетельствам очевидцев, на самом деле, употреблять ее
в пищу начали гораздо раньше. Уже в конце июня — начале июля убитые на позициях лошади шли в общий котел, а приказ № 444 19 июля
давал задним числом разрешение на приготовление конины в общих
котлах35. Тем не менее, как отмечал врач В. Б. Гюббенет, приказ № 444
не мог произвести «самого удручающего впечатления на гарнизон» 36.
Большие трудности с продовольствием признавались во всеуслышанье. В августе и сентябре консервов конину отпускали 4 раза в неделю
по 1 / 2 фунта на человека. С 15 сентября консервов выдавалось уже
1 / 3 фунта на человека, или одна банка на троих, причем происходило
это только по четвергам и воскресеньям. В оставшиеся дни недели
в пищу шла солонина, которая, как и консервы, могла заменяться либо
совмещаться с рыбой. Только в госпиталях выдавали 1 / 2 фунта мяса
в четверг и воскресенье и по 1 / 4 фунта в остальные дни (все эти меры
предусматривал приказ № 59737). С 30 октября выдача мясных консервов войскам практически прекратилась, а больным и раненым стали
выдавать по 1 / 2 банки на человека 5 дней в неделю; два оставшихся
дня госпитали получали по 1 / 4 фунта конины на человека38. Выдачи
мяса могли изменяться в зависимости от распоряжений начальства непосредственно в подразделения.
Как свидетельствовал комполка Н. Третьяков, конину многие поначалу есть не хотели, однако потом новый вынужденный вид довольствия стал в большом почете. «Близ нашего штаба, — рассказывал Третьяков о середине лета 1904 г., — была убита лошадь. Днем
за неимением людей и повозки ее свести не могли. Утром на месте
были только следы крови, а лошадь исчезла» 39. Мнения о конине разделились. Оптимисты утверждали, что разницы с говядиной никакой,
некоторые так и не смогли заставить себя попробовать. Конина не давала жирового навара, была жестковата и сладковата на вкус, несмотря на вымачивание и долгую варку. Большинство солдат и офицеров
смирились с употреблением конского мяса.
Недостаток мяса в рационе гарнизона пытались отчасти компенсировать свежей рыбой, порядок получения которой был следующим:
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заведующие полковыми хозяйствами присылали за рыбой двуколку
при унтер-офицерах. Им выдавалась рыба, выловленная специальными командами рыболовов и закупленная у китайцев. Как правило, это были молодые акулы и местная рыба сабля. По словам врача
В. Б. Гюббенета, рыба эта была очень неудобоваримой. «Я очень часто
наблюдал, — писал Гюббенет, — припадки острого гастрита у стрелков, употреблявших в пищу мясо молодых акул и сабли. К тому же,
сабля имела противный острый вкус»40. Непосредственно на позициях солдаты самостоятельно ловили гольцов. Эта мелкая рыбешка водилась в ручьях и речках на склонах высот. Но существенно улучшить
пищевой рацион это не могло, выдачи рыбы не компенсировали сокращения мясных порций для солдат порт-артурского гарнизона.
Кризис в снабжении мясом ярче всего проявился в последний месяц осады. Малыгин свидетельствовал об этом периоде: «Так как мяса
было мало, то солдаты просили меня разрешить им стрелять собак.
Разрешил — сказал только в общий котел не кладите»41.
Таким образом, следует констатировать крайнюю недостаточность
мясных порций в рационе защитников Порт-Артура. При этом во второй половине осады ухудшилось не только количество, но и качество
мясных продуктов.
Улучшить питание гарнизона пытались усиленными выдачами сушеных овощей. С 19 июня вместо положенных 4 золотников сушеной
капусты и бураков стали выдавать 8 на одного человека в день, и эта
норма держалась до конца осады. В октябре из солдатского рациона
исчезло коровье масло, которое заменили бобовым, но с непривычки
многие солдаты употреблять его не могли. К октябрю закончились запасы сала, и большую часть в рационе гарнизона составляли ржаной
хлеб грубого помола и крупы. До 6 ноября выдавалось 34 золотника
крупы на человека в день, после — 32 золотника42.
Непримиримый борец со спиртными напитками в крепости,
А. М. Стессель 1 декабря 1904 г. отдал приказ № 918, согласно которому всем нижним чинам на позициях дополнительно стали выдавать
по 1 / 2 фунта сухарей и по 1 / 2 чарки водки на человека в день. Приказ № 942 от 7 декабря добавил к этому по полбутылки пива каждому
стрелку. С 17 декабря приказом № 974 бойцы передовых позиций получили взамен сухарей по 1 фунту белого хлеба на человека в день
и по 2 фунта ржаного, а также по 1 / 2 чарки водки два раза в день43.
Что касается прочих видов довольствия, то заготовки их и получение войсками сохраняли в этот период войны тот же характер,
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что и в предыдущий. Единственно, что вызвало затруднения — это довольствие сахаром, отсутствовавшим на местных рынках и медленно
и неаккуратно доставлявшимся из России.
С наступлением морозов началась заготовка мороженого молока,
предварительно подвергнутого стерилизации: оно замораживалось
в жестянках емкостью в 5 бутылок. Всего было отправлено до 74 тыс.
бутылок такого молока. Но с оттепелью оно стало быстро портиться в дороге, и значительная часть его была уничтожена. Таким образом, обе попытки снабжать армию молоком окончились, в сущности,
неудачно, что главным образом приписывалось недостаточной доброкачественности крестьянского молока и необходимости смешивать
при стерилизации разнородные его сорта44.
Относительно фуражного довольствия выяснилась необходимость
выработки особых конских галет; сделанные с этой целью во время
войны распоряжения начали реализовываться слишком поздно.
Снабжение продовольствием подкреплений, отправляемых
на Дальний Восток, представляло немало неудобств вследствие крайне разнообразных окладов путевого довольствия. Обстоятельство это
было причиною подчас значительных беспорядков на железной дороге, т. к. случалось, что люди, едущие в одном поезде, даже в одном вагоне, но лишь по разным надобностям, получали различные оклады.
Необходимо было установить, чтобы мелкие команды и нештатные
части получали пищу в поездах или на продовольственных пунктах
без каких либо денежных расчетов. Требовал разработки также и вопрос о продовольствии отделано следующих нижних чинов.
Наконец, японская война убедительно показала необходимость выработать во всех подробностях систему продовольствования при современных условиях ведения войны, настоять на усвоении этой системы всеми заинтересованными в деле учреждениями и принять ее
по мере возможности на маневрах.
Принятый в японскую войну способ удовлетворения требований
на вещевое довольствие, поступавших с Дальнего Востока, надо признать во всех отношениях неподходящим. Вызвав запоздание срочного довольствия войск, оставшихся внутри империи, лишив эти войска
не только их неприкосновенных запасов, но и второсрочного обмундирования, крайне затруднив счетоводство по вещевой части, он вместе
с тем не обеспечил своевременного снабжения действовавших войск.
В японскую войну обмундировальные мастерские работали очень
успешно, но их оказалось недостаточно, и поэтому пришлось созда251



вать новые и сдавать шитье частным предпринимателям. Это последнее было крайне неудобно, в особенности если речь шла о мелких
промышленниках: тут мог быть подменен материал, шитье оказывалось небрежным и т. п. Вследствие этого необходимо было увеличить
число мастерских настолько, чтобы каждый округ имел свою, которая
могла бы вполне обеспечивать его потребности в шитье вещей.
Для успеха работы районных и центральных мастерских было
нужно принять за правило, чтобы призываемые при мобилизации
портные и сапожники оставались в местах расположения мастерских.
Мера эта, не нанося особого ущерба укомплектованию войск по малочисленности мастерских, значительно облегчила бы шитье вещей.
Вместе с тем она позволила бы без особых затруднений формировать
летучие обмундировальные мастерские для отправки их, как это практиковалось в японскую войну, на театр военных действий.
Особая ситуация с вещевым довольствием сложилась в осажденном Порт-Артуре. Там за время осады сильно изменилось обмундирование чинов гарнизона. Причины этого изменения сводились к следующему: во‑первых, естественный износ форменной одежды и обуви
в условиях окопной войны шел значительно быстрее, чем в мирное
время; во‑вторых, некоторые элементы обмундирования оказались неподходящими для ведения боевых действий.
В первые же месяцы боев на Квантуне актуальным стал вопрос
о форме защитного цвета, который поднимался в России сразу после
англо-бурской войны, однако, как известно, в войну с Японией русские
солдаты вступили в белых рубахах, что делало их заметными и уязвимыми. Сберегая живую силу любыми средствами, в Порт-Артуре
пошли на введение для солдат защитного обмундирования. Делалось
это подручными средствами, единых образцов не было. Так, 6 января
1904 г. 26‑й Восточно-сибирской стрелковый полк поступил приказ
красить рубахи и чехлы на фуражках в серо-желтый цвет. По мнению
служившего в этом полку офицера Н. Побилевского, «эта домашняя
окраска — грязь и больше ничего»45. Однополчанин Побилевского
поручик Длусский выступил на страницах «Нового края» со своим
проектом защитной формы (цвет ее предполагался серо-кофейный,
два козырька на головном уборе, парусиновые сапоги46). В этой же
газете появились объявления о новой услуге в Порт-Артуре — дублении обмундирования (перекраски его в коричневый цвет)47. С началом
ожесточенных летних боев почти все чины порт-артурского гарнизона
перекрасили свое обмундирование в защитные цвета. Причем иногда
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на позициях солдаты просто мазали белые рубахи землей и грязью
в целях маскировки.
Поэтому уже к лету 1904 г. большинство офицеров гарнизона носили гимнастерки защитных цветов солдатского покроя и солдатские
шинели48.
Таким образом, можно констатировать практически повсеместное
несоблюдение уставной формы одежды в порт-артурском гарнизоне
военного времени. Объяснение этому следует искать в недостаточном
вещевом снабжении, в местных условиях боевых действий и их характере, а также в длительной изоляции крепости, препятствовавшей
пополнению запасов.
Изготовление предметов обозного довольствия под наблюдением
особых приемщиков дало хорошие результаты. Однако образец вьюка, выработанный по указаниям Военного Совета, не был лишен существенных недостатков, как показал опыт войны:
— Образец четырехколесных лазаретных линеек был признан
вообще неудовлетворительным и, хотя было придумано много приспособлений к двуколкам для перевозки раненых, этот вопрос остался
открытым.
— Во время войны пришлось закупать значительное количество
подков, что оказалось делом довольно трудным: необходимо было
разработать и установить размер подков по росту лошадей и условия
поставки. Также следовало в дальнейшем образовать некоторый запас
колес, изготовление которых требовало много времени.
— Надлежало предусмотреть формирование в тылу мастерских
для ремонта повозок, как это было в японскую войну. Мастерские эти
должны подразделяться на отделения для придачи отдельным армиям
и отрядам.
— По опыту войны в дальнейшем должен был быть разрешен вопрос о включении в состав обозов грузовых автомобилей.
— Госпитальная часть требовала увеличения запасов, т. к. имеющиеся запасы были малы по сравнению с потребностью военного времени.
Обратимся к рассмотрению вопроса снабжения вещевым довольствием в период войны армейских корпусов и стрелковых бригад.
В первую очередь к отправлению на Дальний Восток назначены
были 10‑й и 17‑й корпуса. Войсковые части, входившие в состав этих
корпусов, были вполне обеспечены вещевым довольствием на состав
военного времени. Поэтому Главным интендантским управлением,
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по ходатайству войскового начальства, было сделано лишь распоряжение об отпуске материалов и вещей в запас штабов и управлений,
входивших в состав корпусов, на казенную прислугу и нестроевые нижние чины, назначенные для ухода за верховыми запасными
и упряжными лошадьми49.
Наряду с вопросами мобилизации не менее значим вопрос снабжения госпитальным имуществом военно-санитарных поездов. Перед
войной с Японией в интендантских складах европейской России хранилось госпитальное имущество для 30 военно-санитарных железнодорожных поездов. Имущество это содержалось по табели, приложенной к положению о военно-санитарных поездах, объявленному
в приказе по военному ведомству 1878 г. № 177, и было рассчитано
на 20 офицерских и 230 солдатских мест в каждом поезде50.
27‑го февраля 1904 г. последовало утверждение проекта нового положения о военно-санитарных поездах, объявленного в приказе по военному ведомству 1904 г. № 98. По этому положению число
перевозимых в поездах больных и раненых определялось в 20 офицеров и 232 нижних чинов при 38 нижних чинах постоянного состава
поезда, согласно чему и было рассчитано имущество в приложенной
к положению табели.
За время войны всего было сформировано 80 санитарных поездов.
Формирование поездов производилось или по приказанию Военного
министра, вследствие поступавших требований с Дальнего Востока,
или на основании постановлений комиссии по эвакуации больных
и раненых с Дальнего Востока, или же по инициативе Высочайших
особ, а также частных лиц и обществ, изъявивших желание соорудить
поезд полностью или частью на их средства51.
Снабжение 36‑и поездов было произведено по норме, установленной приказом 1904 г. № 98. Шесть поездов были рассчитаны на 20
офицеров и 136 нижних чинов больных и раненых и снабжены имуществом по сокращенной табели. Два поезда были рассчитаны по числу
на 20 офицеров и 256 нижних чинов и снабжены имуществом по увеличенной норме. 17 поездов были рассчитаны на 20 офицеров и 280
солдатских мест и были снабжены имуществом соответственно. Один
поезд мог вместить до 500 больных и раненых и один — 306. На Дальнем Востоке было оформлено из местных средств 6 поездов. Наконец,
за время войны было сформировано
11 вспомогательных санитарных поездов из вагонов IV класса
и из товарных вагонов системы инженера Москвина52.
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Эти поезда были рассчитаны для перевозки 16 офицеров и 184
нижних чинов при 38 нижних чинов постоянного состава и снабжены
имуществом по особой табели.
По инициативе Высочайших Особ, обществ и частных лиц было
сформировано 9 военно-санитарных поездов53.
В формировании поездов Государыни Императрицы Александры
Федоровны и Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича интендантство участия не принимало, т. к. поезда эти получили все необходимое из склада Ея Величества.
Формирование 6 поездов, происходившее на Дальнем Востоке,
тоже не вызвало каких‑либо распоряжений со стороны Главного интендантского управления54.
Формирование остальных поездов вызвало распоряжения Главного интендантского управления относительно снабжения их:
а) имуществом, б) книгами и бланками, в) обмундированием и снаряжением для прислуги, г) авансами.
А. Интендантское имущество было отпущено по числу 66 военносанитарных поездов, а именно: поезду Полоцк-Седлецкой казенной
железной дороги, 54 военно-санитарным и 11 вспомогательным поездам. Между тем, в запасах вещевых складов европейской России,
как выше было сказано, хранилось имущество только 30 военносанитарных поездов, причем в начале войны было выслано в Туркестан, на основании Высочайшего повеления 7‑го февраля 1904 г.
имущество 2 поездов. Поэтому за счет специальных запасов для санитарных поездов представилось возможным снабдить только первые
по времени формирования 28 поездов. Для каждого из них, за исключением 12‑го Сибирского, имущество было взято из склада того округа, в котором формировался данный поезд.
Во время формирования в феврале 1904 г. 9‑го Сибирского военносанитарного поезда, имущество для которого было назначено из запасов имущества поезда № 8, хранившегося в Воронежском вещевом
складе, до сведения Государя Императора было донесено, что означенный поезд снабжался очень ветхим бельем.
Главным интендантским управлением были приняты немедленно
меры к выяснению этого обстоятельства и к замене, если окажется нужным, негодного белья вполне доброкачественным. Однако справедливость
дошедших до Государя Императора слухов не подтвердилась; комиссия
для осмотра вещей, отпущенных 9‑му Сибирскому военно-санитарному
поезду, назначенная по приказанию Августейшего Командующего во255



йсками Московского военного округа, нашла, что белье, заготовленное
в основном позднее 1891 г., вполне сбережено и безусловно годно для продолжительного употребления. Хотя часть солдатских вещей находилась
в употреблении на Курских маневрах, бывших в Высочайшем присутствии в 1902 г., эти вещи, выбранные из лучших, были столь же благонадежны. По единогласному заключению комиссии белье было признано
весьма хорошим, и ни одной ветхой вещи не оказалось, о чем и было доложено Его Величеству 21‑го февраля 1904 г.55 Военным Министром.
Б. Книги и бланки для ведения хозяйственной отчетности военносанитарных поездов были отпущены распоряжением Главного интендантского управления для 72 поездов, формировавшихся на Европейской сети железных дорог, и 2 поезда были снабжены из складов
Государыни Императрицы Александры Федоровны56.
В. Обмундирование и снаряжение, а равно и годовые вещи
для нижних чинов постоянного состава военно-санитарных поездов,
были отпущены полностью для тех 66 поездов, которые снабжались
имуществом от интендантства. Для остальных 8 поездов, формировавшихся на Европейской железнодорожной сети, названные предметы были отпущены по числу прислуги, назначенной от военного ведомства. Лишь 3 поездам, а именно 10‑му Сибирскому для 4 нижних
чинов, 11‑му Сибирскому для 29 нижних чинов и 14‑му Сибирскому — для 32 нижних чинов. Остальная прислуга этих поездов, а равно прислуга 5 поездов, была снабжена попечением лиц, принявших
на себя снабжение поездов имуществом57.
Г. Комендантам каждого из 66 поездов, снабженных имуществом
от интендантства, были отпущены распоряжением Главного интендантского управления при формировании поездов следующие авансы:
1) на основании ст. 13 временного положения о военно-санитарных
поездах на приобретение вещей и материалов, заготовляемых при мобилизации, согласно табели — аванс 600 руб.; 2) на основании ст.
78 того же положения на довольствие больных и раненных — аванс
по расчету посуточных окладов, и 3) на основании ст. 87 того же положения на разные расходы — аванс 500 руб.
Определение посуточного оклада для нижних чинов было сделано
согласно указаний, приведенных в ст. 1064 кн. XVI Св. Военных Постановлений 1869 г. изд. 1893 г., то есть в основание взята стоимость
одного фунта мяса — 18 коп58.
Из остальных 8 поездов, формировавшихся в европейской России,
были отпущены авансы только по ст. ст. 78 и 87 временного положе256



ния о военно-санитарных поездах следующим 5 поездам: 2‑му, 10‑му,
11‑му и 14 Сибирским и временному Великой Княгини Ксении Александровны поездам, прочие же 3 поезда были обеспечены авансами
из средств Государыни Императрицы59.
Снабжение военно-санитарных пароходов60 производилось по тем же
нормам, как и военно-санитарных поездов нормального типа.
Для эвакуации больных и раненых по рекам Каме и Волге от Перми до Нижнего Новгорода были законтрактованы 3 парохода — «Новик», «Цесаревич», и «Полезный», из которых в навигацию 1904 г.
был приспособлен для перевозки раненых только пароход «Новик».
Снабжение этого парохода имуществом и вещами для прислуги было
произведено из запасов военно-врачебных заведений, хранившихся
в Казанском вещевом складе, а отсутствующие в этих запасах вещи
были заготовлены распоряжением Казанского окружного интенданта,
книги и бланки доставлены из Петербургского вещевого склада, авансы же ассигнованы коменданту парохода Петербургским окружным
интендантом.
В навигацию 1905 г. были наняты все три названные выше парохода, причем пришлось пароход «Новик» снабдить имуществом вторично, поскольку Казанское интендантство израсходовало на военные
надобности и по случаю холеры имущество, бывшее в 1904 г. на этом
пароходе.
Для парохода «Цесаревич» имущество с вещами для прислуги,
книгами и бланками было сформировано и выслано в Пермь из остатков запасов военно-врачебных заведений, хранившихся в Казанском
вещевом складе, а недостававшие вещи заготовлены распоряжением
местного окружного интенданта. Для двух остальных пароходов мягкие госпитальные вещи, вместе с обмундированием и снаряжением
для прислуги, были высланы в Нижний Новгород из Московского,
а металлические и прочие вещи — из Петербургского вещевого склада. Недостававшие вещи были заготовлены распоряжением Петербургского окружного интенданта.
Однако реальная ситуация требовала более серьезных мер, поскольку война выдвигала свои условия.
Так, например, требовало вмешательства санитарное состояние
в осажденном Порт-Артуре. Сестра милосердия О. А. Баумгартен,
посетившая траншеи первой линии, записала в своем дневнике 26
августа о русских долговременных блиндажах: «Формою (блиндаж) напоминает длинный коридор. Его стены сколочены из досок
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и с обеих сторон обсыпаны землей, крыша переложена рельсами
и железными листами, а сверху тоже засыпана толстым слоем земли. Во внутреннем помещении — лари, на которых спят солдаты.
Стена над ларями разукрашена картинками <…> В ногах у каждого солдата лежит мешок с его имуществом: смена белья, мундир,
кружка, чайник, да еще какие‑то необходимые принадлежности»61.
С наступлением осенних холодов на позициях, в блиндажах и казематах стало холодно и сыро. Как замечал в этот период военный врач В. Б. Гюббенет, воздух внутри укреплений был скверный,
спертый, циркуляции воздуха и доступа его снаружи не совершалось. Некоторые помещения вообще не отапливались за неимением
печей и топлива. Осенью все прилегающие к позициям китайские
постройки были разобраны на дрова. Во второй половине осады
Гюббенет называл условия жизни на передовой антигигиеничными62. На это обращал внимание другой исследователь — П. Н. Лащенков: «Инфицируя воздух (где имеют пребывание наши солдаты) и плавая в нем, бактерии могут быть для них гораздо опаснее, чем пули, летающие в свободном воздухе открытых полей
сражений»63. Благодаря санитарно-гигиеническим мероприятиям
в Порт-Артуре удалось добиться главного — избежать эпидемии
заразных болезней.
Летом 1904 г. на передовой столкнулись с другой проблемой. После ожесточенных августовских штурмов крепости японцами перед
русскими позициями остались лежать тысячи трупов, которые быстро разлагались на жаре. «Все буквально пропиталось трупным запахом, — вспоминал военный корреспондент Е. К. Ножин. — Есть
первое время не могли, несмотря на обилие приправляемого чеснока.
Отвратительный запах: смесь трупов, карболки и чесноку» 64. Приказ А. М. Стесселя за № 563 предписывал часовым на передовых
позициях затыкать ноздри паклей, смоченной в разбавленном скипидаре65. Участник обороны П. В. Ефимович упоминает о полчищах
мух, носившихся в этот период над позициями. Против мух и запаха
при уборке трупов использовалось подобие повязки из пакли, пропитанной керосином66. После августа 1904 г. между русскими и японским командованием при Порт-Артуре была достигнута договоренность о том, чтобы по завершении относительно крупной стычки
устраивать кратковременное перемирие для уборки трупов. Эта договоренность соблюдалась до самого конца осады.
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На позициях при обороне Порт-Артура не хватало воды. Для питья
кипяченую воду в траншеи доставляли в деревянных бочках. Помыться же было целой проблемой. На позициях сделать это было некогда,
да и негде, по воспоминаниям Ножина. Летом солдаты успевали наскоро умыться в ручьях и запрудах. В холодное время лишь на некоторых участках обороны были самодельные бани. Попасть в настоящую
баню можно было, только сменившись с передовой. За две-три недели,
проведенные без смены в окопах, солдаты успевали покрыться коркой
грязи и вшами. Ножин грустно иронизировал по этому поводу, говоря,
что солдат на передовой «и без приказов очень подходит под цвет местности, в которой живет»67. Чтобы бить «внутренних врагов», как называл засевших в одежде насекомых, солдаты на передовой использовали
специальные палочки или бутылки, которыми прокатывали завшивленное обмундирование. Кроме того, как признавал исследователь
И. И. Кияницын, «количество мыла, выдаваемого солдату, настолько незначительно, что оно никоим образом не может поддерживать должной
чистоты и опрятности». По расчетам Кияницына, требовалось от 1/4
фунта мыла на человека в неделю. Выдавался же 1 фунт на 10 человек
в месяц68. В лужах и водоемах нижние чины застирывали свою одежду,
используя в качестве моющих средств глину и песок. Грязь и насекомые
постоянно сопутствовали позиционной войне.
Все это, наряду с прямыми расходами на предметы интендантского довольствия, требовало и существенных средств на содержание
личного состава и самого интендантства.
Приведем ведомость расходов главного интендантского управления из ст. 1‑й § 17‑го на содержание личного состава69.
Тем не менее, при таких серьезных суммах, требовавшихся
на содержание интендантства, история компании свидетельствует,
что и как в русско-турецкую войну, оно не было заблаговременно готово к обеспечению русской армии, терпящей лишения на Дальнем
Востоке. Причем «железнодорожная неготовность составила главную
причину нашей военной неготовности на Дальнем Востоке»70. Так
в очередной раз подтвердилось, что основным способом пополнения
материальных средств массовой армии является подвоз из тыла, который так и не удалось наладить должным образом.
В ходе боевых действий на полях русско-японской войны был получен значительный практический опыт организации и работы тыла
по обеспечению и обслуживанию массовой армии. Этот опыт будет
неоценим в ходе Первой мировой войны.
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Ведомость расходов Главного интендантского управления на содержание личного состава (в рублях)
На удовлетворение содержанием в 1905 и 1906 гг.
36.331
чинов временного отделения Главного интендантского управления
На удовлетворение чинов, добавленных к штатам
86.405
Московского и Казанского окружных интендантств
и складов
На содержание и довольствие вольноопределяю16.267
щихся в 1904–1906 гг.
94.023
На вознаграждение офицерам и классным чинам
Главного интендантского управления за усиленные
занятия
На награды нижних чинов того же управления
6.672
за усиленную работу по военным обстоятельствам
Суточные деньги офицерам, командированным
5.635
из перемененного состава Интендантского курса
на практические летние занятия
На выдачу содержания вольнонаемным в окружных 93.670
интендантских управлениях и вознаграждения чинам управлений за усиленные занятия
На наем вольных рабочих в Московском, Тамбов71.819
ском и Хорошевском складах
На сформирование и содержание проводников ин23.856
тендантского груза
Содержание интендантских чинов, получавших его 157.523
на счет чрезвычайных кредитов и удовлетворение
их семейств положенным в военное время довольствием
Итого
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А. Г. Малов-Гра

Формы обмундирования
генералов, штаб- и обер-офицеров,
гражданских и нижних чинов
Военного Министерства
и штабов войск гвардии, армии и флота
(по состоянию на 1914 год)

Созданная в начале ХХ века полковником В. К. Шенком серия
справочных книг Императорской Главной квартиры и его же «Таблицы форм обмундирования Русской Армии» ныне бесспорно являются классикой. Этот труд, начатый в 1910 году и оконченный в 1911,
стал основным, наиболее завершенным, сборником изображений военных форм Российской императорской армии на период царствования императора Николая II, на который опирались все последующие
издания.
Целью данного труда является желание помочь наглядно представить себе формы, не вошедшие в таблицы полковника В. К. Шенка,
и разобраться в системе расцветки приборных сукон, так как помещавшиеся в приказах по Военному Ведомству описания их не имеют
самого главного — наглядности, да и сами приказы по Военному Ведомству и циркуляры Главного Штаба не доступны многим из наших
современников.
В настоящей работе представлена парадная форма одежды штабных офицеров и нестроевых нижних чинов на июнь 1914 года. Помимо наглядности составитель преследовал цель, как можно более точно
изобразить формы обмундирования, которые все сверены с описаниями, помещенными в приказах по Военному Ведомству, циркулярах
Главного Штаба и Главного интендантского управления.
Такого разнообразия мундиров и специфических отличий не имела, пожалуй, ни одна армия в мире. К примеру, офицер Кавалергардского полка (состоявший в списках) при откомандировании его
на службу в Штаб войск гвардии и Петербургского военного округа
или в штаб одной из гвардейских дивизий в должности старшего
адъютанта будет носить адъютантский мундир лацканного покроя,
при службе в армейском штабе на той же должности — одноборт263



ный. При его же службе в качестве обычного офицера в Штабе войск
гвардии и Петербургского военного округа или в штаб одной из гвардейских дивизий — мундир «числящегося по роду оружия в гвардейской кавалерии» лацканного покроя, при службе в армейском штабе
на той же должности или прикомандированным для преподавания
в военно-учебном заведении — однобортный. При службе в комендантских управлениях этот же офицер-кавалергард получит адъютантский мундир, но с оранжевым прикладным сукном. При всех
этих формах вне строя он сохранит право на ношение своего кирасирского палаша. При причислении его к Генеральному штабу его
форма полностью будет соответствовать форме Генерального штаба,
но звезда на груди орла на кивере будет напоминать о его кавалергардской «приписке». При зачислении в Свиту, форма его полностью
будет соответствовать свитской. Итого семь вариантов форм, в зависимости от места службы!
Следует заметить, что изменения формы одежды, произошедшие
в январе 1913 года, затронули данную категорию военнослужащих
лишь косвенно: в основном это коснулось изменения в покрое кителя (появление выпушек), введения папахи и вицмундира. Так как эти
предметы обмундирования чаще всего не являлись парадными и процесс обзаведения ими мог растягиваться на год, данные изменения
не были внесены в наши планшеты.
Необходимо отметить, что достаточно важным для идентификации военнослужащего по фото является наличие у него шифровки,
позволяющей определить его войсковую часть, штаб или учебное заведение. Поэтому автор счел необходимым поместить в виде таблиц
шифровки всех штабов Российской императорской армии по состоянию на 1914 год.
Приложение.
Шифровки на эполетах и погонах генералов, штаб- и оберофицеров,
гражданских и нижних чинов Военного Министерства и штабов
войск гвардии, армии
Из приказа по военному ведомству № 228 от 22 мая 1911 года.
ВЕДОМОСТИ ШИФРОВОК
всех частей войск на защитной и цветной сторонах погон нижних
чинов и на эполетах и погонах генералов, штаб- и обер-офицеров
и на погонах подпрапорщиков.
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Ведомость № 1.

№№
по порядку.

Шифровка: пехотных частей, частей вспомогательного назначения и штабов и управлений.

Наименования.

…..

……………………

Цвет трафарета на защитной стороне
погона.

Шифровка.

Примечания.

Штабы и управления:
Штабы корпусов.
30.

Гвардейского

Гв.

31.

Гренадерского

Гр.

32.

Армейского

Римская цифра.

33.

Сибирских

Римская цифра при лит. «Сб.»

34.

Кавказских

Римская цифра при лит. «К.»

35.

Туркестанских

Римская цифра при лит. «Т.»

Штабы дивизий.
36.

Гвардейских пехотных

д. № Гв.

37.

Гренадерских

д. № Гр.

38.

Кавказской гренадерской

д. К. Гр.

39.

Пехотных

д. №

40.

Сибирских стрелковых

д. № Сб.

41.

Гвардейских кавалерийских

д. № Гв.

42.

Кавалерийских

д. №

43.

Кавказской кавалерийской

д. К.

44.

Донских казачьих

д. № Д.

45.

Кавказских казачьих

д. № К.

46.

Туркестанских казачьих

д. № Т.

47.

Казачьих сводных

д. № Св.

Штабы бригад.
48.

Гвардейской стрелковой

б. Гв.

49.

Стрелковых

б. №

50.

Кавказских стрелковых

б. № К.

51.

Туркестанских стрелковых

б. № Т.

52.

Финляндских стрелковых

б. № Ф.

53.

Отдельной гвард. кавалерийской

б. Гв.

54.

Отдельных кавалерийских

б. №

55.

Уссурийской конной

б. У.

56.

Кубанских пластунских

б. № Кб.

57.

Закаспийской казачьей

б. Зк.

58.

Западносибирской казачьей

б. З.‑С..

59.

Забайкальской казачьей

б. Зб.

60.

Железнодорожной

б. Ж.

61.

Владивостокской крепостн. саперной

б. Влд.

62.

Штабы крепостей

63.

Управления местных бригад

сокращенное название согласно приложения литера Б.

Примечание: Шифровка на цветной стороне погон полагается желтая, за исключением желтого и белого цветов,
где полагается красная.
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Литера Б.

Наименование.

Шифровка.

№№
по порядку.

№№
по порядку.

Ведомость сокращенных названий: крепостных частей, управлений местных бригад и военных округов.

Наименование.

Шифровка.

1.

Александропольская

Ал.

29.

Михайловская

Мх.

2.

Амурская

А.

30.

Московская

Мс.

3.

Бендерская

Бнд.

31.

Наревская

Нр.

4.

Брест-Литовская

Б.‑Л.

32.

Николаевская

Нк.

5.

Варшавская

В.

33.

Новогеоргиевская

Н.

6.

Виленская

Вл.

34.

Одесская

Од.

7.

Вислинская

Вс.

35.

Омская

Ом.

8.

Владивистокская

Влд.

36.

Оренбургская

9.

Владикавказская

Влк.

37.

Осовецкая

Осв.

10.

Вологодская

Влг.

38.

Очаковская

Оч.

11.

Выборгская

Вб.

39.

Пермская

Пр.

12.

Двинская

Дв.

40.

Петербургская

П.

13.

Донская

Д.

41.

Полтавская

Пл.

14.

Зегржская

Згр.

42.

Приамурская

15.

Ивангородская

Ив.

43.

Саратовская

Срт.

16.

Иркутская

Ир.

44.

Севастопольская

Свс.

17.

Кавказская

К.

45.

Свеаборгская

Свб.

18.

Казанская

Кз.

46.

Сибирская

Сб.

19.

Карсская

Крс.

47.

Смоленская

Смл.

20.

Керкинская

Крк.

48.

Тамбовская

Тм.

21.

Керчинская

Крч.

49.

Термезская

Трм.
Т.‑Дг.

О.

Прм.

22.

Киевская

Кв.

50.

Терско-Дагестанская

23.

Ковенская

Ков.

51.

Тифлисская

24.

Кронштадтская

Кр.

52.

Туркестанская

Т.

25.

Кушкинская

Кш.

53.

Усть-Двинская

У.‑Дв.

26.

Либавская

Лб.

54.

Харьковская

Хр.

27.

Ломжинская

Лм.

55.

Ярославская

Яр.

28.

Минская

Мн.

Тф.

Подпис а л: Главный Интендант, Генерал-Лейтенант Шуваев.
Скрепил: Управляющий делами Технического Комитета, Генерал-Майор Пославский.
Верно: Управляющій делами Техническаго Комитета, Генералъ-Маіоръ Пославский.
Скрепилъ: Делопроизводитель, Гражданский Инженер, Коллежский Секретарь Вл. Казин.
________________________

Из приказа по Военному Ведомству № 116 от 17 февраля 1914 года..
Старшим строевым начальникам, офицерам, классным чинам и нижним чинам
Штабов, Управлений и Заведений Военного Ведомства и строевых частей, коим шифровка не была установлена Пр. по в. в. 1911 года № 228 присвоить шифровку на эполеты
и погоны, согласно ведомости. В главных управлениях трафаретной шифровки на погонах нижних чинов не иметь, кроме Главного артиллерийского управления, но для различия управлений на погонах нижних чинов, иметь выпушки по приказу по военному
ведомству 1908 года № 175 и приказу по военному ведомству 1910 года № 630.
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ВЕДОМОСТЬ ШИФРОВОК
на эполетах и погонах старших строевых начальников, офицерских
и классных чинов корпусных, дивизионных, бригадных и крепостных
штабов и управлений.
Наименование
Командиры корпусов, начальники дивизий и бригад, командиры дивизионов, и чины их Штабов
и Управлений
Гвардейский Корпус
Гренадерский Корпус
Армейские Корпуса
Кавказские Корпуса
Туркестанские Корпуса
Сибирские Корпуса
Гвардейские пех. дивизии
Гренадерские дивизии
Пехотные дивизии
Сиб. Стрелк. дивизии
Гвард. Кав. дивизии
Армейские Кав. дивизии
Казачьи дивизии
Гвард. Стр. бригада
Гвард. Арт. бригада
Стрелк. бригады

Цвет

по прибору
по прибору
по прибору
по прибору
по прибору
по прибору
по прибору
по прибору
по прибору
против прибора
против прибора
против прибора

по прибору

Местные бригады

по прибору

Полевые и Креп. Арт.
бригады

по прибору

Отдельные бригады
Кав. бригады

по прибору
против прибора

Конно-Арт. дивизионы

Казачьи Арт. дивизионы

Шифровка

нет
Гр.
№.
№.К.
№.Т.
№.С.
нет
№.Гр.
№.
№.Сб.

Примечание

римская цифра
римская цифра
римская цифра
римская цифра
арабская цифра
арабская цифра
арабская цифра

нет
№.
№. и первая буква названия
нет
нет
№.С.
сокращен. назван.

арабская цифра
арабская цифра

арабская цифра

как у чинов бригады
как в соответств. дивизиях
№.б.

арабская цифра

против прибора

№.д.

арабская цифра

против прибора

сокращен. назван. д.

арабская цифра

267


Наименование
Уссурийская конная бригада

Шифровка

Запас. Кав. бригады

Цвет
против прибора
против прибора
против прибора

Жел.‑Дор. бригада

по прибору

Ж.

по прибору

Влд. б.
сокращен. назван.

Казачьи отд. бригады

Владивостокская саперная
бригада
Крепостн. Штабы
и Управл.

по прибору

Примечание

У.
сокращен. назван.
№.З.

арабская цифра

сокращен. назван.
Крепостная артиллерия
по прибору
Комендантские управления
по прибору
нет
Прим. 7‑го Марта 1912 года чинам Штаба Гвардии и Петербургского военного
округа на эполеты и погоны присвоен соединенный вензель Императора Александра I
(серебряный) и Николая II (золотой), с золотой короной.

Источники и литература:

1. Приказ по Военному Ведомству № 80 от 19 февраля 1908 года;
2. Приказ по Военному Ведомству № 173 от 9 апреля 1908 года;
3. Приказ по Военному Ведомству № 174 от 9 апреля 1908 года;
4. Приказ по Военному Ведомству № 175 от 9 апреля 1908 года;
5. Приказ по Военному Ведомству № 178 от 8 апреля 1908 года;
6. Приказ по Военному Ведомству № 205 от 30 апреля 1908 года;
7. Приказ по Военному Ведомству № 277 от 17 июня 1908 года;
8. Приказ по Военному Ведомству № 551 от 3 декабря 1908 года;
9. Приказ по Военному Ведомству № 303 от 28 июня 1910 года;
10. Приказ по Военному Ведомству № 228 от 22 мая 1911 года;
11. Приказ по Военному Ведомству № 116 от 17 февраля 1914 года;
12. Приказ генерал-адмирала № 83 от 24 апреля 1899 года;
13. Приказ по Морскому Ведомству № 236 от 3 августа 1911 года;
14. Циркуляр Главного Штаба № 156 от 1882 года;
15. Циркуляр Главного Штаба № 79 от 1908 года;
16. Циркуляр Главного Штаба № 191 от 1910 года;
17. Циркуляр Главного интендантского управления № 21 от 1911 года;
18. Шенк В. К. Правила ношения форм одежды офицерами всех родов оружия и гражданскими чинами Военного Ведомства. — СПб, 1910.
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Т. Н. Ильина

Памяти последнего Цесаревича

В собрании Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи сохранились уникальные памятники короткой
жизни несчастного сына последнего российского императора Николая II Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича.
Родился долгожданный и нежно любимый сын императора Николая Александровича и императрицы Александры Федоровы цесаревич Алексей 30 июля (1 августа) 1904 года в Новом Петергофе. В день
рождения наследника счастливый отец отправил в действующую армию командующему А. Н. Куропаткину телеграмму, сообщая о том,
что назначил сына шефом 12‑го Восточно-Сибирского стрелкового
полка. Кроме этого, он назначил сына Атаманом всех казачьих войск,
шефом полков: Лейб-гвардии Финляндского и Атаманского, 51‑го пехотного Литовского. Наследник цесаревич был зачислен в списки полков Лейб-гвардии: Преображенского, Семеновского, Измайловского,
Егерского, Гренадерского, Павловского, Волынского, Стрелкового,
Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии
Федоровны, Конного, Кирасирского Его Величества, Кирасирского Ея
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, Гусарского
Его Величества, Уланского Его Величества, Уланского Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны, Казачьего Его Величества, Казачьих сотен Собственного ЕИВ конвоя; а также батальонов: Саперного, Стрелковых (затем полков) 1‑го Его Величества, 3‑го
Финского (впоследствии упразднен), 4‑го Императорской Фамилии;
1‑й артиллерийской бригады, 6‑й Донской казачьей Его Величества
батареи и Уральской казачьей Его Величества сотни.
В день святого крещения 11 августа 1904 года, как и положено великому князю Алексей Николаевич получил ордена святого Андрея
Первозванного, святого Александра Невского, Белого Орла, святой
Анны 1‑й степени и святого Станислава 1‑й степени. Патриарх Иерусалимский пожаловал его крестом св. Гроба Господня с частицей
древа Животворящего Креста Господня. Позднее, 27 июня 1909 года
Наследник Цесаревич был удостоен высшей награды королевства
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Швеции — ордена Серафимов1. Согласно статуту ордена щит с гербом и девизом каждого кавалера ордена Серафимов после его смерти
вывешивается в Риддархольмской (Riddarholm Chorch) церкви в Стокгольме. Щит с гербом Алексей Николаевича был нарисован только
в 2002 году Бенгтом Олофом Келде (Bengt Olof Kälde)2. Во время Первой мировой войны, 17 октября 1915 года, Наследник Цесаревич был
удостоен Георгиевской медали.
В день святого крещения 11 августа 1904 года цесаревич был зачислен в списки Гвардейского экипажа и 89‑го пехотного Беломорского полка. В последующем наследник был назначен шефом: Ташкентского кадетского корпуса (5 октября 1904), 4‑й батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады (25 января 1906), Московского
военного училища, названного Алексеевским (19 февраля 1906), 43‑го
(затем 16‑го) драгунского Тверского и 262 пехотного резервного Сальянского полков (30 июня 1907), 1‑й Забайкальской казачьей батареи (6 мая 1910), Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка (13 июня
1910), Лейб-гвардии Московского полка (8 ноября 1910). Кроме этого,
Николай II зачислил сына в списки еще 10 полков и военно-учебных
заведений. Несмотря на тяжелое заболевание — гемофилию, Наследнику Цесаревичу предстояло пройти несколько этапов подготовки
к управлению государством. Без сильной армии государство существовать не может, поэтому с первого дня жизни он был неразрывно
связан с армией и флотом. Сначала для того, чтобы впитывать любовь
и уважение к военной и морской службе, а затем, чтобы на практике
принять в ней участие. Но этим планам не суждено было сбыться. Наследник цесаревич, по свидетельству современников мальчик умный,
наблюдательный, восприимчивый, ласковый, жизнерадостный, погиб
в возрасте 14 лет: семья была расстреляна в ночь на 17 июля 1918 года
в Екатеринбурге (Свердловске)3.
Из сохранившихся в собрании Артиллерийского исторического музея памятников жизни венценосного ребенка, прежде всего, представляем серебряную пластину. Она напоминает о посещении Наследника
Цесаревича Алексея Николаевича Артиллерийского исторического
музея (АИМ). К сожалению, дата посещения не сохранилась, но сам
факт визита пластина подтверждает.
Пластина серебряная в память о посещении Наследника Цесаревича Алексеевича.
Размер: 100х172 мм. Масса: 118,4 г. Серебро 875 пробы. На лицевой стороне пластины под изображением императорской короны
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в четыре строки надпись: «МЪСТО Его Императорского Высочества
Наслъдника Цесаревича Алексъя Николаевича».
Пластина хранилась в Артиллерийском историческом музее
(АИМ) с дореволюционных времен. Вероятно, заведующий музеем
Дмитрий Петрович Струков решил увековечить место, где восседал малыш-наследник, когда его привезли смотреть интересный музей, или когда он сопровождал венценосного родителя. В 1930 году
при создании на базе бывших музеев полков, военно-учебных заведений, музея великого князя Михаила Николаевича, Артиллерийского
и других, Военно-Историко-Бытового музея (ВИБМа) пластину среди других предметов передали из АИМ в новый музей. К счастью, ее
не переплавили, не передали в другие организации, и в 1937 году она,
опять же среди других предметов, благополучно вернулась обратно.
Экспонировалась на выставке «Корона и шинель» ВИМАИВиВС.
СПб, 1992. Инв. № 8 / 814.
Имя Алексея Николаевича гравировано на Георгиевской серебряной сигнальной артиллерийской трубе с золоченым раструбом и ободком. На трубе накладной Георгиевский крест и гравированная надпись:
«1831 год за отличие при усмирении Польши в 1831 году. Гвардейской
конно-артиллерийской бригады 4‑ой батарее Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича».
Как мы помним, шефом батареи он стал 25 января 1906 года. Труба изготовлена в 1912 году. Вес = 756,5 г. Серебро 875 пр. Клейма: 84, М, женская головка вправо в круге. Поступила в музей до 1917 года. В 1937 году
была передана в ВИБМ, а в 1937 году вернулась обратно. Инв. № 16/222.
Теперь предлагаем Вам, уважаемый читатель, полюбоваться роскошным изделием знаменитой фирмы Фаберже.
5 декабря 1909 года «Императорский Дом постигла скорбь: Великий
Князь Михаил Николаевич после продолжительной и тяжкой болезни
скончался в 7 часов 5 минут пополудни во Франции в городе Канне»4.
Конно-гренадеры лишились своего августейшего шефа. 13 июня
1910 года император Николай I назначил новым шефом Лейб-гвардии
Конно-гренадерского полка сына Алексея. В честь этого радостного события, прежде служившие в полку «старые Конно-Гренадеры»
в том же 1910 году заказали знаменитой ювелирной фирме красивый
альбом и подарили его родному полку. Судя по документам, сам факт
дарения состоялся в первых числах января 1912 года.
Альбом фотографий, поднесенный Лейб-гвардии Конногренадерскому полку ветеранами полка. Фирма К. Фаберже. 1910 год.
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Санкт-Петербург. Клейма: 88, герб Петербурга в круге, «ФАБЕРЖЕ», в овале: альфа, женская головка вправо, 88; «I. СА». Поступил в 1937 году из ВИБМа (бывшее собрание Лейб-гвардии Конногренадерского полка). Альбом вместе с письмом дарителей хранился
в офицерском собрании полка. Инв. № 18 / 703.
Коротко напомним, что полк был сформирован 12.12.1809 года
из половины Уланского Цесаревича Великого Князя Константина Павловича полка под названием Лейб-гвардии Драгунского. Старшинство
присвоено с 16 мая 1803 года. 6 декабря 1831 года полк назван Лейбгвардии Конно-гренадерским. С 14 октября 1832 года и до конца своей жизни шефом полка являлся Великий Князь Михаил Николаевич
(1832-1909)5.
За свою историю полк отличился в сражениях: Аустерлиц (1805),
Фридланд (1807), Финляндия (1808), Бородино, Тарутино, Красный,
Полоцк, Березина (1812), Люцен, Бауцен, Кульм, Лейпциг (1813), ФерШампенуаз (1814), Варна (1828), Польский поход (1831) и Русскотурецкая война (1877-1878). За боевые подвиги полк заслужил Георгиевский штандарт с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.»; 22 георгиевские трубы
с надписью «За храбрость против неприятеля при Фер-Шампенуазе
13 марта 1814 г.»; знаки отличия на головные уборы «За взятие города
Врацы 28 октября 1877 года».
В честь назначения Наследника Цесаревича шефом великолепный альбом знаменитой фирме Фаберже заказали прежде служившие
в полку офицеры, чтобы подарить своим товарищам — господам офицерам, служащим в полку в 1910 году и позднее. Этот подарок является ярким свидетельством любви офицеров к своей части, их заботы
о сохранении ее истории и лучших традиций, гордости за оказанную
Высочайшую милость.
Общий вес альбома 11884,9 г. Оформлен изящными серебряными
накладками. Серебро 916 пробы. Масса серебра в лигатуре 1200,0 г.
Переплет из кожи зеленого цвета, окантовка крышек из кожи красного цвета. На верхней крышке в серебряной рамке накладки из позолоченного серебра, вензель цесаревича, по краям воинская арматура:
кивера, гренады, виньетки. Посередине рамки серебряная пластина
244х223 мм в форме телеграммы Николая II от 13 июня 1910 года.
Ее текст гравирован в девять строк: «Командиру Л. Гв. КонноГренадерского полка. Красное Село. Поздравляю славныхъ Конногренадеръ с праздникомъ Назначаю Наследника Цесаревича шефомъ
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полка и уверенъ что и впредь полкъ будетъ служить с ревностью
и усердиемъ по примеру своих предковъ. Николай».
Под телеграммой серебряными накладными буквами в три строки: «Родному Полку Старые Конно-Гренадеры». На внутренней стороне крышки на муаре укреплена серебряная пластина 195х142 мм
с гравированными в три столбца 57 фамилиями чинов, поднесших
альбом. Первым в списке дарителей значится Великий князь Дмитрий Константинович (1860-1919). Он командовал полком с 28 ноября
1892 года по 28 декабря 1903 года, после чего был назначен командиром 1‑й бригады 2‑й гвардейской кавалерийской дивизии с оставлением в списках Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка6. Среди
них Николай Николаевич Багговут (1853-1924), барон Николай Александрович Будберг (1856-1921), впрочем, приведем список фамилий
полностью: «Великий Князь Дмитрий Константинович А. П. Бабкин Н. Н. Багговут М. Г. Батезатул А. В. Баулер Н. А. Безсонов Е. К. Бекман М. А. Бер К. В. Берг В. А. Бибиков В. Д. Богуславский Е. В. Бруннеман Бар Н. А. Будберг Бар. А. А. Будберг Бар. Э. А.
Будберг Д. И. Бутаков Б. А. Виднэс Н. А. Вилламов Е. А. Вилламов Ф. Г. Винклер-Ульрих Н. И. Гонецкий Г. Л. Давыдов К. П. деВитт Р. К. Дрейлинг В. К. Жегачов А. А. Зеленцов А. Н. Ивашкин А. О. Ивков Г. Л. Исарлов Н. И. Калугин Л. Н. Канабеев Ф. Г. Княжевич Н. И. Крамарев Б. И. Красовский А. Ф. фонКрузенштерн А. О. фон-Крузенштерн К. К. Максимович П. Н. Повалишин А. А. Ватаци Л. И. Курдюмов П. Г. Курлов А. А. Ломачевский Л. К. Мазуров В. Е. Марков Бар. Р. Ф. Менд Бар. Э. Ф. Менд В. А.
фон-Моллер Е. А. Обермиллер Гр. Б. В. Ростопчин Гр. В. В. Ростопчин Х. Х. Рооп Н. Л. Свешников В. В. Теслев Н. П. Тиц В. А. Химец Г. Ф. Эйхе Бар. Ф. Г. Энгельгардт». На нижней крышке четыре серебряные ножки-подставки. Застежка серебряная, ажурная, квадратной
формы со знаменательной для полка датой «1910» в центре. В альбоме
20 листов. На десяти листах помещены фотографии наследника цесаревича Алексея Николаевича 1910–1911 годов в форме полков, где он
был шефом или числился. 10 листов альбома не заполнены.
В центре первого листа круглой формы фотопортрет (диаметром
14 см) наследника цесаревича Алексея Николаевича, одетого в летнюю
«голландку» с отложным воротником (гюйсом) с тремя белыми полосками по краю. В разрезе рубахи видна полосатая тельняшка. Изображение погрудное. Фотография обрамлена лавровым венком, увенчанным императорской короной с развевающейся лентой. Под портретом
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изображение двуглавого орла. Лист украшен прекрасной акварелью
художника Н. С. Самокиша7: слева бравый штандартный Лейбгвардии Конно-гренадерского полка гордо восседает на гарцующем
коне, держа в правой руке штандарт, украшенный лентой. Справа трубач на коне караковой (гнедой) масти подает сигнал. На заднем плане
в поле весь полк. Слева внизу подпись художника «Н. Самокишъ».
Справа внизу дата: «1911 г.».
На втором листе помещена фотография (№ 2) Алексея Николаевича в парадной форме Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. Каска
с лопастью, эполеты обер-офицера (корнета). У левого бока шашка.
Юный шеф гордо восседает на гнедом белоногом (третьего эскадрона) коне с коротко подстриженными гривой и хвостом. Царское Село.
1911 г. Размер фото 15х19,5 см.
На третьем листе размещены две фотографии (№№ 3,4) размером
14х9,5 см каждая. На фотографии слева (№ 3) запечатлен в полный
рост спешенный Алексей Николаевич в той же парадной форме оберофицера Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка вне строя. Уставная
сабля изготовлена уменьшенного размера соответственно росту юного
обер-офицера. Царское Село. 1911 г. На фотографии справа (№ 4) наследник цесаревич изображен в форме Собственного Его Императорского Величества конвоя: в белом бешмете и красной парадной черкеске, с эполетами хорунжего, папахе, сапогах. У пояса кинжал, на правом
боку натруска, на левом — шашка. Царское Село. 1911 г.
Лист 4. На фотографии (№ 5) размером 15х20 см запечатлен Алексей Николаевич верхом на коне. Одет наследник в форму Собственного Его Императорского Величества конвоя с эполетами хорунжего:
белый бешмет, красную парадную черкеску, папаху, сапоги, у левого
бока кавказская шашка. 1911 г.
Лист 5. Помещены две фотографии (№№ 6,7). На левой фотографии (№ 6) Наследник Цесаревич на аллее парка вытянулся «в струночку» и по всем правилам вскинул руку для отдания чести. Он одет
в парадную форму армейского обер-офицера: мундир с серебряным
прибором, петлицами за отличие, с парадным с парадным поясомшарфом; укороченные шаровары, сапоги, фуражку. На груди шейный
знак отличия. На правой стороне груди полковой знак, но, к сожалению, плохо читается. Шашка в ножнах у левого бока на плечевой галунной портупее. На правой фотографии он лихо марширует в той же
парадной армейской форме по аллее парка. Шашка в правой руке, левой он прижимает ножны к левому боку.
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Надпись на обороте всех фотографий, кроме двух последних:
«Фотографъ двора Его Величества К. F. фонъ Ганъ и Ко. Царское село
Телефонъ I. Скамони. С. П. Б.».
Лист 6. На фотографии (№ 8) атаман всех казачьих войск
(с 30.07.1904) Алексей Николаевич запечатлен верхом в казачьей форме (Кубанского или Терского казачьего войска): черкеске с газырями, бурке, за плечами белый башлык, сапоги. В правой руке ногайка.
1911 г.
На листе 7 альбома разместились сразу три фотографии
(№№ 9,10,11), на которых ребенок снят в полный рост в русских исторических костюмах. Слева (фото № 9): Алексей одет в светлый короткий кафтан и шаровары, короткие сапожки, шапку с черным отворотом. На фото в центре (№ 10) наследник запечатлен в форме стрельца
XVII века. В правой руке бердыш, у левого бока сабля. На правой
фотографии (№ 11) Алексей снят в длиннополом тулупе (или длинном
полушубке), перевязанном светлым кушаком на левом боку бантом,
шапке, сапогах. 1911 г.
Лист 8. На двух фотографиях (№№ 12,13) наследник снят в парке,
в солдатской походной форме 145‑го пехотного Новочеркасского императора Александра III полка с полной выкладкой: гимнастерка, шаровары, сапоги, фуражка, шинель-скатка через левое плечо, на поясе
два подсумка для патронов, за спиной мешок. В руках у него уменьшенного размера винтовка образца 1891 года (Мосина). На левой фотографии (№ 12) винтовка в положении «к ноге», на правой (№ 13) —
в положении «на руку». Следует учитывать следующее обстоятельство: несмотря на то, что на листах альбома под всеми фотографиями
поставлена дата 1911 год, это не означает, что все они действительно сняты в 1911 году. Ниже будет приведена фотография цесаревича
с винтовкой «на руку», подаренная отцом в качестве приза за стрельбу
в 1910 году 145‑у пехотному императора Александра III полку.
Лист 9. На фотографии (№ 14) юный цесаревич кормит овец.
Он одет в судовую (обыкновенную) форму: голландку с отложным
морским воротником (гюйсом), темные брюки, бескозырку, на которой хорошо видно окончание названия императорской яхты —
«Штандарт».
Лист 10. На этом листе помещено две фотографии (№№ 15,16).
На левой (№ 15) Алексей снят в форме обер-офицера подшефного Лейб-гвардии Московского полка: мундире с эполетами, лацканом
и офицерским поясом, шароварах, высоких сапогах. В правой руке он
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держит кивер с султаном, левой сжимает эфес шашки с пехотным темляком. Шефом Лейб-гвардии Московского полка он числился с 8 ноября 1910 года. Жерар Горохов отмечал по поводу этой фотографии,
что сабельная портупея не должна выглядывать из‑под офицерского
поясного шарфа. На груди наследника хорошо виден полковой нагрудный знак рыжих московцев в виде андреевского креста с накладным
гербом Москвы: изображением святого Георгия, поражающего змия.
На правой фотографии (№ 16) наследник снят в парадной форме
Лейб-гвардии 4‑го Стрелкового Императорской фамилии батальона
(полк с 1910 года, до этого, с 1856 года, батальон8): кафтане, шароварах, сапогах. Погоны и борта офицерского кафтана обшиты галуном
гусарского типа с зигзагообразным узором. В правой руке он держит
суконную шапку, отороченную черной мерлушкой. У левого бока
шашка на галунной перевязи9.
Альбом помещен в специально изготовленный для него деревянный футляр со стеклянной крышкой. Размер футляра 440х530х128 мм.
Стекло с фасетом. Изнутри стенки футляра обтянуты бархатом цвета
слоновой кости. Верхнюю крышку от соприкосновения со стеклом
предохраняет подушечка прямоугольной формы 405х490 мм из атласа
цвета слоновой кости. На подушке с каждой стороны по две круглые
бархатные пуговицы. С одной стороны в центре на атлас золотой краской нанесено клеймо: двуглавый орел, под ним «ФАБЕРЖЕ С. Петербургъ Москва Одесса Лондонъ» (названия городов полукругом).
Хранится альбом, как и завещал 4 января 1912 года командир полка генерал — майор В. Х. Рооп10, вместе с письмом от подаривших
альбом полку «преждеслуживших» конногвардейцев. Приведем его
полностью. На конверте красивым почерком выведено: «Его Превосходительству Владимиру Христофоровичу Роопу Командиру Лейб
Гвардии Конно-Гренадерскаго полка, Свиты Его Величества ГенералМайору». Текст письма гласит:
«Общество офицеров Преждеслуживших Лейб-Гвардiи въ КонноГренадерскомъ полку. Распорядительный Комитетъ
4го Января 1912 года. № 1.
Милостивейший Государь Владимиръ Христофоровичъ
Въ увековечение счастливого для жизни полка дня изъявления Монаршего къ нему благоволенiя, назначениемъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича Шефом полка, бывшiе Конно-Гренадеры постановили: поручить
распорядительному комитету приготовить для поднесения полку аль276



бом съ фотографическими снимками Августейшего Шефа. Распорядительный Комитет съ содействиемъ полковника Обермиллера, исполнивъ возложенное на него порученiе, считаетъ себя счастливымъ просить Ваше Превосходительство принять и передать полку «Шефскiй
альбомъ» съ просьбой къ полку пополнять его въ будущемъ снимками
съ Августейшего Шефа. Председатель распорядительнаго комитета
отставной Генерал отъ кавалерiи Асинкритъ Ломачевскiй»11.
Далее три подписи: «Баронъ Будберг О. Князевичъ» и третья
«Б….в» неразборчива. Резолюция командира полка в левом верхнем
углу письма такова: «Хранить при альбоме въ Офицерском Собранiи.
Командиръ полка Свиты Его Величества Генералъ-Майоръ Роопъ. 4 / 1
1912 г.»12.
Альбом поступил в АИМ в 1937 году с экспонатами ВИБМа (бывшее собрание музея Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка). Экспонировался на выставках: «Корона и шинель» ВИМАИВ и ВС, СПб,
1992; в Центральном выставочном зале на международной ювелирной
выставке, посвященной 150‑летию К. Фаберже, 5–7 марта 1996 года,
Москва; «Коллекция Фаберже и 1000 лет художественного мастерства
в России» 15 мая-10 октября 2000 года, Атлантик-сити США; «300‑лет
ВИМАИВ и ВС» ГИМ, Москва, 2003 год.
Инв. № 18 / 703.
Следующий памятник недолгой жизни цесаревича — принадлежавшая ему шапка Лейб-гвардии Павловского полка. Знаменитые
павловские гаренадерки — уникальное отличие, пожалованное императором АлександромI Лейб-гвардии Павловскому полку за мужество и боевые отличия, проявленные в боях против армии Наполеона.
Эти головные уборы были оставлены полку как награда неизменными на будущие времена. Прошло 100 лет, изменились оружие, форма
одежды, но новые поколения павловцев неизменно надевали на парады овеянные боевой славой гренадерки. Алексей Николаевич был
назначен шефом полка в день своего рождения. В собрании Артиллерийского музея находится шапка Лейб-гвардии Павловского полка, сшитая для восьмилетнего цесаревича Алексей в 1912 году. Она
хранилась в «родном» футляре в собрании полка до 1918 года. Когда
в 1918 году русскую армию стали уничтожать, богатейшие музеи полков и военно-учебных заведений решили спасти и перевести их коллекции в надежное место. Таким надежным местом определили здание Артиллерийского исторического музея. Коллекции самого музея
в это время находились в эвакуации в Ярославле. Когда в 1920 году
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музей возвращался в родное здание, «полковые» коллекции, а это сотни ящиков, в большинстве своем вывезли в Москву. Из оставшихся
в Петербурге предметов в 1930 году сформировали Военно-ИсторикоБытовой музей (ВИБМ), который так никогда и не открыл свою экспозицию, а в 1937 году влился в Артиллерийский исторический музей.
Так в собрании АИМ оказалась павловская шапка-гренадерка, принадлежавшая Алексею Николаевичу. Колпак красного сукна, по краям
обшита золотым галуном. Околыш из белого сукна с ободком из черной лакированной кожи. На околыше три золоченые гренады. На бляхе золоченая арматура, серебряная Андреевская звезда и знак отличия «За Горный Дубняк 12 октября 1877 года». Подбородный ремень
из черного сафьяна с позолоченной чешуей. Подкладка из тонкой белой замши. Помпон из серебряной мишуры с накладным вензелем императора Николая II. Хранится шапка в деревянном футляре, обшитом
коричневой шагреневой кожей с золотым тиснением. Изнутри футляр
обит белым бархатом. На крышке ручка из шагреневой кожи и позолоченная прямоугольная пластина с гравированной надписью: «Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Л.‑гв.
Павловский полк». Замок позолочен. Размер футляра 28х28 см, высота
19 см. Высота шапки с помпоном 23 см.
Общий вес шапки 388,6 г. Вес помпона 18,7 г. Розетка на помпоне — серебро 875 пр., вес в лигатуре 2,5 г. Знак отличия и Андреевская
звезда — серебро 875 пр., вес в лигатуре 40,0 г. Налобник, ремень
с чешуей — недрагоценный металл, ткань, кожа, эмаль — 346,1 г.
Шапка поступила в АИМ в 1937 году с экспонатами ВИБМа (бывшее собрание музея Лейб-гвардии Павловского полка), экспонировалась на выставках: «Корона и шинель» ВИМАИВ и ВС, СПб, 1992;
«300‑лет ВИМАИВ и ВС» ГИМ, Москва, 2003; «Династия Романовых
и армия» ВИМАИВ и ВС, СПб, 2013 г. Инв. № 15 / 2615.
В 1907 году в Петербурге на фабрике П. А. Фокина13 была изготовлена для трехлетнего Наследника Цесаревича Алексея Николаевича
форма одежды корнета Лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка,
шефом которого он являлся с первого дня жизни.
Комплект составляют: мундир из синего сукна с красным суконным пристяжным лацканом, красными обшлагами и красной выпушкой по борту, низу, рукавам и спинке. Воротник-стойка красный с синей выпушкой, гвардейским золоченым шитьем. На обшлагах рукавов
по одной катушке с пуговицей. На разрезах каждого рукава по две пуговицами с петлями. На груди 14 пуговиц и прорезных петель. По низу
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спинки шлиц, два внутренних кармана с клапанами. Клапаны с красной
выпушкой, по три пуговицы на клапане. Всего на мундире 26 пуговиц
с изображением двуглавого орла. Подкладка из белого шелка. Под воротником на спинке нашивка черного цвета с надписью: «Мизернюкъ
приемн. Доронина С. Петербургъ» 14 и буквы «СМ» под короной. Длина
по спинке 40 см, высота воротника 3,5 см, длина рукава 32 см. На плечах
эполеты корнета серебряные позолоченные, чешуйчатые, с двумя накладными звездочками. В узкой части контрпогон из золотого галуна
шириной 1 см. Подбой из красного сукна. Масса мундира с двумя эполетами 731,5 г. Масса эполет 138,7 г. Пластины эполет — серебро 875 пр.,
масса серебра в лигатуре 20,0 г. На эполетах прямоугольная наклейка
красного цвета с золотистыми буквами: «П. А. Фокинъ С. Петербургъ
Караванная № 2 Серебро 94 проб. 1‑й сорт». На серебре клейма Петербургского окружного пробирного управления с инициалами пробирного инспектора: в круге женская головка влево (клеймо 1899–1908),
буквы «А. Р.» (Александр Васильевич Романов, с 1904 г.).
Брюки форменные из синего сукна с широкими двойными лампасами красного сукна. Длина брюк 56 см. На пуговицах брюк: «С. Петербургъ Доронинъ»15.
Перевязь лядуночная из золотого галуна изогнутой формы с подбоем из черного бархата. Прибор серебряный 875 пробы состоит из пяти
деталей. Длина 64 см. Масса перевязи 109,0 г. Клейма Петербургского
окружного пробирного управления с инициалами пробирного инспектора: в овале «84, женская головка влево, АР», в круге женская головка влево. Наклейка размером 35х18 мм: «П. А. Фокинъ С. Петербургъ
Караванная № 2 Серебро 94 проб. 1‑й сорт».
Лядунка — выгнутой формы сумочка, изнутри из белого металла,
снаружи кожаная. Крышка из серебряной пластины подбита черным
бархатом. В центре пластины накладная Андреевская звезда. Размер
5х8 см, крышка 6х11 см. Серебро 875 пр. Масса лядунки 101,6 г., серебра 50,0 г. Клейма: в овале «84, женская головка влево, АР»; в прямоугольнике «П. Ф».
Портупея поясная из золотого галуна, подбой из черного бархата, подбой сабельных пасиков из черной кожи. Прибор серебряный
из 10 деталей. Масса портупеи 92,2 г. Серебро 875 пр. Масса серебра
30,0 г. Прямоугольная наклейка черного цвета с золотистыми буквами:
«П. А. Фокинъ С. Петербургъ Караванная № 2…» далее текст утрачен.
Клейма: в овале «84, женская головка влево, АР»; в прямоугольнике
«П. Ф».
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Шарф офицерский из серебряной канители с тремя рядами прошивок из оранжевых и черных нитей. Подбой из белого шелка. Застежка
из белого металла. Длина 69 см, ширина 4,5 см.
Шпоры привязные серебряные с тренчиками. Состоят из полукруглой удлиненной дужки со шпилем, гладкого колеса и ремня с пряжкой. Концы дужки закруглены, на концах сделаны продольные прямоугольные прорезы, через которые пропущен кожаный ремень с пряжкой
со шпеньком на одном конце и пятью дырочками на другом. С наружной стороны дужки шпиль, конец которого разрезан, и на поперечную
ось в разрезе вставлено гладкое колесо, которое на оси свободно вращается. Масса двух шпор 68,8 г. Серебро 875 пр. Масса серебра 59,9 г.
Клейма: «Э. К»; в овале «84, женская головка влево, АР»; двуглавый
орел и под ним «МОРОЗОВЪ»16.
Шапка офицерская уланская. К правому углу верха шапки прикреплен этишкет из серебристого шнура с оранжевыми и черными нитями, двумя кистями. На шапке накладной знак отличия «За Телишъ 16
Октября и Балканы 18 Декабря 1877 года», накладной позолоченный
двуглавый орел, на груди которого накладная серебряная андреевская
звезда. На подкладке из белой кожи накладная золотистая монограмма «А». Масса шапки 528,6 г. Знак отличия, орел, андреевская звезда,
околыш козырька, чешуйчатый подбородный ремень — серебро 875
пр. Масса серебра 45,0 г. В комплекте к шапке два султана: офицерский — из белого волоса и генеральский из белых перьев,
В комплект входит также сабля кавалерийская офицерская образца
1827 года в стальных ножнах с кожаным офицерским темляком. Длина сабли 48 см, ножен 39 см. Масса сабли с ножнами 394,8 см. На дужке сабли: двуглавый орел, «ФОКИ…» (буквы «НЪ» –заполированы).
Форма поступила в АИМ в 1937 году с экспонатами ВИБМа (бывшее собрание музея Лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка),
экспонировалась на выставках: «Корона и шинель» ВИМАИВ и ВС,
СПб, 1992; «300‑лет ВИМАИВ и ВС» ГИМ, Москва, 2003; «Династия
Романовых и армия» ВИМАИВ и ВС, СПб, 2013. Инв. № 12 / 5994.
И, наконец, последний из памятников жизни Алексея Николаевича, о котором сегодня пойдет речь.
Приз за отличную стрельбу лучшей роте 145‑го пехотного императора Александра III полка. 1910 год. Пожалован полку императором
Николаем Александровичем. Представляет собой фотографию наследника цесаревича в солдатской походной форме 145‑го пехотного
императора Александра III полка с полной выкладкой. Уменьшенная
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пехотная винтовка образца 1891 года в положении «на руку». Фотограф К. Ф. Ган. Царское Село. Фотография под стеклом, в широкой
деревянной раме. Вверху рамы позолоченный накладной вензель
императора Александра III, чье имя с гордостью носил полк. Внизу
фотографии надпись в две строки, сделанная собственноручно императором Николаем II: «145‑му пех. Новочеркасскому Имп. Александра
III полку. 1910 г.». На боковых и нижней планках рамы укреплены
три серебряные пластины. На нижней пластине гравировано в семь
строк: «Портретъ Его Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича, пожалованный Государемъ Императоромъ 145‑му
пех. Новочеркасскому Императора Александра III полку, с Собственноручной о томъ надписью Его Императорскаго Величества. Август
1910 г.». На боковых пластинах гравированы надписи — заготовки,
чтобы вписывать год и номер лучшей в этом году роты по стрельбе,
звание и фамилию ее командира. На левой пластине в 19 строк гравированы слева годы, справа слово «рота». Левая пластина рассчитана
на 1910–1924 годы. Потом следует непонятный пропуск, и на второй
пластине справа в 30 строк проставлены годы с 1940 по 1969, и также, как и на левой пластине, справа от даты слово «рота». Успели записать лучшие по стрельбе роты только за 1910–1913 годы. На левой
пластине гравировано: «1910 г. 4 рота Кап. Муратовъ», «1911 г. 16
рота Шт. — кап. Ширяевъ», «1912 г. 2 рота Кап. Лежинский 1913 г.»,
«16 рота Кап. Ширяевъ». В 1914 году началась Великая война и состязания прекратились. Все заготовленные на пластинах места
с 1914 по 1969 годы так и остались не заполненными. На оборотной
стороне на подложке рамы бумажная наклейка с надписью в семь
строк: «Фотографъ Двора Его Величества К. F. фон Ганъ и Ко Царское Село Телефон I Скамони С. П. Б.» с изображением двуглавого
орла под сенью и короной. Размеры: рама 66х53,5 см. Боковые пластины по 38,5х80 см. Нижняя пластина 29х81,5 см. Фотография в паспарту 39х26,5 см. Общий вес 3911,8 г. Три пластины — серебро 875
пр., вес в лигатуре 830 г.
Клейма: 84 (указание пробы), женская головка вправо в круге
(клеймо 1908–1926 гг.), К. Л.
Приз поступил в АИМ в 1937 году из ВИБМа (бывшее собрание
145‑го пехотного Новочеркасского императора Александра III полка).
Экспонировался на выставках: «Корона и шинель» ВИМАИВ и ВС,
СПб, 1992; «300‑лет ВИМАИВ и ВС» ГИМ, Москва, 2003; «Династия
Романовых и армия» ВИМАИВ и ВС, СПб, 2013.
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О. А. Хорошилова

От Бялы до Буддерна.
2‑я Финляндская стрелковая бригада
в боях в Восточной Пруссии
(август 1914 — январь 1915 года)

В истории Первой мировой войны 1914 год — наиболее драматичный, трагичный и потому мифологизированный. При упоминании
этого года вспоминают не только громкую победу под Гумбинненом,
но и эффектную кавалерийскую атаку под Каушеном, драматичную
«атаку мертвецов» и трагичный разгром под Танненбергом. Другие
операции в Восточной Пруссии этого периода привлекают гораздо
меньше внимания. Эта статья посвящена как раз одной из таких померкших от времени, стушевавшихся в тени Гумбиннена и Танненберга операций — боям 2‑й Финляндской стрелковой бригады в районе Августовских лесов и Мазурских озер с августа 1914 по начало
января 1915 года. Материал написан на основе полковых документов,
оказавшихся не так давно в распоряжении автора.
2‑я Финляндская стрелковая дивизия включала в себя четыре полка (5‑й, 6‑й, 7‑й и 8‑й Финляндские стрелковые) и входила в состав
XXII армейского корпуса. «Эта прекрасная дивизия, — писал А. Свечин, — выступила на войну в составе четырех 2‑батальонных полков1
и одного 3‑батарейного дивизиона; одна батарея была горная. На батальон приходилось нормальное в русской армии количество орудий
— 3. Но затем полки дивизии развернулись сначала в 3‑батальонный,
а затем в 4‑батальонный состав»2.
В конце августа 1914 года финляндских стрелков спешно перебрасывали в Восточную Пруссию, под Августов. Ситуация на этом участке была тяжелой. Во время нескольких дней кровопролитных боев
у Танненберга разбиты XIII, XV и часть XXIII корпуса 2‑й армии. Генералы Мартос, Клюев взяты в плен, командующий армией, генерал
Самсонов застрелился. Затем германцы переключились на 1‑ю армию
Ренненкампфа. Гинденбург решил обойти ее левый фланг, прижать
к Нижнему Неману и уничтожить. 8‑я германская армия начала наступление со стороны Мазурских озер. Положение было опасным.
Для того чтобы остановить стремительно наступавших германцев
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у Гродно и не дать им обойти левый фланг армии Ренненкампфа, начали спешно формировать 10‑ю армию. Но полностью ее укомплектовать и развернуть не успели − германцы продвигались слишком быстро. Все вновь прибывавшие части сразу отправлялись на передовую
линию фронта.
Прибывшие 24 августа под Августов финляндские стрелки в тот же
день были переброшены в район Лык — река Бяла, где и получили
боевое крещение. Части Ландверной дивизии генерала фон дер Гольца обрушили на них мощный артиллерийский огонь. В результате боя
25 августа обескровленные войска отошли, оставив несколько орудий и зарядных ящиков3. С 26 августа по 5 сентября 2‑я Финляндская
стрелковая дивизия отступила от реки Бяла к Августовским лесам.
Под впечатлением от первых дней боя один из офицеров 8‑го Финляндского стрелкового полка записал: «Что значит быть обстрелянным? Артиллерийский обстрел понимают и трактуют неправильно.
Существует положение, будто бы можно быть обстрелянным, то есть
можно дойти до такого состояния, когда огонь должен казаться вещью нормальной. Ерунда. Правда, вторичное, третичное пребывание
под огнем уже парализует любопытство к нему — огонь встречается
более спокойно — не боишься смотреть на разрывы и взрывы, но зато
с каждым новым разом огня чувство самосохранения говорит сильнее,
он (огонь) с каждым разом делается противнее — действует неприятно. Это явление мне более понятно — после пребывания под огнем
нервы страшно напряжены, психика подорвана — это не проходит
в одну ночь после сна или в несколько дней. На войне отдыха нет,
а есть новая трепка нервов — поэтому не приходится говорить о здоровых нервах. На войне их нет. Логично было бы иметь отдых после
каждого такого нервного напряжения, а после целого периода он просто необходим — нервы могут не выдержать»4.
Генерал Н. В. Рузский, сменивший на посту командующего армиями Северо-Западного фронта генерала Я. Г. Жилинского, осознавал,
что противник слишком силен, что фронт наших 1‑й и 10‑й армий опасно растянут. 6 сентября он распорядился 1‑й армии отойти за реку Неман и стать на пополнение. 10‑я армия должна была отступить за реку
Бобр. Исполняя поставленную задачу, 6 сентября финляндские стрелки
перешли в район Липска. Затем были направлены в район Августовских
лесов, из которых упорно вытесняли неприятеля в течение сентября.
В октябре 10‑я армия должна была активными демонстрациями
обеспечить развивавшуюся Варшавско-Ивангородскую операцию
285



и своими действиями не дать возможность германцам перебросить
войска на Вислу. Финляндцам было приказано организовать демонстративное наступление в направлении на Мазуры, очистить Скоментнерский лес5 от частей 50‑й германской резервной дивизии совместно
с полками III Сибирского и XXVI корпусов. Для этого организовали
ударный кулак из 8‑го и 5‑го Финляндских стрелковых полков, а также горной батареи 2‑го Финляндского стрелкового артиллерийского
дивизиона. Командовал этим отрядом полковник Александр Федорович Добрышин. Резервисты находились на западной оконечности
леса, финляндские стрелки окопались восточнее — в деревне Дуткен6.
Штаб отряда располагался в деревне Буриян.
В первых числах октября неприятели присматривались друг
к другу. То и дело на опушке мелькали немецкие разъезды и мигом
ускользали в чащу при появлении разведчиков Пунина. Финляндцы
основательно укреплялись, маскировались, но это не помогало — позиции были как на ладони. Германцы таились где‑то в лесу, следили
за отрядом Добрышина и соседними частями. Поняв, что финляндцы
готовятся к наступлению, они решили ударить первыми. Рано утром
8 октября с северо-восточной оконечности леса резервисты открыли
мощный артиллерийский огонь. Долго держаться в Дуткен было рискованно. Соседние части, сибирские стрелки, на помощь не приходили. Фланги оказались под угрозой. Добрышин принял решение немедленно отвести отряд в деревню Калишникен7. Германцы усилили
огонь — заговорили орудия сразу двух батарей. Финляндские стрелки
в полном порядке и без паники отошли на позиции к деревне Калишникен. Вечером 8‑го октября Добрышин объединил действия рот 8‑го
полка и с утра следующего дня перешел в энергичное наступление
на Дуткен с севера и востока. Адъютант 8‑го Финляндского стрелкового полка записал: «Весь этот день положение отряда полковника
Добрышина было тяжелым. Правый фланг III Сибирского корпуса,
30‑й Сибирский полк, наступление Добрышина не поддержал, находясь все время в деревне Куково8. Таким образом, фланг отряда был
обнажен. Быстрым натиском, сочетанием фланговой и фронтальной
атак полковник Добрышин опрокинул немцев и отбил Дуткен. Одновременно с этим резервисты начали энергичное наступление из восточной опушки Скоментнерского леса на Дуткен. Лично руководя
артиллерией, полковник Добрышин сосредоточил огонь своей единственной горной батареи на опушке этого леса. Снарядов не жалел.
Ему удалось приостановить наступление немцев и укрепиться в Дут286



кен. Вечером того же числа полковник Добрышин передал этот участок 30‑му Сибирскому стрелковому полку. Таким образом, 9 октября
наш полковник взял на себя и свой отряд выполнение весьма важной
задачи — давлением на левый фланг противника приостановил наступление его, столь быстро развивавшееся и угрожающее разрезать
XXVI и III Сибирский корпуса и разъединить их»9.
В тот день успешно работали соседние части, в том числе подоспевшая к Граево 8 октября 1‑я Кавказская стрелковая бригада, активно теснившая германцев. Однако уже во второй половине дня неприятельские части пришли в себя, собрались силами и ударили по войскам 10‑й армии. Наше наступление остановилось лишь на ночь,
и с утра было возобновлено. Подпоручик Пунин сообщал: «На другой
день, 10 октября, полковник Добрышин перешел в энергичное наступление на Скоментнерский лес. При чем, не смотря на то, что задача
его была в обеспечении фланга, он шел все время много на уступ вперед 30‑го Сибирского стрелкового полка и к вечеру, овладев окопами
у леса, безусловно, много способствовал продвижению вперед 30‑го
Сибирского полка»10.
8‑й Финляндский стрелковый полк должен был развить наступление и вытеснить совместно с сибирцами засевших в лесу немцев. Однако неприятель не стал дожидаться утренней атаки. Ночью части XV
германского резервного корпуса атаковали сибирских стрелков, которые вновь отошли к деревне Куково. Отряд Добрышина остался один
на один с неприятелем. Фланги финляндцев были обнажены. Чтобы
не допустить позорного окружения полковник основательно укрепил
свой левый фланг, перевел туда горную батарею и выслал пеших разведчиков следить за продвижением противника.
«Полковник Добрышин всю ночь удерживал захваченные у леса
окопы, — писал подпоручик Пунин, — на утро 11 октября, видя,
что 30‑й Сибирский полк так и не подошел, отряд Добрышина отошел
к деревне Грокскен11 и Буриян и здесь окопался. В этот день немцы
вели энергичные атаки по всему фронту расположения отряда полковника Добрышина, но были отбиты» [4: 4–5]. Прочие части 10‑й
армии также сумели справиться с наступавшими германцами и к вечеру продвинулись в район Остроколен. 12 октября командование распорядилось продолжать наступление на Зельмент. Подпоручик Пунин
записал: «12 октября полковник Добрышин направил 4‑й Кавказский
стрелковый полк левее себя, который хотел атаковать деревню Грокскен с востока, то есть фактически, не зная точно ситуации, пытался
287



атаковать своих же — отряд Добрышина. Отряд был все время выдвинут вперед и потому находился в очень тяжелом положении. Однако крепко занимал свои позиции и не только обеспечивал правый
фланг III Сибирского корпуса, но и составлял его опору. Тогда, когда
30‑й Сибирский полк все время отходил под атаками немцев, полковник Добрышин твердо не уступал им ни на шаг своего занятого
пространства»12.
Атаки германцев на Грокскен продолжились ночью, но также были
отбиты финляндцами. В бою отличился подпрапорщик Клименков,
один из лучших солдат 8‑го Финляндского стрелкового. За отбитие
атаки его представили к Георгиевскому кресту 3‑й степени.
В обескровленном 8‑й Финляндском стрелковом полку было
в среднем не более 100 штыков на роту. Но он не сдавался, продолжая
удерживать позиции. Из последних сил стрелки демонстрировали,
чтобы отвлечь неприятеля от частей III Сибирского корпуса, перешедших 16 октября в наступление на Зельмент.
Неприятель не жалел артиллерийских снарядов, щедро сыпал
по Грокскен. Наскоро возведенные укрепления стрелков сравнялись
с землей, дома разлетелись в щепки. «Днем наши роты выдерживали убийственный огонь тяжелой артиллерии, − сообщал подпоручик
Пунин, − деревни Грокскен не существовало. Полковник Добрышин
лично управлял своими батальонами, изыскивал все способы и отражал атаки неприятеля. Все это время он находился непосредственно
за своими частями, в деревне Буриян. Дом, откуда он вел командование, был пробит тяжелой артиллерией»13.
Затем 20 октября финляндцы контратаковали. Германцы дрогнули,
отступили. Отряд капитана Казанцева (двенадцать стрелков) пленил
в Скоментнерском лесу роту 229‑го пехотного резервного полка. Бои
шли в течение последующих трех дней. К 25 октября лес и прилегающие к нему с востока территории были очищены от германцев.
За серию боев в период с 8 по 21 октября полковника Добрышина наградили орденом Св. Георгия 4‑й степени. О тяжелых боях у Скоментнерского леса нынче напоминает небольшая стелла, а также могилы
в селе Борзымы (Польша). Здесь покоятся 73 германских резервиста
и 54 русских стрелка, павшие в октябрьских боях 1914 года.
В ноябре 2‑ю Финляндскую стрелковую бригаду направили
на северо-запад, на линию Огонкен — Штабинен с задачей вытеснить
неприятеля к реке Ангерап и этим обеспечить правый фланг развивавшейся Лодзинской операции. 8‑й Финляндский стрелковый полк
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занял позиции между деревнями Попиоллен14 и Буддерн15. Командир
2‑й Финляндской стрелковой бригады распорядился отбросить германцев с занятых позиций у Буддерна и Венцкена. Для этого требовались точные сведения о расположении и характере неприятельских
укреплений в районе Амалиенгоф — Венцкен — Пиетрелен и на линии Гронден − Довиаден. Разведка, начавшаяся 5 ноября продолжалась
до 19 ноября. Полковник Добрышин получил точные данные о позициях неприятеля на линии Венцкен — Гронден — Довиаден. Генералмайор В. В. Нотбек16 отмечал: «Объявляю мою сердечную благодарность командиру 8‑го Финляндского стрелкового полка полковнику Добрышину за отличную организацию разведки на всем фронте
бригады и левее ее. По долгу службы также объявляю благодарность
5‑го Финляндского стрелкового полка штабс-капитану Рейману и 8‑го
Финляндского стрелкового полка подпоручику Пунину за блестящее
выполнение ими возложенных на них задач по разведке, сопряженной
с опасностью и выполненной смело и блестяще. Особого внимания
заслуживают работы подпоручика Пунина»17.
В штабе XXII корпуса также остались довольны работой полковой команды 8‑го Финляндского стрелкового полка. Его сведения использовали при подготовке новой боевой операции − наступления
на правом берегу реки Ангерап, однако этот план остался на бумаге.
Части 10‑й армии, измотанные и обескровленные, все глубже вязли
в Мазурских болотах. Основательно окопавшийся и укрепившийся
неприятель стал практически неуязвим. Неминуемо приближался позиционный период, на деле означавший прозябание в окопах, безделье
и апатию. Войскам все чаще приходилось сидеть, сложа руки, ждать
приказов осторожного командования, завидовать тем, кто в это самое
время лихо расправлялся с неприятелем на Западном фронте.
В декабре немцы тоже вынуждены были на время задробить орудия.
Количество боеприпасов резко уменьшилось после массированных
артобстрелов русских позиций в октябре и ноябре. Теперь ошалелой
пальбе они предпочитали редкий нервный ружейный огонь, а дневным масштабным операциям — демонстрации на рассвете или поздно
ночью. В начале января финляндцы продолжали топтаться на месте.
Пользуясь затишьем, неприятель с большим рвением и удовольствием
принялся укреплять позиции у деревни Цу-Венцкен Южная. Германцы строили проволочные заграждения, сооружали уютные землянки.
В наступившем 1915 году солдаты и офицеры 2‑й Финляндской
стрелковой бригады с нетерпением ждали новых боевых заданий.
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Их переводили на Лесистые Карпаты. Оттуда должно было начаться
наступление в Венгрию.
Примечания
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17

Имеются в виду 5‑й, 6‑й, 7‑й и 8‑й Финляндские стрелковые полки.
Свечин А. Искусство вождения полка. По опыту войны 1914–1918 гг. Т. 1. М.; Л.,
1930. — С. 9.
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 1 (составил Цихович Я. К.). — М.,
1922. — С. 108.
Пунин Л. Н., поручик. Записки. 1914–1915 гг. 10 л. Архив М. М. Сухотина. Ныне —
архив О. А. Хорошиловой.
Сейчас − лесничество Скоментно (leśnictwo Skomentnо), Варминско-Мазурское
воеводство, Польша.
Сейчас Дудки, Польша.
Сейчас Колешники, Польша.
Сейчас Куково, Польша.
Пунин Л. Н., подпоручик, адъютант 8‑го Финляндского стрелкового полка. Донесение от 24.10.1914 г. на имя начальника 2‑й Финляндской стрелковой бригады. 8 л.
Архив О. А. Хорошиловой.
Там же.
Сейчас Грондзке, Польша.
Там же.
Пунин Л. Н., подпоручик, адъютант 8‑го Финляндского стрелкового полка. Донесение от 24.10.1914 г. на имя начальника 2‑й Финляндской стрелковой бригады. 8 л.
Архив О. А. Хорошиловой.
Сейчас — Попиолы, Польша.
Сейчас − Будры, Польша.
Генерал-майор Нотбек с декабря 1910 по июль 1915 годов являлся начальником 2‑й
Финляндской стрелковой бригады.
Приказ по 2‑й Финляндской стрелковой дивизии за № 65а от 18 ноября 1915 г. 1 л.
Архив О. А. Хорошиловой.
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Д. А. Тимохина

Георгиевский кавалер
Александр Михайлович Колюбакин
к истории одного подвига

В этом году исполнилось 135 лет одному из бесконечного сонма
забытых героев Первой мировой войны штабс-капитану А. М. Колюбакину, более известному как активный член конституционнодемократической партии, земец, ну и, конечно, масон.
История конституционно-демократической партии из всего многообразия партий начала XX века представляется одной из наиболее
изученных. Она стала своеобразным «общим местом» в работах политологов, историков, философов, осмысляющих события первой половины XX века. Однако внимание отечественной, да и зарубежной
историографии всегда всецело было приковано к вопросам стратегии
(программы) и тактики партии. С возрастанием степени изученности
этих вопросов, акцент стал смещаться в сторону исследования идей
и общественно-политической деятельности отдельных членов партии.
Вместе с тем, историко-биографическое направление представлено
большим количеством работ посвященных незначительному количеству персонажей, наиболее «медийным» кадетам: Милюкову, Струве,
Петрункевичу, Родичеву.
Занимаясь сюжетами, связанными с партийным строительством
и партийной повседневностью кадетов, можно сделать вывод, что реальные дела, практическая политика и реальные деятели (курсив —
Д. Т.) партии остаются в тени. Можно долго перечислять всех крупнейших ученых, которые входили в партию: это и А. А. Шахматов,
и М. И. Ростовцев, и А. Е. Пресняков, и А. С. Лаппо-Данилевский,
и И. М. Гревс, и Н. И. Кареев и А. А. Корнилов, и В. И. Вернадский,
и пр. Из них только последняя пара оставила заметный след в жизни кадетской партии. В действительности подлинными партийными
подвижниками были скорее известные теперь только узкому кругу
исследователей люди. Среди них особенно стоит отметить Александра Михайловича Колюбакина. Он был представителем дворянского
рода, известного с XV века и давшего в XIX–XX веке целую плеяду
военных-участников Крымской, последней русско-турецкой, русско291



японской, Первой мировой войн, участников Первого Кубанского
(Ледяного) похода, чинов Русского Корпуса на Балканах, художников,
земских и городских деятелей.
Забегая вперед, заметим, что большая часть из переживших революцию Колюбакиных эмигрировали и сыграли определенную роль
в политической и военной жизни Русского Зарубежья, прежде всего,
в скаутском движении. Те же из них, что остались в СССР, были в массе своей репрессированы. Например, из четырех детей А. М. Колюбакина подверглись репрессиям двое: сын Михаил был расстрелян,
дочь Нина, кстати, сестра милосердия 1‑го Сибирского передового
врачебно-питательного отряда, организованного на средства «Союза
городов» под руководством видного кадета Н. В. Некрасова, а в годы
Гражданской войны Дроздовской дивизии, провела 15 лет в лагерях.
Сын отставного лейтенанта флота и впоследствии уездного земского начальника, А. М. Колюбакин тоже свяжет свою жизнь с военным
и общественным поприщем. По окончании 2‑го кадетского корпуса
поступил в Николаевское инженерное училище, затем перешел в Константиновское военное училище в Санкт-Петербурге. Среди материалов фонда 315 Российского государственного военно-исторического
архива — 2‑й Кадетский корпус — сохранились экзаменационные листы Александра Колюбакина: в разные годы он по успеваемости был
3–4‑м учеником в классе1.
В августе 1889 года произведен из портупей-юнкеров в подпоручики армейской пехоты с прикомандированием к Лейб-гвардии Измайловскому полку, в который был зачислен 30 августа 1890 года,
произведен в поручики (1893 год), позднее служил при штабе 1‑й
гвардейской пехотной дивизии, работал над составлением мобилизационного плана дивизии, заслужил блестящий отзыв начальника
штаба2. Весной 1894 года поступал в Военно-юридическую академию
в Санкт-Петербурге, однако написанное им сочинение было признано
излишне либеральным. Сюжет довольно малоизвестный, ибо текст
экзаменационной работы пока выявить не удалось. Так или иначе,
в 1894 году уволен в запас. После ухода с военной службы начался
период земской деятельности. А. М. Колюбакин — член «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» (1904), участник
земских съездов 1904–1905 гг., один из наиболее видных ораторов левого крыла либералов. Будучи уполномоченным от «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов», участвовал в создании Конституционно-демократической партии — являлся членом
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Оргбюро на ее организационном съезде, был членом кадетского ЦК
шести составов до самой своей кончины. Проявил себя как активный партийный агитатор и организатор: объездил многие губернские
и уездные города, защищая и объясняя партийную программу и тактику и вербуя везде новых членов, образуя новые партийные группы и укрепляя уже существующие. Избран в третью Государственную Думу по второй санкт-петербургской курии. В феврале 1908 года
по постановлению Саратовской судебной палаты приговорен к 6 месяцам тюрьмы за выступление на съезде саратовских конституционныхдемократов в августе 1906 года (наказание отбывал в петербургской
тюрьме «Кресты»), в котором якобы призывал к неплатежу податей
и неподаче рекрутов в духе Выборгского воззвания. Нина Александровна Колюбакина впоследствии писала: «Помню радостный день
13 января 1909 г. — день освобождения отца. В школу мы в этот день
не пошли. И вот рано утром он появился, похудевший, но бодрый
и радостный. Сколько было разговоров, рассказов. День превратился
в сплошной праздник. Приходили родные, друзья, знакомые, много
депутатов. И цветы, цветы — корзины, букеты — множество красных гвоздик. Отец шутил: «Бывают дни, когда депутат становится
балериной»3. 27 апреля 1909 года закрытым голосованием большинством в 192 голоса против 143 исключен из состава Думы по статье 19 Учреждения Государственной Думы и лишен избирательных
прав4. С 1909 года являлся председателем Петербургского городского
комитета конституционно-демократической партии. Пробыв на этой
должности более 5 лет, стал самым «долгоиграющим» председателем
за всю историю столичной организации.
Коллега Колюбакина по партии А. А. Кизеветтер впоследствии
вспоминал: «Александр Михайлович привлекал общее внимание беззаветной преданностью идеалам политического обновления Родины
и той неподдельной горячностью, с которой он всегда отстаивал свои
взгляды. Он высказывался по волновавшим его вопросам со всем
увлечением человека, страстно верящего в конечную победу дорогого
ему»5. А. А. Кизеветтеру вторил и Ф. Ф. Кокошкин: «А. М. Колюбакин
принадлежал к числу тех удивительных русских людей, которые в течение всей своей жизни сохраняют цельными и невредимыми и юношескую веру в идеал, и юношескую пылкость в борьбе за него»6.
Войну он придвидел и не раз говорил о том, что она угрожает России. «Если будет война, — говорил он — пойду воевать… Это будет
не шутка, так как вопрос будет поставлен о самом существовании Рос293



сии как великой державы…»7. Великую войну 1914–1918 гг. Колюбакин рассматривал как войну народную, освободительную, принял
деятельное участие в образование особой комиссии Вольного экономического общества для помощи жертвам войны, населению Царства
Польского и смежных с ним районов. Александр Михайлович был человеком не только пылких речей, но и самоотверженных поступков,
что засвидетельствовал и своей кончиной. Ведь он в прямом смысле
с бою взял себе право участвовать в войне, настойчиво добивался разрешения отправиться в действующую армию. Узнав, что не подлежит
мобилизации как политически неблагонадежный, подал прошение
на Высочайшее имя (по свидетельству В. А. Маклакову, прибегнул
к протекции председателя Государственной Думы М. В. Родзянко8)
и в ноябре 1914 года в чине штабс-капитана направлен на фронт. Коллега по партии Ф. И. Родичев вспоминал: «В августе месяце Колюбакин с негодованием показывал уведомление, что он, офицер запаса,
устранен от призыва, вследствие его судимости, — он, не лишенный
гражданских прав»9. Когда одно время он потерял надежду вернуться
на военную службу, он стал довиваться возможности ехать на войну
хотя бы с каким‑нибудь санитарным отрядом и был выбран городским самоуправлением Петрограда для заведования отряда, во главе
которого стал впоследствии князь В. А. Оболенский. Нина Александровна Колюбакина так описывала прощание с отцом: «Помню вечер накануне отъезда отца. Мы вышли с отцом и братом на балкон.
Был ясный летний вечер, догорала заря, и кругом стояли тишина
и мир. И отец заговорил с увлечением, с огоньком: «Мы сейчас накануне величайших событий, за войной придет революция. Я ухожу
на фронт, и у меня есть предчувствие, что не вернусь. Дайте мне слово, что вы оба не оставите мать и младших сестер, они совершенно
беспомощны». И мы дали слово»10. Этот факт хорошо иллюстрирует патриотический подъем всего русского общества, объединивший
приверженцев совершенно разных политических течений, и позволяет иначе расставить акценты в вопросе о взаимоотношении власти
и либералов. Вопрос об участии членов кадетской партии (особенно
представителей провинциальных групп), насчитывавшей к началу
Первой мировой войны около 25 тысяч человек, только ждет своего
исследователя. Тем не менее, известно не только об участии в боевых
действиях и гибели А. М. Колюбакина: на фронте сражались оба сына
П. Н. Милюкова, Николай и Сергей, последний погибнет в 1915 году
во время отступления от Брест-Литовска.
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За три месяца пребывания на фронте родные получили единственное письмо А. М. Колюбакина: «…Пришло от отца письмо из действующей армии, он писал, что только что привел маршевую роту на пополнение 11‑го Сибирского стрелкового полка. В этом письме было
как бы его завещание мне. Он писал: «Останься внутренне такою,
как ты есть. Не будь только слишком требовательной к себе, не казнись, что делаешь малое. Это капля в общей борьбе, но капля, которая
точит камень». Я сразу написала ему ответ. В этом письме я в первый
раз не побоялась сказать ему, как его чту и люблю. И было какое‑то безотчетное беспокойство, что поздно, что письмо не дойдет»11.
С первых же дней пребывания в действующей армии Александр
Михайлович зарекомендовал себя храбрым и исполнительным офицером. Из приказа временно командующего 11 Сибирским стрелковым Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полком от 22 декабря 1914 года: «…командиры рот 8‑й капитан
Снитко и 10‑й капитан Новицкий выбыли из строя в первый же день
боя, 17 ноября сего года, под видом легких контузий и до сего времени в строй не вернулись. Я видел капитанов Снитко и Новицкого
на перевязочном пункте и в лазарете и глубоко убежден, что после
полученных ими незначительных контузий (если только таковые
были ими получены) они уже имели возможность вернуться в строй.
Заключаю это из того, что офицеры, получившие в тот день более
серьезные раны и контузии, уже вернулись в строй. Считаю более
справедливым назначить командирами рот на законном основании
тех господ, которые добросовестно несут боевую службу с первых же дней боя, а потому командирами рот на законном основании назначаю — 8‑й штабс-капитана Колюбакина и 10‑й поручика
Феодорова…»12. 3 января 1915 года А. М. Колюбакин был назначен
командиром 4‑го батальона, но вскоре был заменен старшим в чине
капитаном Бужинским13. Погибнет А. М. Колюбакин в звании командира 3‑й роты.
Сохранился единственный рапорт штабс-капитана Колюбакина командиру 1‑го батальона, датированный 8 января 1915 года: «Доношу,
что сегодня ночью в сарае, где помещается моя рота, 2‑я, конная и команда разведчиков был невыносимый холод, пришлось около сарая
раскладывать костры, чтоб не получилось обморожения конечностей.
Сарай имеет каменные стены, поэтому прошу выдать мне 4 железные
печки для обогревания сарая… «14. Еще один рапорт, командиру полка, содержащий боевой дневник за 14 и 15 января с подробным опи295



санием состояния окопов, занятии их полком, особенностей позиции
и мер, принятых для усиления их обороны, не сохранился15.
18 января, за три дня до гибели он напишет последнее в своей жизни письмо, адресованное коллегам по партии. Предсмертные строки
полны несокрушимой веры и бодрости: «Секретарь комитета шлет
горячий привет всем членам фракции перед началом думских работ.
Не сомневаюсь, что обычный наш лозунг служения Родине будет
руководящим началом работы партии и в эту сессию. А этот лозунг
повелевает довести до решительного конца то трудное дело, которое
ведет наша Родина. Примите завет от нас, непосредственных участников этой работы: как бы ни были тяжки грядущие испытания, как бы
ни были тягостны принятые нашей Родиной обязательства перед человечеством и (?) его светлым будущим — не складывайте оружия,
не сломив врага. Будьте уверены, что ваши братья в армии честно исполнят свой долг. И тем увереннее и крепче будет их работа, тем легче они будут переносить страдания и лишения войны, если они будут знать, что усилия их не пропадут даром из‑за преждевременного
мира. Мы смотрим на вас, мы на вас надеемся. И в нашей обоюдной
твердости и решимости залог грядущей победы, как бы она не отдалилась… Шлите белье и теплое: фуфайки, жилеты, чулки; сейчас здесь
морозы»16.
В течение первых четырех месяцев 1915 года немецкие генералы
Гинденбург и Людендорф, получившие на усиление своего фронта
новые четыре корпуса задумывают нанести России сокрушительный
удар, который должен окончательно вывести ее из строя. Для этого
они намечают широкий охват-клещи, в котором они хотели сжать центральные русские армии, находившиеся в Польше и Западной Галиции. Осуществление этих клещей должно было начаться разгромом
русской X армии, находившейся в Восточной Пруссии у Мазурских
озер, и решительным наступлением австро-венгров из Карпат на фронт
Львов-Тернополь. Обоим этим ударам по русским флангам должен
был предшествовать энергичный штурм русских позиций на левом
берегу Вислы, в районе, преграждавшем прямые пути на Варшаву.
В основе грандиозного замысла лежало намерение заставить русских
эвакуировать выступ на Висле к северо-западу от Варшавы и в конечном итоге перерезать линию коммуникаций Варшава-Вильно. Чтобы
связать руки противнику, предполагалось выступить на реке Нарев,
в то время как германским 8‑й и 10‑й армиям предстояло нанести
главный удар на участке Гумбиннен-Иоганисбург, окружив и уни296



чтожив русскую 10‑ю армию до того, как она успеет отойти в район
Ковно и Гродно. Предполагалось, что после этого германские армии
разовьют свое наступление на восток.
Бои у Воли Шидловской 20–24 января — классический пример
сражения на отвлечение и изматывание сил противника. Германское
командование демонстративным наступлением с одной стороны спровоцировало командование Северо-Западного фронта на проведение
операции с целью восстановления утраченных позиций. С другой
стороны — этим отвлекалось внимание от готовящейся крупной наступательной операции в Восточной Пруссии. Причем германское
командование не только отвлекло внимание от готовящегося удара в Восточной Пруссии, но и в его преддверии измотало резервы
Северо-Западного фронта.
Неподготовленная операция, состоявшая из перемежающихся
контратак противников, закончилась ничем, а войска противников
понесли тяжелые потери. Активным противником контрнаступления был командующий 6‑го армейского корпуса генерал-лейтенант
В. И. Гурко. Василий Иосифович доказывал, что оно приведет лишь
к напрасной трате людских и материальных ресурсов, но вынужден
был подчиниться: штаб фронта настоял на операции, в которой корпус Гурко (увеличенный до 6 дивизий) потерял около 40 тыс. чел.,
не добившись значительных успехов. На второстепенные направления были брошены все резервы. Тем не менее протесты В. И. Гурко
привели к ускоренному сворачиванию операции. Генерал писал об отмене финальной «решительной атаки»: «Мы уступали неприятелю
в артиллерии и количестве пулеметов, и я, оценив все существующие
обстоятельства, доложил командующему 2‑й армии генералу Смирнову, что, по моему глубокому убеждению, дальнейшие бесплодные
атаки не имеют смысла. Если тем не менее вышестоящее командование настаивает на продолжении попыток захвата наших прежних
позиций, то оно должно прислать для выполнения этой задачи нового
начальника; командование может, если угодно, считать меня неспособным организовать необходимую для этого контратаку»17.
В историографии, особенно в последнее время, утвердилась точка
зрения, что впервые химическое оружие было использовано против
русских войск на Восточном фронте именно в конце января 1915 г.
у Воли Шидловской18. Как об этом писал в своих мемуарах немецкий
генерал Э. Людендорф, «чтобы заставить русских поверить в продолжение наступления, 9‑я армия в конце января должна была энергично
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атаковать в районе Болимова. Для этой цели верховное командование
дало в наше распоряжение 18 000 снарядов, в том числе и с удушливым газом… Атака 9‑й армии у Болимова состоялась 31 января.
Для успешного действия газа мороз был слишком значителен, но тогда мы этого еще не знали. И вообще все произошло так, как было
желательно… Атака произвела большое впечатление на русских…
Вообще же тактический успех был незначителен. В стратегическом
отношении цель была достигнута»19.
После отвлекающей атаки германской 9‑й армии на Болимов, произведенной 31 января, 8‑я и 10‑я армии начала 7‑го февраля наступление в условиях снежной бури и при температуре 40 градусов ниже
нуля. Не имея особого численного превосходства, зато имея превосходство в артиллерии 9:1, 10‑я армия немедленно опрокинула слабый
правый фланг русской 10‑й армии. И все же, несмотря на то что две
германские армии окружили и разбили основную часть русской 10‑й
армии, у них ушло на это так много времени, что успех в дальнейшем
развить не удалось. На третьей неделе февраля русские все еще стояли
насмерть в Августовских лесах (потеряв 50 000 человек) и выиграли
таким образом время, за которое ставка смогла восстановить фронт.
В марте немцы отошли назад, и атакующие русские войска вернули
себе часть территории, потерянной в феврале.
Одновременно неожиданное русское наступление за рекой Неман
завершилось взятием Мемеля 17 марта и атакой на Тильзит 20 марта.
Поспешно сымпровизированная германская контратака, поддержанная фронтом, завершилась возвращением Мемеля за два дня до того,
как австрийцы капитулировали перед русскими в Перемышле. К концу марта германские войска вернули себе все территории, утраченные
ранее, после чего захватили порт Либаву.
11‑й Сибирский стрелковый полк, входивший в 3‑ю Сибирскую
стрелковую дивизию, перешедшую в те дни в распоряжение 6‑го корпуса генерала-лейтенанта В. И. Гурко, принимал активное участие
в январских боях у Воли-Шидловской20. При атаке господского двора Воля Шидловская полк вышел в 4 часа утра 21 января из д. Воля
Медневская, где квартировался до этого, в походном порядке, проходя
южную окраину деревни развернулся в строй побатальонно21.
Из записки подпоручика Колоскова 21 января 1915 г.: «1‑й батальон начал разворачиваться от канавы, идет в две линии. В первой
линии 2‑я и 3‑я роты, во 2ой — 1‑я и 4‑я… По рассказам стрелков
батальон нисколько не уступает наступлению 17 ноября, первую ли298



нию окопов прошли без остановки, не доходя второй линии окопов
полковник Бискупов был ранен. В командование батальоном вступил
капитан Колюбакин. Около первой линии был ранен прапорщик Клатцо. Во второй линии окопов батальон залег на время, так как не было
возможности продвигаться вперед от сильного пулеметного огня.
В этой линии окопов уже сидели части 99‑го, 235‑го и 217‑го полков. Во всех частях было по 2–3 офицера. В нашем батальоне не было
ни одного. Мы просидели так 2–3 минуты, пулеметный огонь прекратился, и фельдфебель 2‑й роты с оставшимся за фельдфебеля унтерофицером 1‑й роты крикнули: «11‑й полк! В атаку вперед!». Причем
фельдфебель 3‑й роты бросился вперед и фельдфебель 1‑й роты стал
выгонять из окопов. Наши стрелки быстро двинулись вперед, но большая часть остальных полков осталась в окопах. Тогда фельдфебель 1‑й
роты обратился к одному поручику (какого полка он не узнал): «Ваше
благородие, чего же Вы не пособничаете в атаке? Ведь надо же выручать друг друга. Он ответил: «Нам не приказано, мы ждем смены».
После этого фельдфебель 1‑й роты бросился вперед. Батальон здесь
шел вместе со 2‑м батальоном нашего полка, 12 полком, 3‑й и 4‑й батальоны отстали и шли влево. Бежали по траншеям очень хорошо.
Не добежали 80 м до немецких окопов — отступили тогда в окопы, которые теперь заняты 1‑м батальоном. Причина — пулеметный огонь
неприятеля — падали как скошенные»22. Русская артиллерия хорошо
обстреливала господский двор, но поражала также и те мосты, где
скрывались русские стрелки23.
Подвиг Александра Михайловича хорошо описан: Колюбакин
был посмертно награжден Георгиевским оружием, было проведено
расследование обстоятельств гибели. В фондах РГВИА хранится наградное дело и масса, можно сказать, оправдательных документов,
в том числе мнения командира полка и начальника дивизии, а также воспоминания выживших в бою близ усадьбы Воля Шидловская
подполковника Басалова, прапорщика Кладцо, боевого ординарца
Колюбакина Баклыкова и фельдфебеля Марадулина. Архивные документы дают ясное представление о ночной атаке господского двора
Воля Шидловская, захваченного немцами. По общему признанию, командир 3‑й роты А. М. Колюбакин был душой атаки, все время шел
впереди роты, в первой линии. Батальонный командир подполковник
Бискупов вскоре был ранен и передал через своего ординарца приказание штабс-капитану Колюбакину принять командование батальоном. Командуя как ротой, так и батальоном, он все время подбадривал
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стрелков словами: «Вперед, вперед, ребята». Уже командуя батальоном, Колюбакин был ранен довольно сильно в руку, но не отправился
на перевязочный пункт, на что имел право, и, не перевязав даже раны,
стремительно и мужественно шел в атаку, увлекал за собой редевшие ряды своей и остальных рот батальона под пулеметным огнем
противника, дошел до окопов немцев, располагавшихся за 50 шагов
до усадьбы, выбил неприятеля из окопов и двинулся дальше, но тут
пуля уложила его на месте. По словам Н. А. Колюбакиной, ее отец
был смертельно ранен в голову24. Роты батальона, понеся огромные
потери (в батальоне осталось всего 140 человек, из 16 ротных командиров 11‑го Сибирского стрелкового полка вернулись трое, а из роты
Колюбакина уцелели только 10 человек, донесения командиру полка
с передовой в тот день однотипны: «офицеров не видно»25), а, главное,
лишившись командира в лице Александра Михайловича, которого,
как следует из материалов наградного дела, «они обожали, верили ему
и за которым шли»26, продвинулись еще несколько шагов, но, не видя
своего начальника, не выдержали и отошли в окопы 99‑го и 100‑го
полков, что располагались в 300 шагах от немецких окопов.
Колюбакин был похоронен близ местечка Жирандув. Удивительно
даже, что в фондах Центрального государственного архива кинофотофонодокументов сохранились фотографии тела Александра Михайловича и его первой могилы. Н. А. Колюбакина так описывала свои
ощущения после вести о гибели отца: «Было тяжело. Ушел не просто
отец, ушел старший друг, человек светлого ума, болезненной честности, большой чуткой души, ушел в 46 лет в расцвете сил… Маленький
свежий холмик уже запорошило снегом. На низком деревянном кресте
была дощечка с надписью химическим карандашом: «Штабс-капитан
Александр Михайлович Колюбакин». Я прижалась лицом к земле
и на несколько минут застыла. Вера Леонтьевна осторожно тронула
меня за плечо и сказала, что пора идти»27. Тело Александра Михайловича было перевезено в Россию его старшей дочерью Ниной, служившей сестрой милосердия на Западном фронте, и захоронено в семейном склепе у церкви села Пятницкое Весьегонского уезда Тверской
губернии, недалеко от своего родового имения Тюлькино. «В Петрограде гроб отца провезли по городу с Варшавского на Николаевский
вокзал, провожало много народу — родные, друзья, товарищи по партии. Было много венков и цветов, много хороших слов. Потом мы провожали отца в родное Тюлькино и похоронили на скромном сельском
кладбище» — вспоминает Н. А. Колюбакина28. К сожалению, семей300



ный склеп Колюбакиных не сохранился, да и сама церковь Воскресения Господня, оригинальный и интересный памятник в стиле ампир,
находится сейчас в удручающем состоянии.
Коллегами по партии было выпущено два сборника документов,
посвященных А. М. Колюбакину: «Гражданин-воин: А. М. Колюбакин. 1868–1915»29 и «Памяти борца»30. Значительную часть материалов составили некрологи. Писал о подвиге Колюбакина и «Русский
инвалид»: «…В бою 21 января 1915 г. при атаке господского двора
Воля Шидловская, следуя с полным самообладанием во главе роты,
не взирая на полученную рану, геройски вел ее, а за выбытием батальонного командира и весь батальон на германские окопы, причем пал
смертью героя в 200 шагах от позиции противника»31.
Пожалование Геогриевским оружием было Высочайше утверждено 16 июня 1916 г. 32 По словам правнука А. М. Колюбакина, М. Н. Марова, семье не был известен этот факт, возможно, они не успели получить награду отца и мужа до Февральской революции.
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Л. П. Рудакова

Артиллерийский исторический музей
в период Великой войны

Уникальные коллекции Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи, которыми мы так гордимся сегодня,
собирались на протяжении более трехсот лет многими поколениями
ревнителей отечественной истории. В конце XIX в., благодаря известному ученому генерал-лейтенанту Н. Е. Бранденбургу, возглавлявшему более 30 лет Артиллерийский исторический музей, была создана
образцовая систематизация памятников, выдержанных в строго научных исторических началах. В 1903 г. его ученик и последователь
военный историк генерал-майор Д. П. Струков1, возглавив Артиллерийский исторический музей, продолжил пополнение и описание музейных коллекций и внес значимый вклад в дальнейшее его развитие.
Дмитрий Петрович Струков родился 4 апреля 1864 г. в семье потомственных дворян Тульской губернии. Его дед, Н. Г Струков принимал участие в Отечественной войне 1812 г. и особо отличился в сражениях под Бородино, Малоярославцем и Красным. Был награжден
знаком отличия ордена св. Георгия и серебряной медалью «В память
Отечественной войны 1812 г.»2.
Второй дед, протоиерей Е. А. Остромысленский, известный духовный
деятель, писатель и педагог. Они оказали большое влияние на духовнонравственное воспитание Дмитрия Струкова, рано лишившегося матери,
развили в нем любознательность, привили интерес к чтению3.
Начальное образование Дмитрий получил в Орловской Бахтина
военной гимназии и, как один из лучших ее выпускников, продолжил образование в 3‑м Александровском военном училище. Александровское училище, учрежденное в 1863 г. в Москве, зарекомендовало
себя одним из лучших в России по организации учебного процесса.
Для чтения лекций по общеобразовательным предметам в училище
приглашались видные ученые, преимущественно из профессорскопреподавательского состава Московского университета4.
По окончании училища по первому разряду в 1884 г. подпоручик
Струков начал службу в 10 артиллерийской бригаде, но вскоре был
переведен в 5 бригаду, расквартированную на Украине.
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Интерес к памятникам отечественной истории и желание поближе познакомиться с коллекциями Артиллерийского музея, побудили
молодого подпоручика Струкова обратиться к известному ученому
Н. Е. Бранденбургу, заведовавшему Артиллерийским музеем. Вскоре
между ними завязалась переписка. Николай Ефимович сразу обратил
внимание на молодого и любознательного офицера. Год спустя Струков был назначен помощником заведующего Артиллерийским историческим музеем5. С первых дней службы на новом месте Дмитрий
Петрович полностью погрузился в исследовательскую деятельность.
На первых порах его всячески опекал и поддерживал Н. Е. Бранденбург. В 1889 г., к 500‑летнему юбилею русской артиллерии, Д. П. Стуковым был подготовлен и издан каталог документов «Архивы русской
артиллерии», который, помимо артиллерийской тематики, содержит
сведения и по Северной войне, горному и колокольному делу, судостроению и многим другим вопросам. Первая научная работа молодого офицера, получив заслуженное одобрение ряда ученых, способствовала его дальнейшему становлению, как автора ряда военноисторических трудов.
Управляя с 1903 г. Артиллерийским историческим музеем, капитан Струков всячески следовал традициям, заложенным генералом
Бранденбургом. Помимо разнообразной научно-иссследовательской
деятельности и издании рядя трудов по военной истории, Струков
много времени уделял решению вопросов, связанных с улучшением
хранения уникальных памятников музея. Благодаря его энергичным
действиям пожароопастные керосиновые лампы, плохо освещавшие
экспозиции и фонды, были заменены на электрические6. Созданная
в музее еще при Бранденбурге реставрационная мастерская, где было
отреставрировано немало старинных русских знамен, продолжала
успешно работать и при Струкове7.
Поступление в фонды музея большого количества военноисторических памятников из Северного Китая в 1900–1901 гг., послужило открытию нового отдела — Китайского8. По окончании русскояпонской войны 1904–1905 гг. коллекции музея пополнились разнообразными трофеями противника, которые стали основой для создания
еще одного отдела — Японского. По мере поступления интересных,
с технической точки зрения, моделей орудий русской и иностранных
армий, был открыт Модельный отдел9.
Начало Первой мировой войны в 1914 г. и участие в ней России вызвало большой отток офицеров и нижних чинов военного ведомства
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в Действующую армию. Коснулось это и сотрудников Артиллерийского исторического музея. С первых дней войны помощник начальника
музея полковник Н. М. Печенкин и нижние чины, служившие в охране исторических памятников, попали в водоворот боевых действий.
В связи с сокращением штата сотрудников музея Главное артиллерийское управление (ГАУ) вынуждено было распорядиться о закрытии экспозиции для всеобщего обоозрения. Только для военнослужащих, отправлявшихся на фронт, проводились ознакомительные
экскурсии по залам музея10.
Деятельность Струкова в период войны была обширна и разнообразна. Он был назначен в распоряжение военного министра11 и, помимо заведывания Артиллерийским историческим музеем, состоял
хранителем музея имени великого князя Михаила Николаевича, создателем которого являлся.
В августе 1914 г. он был назначен на должность председателя
Петроградской военной церзурной комиссии. Возглавляя военноцензурную комиссию, генерал Струов, совместно с представителями
Главного управления Генерального штаба, разработал ряд мер по сохранению в тайне информации о расположении и дейсивиях наших
войск, которые были официально приняты только в 1916 г. 12
Война захватила все сферы общественной жизни столицы. Внимание общества было всецело сосредоточено на событиях, происходивших на полях сражений, и было крайне важно показать наше противостояние агрессии противника, устроив выставку боевых трофеев. 30
ноября 1914 г. был учрежден Особый комитет под председательством
генерал-майора Струкова. Выставка должна была состояться в Михайловском манеже столицы13. Основная цель выставки — сделать
доступными для обозрения не только трофеи текущей войны, с перечнем главных сражений к лету 1915 г., но и представить для обозрения
фотографии, письма и личные вещи доблестных героев. Художественное оформление выстаки в Михайловском манеже было поручено известному живописцу Н. С. Самокишу14. К отрытию выставки предполагалось издать «Книгу героев», где были бы помещены портреты
особо отличившихся генералов и офицеров, награжденных золотым
Георгиевским оружием с описанием их боевых подвигов15. Вход
на выставу планировалось сделать платным, а полученные средства
перечислить на лечение раненых.
В течение зимы-весны 1914–1915 гг. в Петроградский артиллерийский склад и склад огнестрельных припасов поступило большое коли305



чество артиллерийских орудий, огнестрельного и холодного оружия,
знамен и формы одежды противника, предназначенных для экспонирования16.
Но выставка боевых трофеев в Михайловском манеже, над которой работал Особый комитет под председательством Струкова, не состоялась. В манеже Главного Адмиралтейства 24 июня 1915 г. была
торжественно открыта выставка «Война и наши трофеи», устроенная
членами императорского Общества ревнителей истории под председательством герцога Г. Н. Лейхтенбергского и его заместителя М. К. Соколовского, которая включала в себя девять разделов17. Для широкой
публики выставка оказалась интересна и поучительна. Разнообразие
трофейного оружия наглядно свидетельствовало о беспримерных
подвигах русских войск. 18. На выставке были представлены и предметы из Артиллерийского исторического музея: три германских значка, один пулемет и одно венгерское знамя, поступившие в фонды
в конце 1914 и начале 1915 гг. 19 Устроителям выставки удалось издать
красочный каталог, оформленный видными академиками живописи
В. В. Мазуровским, Л. Е. Дмитриевым-Кавказским и М. В. Рундалььцевым.
Открытие Особым комитетом под председательством генералмайора Струкова новой выставки боевых трофеев, состоялось в день
Георгиевского праздника 3 июля 1916 г. Выставка, устроенная на одной
из барж, должна была пройти через Мариинскую водную систему, соединяющую Волгу с Балтийским морем, до Астрахани. В пути предполалгалось сделать сорок остановок в крупных центрах России, где
предусматривалось чтение военно-патриотических лекций о подвигах
российских войск и отдельных ее героев с демонстрацией кинематографических сеансов. Плавучую выставку обслуживала инвалидная
команда Георгиевских кавалеров, возвратившихся с полей сражений20.
В начале мая 1917 г. выставка находилась в г. Бузулуке, Самарской
губернии, а в конце месяца вернулась в Петроград21.
Первая мировая война наложила свой отпечаток на деятельность
Артиллерийского исторического музея, но не приостановила одну
из его жизненно необходимых функций — пополнение коллекций новыми предметами.
Путем закупок и дарения от различных организаций и частных лиц,
а также в качестве трофеев, с октября 1914 г. по август 1917 г. фонды
музея пополнились множеством памятников военно-исторического
характера отечественного и иностранного производства: артиллерий306



скими стволами, огнестрельным и холодным оружием, знаменами,
орденами и медалями, предметами военного костюма.
Осенью 1914 г. в магазине известного антиквара В. М. Крылова
(Знаменская, 53) было приобретено одиннадцать старинных предметов. Среди них находились: кубок оловянный, отнесенный к периоду
царствования Петра I, кремневый пистолет, изготовленный в 1813 г.
на Тульском оружейном заводе, сабля с рисунком на клинке и богато
украшенный ятаган, с надписью на клинковой части22.
От императорской Археологической комиссии в дар музею были
принесены предметы, обнаруженные в ходе раскопа скелета в колонии Загорженек Калишского уезда Царства Польского: сабля, палаш,
топор, шпора и две польские монеты 1550 г. 23
По распоряжению ГАУ в течении 1914–1915 гг. из складов артиллерийского ведомства в музй были доставлены старинные иностранные орудия. Из Александропольского — 13 турецких медных пушек,
гаубиц и мортир XVIII–XIX вв., украшенных гербами и арматурой
с надписями24; из Московского — 2 польские пушки, отлитые в 1784
и 1791 гг.25
С декабря 1914 г. в фонды музея начинают прибывать трофеи
Великой войны. Первым трофеем с полей сражений стало австровенгерское знамя26. В апреле 1915 г. из Петроградского склада в музей были переданы три значка германских союзов27. После упорных
и кровопролитных боев за мощную крепость Перемышль, в 1915 г.
в Артиллерийский музей были доставлены австрийские трофеи — две
бронзовые 6‑дм. мортиры28.
По завершении деятельности выставки, состоявшейся в манеже
Главного Адмиралтейства, герцог Г. Н. Лейхтенбергский распорядился передать в АИМ 14 германских и австрийских знамен, флагов
и значков, захваченных русскими войсками в период боев 1914–1915
гг29. По ходатайству начальника ГАУ в октябре 1915 г. в музей поступили: венгерский флаг, икона Св. Варвары на шелковой ткани и большое количество карт и планов территории Галиции, доставленные
пленными офицерами и нижними чинами австрийских войск30.
Благодаря генерал-адъютанту М. В. Алексееву, командовавшему армиями Западного фронта, собрание знамен Артиллерийского
музея пополнилось крепостным флагом из Гродненской крепости31,
штаддартами из Новогеоргиевской и Варшавской крепостей32. Флаг
и штандарты были доставлены в штаб главнокомандующего фронтом из Новогеоргиевской крепости перед ее непосредственной сда307



чей противнику 19 августа 1915 г. военными летчиками поручиком
Б. С. Мрачковским33 и подпоручиком К. К. Вакуловским34 Не смотря
на трудные условия полета, когда из‑за тумана и плохой видимости
пришлось лететь на достаточно низкой высоте с риском быть сбитыми неприятелем, пилоты, пролетев над вражеской территорией более
200 км., благополучно приземлились в Белостоке. Кроме знамен, отважные авиаторы сдали 10 Георгиевских крестов 1- ст. с указанием
их номеров, 27 Георгиевских крестов 2‑й ст. и 20 Георгиевских медалей 1‑й и 2‑й степеней35. За этот полет Мрачковский и Вакуловский
были награждены орденоми Св. Георгия и Георгиевским оружием36.
Трофеи Первой мировой войны продолжали поступать в и 1916 г.
В январе прибыли регалии из Брест-Литовской37; Варшавской38
и Ивангородской39 крепостей.
В период наступательных действий русской армии на Кавказе
и взятии крепости Эрзрум в феврале 1916 г., в музей было передано
9 турецких знамен, захваченных чинами л.‑гв. Преображенского полка40, а от офицеров 23‑го армейского корпуса в дар музею был преподнесен весьма интересный трофей — крепостное ружье XVIII в.,
богато украшенное чеканкою41.
В 1916 г., благодаря стараниям Струкова, музейное собрание пополнилось различным огнестрельным оружием. Наблюдая за работой
Особой комиссии под председательством генерал-майора Нестерова,
занимающейся разбором огромного количества ручного огнестрельного оружия всевозможных систем, конфискованного у населения
Прибалтийского края и предназначенного к продаже частным лицам42,
Дмитрий Петрович отобрал для музейных фондов 55 экземпляров
оружия, наиболее ценного с исторической и технической точек зрения. В архиве ВИМАИВиВС хранится опись предметов, поступивших в музей из реквизита в Прибалтике43.
В декабре 1916 г. от Бухарского эмира Сейид Алим-хана в дар музею прибыло 10 старинных бронзовых пушек, богато орнаментированных и украшенных историческими надписями44.
Не смотря на тяготы и лишения военного времени, в 1916 г. в Артиллерийском музее продолжались работы по реставрации знамен.
В течение года было реставрировано 15 старых знамен 54 пехотного
Азовского имени его императорского величсетва полка. На их реставрацию великим князем Борисом Сергеевичем было выдано 200 руб. 45
Из собрания редких памятников 1812 года Аничкова арсенала
в мае 1917 г. в Артиллерийский музей поступили: мундир француз308



ского маршала Жан-Батиста-Жуля Бернадота, личные вещи Мишеля
Нея и Тимолеона д, Эпине де Сен-Люка, а так же исторические предметы, найденные на Бородинском поле46. В июне князь Н. М. Голицын
ходатайствовал перед помощником комиссара Министерства императорского двора П. Н. Макаровым о передаче коллекции оружия из арсеналов Аничкова и Гатчинского дворцов в Артиллерийский музей47.
Летом 1917 г. от генерала М. В. Алексеева были присланы образцы металлической проволоки, снятой с позиций противника в период
операции 7‑й армии в 1916 г. 48.
В июле 1917 г. было доставлено оружие и патроны из коллекции цесаревича Алексея, хранившиеся в Курске на артиллерийском складе49.
В январе 1917 г. нижними чинами артиллерийской батареи, охранявшей побережье Финского залива, было обнаружено 12 старинных турецких бронзовых орудий, украшавших имение Забалканское
Ямбургского уезда. Пушки были пожалованы владельцу имения,
генерал-фельдмаршалу графу И. И. Дибичу-Забалканскому за воинские заслуги в русско-турецкой компании 1828–1829 гг. Часть орудий
из этого собрания пополнили фонды музея летом 1917 г. Сохранился
рапорт Д. П. Струкова о получении двух бронзовых пушек из коллекции турецких трофеев графа Дибича-Забалканского50.
Болььшое количество оружия, знамен, снаряжения и формы одежды, прибывавших в Артиллерийский исторический музей весной
и летом 1917 г. было совершенно не описано, а в накладных значился
лишь вобщий вес. Например, 150 пудов трофейного имущества поступило 13 апреля 1917 г. 51
Летом 1917 г., в связи с осложнившейся обстановкой в Петрограде,
генерал-майор Струков начинает принимать на хранение коллекции
исторических памятников из музейных собраний гвардейских частей.
От музея л.‑гв. 1‑й артиллерийской бригады52 было принято по описи
три ящика с уникальными предметами, от 5‑й роты Брест-Литовской
крепостной артиллерии поступили регалии, пожалованные в честь ее
столетнего юбилея53.
Стремительное наступлени немецких войск в Прибалтике летом 1917 г. вынудило Временное правительство издать постановление о вывозе музейных ценностей из столицы. В это сложное время
Д. П. Струков получил от начальника ГАУ распоряжение в срочном
порядке подготовить к эвакуации коллекции Артиллерийского музея.
28 августа 1917 г. генерал-майор Струков пишет начальнику ГАУ свой
последний рапорт о мерах, принятых к организации вывоза истори309



ческих памятников: «Получив предписание Вашего превосходительства немедленно приступить к эвакуации музея, я неотложно принял
меры к организации необходимых для того мер в пределах, имеющихся в моем паспоряжении средств. …..Я в полном отчаянии, при наличии лишь 6 челоовек, служащих в музее, завершить означенную
эвакуацию в десятидневный срок не представляется возможным»54.
На следующий день у Дмитрия Петровича, беззаветно преданного
музейному делу и очень ответственно подходившего к поставленным
задачам, случился аполексический удар. От этой тяжелой болезни он
уже не смог оправиться и спустя некоторый период времени ушел
из жизни. Эвакуацией музейных предметов в Ярославль в сентябре
1917 г. занимался его заместитель, полковник Н. М. Печенкин, призванный из Действующей армии55.
Подводя итог деятельности Артиллерийского исторического музея
в период Первой мировой войны, следует отметить, что с основной задачей — собиранием и сбережением памятников воинской доблести,
а также воспитанием в российском обществе духа патриотизма, способного противостоять идеям, разрушающим основы государственности, музей справился блестяще.
Примечания
1

Материалы о нем см:
Струков д. П. По воводу двадцатипятилетнего юбилея его деятельноости. //Журнал
Императорского Русского военно-исторического общества. СПб., 1913. Кн. 12.
С. 554–558.
Ермошин Н. П. Артиллерийский исторический музей. К 40‑й годовщине Вооруженных Сил Советского Союза. Исторический очерк. Сборник исследований и материалов АИМ. Выпуск II. Л., 1958. С. 209.
Караулов Н. И. Подразделение вечнсти. Музей военной истории и боевой славы.
Сборник статей и материалов, посвященных 240‑летию музея. Выпуск VII. СПб.,
1996. С. 8.
Туманов В. Е. Принадлежит России. Музей военной истории и боевой славы. Сборник статей и материалов, посвященных 240‑летию музея. Вып. VII. СПб., 1996.
С. 55, 79.
Жарский А. П. Старейший военный музей Росии. //Бомбардир. 1999. С. 64.
Гладкий А. И. Дмитрий Петрович Струков. Российская музейная энциклопедия.
Т. II. М., 2001. С. 212.
Маковская Л. К. Юбилей архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Сборник материалов Всероссийской научнопрактическкой конференции. СПб, 2002. С. 53.
Лебедянская А. П. Артиллерийский исторический музей. Исторический очерк.

310



2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

1703–1917. СПб., 2008. С. 66.
Рудакова Л. П. Д. П. Струков. Первый год научной деятельности в музее. //Бомбардир. № 21. 2009. С. 43–45.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 7473. Л. 1.
Протоиерей Е. А. Остромысленский (1803-1887) родился в Орловской губернии.
Образование получил в Киевской духовной семинарии и был возведен в сан протоиерея с назначением настоятелем городского кафедрального собора и законоучителем в Орловский Бахтина кадетский корпус и мужскую гимназию. Оставил после
себя немало сочинений, посвященных духовному образованию юношей: «Сово
к воспитанникам гимназий о свойствах истинной мудрости», «О средствах к воспитанию детей духовного и крестьянского звания», «Об образовании сельского
простонародия». Среди изданных трудов Евфимия Андреевича ряд работ посвящен
православным духовоным наставникам: «Архимандрит Макарий, Алтайсккий миссионер», «Воспоминание о высокопреосвященном Филарете, митрополите киевском
и галицийском». Его обширный труд «Молоканская секта», частично изданный, вызвал интерес у историков и священнослужителей, но остался незавершенным. Энциклопедическикй словарь. Издатели Брокгауз Ф. А. и Ефрон И. А. Т. XXV. СПб.,
1897. С. 366.
Александровское училище. Военная энциклопедия. Т-во И. Д. Сытина. СПб., 1911.
Т. 1. С. 258.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 25. Оп. 98 / 3. Д. 353. Л. 33 об.
Там же. Ф. 6. Оп. ½. Д. 332. Л. 25.
Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 76. Л. 144.
Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 68. Л. 177.
Там же. Ф. 6. Оп. ½. Д. 332. Л. 20.
Там же Ф. 22. Оп. 92. Д. 93. Л. 31.
Там же. Ф. 31. Оп. 1. Д. 90. Л. 3.
//Разведчик. № 1271 от 17 марта 1915 г. С. 171–172.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. ½. Д. 816. Л. 68.
Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 91. Л. 20 об.
Там же. Д. 91. Л. 23, 47.
Там же. Д. 91. Л. 14.
Трошин Д. Ю. Гоосударева Ратная палата в Царском селе — музей великой войны
1914–1918 гг. Материалы секции «Сохранение, реставрация и экспонирование
памятников военной истории» Всероссийской научно-практической конференции
«Война и оружие». Новые исследования и материалы. 12–14 мая 2010. С. 121.
Дмитриевский А. Выстака трофеев. Военный сборник № 11, 1915. С. 199–206.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 22. Оп. 92. Д. 93. Л. 107.
Летопись войны. 1914‑15‑16 гг. № 100. С. 1595.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 31. Оп. 1. Д. 92. Л. 25–26.
Там же. Ф. 22. Оп. 111. Д. 7. Л. 16–162, 164–165.
Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 93. Л. 73.
Там же. Оп. 111. Д. 7. Л. 162–163, Оп. 92. Д. 93. Л. 78, 101.

311


25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Там же. Оп. 92. Д. 93. Л. 59, 62.
Там же. Ф. 22. Оп. 111. Д. 7. Л. 166.
Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 93. Л. 47.
Там же. Д. 93. Л. 98.
Там же. Д. 93. Л. 107.
Там же. Д. 93. Л. 119.
Там же. Д. 93. Л. 148–149.
Там же. Д. 93. Л. 146.
Поручик Б. С. Мрачковский получил начальное образование в Петербурге,
в реальном училище П. Г. Ольденбургского. Образование продолжил в Военнотопографическом училище. В 1915 г., закончив военную школу летчиковнаблюдателей, находился в Новогеоргиевской крепости как летчик наблюдатель
35‑го корпусного авиационного отряда.
Подпоручик К. К. Вакуловский по окончании Николаесского военного училища
летом 1914 г. был назначен адъютантом в линейную роту Новогеоргиевского крепостного гарнизона. В крепости был свой свой авиационный отряд и Константин
Вакуловский, посещая летные занятия, быстро освоил специальность летчика.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 22. Оп. 92. Д. 93. Л. 147.
Нешкин М. С., Шабанов В. М. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914–1918 годов. Биографический
справочник. М: «Российская политическая энциклопедия». (РОСПЭН), 2006. С. 360.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 22. Оп. 92. Д. 114. Л. 9.
Там же. Д. 114. Л. 10.
Там же. Д. 114. Л. 16.
Там же. Д. 114. Л. 84, 89.
Там же. Д. 114. Л. 108.
Там же. Д. 114. Л. 125.
Там же. Д. 114. Л. 135.
Там же. Д. 114. Л. 238, 289.
Там же. Д. 114. Л. 73.
Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 115. Л. 79.
Там же. Д. 115. Л. 115–115 об.
Там же. Д. 115. Л. 127.
Там же. Д. 115. Л. 134.
Там же. Д. 115. Л. 112, 149.
Там же. Д. 115. Л. 46.
Там же. Д. 115. Л. 46 об.
Там же. Д. 115. Л. 129.
Там же. Д. 115. Л. 151.
Рудакова Л. П. Полковник Николай Михайлович Печенкин. Страницы биографии.
Военная история России XIX–XX вв. Материалы V Международной военноисторичесчкой конференции. СПб., 2012. С. 198.

312



Н. Д. Соколова

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ БЕЛЫХ ГЕНЕРАЛОВ
ХУДОЖНИКА Д. А. ТРОФИМОВА

Рассказ о триумфальной галерее портретов белых генералов, написанных Д. А. Трофимовым, невозможен без углубления в биографическое прошлое как самого художника, так и его предков. Почему
в XXI веке наш современник обращается к подобному — теме Белого
движения? Почему столетие спустя для него она остается живой и наболевшей?
Дмитрий Александрович Трофимов родился в 1972 году в Москве
в семье выдающегося пейзажиста Александра Сергеевича Трофимова
(1927–2000). По словам Дмитрия Александровича, именно воспитание
отца стало фундаментом его духовного и идейного роста: «Помню,
как отец доставал из шкафа, второй линии книг, эмигрантский журнал
«Часовой» , который тайно вывозился из заграницы, и изучал его вместе со мной… И, конечно, в семье велись разговоры, что такое была
Октябрьская революция — в 1980‑е годы уже можно было свободно
говорить об этом — и отец расставлял правильные акценты в представлении об этом. Первыми книгами для меня стали произведения
Р. Б. Гуля, С. П. Мельгунова «Красный террор» и другие. Отец общался с людьми антисоветских взглядов, преданных дореволюционным
идеалам, культуре. Они объединялись, в том числе, вокруг ВООПиК2,
в котором мой отец работал. Это была борьба в условиях фактической
оккупации, борьба за те островки русской культуры, которые хотелось
сохранить и спасти. Проводились лекции, устраивались выставки художников и так далее…»3.
Связь с Гражданской войной в семье Дмитрия Александровича
прямая и преемственная — оба брата деда художника воевали на стороне Белой армии, один из них погиб под Батайском в 1919 году.
Дмитрий остро и болезненно переживал события Гражданской войны, о которых ему рассказывали, о которых он читал: «Было понятно, что за 70 лет все изменилось, изменилась власть, многие ценности мировоззренческие и культурные вернулись… но при этом было
все равно понятно, какой это был изначально, в 1917 и последующих
годах, страшный слом. Это сказалось и на моей семье — была раз313



вивающаяся семья, в которой люди учились в университетах, писали стихи, а потом, после Октябрьской революции началось выживание в 1920–30‑е годы. Конечно, не все было так однозначно, по материнской линии мои родственники работали в это время Кремле,
и я не могу сказать, что это была не моя власть… Но все‑таки главный
вопрос не в том, хорошо люди живут, или плохо, главное — какие
культурные ценности устанавливаются в обществе, что декларирует это общество, в чем сущность жизни. Были разрушены изначальные институты: культура, Церковь. Это однозначно воспринималось
как катастрофа»4.
Обучение Д. А. Трофимова в МСХШ5 при МГАХИ6 им. В. И. Сурикова пришлось на смутные 1990‑е годы. Тема Гражданской войны
семидесятилетней давности стала как нельзя актуальной для молодого художника. Прошлое эхом отзывалось в настоящем: «Понятно
было, что приходят «новые большевики», которые прокатятся новой
разрушительной волной по государству….»7 Остро переживавший
развал страны, Дмитрий Трофимов, еще будучи школьником, пишет
живописные работы на тему Гражданской войны, дипломом в МСХШ
становится символическое полотно «Гибель русской интеллигенции»
(1990 г.), в котором Трофимов синтезировал две трагедии России, два
решительных перелома ее судьбе — революционные события первой четверти и переворот начала 1990‑х годов XX столетия. Зрителя
притягивает, прежде всего, трагическая центральная фигура, дворянина, интеллигента, подгоняемого на казнь, во взгляде которого все:
и ужас, и страх, и боль, и, главное, изумление. То, за что боролась
когда‑то русская интеллигенция, обернулась против нее же. Еще немного и рядом с уже расстрелянным белым воином ляжет еще одно
тело… Из кровавой-огненной темноты, как из изображения Страшного суда (все событие картины происходит в церковном интерьере),
выступают мрачными силуэтами те, кто, по мнению молодого Трофимова, являлись вражескими образами: Е. М. Ярославский (Губельман)
(антирелигиозная деятельность), Л. Д. Троцкий, В. В. Маяковский
(поэзия), А. В. Луначарский (литература), а также Б. Н. Ельцин —
как ответ на современные события. Перед названной группой с винтовкой и в кожанке изображен, готовый действовать по указаниям,
вечный «Шариков».
Постепенно Дмитрий Трофимов ушел из темы Гражданской войны — все было слишком болезненно, особенно в контексте происходящих событий. Занимался церковными монументальными роспи314



сями (в том числе в 1997–2000 годах принял участие в росписи храма
Христа Спасителя), иконописью.
В 2000‑х гг. произошло знакомство с Александром Николаевичем Алекаевым, автором проекта «Белые воины». Начинавшийся
как книжный (выпуск серии исторических книг «Белые воины»), ныне
Проект включает в себя разнообразную деятельность: создаются в память о воинах киотов с иконами, были обретены останки В. О. Каппеля в Харбине и перезахоронены в Донском монастыре в Москве,
на месте гибели генерала С. Л. Маркова (г. Сальск, ст. Торговая) был
установлен первый в истории России памятник вождю Белого движения. Одно из последних событий такого рода: «17 ноября, в воскресенье, в преддверии праздника Архистратига Божия Михаила и Небесных Сил Бесплотных, в Свято-Екатерининском кафедральном соборе
Екатеринодара митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
совершил заупокойное богослужение погенералу Михаилу Дроздовскому и «всем христолюбивым воинам и офицерам всех соединений
Дроздовской дивизии, за веру и честь и достоинство Отечества живот
свой положивших», после чего освятил одноименный киот с иконой
Небесного покровителя доблестного генерала, георгиевского кавалера
Михаила ГордеевичаДроздовского»8. Икона Св. Георгия Победоносца
как раз была написана художнико Д. А. Трофимовым, а киот создан
его мастерской «Царьград».
Знакомство с Алекаевымобратило вновь к теме Гражданской войны
и ее участникам, положило начало серииД. А. Трофимова «Портреты
белых генералов». Для книг «Белые воины» работали несколько художников; Д. А. Трофимов написал изображения М. Г. Дроздовского,
М. К. Дитерихса, А. П. Кутепова. Кроме того, на заказ были выполнены портреты С. Л. Маркова и Н. Н. Юденича. Сам А. Н. Алекаев рассказывает: «К каждой книге нашей серии мы специально заказывали
художнику портрет главного героя, поскольку нам хотелось, чтобы
читатель имел возможность увидеть качественно выполненный образ
персонажа книги. Таким образом, у нас образовалась целая галерея
портретов»9.
После написания заказных портретов Дмитрий Александрович
продолжил работать над созданием своей «военной галереи» и в настоящее время она состоит из двенадцати полотен:
«Портрет генерал-лейтенанта Владимира ОскаровичаКаппеля»
«Портрет адмирала Александра Васильевича Колчака»
«Портрет генерал-майора Михаила ГордеевичаДроздовского»
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«Портрет генерал-лейтенанта, барона Петра Николаевича Врангеля»
«Портрет генерал-лейтенанта Николая Степановича Тимановского»
«Портрет генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова»
«Портрет генерала от кавалерии Алексея Максимовича Каледина»
«Портрет генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина»
«Портрет генерала от инфантерии Александра Павловича Кутепова»
«Портрет генерала от инфантерии Николая Николаевича Юденича»
«Портрет генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса»
«Портрет генерала от кавалерии, графа Федора Артуровича Келлера»
Как рассказывает сам художник, работа подразделялась на следующие этапы: выбор личности портретируемого, определение наиболее подходящего фотографического оригинала с изображением героя,
поиск композиции будущего портрета и ее символической наполненности, и, наконец, написание самого портрета.
А. Н. Алекаев рассказывает о принципе выбора персонажей
для книг серии «Белые воины»: «Критерии отбора<…> существуют.
Когда мы рассматриваем потенциального героя для будущей книги,
мы исходим из того, что персонаж этот должен быть человеком безупречным с точки зрения воинской чести, иметь незапятнанную репутацию. Он должен быть верным присяге, Государю, исповедовать монархические принципы, быть нравственным человеком. То есть наш
герой обязательно должен быть в чем‑то примером для читателя»10.
После создания заказных портретов Дмитрий Трофимов уже сам выбирал наиболее значимых с его точки зрения героев для своих произведений, придерживаясь, однако, тех же идей, о которых было сказано
выше.
Определение наиболее подходящего фотопортрета стало не самым
простым рабочим этапом. Художник старался интуитивно выбрать
фотографию, максимально ярко раскрывающую и характеризующую
личность модели. При этом далеко не все фотографические портреты
подходят для написания портрета живописного: «Есть портреты, где
люди находятся в расслабленной позе, что противоречит моему художественному замыслу. А есть портреты, прекрасные с фотографической точки зрения, но которые не подходят для написания картины.
Свет плохой, ракурс не выигрышный. Например, есть фотопортретыДроздовского, где он практически в контражуре — освещена только
часть лица, остальная в тени. Для фотоискусства — это эффектно,
но для живописи — не выигрышный ракурс. Важно было найти портреты, где была хорошо видна голова, ее анатомия»11.
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На многих фотографиях, которые Трофимов использовал в качестве
оригиналов, модели изображены погрудно, без кистей рук: «Хороший же
живописный портрет — всегда с руками»12. Соответственно, художник
вносил свои корректировки для достижения лучшего эффекта воссоздания личностей героев. Все портреты кисти Трофимова — поясные.
Еще одним подготовительным этапом работы Трофимов называет
выбор подходящего натурщика для картины. Одного фотографического снимка недостаточно для написания полноценного портрета. Соответствующей комплекции модель (например, С. Л. Марков отличался
худощавым телосложением, Н. Н. Юденич, напротив, — плотным)
облачалась в специально сшитый (по заказу А. Н. Алекаева) реконструированный костюм и располагалась в требуемой позе перед художником. Благодаря этому Д. А. Трофимову удалось создать вполне
достоверные образы с анатомической и пластическойточек зрения.
Портрет генерал-майора Михаила Гордеевича Дроздовского
(2003) х., м., 60х80
С хронологической точки зрения во главе ряда белых генералов
военной галереи Д. А. Трофимова стоит портрет М. Г. Дроздовского
(1881–1919), который стал первым заказом А. Н. Алекаева художнику
для книжной серии «Белые воины». Оригиналом картине послужила
фотография, в которую художник не внес каких‑либо серьезных изменений или символических дополнений. Однако, ему удалось создать
образ человека решительного и героического, каковым Дроздовский
и являлся: в конце 1917 — начале 1918 года он сформировал Отряд
русских добровольцев на Румынском фронте, с которым совершил
знаменитый поход «Яссы — Дон» протяженностью 1200 верст на соединение с Добровольческой армией.
Портрет генерала от инфантерии Николая Николаевича Юденича (2003) х., м., 60х80
Портрет Н. Н. Юденича (1862–1933) относится к раннему этапу работы Трофимова над военной галереей. Подобно портрету Дроздовского, картина была создана по заказу А. Н. Алекаева. В портрете хорошо
узнается использованная в качестве оригинала фотографическая карточка Юденича и ярко отражен суровый характер модели, прочитываемый в лице, взгляде, кисти руки, спрятанной за бортом мундира.
Портрет генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса (2003) х., м., 60х80
Импульсом к созданию композиции портрета М. К. Дитерихса
(1874–1937) стала особая роль генерала в судьбе России времени
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Гражданской войны — в 1922 году он был избран Земским собором
во Владивостоке единоличным (и последним) верховным правителем России и воеводой Земской рати. Чтобы отдать этому должное,
Трофимов изображает Дитерихса сидящим на стуле-«троне», за оригиналы которого (с небольшими «усовершенствованиями») художник
взял стулья дошедшие до нашего времени на фотографиях того самого
Земского собора: «Достаточно помпезный своего рода трон должен
был олицетворять некое подобие престола»13. В руках Дитерихс держит символические предметы, оружие в левой, и Евангелие — в правой. Именно на армию и Церковь опиралась монархическая власть.
Евангелие, однако, является не только знаком, но и напоминает о том
Евангелии, с которым Дитерихс не расставался всю жизнь.
Портрет генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина
(2007) х., м., 60х80
Портрет А. И. Деникина (1872–1947), участника Корниловского выступления, одного из организаторов Добровольческой армии,
участника Ледяного похода, командующего Добровольеской армией
после смерти Л. Г. Корнилова (весна 1918 года), а впоследствии Главнокомадующего Вооруженными силами Юга России, Д. А. Трофимов
решает также символически. Фоном для фигуры является фрагмент
карты России, на которой изображен момент противостояния Белой
и Красной армий, когда первые достигли наибольшего успеха. Сочиненные художником часы в стиле ампир, замыкающие композицию
в левом нижнем углу картины, увенчаны падающим бронзовым орлом, а стрелки на циферблате, достигнув кульминации, скоро начнут
вниз спускаться вниз. Прежняя Россия начнет уходить в прошлое.
Портрет генерала от инфантерии Александра Павловича Кутепова (2007) х., м., 60х80
Александр Павлович Кутепов (1882–1930) — один из наиболее известных белых военачальников на Юге России и, пожалуй, самый трагический образ в военной галерее Д. А. Трофимова. Под командованием Кутепова белые во время Похода на Москву достигли наибольшего
успеха в движении к столице: был взят Орел, а передовые разъезды
белых вошли на территорию Тульской губернии. В 1930 году был похищен в Париже советскими агентами и скончался по официальной
версии «от сердечного приступа» на советском корабле по пути в Новороссийск в мае 1930 года. Считается, что его тело было растворено
в соляной кислоте. Мрачная кончина генерала навеяла художнику такую драматическую (красный — цвет мученичества), а с другой сто318



роны торжественную, красивую, колористическую гамму: решительной фигуре Кутепова в черном мундире с ярким белым кантом фоном
служит полыхающий кроваво-красный. У командующего Марковской
дивизией подобного мундира не было — он ходил просто в черной
гимнастерке. Однако, желание создать своего рода живописный парадный памятник Кутепову, подвигло А. Н. Алекаева и Д. А. Трофимова на создание, а затем изображение, вымышленного мундира, какой мог бы быть у Кутепова в чине командира марковской дивизии
на официальных и торжественных мероприятиях.
Портрет адмирала Александра Васильевича Колчака (2011) х.,
м., 60х80
Портрет А. В. Колчака (1874–1920) был полностью сочинен художником. Колчак изображен в белоснежном флотском мундире, будучи
в звании полного адмирала. Третьего же орла на погонах он получил,
будучи Верховным правителем России (декабрь 1918 года). Ни одной
фотографии свидетельствующей о том, что в этот период Колчак ходил во флотской форме нет — он одевался в общевойсковую, зеленую, и золотых погон никогда не носил. Однако, Трофимову хотелось
создать опять‑таки парадный, красивый с эстетической точки зрения,
торжественный портрет с собирательным образом.
Портрет генерала от кавалерии, графа Федора Артуровича
Келлера (2013) х., м., 60х80
Одного из немногих русских генералов, подержавших в феврале
1917 года императора Николая II в момент отречения и не присягнувших Временному правительству, которым был отправлен в отставку, художнику хотелось отвести особую роль в портретной галерее:
«Была идея подчеркнуть его мировоззрение. Поэтому хотелось создать образ своего рода средневекового рыцаря, как бы крестоносца,
верного своему долгу»14. Представительной и благородной фигуре
Келлера (действительно, по‑рыцарски опирающегося на свое оружие)
на этой одной из наиболее эмоциональных картин фоном служит стяг
с изображением лика Христа. Этот символ преданности Родине, Государю и Вере — знамя 10‑й кавалерийской дивизии, командиром которой он служил в 1906–1914 годах и которое он впоследствии всегда
имел при себе.
Портрет генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова
(2013) х., м., 60х80
Портрет С. Л. Маркова (1878–1918), в Великую войну командовавшего 13‑м стрелковым полком, с которым на фронте творил чудеса
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храбрости, участника Корниловского выступления, а также стоявшего
у истоков формирования Добровольческой армии и участника знаменитого Ледяного похода, — один из наиболее интересно решенных
и «сюжетных» портретов Галереи. Взяв за основу одну из знаменитых фотографий Маркова времен Первой мировой войны, Трофимов
переосмысливает ее. Из кабинета он переносит героя на простую деревянную скамью в полевых условиях и расслабленную позу заменяет
решительной, наиболее соответствующей образу генерала. Левая рука
придерживает оружие с георгиевской лентой, правая сжата в кулак,
опирающийся на бедро. Создается впечатление, что Марков в любой
момент готов вновь отправиться в бой. При этом в положении модели
есть особое врожденное благородство, красота — художник подчеркнул это свойство генерала, увиденное им на различных фотографиях:
«Марков был очень артистичный человек, чувствовалось, что он любил позировать»15.
Генерал-лейтенант Владимир ОскаровичКаппель (2013), х., м.,
60х80
За основу этого живописного портрета В. О. Каппеля (1883–1920)
взята фотография, где он стоит на подножке железнодорожного вагона. Движение модели и композиция более всего приглянулись художнику. Вслед за этим решением родилась и смысловая нагрузка. Вагон,
поезд, в принципе, может означать движение и прощание. Изображавшийся на вагонах царского времени герб, стал в целом символом
России, причем исчезающей в небытии — на железнодорожный знак
неумолимо наползает тень. На примере данного портрета можно рассмотреть, каким образом относится художник к изображению наград
генералов. У Каппеля на груди изображен только его главный орден
Св. Георгия: «Мы с А. Н. Алекаевымвыбирали, какие ордена писать,
а какие — нет. Идея была такова: офицер не носил все ордена, он сам
решал, что ему было важно. Для нас же главным являлось то, что мы
делаем все‑таки не совсем парадные портреты, а подчас в боевых, полевых, дорожных условиях»16.
Портрет генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля (2013) х., м., 60х90
П. Н. Врангель (1878–1928) изображен командиром Кавказской
армии, во главе которой летом 1919 года взял Царицын. Портрет отличает красивая декоративность и колорит — сочетание темно-синей
черкески с ярким чекменем, который художник делает белым, в отличие от оригинала-фотокарточки.
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Портрет генерала от кавалерии Алексея Максимовича Каледина (2013) х., м., 60х80
В ряду более поздних, «сюжетных» портретов белых генералов
Трофимова, картина с изображением А. М. Каледина смотрится достаточно классично. Пожалуй, это единственный портрет из всех
двенадцати, на котором модель смотрит на зрителя столь спокойно
и без каких‑либо броско выраженных эмоций. Между тем, в биографии Каледина существует ряд важных и ярких и трагических вех:
в частности, он весьма отрицательно отнесся к Феральской революции и после отказа проводить «демократизацию» армии был отстранен от командования. Весной 1917 года уехал на Дон, где стал первым
выборным атаманом Войска Донского (со времен Петра Первого).
В конце 1917 — начале 1928 года пытался организовать борьбу с большевиками на Дону но не был поддержан казачеством. Застрелился 29
января 1918 года, объяснив в предсмертном письме свойуходиз жизни
«отказом казачества следовать за своим атаманом»
Портрет генерал-лейтенанта Николая СтепановичаТимановского (2013) х., м., 60х80
Образ Н. С. Тимановского (1889–1919) был практически полностью взят с оригинальной фотографии — он стоит в величественной
позе, глядя вдаль, опираясь на палку (был тяжело ранен в позвоночник
на Русско-японской войне), с которой он не расставался, и придерживая левой рукой оружие. Художник сказал свое слово в создании атмосферы и особого настроения портрета. В отличие от фотокарточки,
фоном картины служит очень эффектное и живописное, тревожное,
грозовое небо. На горизонте видны облачка взрывающихся шрапнелей, противопехотных снарядов. Подобное состояния импонирует
образу генерала, отличавшегося особой храбростью и не раз награждавшегося за боевые отличия, участвовавшего в Великой войне и впоследствии вступившего Добровольческую армию, не смотря на свое
состояние здоровья.
Начатую Д. А. Трофимовым военную галерею белых генералов
можно без ложной скромности назвать важным событием не только
в области отечественного современного искусства, но и знаковым
историко-общественным явлением. Кроме того, эти портреты с героическими образами прошлого, действительно, можно назвать актуальным искусством. Лучшим подтверждением этого служат слова самого
художника, опубликованные в новом юбилейном календаре «Герои
Великой войны» с названными выше портретами белых генералов:
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«В эпоху государственного рубежа тысячелетий мы, как никогда нуждаемся в образцах героизма и благородства, бескорыстного служения
Отечеству и гражданского долга. Образы героев Белого движения —
это портреты последних рыцарей ушедшей в вечность Российской
империи а в давно задуманную мной военно-историческую галерею.
Столетие с начала Великой войны — это повод вспомнить ее героев,
которые в наступившем революционном безумии остались преданными сынами России. Эта самоотверженная горсть людей, офицеров и юнкеров, пытавшаяся остановить кровавый маховик красного
террора в ледяной стуже кубанских степей и холодном безразличии,
переставших быть гражданами, жителей огромной страны, погибла
или была выброшена за ее пределы. Но их нравственный подвиг, особенно видимый нами в ретроспективе последующих тридцати лет,
остается значимым для нас и сегодня…»
Примечания
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Часовой» (LaSentinelle) — ежемесячный журнал, орган связи русского воинства
за рубежом, а впоследствии орган Российского национального объединения. Издавался в Париже, затем (с 1936 года) в Брюсселе на русском языке с 1929 по 1988 год.
Основан в 1929 году в Париже офицерами-белоэмигрантами — Василием Васильевичем Ореховым и Евгением Тарусским
ВООПиК — Всероссийское общество охраны памятников и культурного наследия
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Д. Ю. Алексеев

Западный театр военных действий
в контексте Гражданской войны
в России

Западный театр военных действий гражданской войны (ТВД) охватывал территорию вдоль западной российской границы между Черным и Балтийским морями, включая земли современных Финляндии,
Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, а также Псковской
и Ленинградской областей России. Составными частями западного
ТВД являются украинский и северо-западный. Украинский ТВД отделялся от основной части западного ТВД болотистым Припятским
Полесьем, а северо-западный можно определить как область действия
Северо-Западной армии1.
Наряду с восточным и южным, это был один из основных театров
военных действий гражданской войны в отличие от второстепенных
ТВД, таких, как северный, туркестанский, закавказский. По своему
географическому положению западный ТВД имел первостепенное
значение в силу насыщенности путями сообщения, которые могли
привести к жизненно важным для советской власти центрам. С другой стороны, эти же пути кратчайшим образом могли привести революционные войска из красной России в Европу. Военный комиссар
Советской республики Л. Д. Троцкий писал, что «через Киев идет
прямой путь на соединение с австро-венгерской революцией, подобно тому, как путь через Псков и Вильну ведет на прямое соединение
с революцией в Германии»2. Первостепенный характер придавала ему
угроза существованию советской власти в России, исходившая с запада дважды — весной 1918 г. и весной — летом 1920 г.
Характерной особенностью западного ТВД, в отличие от двух других основных ТВД Гражданской войны, являлся его внешний характер. На восточном и южном ТВД основными противниками советской
республики были войска внутренних противников — «белых» генералов, казачьих и крестьянских атаманов (действовавшие здесь внешние по отношению к России силы — чехословацкий корпус на Транссибирской магистрали, французский части в Одессе и т. п. — играли
эпизодическую роль). На западном ТВД, наряду с армиями отделив323



шихся от России государств (Эстонии, Латвии, Украины), действовали силы внешних противников — Польши и Германии. Русские формирования играли по сравнению с ними второстепенную роль.
Кратко рассмотрим развитие событий на западном ТВД. Придя
к власти в ноябре 1917 г., коалиционное правительство большевиков
и левых эсеров получило в наследство фронт от Балтики до Черного
моря, противостоящий Германии и ее союзникам. На западном ТВД
располагались основные силы действующей армии — Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский фронты. Советское правительство, не желая продолжать войну, подписало 2 (15) декабря 1917 г.
перемирие с противником. Последующие три месяца формального
существования русской армии представляли собой ее агонию как боевого механизма, завершившуюся ее распадом. Так как Германия уже
не воспринималась как противник основными политическими силами, действующими в России, армия рассматривалась как резервуар
живой силы для реализации своих политических амбиций, которые
привели к разгоранию очагов гражданской войны.
Первыми ее очагами на западном ТВД стали Украина и Финляндия.
События там развивались по одному сценарию. И там, и там существовавшие к моменту октябрьского переворота политические структуры
(соответственно Центральная рада и Сенат) не признали власть большевиков. Последние силами своих местных сторонников организовали
альтернативные органы власти, которые начали боевые действия против
вооруженных сил своих «буржуазных» противников. Киев и Хельсинки
оказались под контролем большевиков, и только наступление германских войск изменило ситуацию. К середине 1918 г. Украина и Финляндия были полностью освобождены от советских отрядов.
Боевые действия на Украине начались еще в декабре 1917 г. и в современной украинской историографии интерпретируются как Первая
советско-украинская война3. Она была вызвана отказом украинской
Центральной рады признать октябрьский переворот. Попытка переворота в Киеве 29–30 ноября (11–12 декабря) 1917 г. не удалась. Тогда
большевики созвали в контролируемом ими Харькове Всеукраинский
съезд советов, претендовавший на то, что именно он олицетворяет верховную власть на Украине. От его имени началось наступление большевистских отрядов на Киев, которое 26 января (8 февраля)
1918 г. привело к его занятию. В тот же день делегация Центральной
рады подписала в Бресте сепаратный мир с Германией и ее союзниками, развязавший им руки для действия на Украине4.
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6 декабря 1917 г. финляндский сейм провозгласил независимость
страны от России. 27 января 1918 г. в Хельсинки власть захватили левые социал-демократы, вынудив Сенат бежать на север страны. Началась финская гражданская война, по финской терминологии — «внутренняя» (sisälissota), стороны которой впервые получили названия
«белые» и «красные». Между сторонами установилось равновесие:
«Красные» контролировали важнейшие города Финляндии, включая
Хельсинки, Турку, Тампере и Выборг, «белые» — аграрный север
страны. Командовал «красными» бывший полковник М. С. Свечников (с марта 1917 г. — член РСДРП (б), «белыми» — генерал-майор
Маннергейм. Равновесие было 3 апреля нарушено высадкой в Ханко
сравнительно небольшой группы германских войск (Балтийская дивизия генерала Р. фон дер Гольца), после чего «красные» потерпели
сокрушительное поражение. 16 мая в Хельсинки Маннергейм принял
парад победы, что символизировало окончание гражданской войны
в Финляндии5.
18 февраля 1918 г. началось наступление германцев и их союзников на Украине и в Прибалтике. Сопротивление врагу оказали лишь
отдельные части демобилизуемой «старой» русской армии, а также
малочисленные отряды рабочего ополчения (Красной гвардии). По характеристике одного из организаторов Красной армии З. Я. Шеринского, это были «наспех сколоченные отряды из людей, в большинстве
ничего общего не имевших с военным искусством, но верных идее
советской власти»6. По мнению советского историка гражданской
войны Ан. Анишева, «вся история боев Красной гвардии с германскими войсками есть типичная история борьбы неорганизованной армии
на территории с неорганизованной властью. Целый ряд случаев героического сопротивления отдельных отрядов переплетался с паническим отступлением или с невыполнением приказа другими отрядами,
что сводит на нет все усилия и все жертвы стойких отрядов»7.
Взятие немцами Нарвы и Пскова вызвало панику среди советского руководства, выехавшего из Петрограда в Москву. Как признавал
один из первых летописцев Красной армии, «с совершенной очевидностью обнаружилось, что молодая Советская республика не в состоянии организовать сколько‑нибудь серьезное сопротивление прекрасно вооруженной и организованной германской лавине», в связи
с чем «предпринимаются новые мирные шаги»8.
Вскоре выяснилось, что менее всего немцы склонны свергнуть
В. И. Ленина и его соратников, так как слабое советское правитель325



ство было готово заключить сколь угодно выгодный для Германии
мир. Брестский мирный договор между Советской Россией и Германией и ее союзниками, подписанный 2 марта 1918 г., был 15 марта ратифицирован 4‑м Съездом Советов, а 26 марта германским императором Вильгельмом II. Несмотря на это, наступление германских войск
на Украине продолжалось, прекратившись только после подписания
соглашений с представителями Советской России 4 мая и 17 июня
1918 г. (хотя локальные столкновения на юге происходили вплоть
до июля).
Несмотря на опасения советского руководства, немцы, достигнув
запланированных рубежей, прекратили наступление, высвобождая
силы для продолжения борьбы с Великобританией и Францией. Уже
в декабре 1917 г. германское командование начало широкомасштабную переброску войск с русского фронта. Это выражалось как в выводе целых дивизий, так и в замене молодых боеспособных солдат
военнослужащими старших возрастов, непригодных к активным
действиям. Так, из 86 германских дивизий, действовавших на русском фронте в августе 1917 г, к январю 1918 г. осталась 61, а к концу
мая — лишь 32 (из общего числа 240). При этом оставшиеся дивизии
состояли из солдат старше 32 лет9. Аналогичная ситуация складывалась с австро-венгерскими силами, а болгарские и османские дивизии
полностью покинули пределы описываемого ТВД.
В Прибалтике и Белоруссии мир на фронте установился еще в начале марта. Советская Россия и Германия обменялись дипломатическими представителями. Советское правительство демобилизовало
армию. 3 марта 1918 г. были ликвидированы фронты. На западном
ТВД было решено создать временную «завесу» («отдельные отряды,
действующие во взаимной связи»), которая должна была прикрыть
внутренние районы страны, пока не будет сформирована новая армия10. Завеса представляла собой скорее символическую охрану —
например, на 10 августа 1918 г. на петроградском и московском направлениях на 10 км охраняемой границы в среднем приходилось
по 130 бойцов при 4,5 пулеметах и 1 орудии11.
Качество войск «завесы» было низким. Так, в докладе комиссариата 4‑й Петроградской дивизии за июль 1918 г. говорилось: «Набранные главным образом из бывших солдат, отряды завес, переформированные в роты и включенные в состав дивизий, представляют из себя
малодисциплинированные части. В их глазах инструкторы (бывшие
офицеры) не пользуются должным авторитетом. <…> Привидение
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их в надлежащий вид не представляется возможным иначе как распустивши их окончательно и набравши новые роты»12.
Между расположением советских и германских войск возникла демаркационная линия с десятикилометровой нейтральной полосой, которую было можно официально пересечь. После разгорания Гражданской войны и появления летом 1918 г. восточного, южного и северного
ТВД запад представлял собой единственное место, где размыкалось
«огненное кольцо фронтов». Это позволяло использовать сформированные на западе части Красной Армии на внутренних ТВД. 10 августа 1918 г. председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин
предложил Высшему Военному Совету (ВВС) разработать план перевозки оттуда наибольшего количества войск. ВВС постановил оставить на северо-западном и западном участках завесы только кордон,
а все боеспособные силы перевезти на Восточный фронт. Из имевшихся на этих участках 18 100 бойцов, 636 пулеметов и 123 орудий
к 20 августа 1918 г. на восток было переброшено 12 410 бойцов, около
200 пулеметов и 39 орудий, т. е. около ¾ живой силы, 1 / 3 пулеметов
и ¼ орудий13. 26‑я и 27‑я стрелковые дивизии, отличившиеся в 1919 г.
на Восточном фронте, состояли из отдельных полков дивизий, формировавшихся на западном ТВД14.
Несмотря на лояльное соблюдение договоров с советским правительством, Германия все же позволяла себе некоторые враждебные
шаги по отношению к нему. В частности, она поддерживала донских
казаков (Всевеликое войско Донское), ведших вооруженную борьбу
против Советской республики. Также германцы поддерживали формирование монархических отрядов на донской территории (Южная
и Астраханская армии). 10 октября 1918 г. в занятом германскими
войсками Пскове было начато формирование Северной армии, целью
которой ставилось занятие Петрограда и восстановление монархии15.
Спокойствие на западном ТВД прекратилось в ноябре 1918 г.
11 ноября Германия заключила перемирие с державами Антанты,
а 14 ноября советское командование узнало о том, что германское
правительство приказало начать эвакуацию войск из России 16 ноября16. По оценке, данной по горячим следам, в те дни для советской
власти «Западный фронт приобрел огромное значение и заставил сосредоточить на себе внимание и силы. Операции здесь с самого начала носили характер активной обороны. Обороняясь, мы должны были
наступать с тем, чтобы занять выгодные стратегические рубежи на петербургском и московском направлениях»17. Фактически, не имея сил
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для решительного натиска в Европу, советское командование приняло
решение ограничиться занятием освобождаемых немцами районов
(это было «простое автоматическое продвижение вслед за отходящими германцами»18).
Северный участок завесы был преобразован в 7‑ю армию, а западный участок — в Западную (затем Литовско-Белорусскую, а позднее
16‑ю) армию. На основе собранных на западном ТВД латышских полков была создана армия Советской Латвии (позднее 15‑я). На границе
с Украиной еще летом 1918 г. были сформированы две дивизии украинских повстанцев, которые стали основой Украинской советской армии (с 4 января 1919 г. — фронта)19. Наступление на финском участке
вести не предполагалось.
В январе 1919 г. 7‑я армия на западном ТВД имела 3 стрелковые дивизии, армия Советской Латвии — 3 дивизии, Западная армия — 2 дивизии, Украинская армия — 2 дивизии. Малочисленные отряды этих
армий продвигались вслед за медленно эвакуировавшейся германской
оккупационной армией. Столкновения с немцами были крайне редки,
а скорость продвижения красных отрядов напрямую зависела от скорости эвакуировавшихся домой германских эшелонов. За время продвижения вслед за эвакуирующейся германской армией советские войска
к февралю 1919 г. заняли огромную территорию — почти всю Латвию,
восточную часть Литвы, большую часть Белоруссии, Левобережную
Украину. В занятых областях возникли советские правительства (Эстляндская Трудовая Коммуна в Нарве, Латвийская Социалистическая
Советская Республика в Риге, Литовско-Белорусская Социалистическая Советская республика в Вильне, Украинская Социалистическая
Советская Республика в Харькове). По мнению В. И. Ленина, эти правительства «отнимают возможность у шовинистов Украины, Литвы,
Латвии, Эстляндии рассматривать движение наших частей как оккупацию и создает благоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения наших войск»20.
Одновременно успешно развивались действия Красной армии
на Южном и Восточном фронтах. Основной противник Южного
фронта — казачья Донская армия — находилась в стадии разложения,
а армии Восточного фронта подходили к Уральскому хребту. С учетом
этого главное командование Красной армии решило перенести центр
тяжести военных операций на западный ТВД, для чего предполагалось
сосредоточить на нем до половины всех вооруженных сил21. В январе
1919 г. был создан Украинский фронт, а в феврале — Западный фронт,
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объединивший армии 7‑ю, Западную (позднее 16‑ю) и Советской Латвии (позднее 15‑ю). Но планы превратить западный ТВД в первостепенный были сорваны начавшимся в начале марта 1919 г. наступлением армий адмирала А. В. Колчака на восточном ТВД и успехами Добровольческой армии генерал-лейтенанта А. И. Деникина на южном
ТВД. А вскоре Красной армии пришлось испытать горечь поражений
на западном ТВД.
Первое из них она потерпела в Эстонии, несмотря на то, что ее
территория была полностью эвакуирована немцами уже к началу
декабря. Спешно формировавшаяся эстонская армия первоначально
оставила в течение декабря 1918 г. половину своей территории с Нарвой и Юрьевом (Тарту). Однако энергично проведенная мобилизация
и помощь финских добровольцев, а также отступившей на ее территорию Северной армии (с 6 декабря Северного корпуса) позволила
эстонцам перейти в начале января 1919 г. в контрнаступление и к началу февраля выйти к границам республики. К марту эстонская армия
состояла из 3 пехотных дивизий, 2 кавалерийских полков и дивизиона
бронепоездов, насчитывая около 70 000 человек22.
Другим серьезным противником стало Войско польское. В середине января 1919 г. польские вооруженные силы насчитывали 110 000
добровольцев. Основная часть из них сражалась против украинских
армий в Галиции, Волыни и в Полесье. Украинцы и германские части
отделяли польскую армию от соприкосновения с советской. В первой
половине февраля польские войска (12 пехотных батальонов, 12 кавалерийских эскадронов и 3 артиллерийских батареи, сведенных
в 2 группы) по соглашению с германским командованием прошли через линию расположения немцев, заняли Брест и Белосток и вошли
в соприкосновение с Красной армией, занявшей к тому времени почти
всю Белоруссию, положив предел ее наступлению23.
Правительства Латвии и Литвы, не имея возможности быстро создать вооруженные силы, обратились за содействием к германскому
командованию, которое по требованию союзников-победителей в I
Мировой войне приостановило эвакуация войск. 4 января 1919 г. германское командование приказало удерживать линию Гродно — Ковно (Каунас) —Митава (Елгава). Из-за небоеспособности армии немцы приступили к формированию т. н. «добровольческих корпусов»
(freikorps), численно сопоставимых скорее с полками или батальонами. В середине января 1919 г. в Литве действовало не менее 21 батальона немецких добровольцев. Благодаря им линия Гродно — Ков329



но — Либава осталась в германских руках24. Вся территория Латвии
к февралю 1919 г. была занята советскими войсками, только в югозападном углу, в районе Либавы, удалось закрепиться немецким добровольцам. В феврале германские силы в Западной Белоруссии были
сведены в 10‑й резервный корпус, в Литве — 3‑й резервный корпус,
в Латвии — в 6‑й резервный корпус25.
Наступление Красной армии продолжалось только на Украине, где
ей противостояла армия украинской директории. Директория, возглавляемая С. Петлюрой, не пользовалась авторитетом. Ее вооруженные
силы, насчитывавшие в ноябре 1918 г., в разгар борьбы с режимом
гетмана П. Скоропадского, до 150 000 человек, к январю 1919 г. уменьшились до 50 000 человек. Большая часть из них входила в состав Левобережного и Северного фронтов, действовавших соответственно
на Харьковщине и в Полесье26. Противостоявшие ей части Украинской
Красной армии в начале декабря 1918 г. насчитывали 17 700 человек27.
Это не помешало ей начать в январе 1919 г. наступление, в ходе которого за месяц была занята вся Левобережная Украина с Харьковом (3
января), Черниговом (12 января), Екатеринославом (26 января) и Киевом (5 февраля). Неудачные действия армии украинской директории
следует объяснить разрушением военного аппарата, создававшегося
гетманом Скоропадским в течение весны — осени 1918 г.28
Однако на северном участке западного ТВД дела Красной армии
шли все хуже. Уже в феврале активизировались части 6‑го германского резервного корпуса, отбросившие армию Советской Латвии
от Либавы и занявшие Виндаву (Вентспилс). В начале марта 3‑й и 6‑й
германские резервные корпуса продвинулись вперед, овладев всей
Курляндией и центральной частью Литвы с городами Митава, Шавли и Поневеж29. Армия Советской Латвии в этот период предприняла
безуспешное наступление против эстонской армии и не могла парировать удары немцев30.
В апреле активность германских войск на фронте снизилась, зато
активизировались поляки. С увеличением численности армии польское командование получило возможность провести операцию по захвату Вильны ввиду возможности утверждения Парижской мирной
конференцией прав на город за государством, которое им фактически владеет. Виленская операция началась 16 апреля и закончилась
к 21 апреля. Помимо Вильны, поляки овладели Лидой31. Косвенным
результатом этой операции стало отступление советской группировки
из восточной части Литвы, в тылу у которой оказались поляки. Дру330



гим важным последствием стало окружение территории Советской
Латвии: теперь с севера ей угрожали эстонские войска, с юго-запада
германские добровольцы, с юго-востока подходили поляки.
В мае 1919 г. Красная армия на западном ТВД терпела поражение
за поражением. 3 мая началось наступление 3‑го германского резервного корпуса в Литве, в результате которого советские войска оставили последний крупный литовский город — Вилькомир (Укмерге)32.
13 мая русский Северный корпус, реорганизованный на территории
Эстонии, перешел в наступление, разгромил части Красной армии
и захватил западную часть Петроградской губернии с Гдовом и Ямбургом. На волне успехов он вышел из подчинения эстонскому командованию и был переименован в Северо-Западную армию33. 22 мая 6‑й
германский резервный корпус внезапным ударом ворвался в Ригу34.
Под влиянием этих успехов перешла в наступление эстонская армия. 25 мая эстонские броневики ворвались в Псков, а 28 мая части 3‑й
дивизии заняли Мариенбург (Алуксне) и начали продвижение вглубь
Латвии, закончившееся 5 июня выходом к Западной Двине (Даугаве).
Деморализованная армия Советской Латвии отступила в Латгалию
(Восточная Латвия) 35. В результате этих операций советские войска
лишились всех позиций в Прибалтике, занятых зимой 1918 / 19 гг. Более того, впервые после заключения Брестского мира западный ТВД
стал представлять угрозу существованию советского государства —
потеря Петрограда могла иметь самые серьезные последствия.
После активных весенних операций ситуация в Прибалтике изменилась. Основные противники советской армии, эстонцы и немцы,
сцепились друг с другом. В течение июня 1919 г. на территории Северной Латвии шли бои, в ходе которых немцы потерпели поражение
и вынуждены были оставить Ригу. В ней 8 июля 1919 г. утвердилось
правительство К. Ульманиса, которое начало создавать национальную
армию на основе латышских отрядов, находившихся в составе эстонской и германской армий36.
Одновременно большая часть немецких добровольцев из Прибалтики в связи с подписанием Версальского мира и отказом Германии от активной политики в регионе начала эвакуацию в Германию.
Немцы удерживали узкую полосу в Литве вдоль границы Восточной
Пруссии, служившую коридором в Латвии. Там, в Курляндии, началось формирование формально русской, но фактически германской
Западной добровольческой армии во главе с полковником П. Р. Бермонтом (князем Аваловым).
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«Белые» генералы чувствовали «незаполненность» западного
фронта. Они по‑разному пытались разрешить эту проблему. А. И. Деникин, исходя из ложной предпосылки единства интересов всех держав Антанты, планировал привлечь для борьбы с советской властью
польские войска. Сам Деникин впоследствии писал: «Предпринимая
наступление в направлении Киева, я имел в виду огромное значение
соединения Добровольческой армии с польскими силами, наступающими к линии Днепра. Это соединение выключало бы автоматически
весь западный фронт и освобождало бы значительную часть сил Киевской и Новороссийской областей для действий в северном направлении. Наступление польских войск к Днепру отвлекло бы серьезные
силы большевиков и обеспечило бы надежно с запада наши армии,
идущие на Москву. Наконец, соединение с поляками открывало нам
железнодорожные пути в западную Европу — к центрам политического влияния и могущества, к источникам материального питания
армии»37.
Другие деятели пытались формировать русские войска при содействии национальных правительств. Так действовал, например, генерал Н. Н. Юденич в Финляндии, хотя результатов не добился38. Единственной русской армией на западном театре стала Северо-Западная
армия (СЗА), ставшая точкой притяжения для «белых» всего региона.
На фронте она занимала самостоятельный боевой участок, прикрывая
Эстонию от Советской России. Но сотрудничество СЗА с эстонской
армией практически прекратилось к концу 1919 г. Знаменитое наступление на Петроград осенью 1919 г. было поддержано последней
без энтузиазма. Более того, эстонские власти разоружили СЗА при ее
вступлении на их территорию.
План организации русской армии на польской территории предложил в середине 1919 г. генерал М. Н. Суворов, входивший тогда в окружение Н. Н. Юденича. Он предложил польскому атташе
в Гельсингфорсе сформировать на занятой польскими войсками территории Украины и Белоруссии армию из русских жителей Польши,
а также из эмигрантов. Генерал предполагал, что она сменит польские части на фронте39. М. Н. Суворов исходил из того, что новая
армия прикроет Польшу с востока, подобно тому, как СЗА прикрыла
Эстонию. Но польское руководство имело свои планы в отношении
сопредельных восточнославянских территорий. Под предлогом отсутствия источников для формирования предложение Суворова
было отвергнуто40.
332



Летом 1919 г. положение на западном ТВД изменилось. Активные
действия начала польская армия. Заключение 28 июня Германией Версальского мира позволило использовать силы, противостоявшие немцам на западной границе, а также получить из Франции сформированную там польскую армию генерала Галлера. Используя эти силы,
поляки разгромили галичан, полностью оккупировав Западную Украину. После этого в ходе военных операций июля — сентября 1919 г.
под польский контроль перешла почти вся Белоруссия. Политические
цели, которые стояли за этим наступлением, были связаны с федералистской концепцией Ю. Пилсудского41.
Глава польского государства надеялся, что Польша станет ядром
федерации, в которую войдут народы, проживающие на землях бывшей Речи Посполитой, то есть украинцы, белорусы, литовцы и латыши. Он считал возможным присоединение к этой федерации народов Северного Кавказа, к числу которых он причислял кубанских
и донских казаков. Пилсудский, усматривавший главную опасность
для Польши со стороны России, стремился ускорить ее распад. По его
мысли, процесс федерализации, управляемый из Варшавы, должен
был не только усилить польское государство, но и максимально ослабить государство российское, ограничив его на западе линией расселения великорусского народа42.
Как практическое руководство Пилсудский, очевидно, принял мнение, высказанное еще в конце августа начальником польской миссии
в Париже Т. Розвадовским: «Лучше всего было бы подождать, пока
большевики, разбив Петлюру, победят Деникина, чтобы после этого
разгромить тех же большевиков и таким образом решить проблему»
43
. Причина такого решения, по мнению современного польского историка А. Гарлицкого, заключалась в том, что красная Россия для Пилсудского значила слабость и дестабилизацию, тогда как Россия белая — восстановление Российской империи44. Поэтому будущий маршал в конце 1919 года решил поддержать тех, кто, по его мнению,
представлял собой меньшую угрозу для Польши, то есть советскую
власть.
Осенью наступление поляков прекратилось. Пилсудский, опасаясь, что продвижение польских армий на восток поможет «белым»
воцариться в Москве, остановил свои войска на достигнутых рубежах. Командующий Вооруженными силами на Юге России генераллейтенант А. И. Деникин был уверен, что «боевое сотрудничество
осенью 1919 года польской армии с Добровольческой грозило советам
333



разгромом и падением»45. Секретарь Коминтерна Радек в мае 1920 г.
восклицал: «Если бы поляки двинулись против нас в тот момент, когда
Юденич стоял в 6 верстах от Петрограда, а Деникин у Орла, если бы
в тот момент поляки захватили Смоленск, Полоцк, Витебск и двинулись бы по направлению к Москве, то, может быть, мы были бы
побеждены»46.
28 сентября 1919 г. началось наступление СЗА на Петроград, которое возглавил генерал Н. Н. Юденич, поддержанное эстонскими войсками. Это была единственная крупная операция на западном ТВД,
чей замысел выходил за узкие рамки национальных границ и был
увязан с замыслом уничтожения советской власти. Фактически петроградская операция Юденича стала единственной на всем западном
ТВД: поляки фактически объявили перемирие, Латвия и Литва были
отвлечены авантюрой Бермонта под Ригой, украинская петлюровская
армия была практически полностью уничтожена войсками Деникина.
Несмотря на тяжелые бои на Южном фронте, советское командование изыскало резервы для защиты Петрограда. В ноябре СЗА была
вынуждена отступить к эстонской границе, где в декабре выдержала
последние тяжелые бои. В январе 1920 г. боевые действия на эстонском участке фронта фактически прекратились, а 2 февраля Эстония
первой из отделившихся республик подписала мирный договор с Советской Россией47.
Только в январе 1920 г. состоялась польская армия нарушила перемирие, приняв участие в Латгальской операции. Вторым ее участником была латвийская армия, для которой она стала единственной
значительной операцией на советском фронте. Воспользовавшись
отвлечением основных сил советского Западного фронта под Нарву
на борьбу с Северо-Западной и эстонской армиями, поляки и латыши силами четырех дивизий в течение месяца освободили всю Латгалию (Восточную Латвию), после чего латвийское правительство
заключило перемирие, а вскоре начало переговоры о мире с Советской Россией48.
Только тогда, когда стало ясно, что Красная Армия победила,
в конце апреля 1920 г. Войско Польское вновь перешло в наступление.
Этому предшествовал договор с неудавшимся украинским диктатором С. Петлюрой, согласно которому тот признал переход Западной
Украины к Польше. Целью операции была Правобережная Украина,
уния с которой была желанной мечтой Пилсудского. Красная армия
сосредоточила для отражения агрессии почти половину своих сил —
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28 из 51 стрелковых и 7 из 18 кавалерийских дивизий49. Им противостояли 21 польская пехотная дивизия и 8 кавалерийских бригад, а также украинские формирования, находившиеся в стадии формирования.
Советским войскам ставилась задача нанести решительное поражение
врагу. Таким образом, впервые за время борьбы на западном фронте
они получили стратегическую задачу. Кремлевские лидеры считали,
что падение Польши станет первым шагом в борьбе за всемирную революцию.
Решающее сражение кампании, разыгравшееся в середине августа,
окончилось сокрушительным поражением Красной армии. Отброшенные почти на рубежи начала 1920 г., советские части были почти небоеспособны. Но Пилсудский опять спас большевиков, отказавшись
продолжить наступление и фактически предав С. Петлюру. В октябре
было заключено перемирие, а в марте 1921 г. мир. Последние боевые
действия на западном ТВД произошли в ноябре 1920 г., когда советские войска разгромили брошенные поляками на произвол судьбы войска Петлюры в Подолье и С. Н. Булак-Балаховича в Полесье. Война
на западном театре военных действий завершилась.
Примечания
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

11
12

Какурин, Н. Е. Как сражалась революция. Т. 1. 1917–1918. М., 1990. С. 108.
Цит. по: Анишев, Ан. Очерки истории гражданской войны. 1917–1920. Л., 1925.
С. 171–172.
Например, Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 —
березень 1918). Київ — Львів, 1996.
Михутина И. Украинский Брестский мир. Путь выхода России из Первой мировой
войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством
украниснкой Центральной рады. М., 2007. С. 193–236.
Фон Валь, Э. Г. Война белых и красных в Финляндии в 1918 г. Таллин, 1936.
С. 30–65.
РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 4. Л. 12.
Анишев, Ан. Очерки истории гражданской войны. 1917–1920. Л., 1925. С. 113.
Фронты Красной Армии и Флота. Сборник статей к Съезду Советов под ред.
и с предисловием главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики
тов. С. С. Каменева. М., 1920. С. 11.
Бюа. Величие и падение германской армии. Действия по внутренним операционным
линиям // Революция и война. 1921. Сб. 11–12. С. 146–174.
Антонов, А. Е. Боевой восемнадцатый год (военные действия Красной Армии
в 1918 — начале 1919 гг.). М., 1961. С. 29–30.
Там же. С. 83.
РГВА. Ф. 1223. Оп. 2. Д. 31. Л. 48.

335


13
14

15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

33
34
35
36
37

38
39
40
41

Антонов, А. Е. Указ. соч. С. 83.
Краткий исторический очерк 27‑й стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской
Красной армии. Б. м., 1920. С. 3–4.
Смолин, А. В. Белое движение на Северо-Западе России. СПб., 1999. С. 22–24.
Кляцкин, С. М. На защите Октября. Организация регулярной армии и милиционное
строительство в Советской республике. 1917–1920. М., 1965. С. 327.
Фронты Красной Армии и Флота. С. 12.
Какурин, Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. 1919–1920. М., 1990. С. 93.
Рибалка, I. К. Розгром буржуазно-нацiоналiстичної директорiї на Українi. Харкiв,
1962. С. 24.
Ленин, В. И. Военная переписка (1917—1920). М., 1956. С. 85–86.
Какурин, Н. Е. Указ. соч. С. 125.
Алексеев Д. Ю. Белая Эстония против красной России // Марсово Поле. Вып. 1.
СПб., 1996. С. 10–13.
Czubinski A. Walka o granice wschodniej Polski w latach 1918–1921. Opole, 1993. S. 81.
Иностранная военная интервенция в Прибалтике. 1917–1920. М., 1988. С. 142.
Latvijas brīvības cīņas 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 260. lpp.
Удовиченко, О. I. Україна у вiйнi за державнiсть. Iсторiя организацiї i бойових дiй
Українських Збройних Сил. 1917–1921. Київ, 1995. С. 50–53.
Рибалка, I. К. Розгром буржуазно-нацiоналiстичної директорiї на Українi. Харкiв,
1962. С. 78–79.
Гаврилюк, Г. И. Українська вiйськова политика в 1918–1919 рр. Автореферат
диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. Харьков, 1998.
Latvijas brīvības cīņas 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 22. — 23. lpp. Lesčius, Vytautas. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose. 1918–1920. Vilnius, 2004. P. 38–41.
Революция, гражданская война и иностранная интервенция в Эстонии. 1917–1920.
Таллин, 1988. С. 528.
Czubinski A. Walka o granice wschodniej Polski w latach 1918–1921. Opole, 1993.
S. 82–83.
Lesčius, Vytautas. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose. 1918–1920. Vilnius,
2004. P. 90–96.
Смолин, А. В. Указ. соч. С. 138–141, 151.
Latvijas brīvības cīņas 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 26. lpp.
Революция, гражданская война и иностранная интервенция в Эстонии. С. 555–558.
Latvijas brīvības cīņas 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 27. lpp.
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. V. Вооруженные Силы Юга России.
Берлин, 1926. С. 175.
Смолин, А. В. Указ. соч. С. 80–90.
РГВА. Ф. 308к. Оп. 9. Д. 647. Л. 34.
Там же. Л. 53.
Hauser P. Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w pogladach J. Piłsudskiego i próba
jej urzeczywistnenia w latach 1919–1921. Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego
następstwa. Toruń, 1997. S. 29–30.

336


42
43

44
45
46
47
48
49

Ibid. S. 17–39.
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. II. М., 1965.
С. 336.
Garlicki A. Drugiej Rzeczypospolitej poczatki. Wroclaw, 1996. S. 127.
Деникин, А. И. Кто спас советскую власть от гибели. Париж, 1937. С. 6.
Радек К. Война польских белогвардейцев против Советской России. М., 1920. С. 13.
Смолин, А. В. Указ. соч. С. 351–368, 384–414.
Latvijas brīvības cīņas 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999. 38. — 40. lpp.
Подсчет сделан автором на основе данных энциклопедии «Гражданская война
и военная интервенция в СССР» (издание 1983 г.).

337



А.С. Кручинин

ЭКСПЕДИЦИЯ ЕСАУЛА В. И. БОЧКАРЕВА
(Взятие Охотска Северным
экспедиционным отрядом
4–6 октября 1921 года)

1. Дальний Восток в 1921 году. В начале 1921 года казалось, что
Гражданская война в России завершилась. Отдельные выступления,
как в рядах Красной Армии и Флота, так и среди мирного населения,
еще могли напугать большевицких правителей (скажем, Кронштадтское восстание в марте), но, объективно говоря, угрозы их существованию уже не представляли. В этих вспышках народного гнева наглядно проявлялось резкое неприятие коммунистической политики, однако, лишенные общей идеи, квалифицированного руководства, плохо
организованные и слабо вооруженные, повстанческие контингенты,
несмотря даже на свою многочисленность, не могли долго противостоять регулярным красным частям и тем более — ликвидировать
Советскую власть в сколько-нибудь значительных масштабах (в этом
смысле стотысячное Западно-Сибирское восстание в 1920 году было
менее опасным, чем четырехтысячная Добровольческая Армия в начале 1918-го). Но конец мая 1921 года принес большевикам неприятный
сюрприз в виде переворота на Дальнем Востоке.
После поражения армии Верховного Правителя России адмирала
А. В. Колчака Приморье номинально входило в состав «буферной»
Дальневосточной Республики, однако имело свое автономное правительство (Приморскую областную земскую управу) и свою специфику — сохранявшееся присутствие японских войск, представлявших
собою единственную серьезную силу в регионе и поддерживавших
здесь демилитаризованное состояние (в полосе железной дороги ими
разоружались как красные, так и белые, хотя сочувствие японского
командования принадлежало, конечно, последним). Собственно говоря, «демократический буфер» и должен был, по мысли коммунистического руководства, отделять Советскую Республику от зоны японского присутствия, не допуская прямого соприкосновения, чреватого
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конфликтом. Однако за декорациями ДВР слишком явственно вырисовывались большевицкие наставники, да и пребывание во главе «буфера» (столица которого располагалась в Чите) А. М. Краснощекова,
совмещавшего с должностью председателя правительства членство
в Дальневосточном бюро ЦК РКП (б), было слишком красноречиво.
Невозможность примириться с продолжающейся советской экспансией вызвало 26 мая 1921 года одновременные выступления в ряде
населенных пунктов Приморья, завершившиеся быстрым и почти
бескровным переворотом. У власти оказалась группа местных общественных деятелей во главе с братьями Спиридоном Дионисиевичем
и Николаем Дионисиевичем Меркуловыми, поддержанная военным командованием, прежде всего соратниками покойного генерала
В. О. Каппеля, в 1918–1919 годах прославившимися по всей Сибири,
Уралу, Поволжью.
Территория, подвластная новому правительству (гордо наименовавшему себя «Приамурским», хотя до Амура было еще далеко), ограничивалась, впрочем, несколькими уездами Приморья. Дабы упрочить
свое положение, требовалось эту территорию расширить, и наряду с
планами наступления от Владивостока на Хабаровск стали рождаться и мысли о присоединении Охотско-Камчатского края, богатые ресурсы которого могли бы существенно укрепить экономическую базу
«Приамурского Государственного Образования». Однако интерес к
Камчатской области этими соображениями не исчерпывался.
Прежде всего, материковая часть области, особенно Охотский уезд,
являлась хорошим плацдармом для развития операций в направлении
сопредельной Якутской области, где также разворачивалось антибольшевицкое движение. Среди руководителей стихийного протеста
быстро выдвинулся корнет Василий Алексеевич Коробейников, по
воспоминаниям одного из мемуаристов производивший «впечатление
отчаянного мальчика» 1 и, должно быть, действительно соответствовавший такому впечатлению. Колчаковский офицер, он попал в плен
к красным, бежал и в июне 1921 года возглавил нападение на небольшой советский отряд, ставшее детонатором восстания — массового,
но имевшего весьма сомнительные перспективы в первую очередь
из-за недостатка оружия. «Добровольцы были разбиты на отряды и
вооружены чем попало: русскими винтовками, берданами, винчестерами и дробовиками, — рассказывает современник. — Ввиду малого
количества патронов и свинца добывали таковой в горах и сами отливали пули и дробь»2.
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Несмотря на плохую экипировку коробейниковских добровольцев, борьба велась с таким размахом и ожесточением, что 2 января
1922 года местный председатель реввоентрибунала уже распоряжался
расстреливать по якутским селениям каждого пятого, а возглавлявший губернское бюро РКП (б) Г. И. Лебедев сообщал «наверх», что
«подавление белобандитизма возможно при почти поголовном истреблении местного населения» (телеграмма в Сиббюро от 7 марта
1922 года). Ненормальность происходящего начала осознавать и часть
партийного и военного руководства Якутской губернии, произведшая
фактически переворот с арестом Лебедева и склонившаяся в дальнейшем к политике не столь кровожадной. Впрочем, дело тут было
скорее не в гуманности, а в политической целесообразности: если бы
«почти поголовное истребление» смогло успокоить восставший край,
вряд ли были бы приняты иные меры; но когда не желающие быть истребленными таежные охотники продолжали подстреливать из засад
комиссаров и красноармейцев с тем же хладнокровием, что и пушного
зверя, — приходилось менять тактику. Впрочем, все это произойдет
позже, а пока в некоторых местностях Якутии, ближайших к Охотскому побережью, большевики все еще выставляли трупы расстрелянных «как указатели зимних дорог»3.
Интересной, но не подтверждаемой документально, является и
информация, по-видимому, восходящая к свидетельству старшего
лейтенанта Г. С. Серебреникова, который якобы «несколько лет […]
пробыл среди тунгусов в Чемуканско-Аянской тайге, где пришедшие
в отчаяние от развала России тунгусы пытались устроить свое королевство, просуществовавшее свыше года»4; было ли «королевство» в
действительности, сказать сложно, но попытки сопротивления здесь
большевикам вряд ли следует подвергать сомнению.
Поддержать повстанцев следовало, но и помимо этого для экспедиции из Владивостока в Охотско-Камчатский край была причина,
еще двумя-тремя годами ранее показавшаяся бы немыслимой: пошли
разговоры… о продаже большевиками Камчатки иностранным капиталистам.
2. Спор о Камчатке. Продажи не предполагалось — в Москве собирались лишь предоставить американскому синдикату концессии на полуострове сроком на 60 лет для поиска и добычи полезных ископаемых
(под 2,5% от годового их экспорта) и рыбной ловли (под 5%); однако
предоставляемое Соединенным Штатам право построить в Авачинской
бухте военно-морскую базу действительно угрожало грядущей поте340



рею края, для освоения которого у Советской власти пока не хватало
сил5. С целью подкрепления своей позиции председатель Совнаркома
Ленин уверял, что сумеет стравить таким образом Америку с Японией
(конфликт их интересов на Дальнем Востоке и вправду имел место), и
с принципиальной точки зрения, касавшейся возможности в очередной
раз предать собственную идеологию во имя сделки с «империалистами», — серьезной оппозиции вроде бы не встретил. Однако вопрос о
Камчатке со всей очевидностью выявил марионеточный характер ДВР
(номинального «хозяина» этого края), и возмущенный такою бестактностью Краснощеков телеграфировал Ленину: «…Необходимо Вам
усвоить, что для внешнего мира мы — самостоятельное государство, а
Вы отрываете у нас росчерком пера Камчатку». «У Вас нет определенной политики. Вы ставите меня в невозможное положение», — упрекал
«министр», завершая свою взволнованную телеграмму чем-то совсем
уж невразумительным: «…Скажите, что Вы хотите, или уберите меня
отсюда, я не могу губить своими руками дело Совроссии на Дальнем
Востоке, а также шатание ее губить»6.
Но Ленин и сам не смог сказать ничего более вразумительного,
когда 22 декабря 1920 года соратники по партии на 8-м съезде Советов
спросили его, «кто будет заключать концессии на Дальнем Востоке,
мы или буфер (ДВР. — А. К.), и в том и в другом случае — почему?»
Стенограмма производит впечатление, что глава Совнаркома то ли не
знает, как ему ответить, то ли пытается запутать слушателей и увести
разговор куда-то в сторону: «Это, товарищи, вопрос щепетильный. Буфер — это такое затруднительное определение, когда нас спрашивают: вы или буфер? Есть, с одной стороны, буфер, а с другой стороны,
есть соответственное партбюро РКП. Буфер есть буфер, чтобы выждать время, а потом побить японцев. Кому принадлежит Камчатка, я
не знаю, фактически она принадлежит японцам (?!— А. К.), которые
недовольны тем, что мы ее отдаем американцам. Нас спрашивают, с
нашими директивами считаются, и никто против наших переговоров
с Вандерлипом (представитель американского синдиката. — А. К.) не
протестовал, ни одна группа партийных товарищей не признала вопрос настолько важным, чтобы заявить требование постановки его на
пленуме ВЦИК и разбора в Контрольной комиссии»7. Но если у «партийных товарищей» возражений не нашлось, или же они касались исключительно вопроса о сохранении камуфляжа «для внешнего мира»,
то во Владивостоке, еще до переворота, свергшего здесь власть ДВР,
громко раздавались возмущенные голоса, — как, например, в резо341



люции, вынесенной 23 марта 1921 года Съездом несоциалистических
организаций Приморья:
«Съезд, обсудив вопрос о захвате Советом Комиссаров Камчатки
и о преступном перед русским народом распоряжении ее богатствами
в интересах своей политической пропаганды, с чувством глубокого
негодования и возмущения протестует против подобного расхищения
богатств русского народа.
От имени антикоммунистического населения Дальнего Востока
Съезд не признает каких-либо прав за самозваным так называемым
Советским правительством на распоряжение территорией государства
Российского, его богатствами, и в частности Камчаткой, и все договоры, заключенные от имени Советского правительства, рассматривает
как незаконные и необязательные для русского народа и для будущего
законного правительства Российского государства»8.
Майский переворот 1921 года создал благоприятные условия для
того, чтобы сорвать планы Ленина о передаче камчатских богатств в
долговременное пользование американцам. И уже через полгода начальник отряда, прибывшего из Владивостока, в обращении к коренному
населению края — «хозяевам Русского Севера» — будет так описывать
перспективы, от которых уберегло здешних обитателей его появление:
«Советская власть, насильно воссевшая в настоящее время на престол Московского государства, решила продать вас и ваш край жадным
иностранцам, под шумок растаскивающим остатки былой великой
России. Подумайте, что сделали они с великой Россией, с родным вам
оратаем-славянином, и что готовят вам самим эти кровавые тираны.
Подумайте хорошенько над тем, что произойдет с вами, когда жадная
рука иностранца в погоне за богатством начнет машинами дробить
ваши девственные горы, рыть долины, заражая воздух смрадным чадом заводов, что станет с вами, лишенными приволья гор и долин,
покинутых зверьем.
В поисках пропитания вы невольно должны будете идти в работники к жадному иноверцу, и тот не пощадит вашего здоровья, а, извлекая только свои выгоды, за кусок черного хлеба загонит вас в свои
смрадные шахты, надорвет вашу слабую грудь непосильным трудом.
Безбожный сам, он заставит вас забыть заветы предков, растлит семью и изведет ваших женщин…»9.
Впрочем, ко времени опубликования этого обращения как на Камчатке, так и на Охотском побережьи ни власти ДВР, ни власти Совнаркома уже не было.
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3. «Наместник». Правительство Меркуловых, отправляя в Камчатскую область свою экспедицию, озаботилось назначением не только офицера, возглавлявшего ее военную часть, но и гражданской администрации вновь присоединяемого края. При этом на должность
«Особоуполномоченного Временного Приамурского Правительства»
был избран человек, чья карьера, должно быть, могла сложиться только на далекой окраине Империи, где существовали свои особенности
и где взгляду исследователя предстают порою судьбы весьма причудливые. Хрисанф Платонович Бирич, которому в 1921 году было уже
за шестьдесят, уроженец Волынской губернии, попал на Дальний Восток не по своей воле. Когда-то он был фельдшером, но оказался замешанным в уголовном преступлении («судился за отравление кого-то»)
и после осуждения отбывал наказание на сахалинской каторге, а затем
на поселении; прошлое свое он, что совсем не удивительно, старался
скрывать, и в революционные годы, когда стал модным облик «пострадавшего от старого режима», в общении с людьми, не знавшими
его ранее, успешно выдавал себя за «политического». Впрочем, революционным годам предшествовали годы упорных и небезуспешных
стремлений выбиться в люди, достичь не только материального благополучия, но и определенного положения в обществе.
«…Человек, совершивший тяжкое преступление, умирает для общества, в котором он родился и вырос, так же как и во времена господства смертной казни», — писал А. П. Чехов, посетивший в 1890 году
Сахалин и разговаривавший, в частности, с Биричем. — «…Пожизненность, сознание, что надежда на лучшее невозможна, что во мне
гражданин умер навеки и что никакие мои личные усилия не воскресят его во мне, позволяют думать, что смертная казнь в Европе и у нас
не отменена, а только облечена в другую, менее отвратительную для
человеческого чувства форму»10. Однако последующие десятилетия,
связанные с попытками экспансии России на Востоке, строительством
здесь железных дорог, бурным экономическим развитием, очевидно,
внесли в эти рассуждения значительные поправки, и одним из примеров стала судьба бывшего каторжного, бывшего поселенца Бирича.
Он был приказчиком и домашним учителем в семействе русского
купца, занимался добычей и продажей морской капусты на берегах
Сахалина, затем перебрался на материк, постепенно получил известность и составил неплохой капитал уже как рыбопромышленник, брал
подряды (поставлял шпалы на строительство железной дороги), и к
моменту революции оказался владельцем нескольких доходных домов
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во Владивостоке и уважаемым членом общества. Своему назначению
в 1921 году на Камчатку Бирич, наверное, был обязан как тому обстоятельству, что в свое время имел там рыбные промыслы, так и знакомству и приятельским отношениям с младшим из братьев Меркуловых
— Николаем Дионисиевичем, судовладельцем и промышленником из
«амурских мужиков».
Назначение состоялось, но ближайшие месяцы показали, что кандидатура была неудачной. Старожил (с 1910 года) и большой патриот
Камчатки Александр Антонович Пурин, имевший возможность наблюдать деятельность Бирича на его новом посту, писал о нем 16 августа 1922 года в официальном докладе: «Во главе управления краем
было поставлено лицо, известное населению с самой отрицательной
стороны. Особоуполномоченным Правительства явилось лицо, против которого местное население еще в 1913 году в целом ряде приговоров указывало на вредную деятельность этого лица, подвизавшегося тогда на Камчатке в качестве “рыбопромышленника”, применявшего в ущерб жизненным интересам населения недозволенные способы
рыбной ловли, спаивавшего инородцев и т. п. Население тогда ходатайствовало пред Областной и Краевой властью об освобождении его
от деятельности подобного рыбопромышленника и при первых же известиях о революции готово было с ним расправиться, и лишь голос
избранников населения сдержал их в рамках законности. В настоящее
время это лицо является высшей правительственной властью в крае
для населения, имеющего определенное и точное знание о прошлом
этого лица, еще недавно отбывавшего каторжные работы на Сахалине
за отравление. Полное отсутствие какого-либо административного и
общественного опыта, некультурность и злоупотребление спиртными
напитками являются дополнительными штрихами фигуры, поставленной во главе управления краем в особо острый период жизни окраины
перед лицом нарастающего здесь иностранного влияния». К тому же
Бирич, по свидетельству Пурина, «открыто заявлял, что он приехал на
Камчатку не из-за 300 рублей [жалованья] в месяц, а что у него свои
виды»11. Да и упомянутая «некультурность», по-видимому, не исчерпывалась недостатком образования.
Известный журналист В. М. Дорошевич, побывавший на Сахалине в 1897 году, когда Бирич уже был «компаньоном одного из крупных
рыбопромышленников» и всячески скрывал свое прошлое, описал его
как человека, со злобой и ненавистью относившегося к его недавним
товарищам по несчастью («это брезгливое отношение вылезших из
344



грязи к тем, кто тонет еще в этой грязи»), как «кулака»-эксплуататора
(«никогда и никто так не прижимал поселенцев, как Бирич, когда они
работали у него по поставке шпал»), как «мелкую фигурку», жестоко
уязвленную передрягами своей судьбы и при общении с приезжим назойливо и преувеличенно стремившуюся демонстрировать, что и он
«на равной ноге и может вести себя “непринужденно”»12. Нетрудно
представить, что перспектива получения почти неограниченной (в
сущности, наместнической или губернаторской) власти в отдаленном
и богатом регионе должна была еще усилить негативные черты характера Бирича, чьи амбиции к тому же подогревались и супругой, которой новое положение необычайно льстило. Конфликты на этой почве
начались еще во Владивостоке, когда Биричи стали распределять места на отведенном для экспедиции пароходе и отвели себе «две лучшие каюты, указав номера». Начальник отправлявшегося с ними экспедиционного отряда (вообще, по-видимому, относившийся к Биричу
критически и позже язвительно охарактеризовавший его как «футуриста государственно-политической грамотности», меряющего все «по
привычке […] на Сахалинский аршин»13), был весьма недоволен, но
не стал возражать, а накануне отплытия… «переставил номера, так
что лучшая каюта стала худшей»14. Этим остроумным начальником
отряда был есаул Валериан Иванович Бочкарев.
4. «Главнокомандующий». Рассказы о прошлом Бочкарева отрывочны, часто противоречивы и недостоверны. Особого внимания
заслуживает свидетельство Бирича: «Он у меня служил на Камчатке
катерным командиром, после я дал ему окончить мореходную школу и
он был помощником командира на пароходе “Енисей”, и перед объявлением [Мировой] войны он уехал в Питер кончать Высшую мореходную школу, и я потерял его из виду»15. Этим как будто опровергается
рассказ советского мемуариста о поступлении будущего есаула во владивостокскую мореходку в 1912 году, причем обучения он якобы «не
закончил и в начале первой мировой войны ушел в армию» (непонятно также, насколько достоверны сведения из того же источника о том,
что до войны Валериан Иванович был известен под фамилией Озеров
и лишь в 1918 году «принял фамилию своей матери»)16. По меньшей
мере сомнительно и утверждение советского же историка (возможно, результат домыслов, сделавших коммерческого мореплавателя —
офицером военного флота), будто «в 1917–1918 годах […] Бочкарев
служил на кораблях Сибирской флотилии, был морским офицером, но
в связи с демобилизацией из флота был отчислен»17: в списках чинов
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Флота и Морского Ведомства его, естественно, нет, а поступление на
флотилию после возвращения из Европейской России, когда уже вовсю шла Гражданская война, — маловероятно.
Еще один современник рассказывал: «Я с Бочкаревым познакомился в 1918 г. в купе вагона по дороге из Харбина во Владивосток.
Бочкарев ехал тогда из Петрограда»18. По возвращении на Дальний
Восток он, по-видимому, принимал активное участие в развернувшихся там событиях, но в каком качестве (и даже при каких обстоятельствах был произведен в офицеры) — непонятно: различные авторы
называют его «участником сибирского похода атамана Красильникова» (то есть, согласно этой версии, служившим в Партизанской бригаде полковника И. Н. Красильникова, которая действовала в 1919 году
в Восточной Сибири)19; «первым командиром еврейского батальона в
г[ороде] Чите (то есть у Атамана Г. М. Семенова. — А. К.), которым он
прокомандовал более полугода»20; «правой рукой кровавого атамана
Калмыкова»21… Наиболее ранние документальные свидетельства, известные нам, говорят о том, что летом 1920 года Валериан Иванович
в чине есаула числился по Уссурийскому казачьему войску (значит, и
служба его у Уссурийского Атамана И. П. Калмыкова выглядит весьма
правдоподобной), проживая в Приморьи, где в этот период существовала «земская власть», имевшая репутацию «розовой» и склонявшаяся к объединению с ДВР.
Храбрый, жестокий, решительный, неразборчивый в средствах,
склонный к авантюрам, вместе с тем — хороший воин, крайне неприхотливый в быту человек и искренний патриот (когда в октябре 1919
года пришедшие из Шанхая китайские канонерские лодки вошли в
устье Амура и стали подниматься вверх по реке, именно Калмыков
артиллерийским огнем остановил их и обратил вспять, за что удостоился благодарности адмирала Колчака, отметившего его твердость и
«чувства русского человека в деле с китайскими канонерками»22)…
— уже по этому перечислению качеств уссурийского Атамана можно сделать предположение, чтО за люди выходили из «калмыковской
школы». В 1920 году в Приморьи, под властью ДВР и японцев, Бочкарев пытался сплотить офицеров и добровольцев под видом рабочих
артелей, «чтобы, выведя их из состояния крайней материальной нужды, организовать их и приготовить кадр, готовый к восприятию власти атамана Семенова, буде таковая распространится на весь Дальний
Восток»23. Приближать же этот момент единомышленники Бочкарева
(само существование его тайной организации, а также наличие в ней
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дисциплины и приказов о тех или иных действиях, строго говоря, не
доказаны) пытались расправами над руководителями партизан и представителями приморских властей ДВР. «Бочкаревцам» приписывается
и убийство С. Г. Лазо (первоначальные сообщения об этом, кстати,
говорили о предположительном сожжении трупов расстрелянных,
и лишь год спустя возникла мрачная легенда о сожжении заживо) в
качестве возмездия за гибель от рук красных партизан восьмидесяти
семи сдавшихся офицеров и солдат, перебитых в ночь на 19 апреля
1920 года на мосту через реку Хор (всего в ближайшие к этим дни
там было уничтожено красными не менее 130 человек24). Взаимное
ожесточение, царившее в Приморьи, привело и к аресту В. И. Бочкарева, — и случайному очевидцу надолго запомнилось, как связанного
есаула вели по Владивостоку:
«Это был человек высокого роста, хорошего сложения, в черкеске,
в казацкой папахе, лихо надетой набекрень. На его молодом и красивом лице не было и тени страха. Оно дышало презрением и гордостью.
— Белобандит! — кричала толпа. — Разорвать тебя надо! Сволочь!
Он шел, как бы не слыша криков, не видя толпы.
— Кто это? — спросил я одного из прохожих.
— Правая рука казачьего атамана Калмыкова из Хабаровска.
— Попался, сукин сын! — пояснил мне другой. — И чего только
время зря терять? Давно пора его либо на фонарном столбе повесить,
либо на кол посадить.
Мне стало жаль несчастного пленника…»
И неудивительно, что вскоре на вопрос о впечатлении, которое
производил Бочкарев, тот же мемуарист отвечал: «Первое впечатление было почти восторженное. Ведь, в сущности, его вели на казнь, а
он шел ясным соколом и таким орлиным взглядом смотрел на толпу,
готовую его разорвать, что не только меня, но и всю толпу подчинил
своей воле. Струхни он хотя бы на секунду, и его бы разорвали» 25.
Другой современник оставил словесный портрет Валериана Ивановича, не оставляющий сомнений в принадлежности автора к противоположному политическому лагерю, но в основных чертах не противоречащий образу «ясна сокола»: «Высокого роста, тонкий… держался
подчеркнуто прямо, надменно, закидывал назад голову. Лицо неправильное, с широкими скулами, с высоким лбом. В глаза люди боялись
ему смотреть. Настолько жесток был взгляд его светлых, словно по347



дернутых ледком, глаз»26 (не было ли мемуариста в толпе, которая так
желала, но не осмелилась «разорвать» Бочкарева?). Можно также добавить, что, судя по немногим сохранившимся документам авторства
самого Валериана Ивановича, он был искренне религиозным, придерживался монархических убеждений, обладал цепким практическим
умом, умел видеть широкие перспективы своей деятельности, подчас
бывал склонен к резкому и язвительному сарказму; у него уверенный,
разборчивый и красивый почерк грамотного человека, с чем согласуется и упоминание Бочкаревым о его участии в довоенные годы «в
гидрографических работах» на Охотском побережьи27.
Переворот 26 мая 1921 года дал Бочкареву возможность вернуться
к активной деятельности, однако и тут он как будто оказался не ко двору: «семеновцы» и «калмыковцы» были на подозрении у новой власти
и особенно — у «каппелевского» военного командования, к которому
находились в неприкрытой оппозиции. Возможно, с этим и связаны
встречающиеся упоминания, что Приамурское Правительство «было
радо отделаться» от есаула и вновь собравшихся к нему добровольцев28. Правда, в конце концов Валериану Ивановичу все-таки поручили сформировать и возглавить Северный экспедиционный отряд,
а значит, особых сомнений в его лояльности у братьев Меркуловых
наверное не было. И к октябрю 1921 года Особоуполномоченный с
небольшим аппаратом (в частности, в не совсем понятном качестве
«представителя Правительства» ему придали статского советника
Н. М. Соколова) и начальник экспедиционного отряда были готовы к
отправке в Охотско-Камчатский край. Но что они надеялись там найти
и что собирались делать?
5. Планы и подготовка к их реализации. Бочкарев был не единственным в Приморьи, кто обдумывал планы экспедиции и обустройства Охотско-Камчатского края. Однако работавшее во Владивостоке
в июне-июле 1921 года «совещание по Камчатскому вопросу», судя по
сохранившимся протоколам, сосредоточилось на разработке штатов
будущих учреждений, делении области на уезды (Охотский, Гижигинский, Анадырский, Чукотский, Командорские острова, с управлением Петропавловским уездом непосредственно из административного центра области, без организации там дополнительных уездных
органов) и в качестве единственной вооруженной силы планировало
завести милицию, желательно «из местных жителей», в количестве
20–25 человек в Петропавловске-на-Камчатке и примерно таком же
— на всей остальной территории от Аяна до Чукотки29. Одновремен348



но признавалось, что сведений о положении на Камчатке и Охотском
побережьи в сущности не имелось и их еще предстояло получить, а
пока высказывались лишь общие соображения о «катастрофическом
положении области, не видящей государственной забот[ы], особенно
усилившемся с момента незаконной передачи Камчатки в ведение Совроссии (так в документе. — А. К.)». Оставались сущие пустяки —
заново взять под контроль Охотско-Камчатский край, для чего, естественно, было недостаточно указа Временного Приамурского Правительства «о вхождении Камчатской обл[асти] в территорию названного
Правительства»30. Об этом-то и думал есаул Бочкарев, разыскавший в
июне или июле 1921 года своего бывшего работодателя Бирича и обратившийся к нему с планом экспедиции через Охотское море.
«Он говорит, — вспоминает современник, как ему рассказывали о
бочкаревском проекте, — что с уходом японцев отразить нашествие
большевиков на Приморье — дело почти безнадежное. Единственное,
что надо сделать, — это захватить теперь же Камчатку, берега Охотского моря, Якутск, и, двигаясь на юг по Лене, угрожать Хабаровской
железной дороге (линии Хабаровск — Чита — Иркутск. — А. К.) с
севера. И только тогда при совместных действиях с войсками Приморья возможно и поражение большевиков, и дальнейшее наступление
на Читу и Иркутск. Лена как единственный путь сообщения с Якутской областью местами так сдавлена скалами, что если их укрепить,
то получатся вторые Фермопилы…»31. В этом изложении рассматривается исключительно военный аспект будущего предприятия, но в
письме Биричу, подытоживавшем их устные переговоры, Бочкарев
уже не ограничивался планами ударов с севера по линии железной дороги, обращая в связи с этим особое внимание на смежный с ОхотскоКамчатским краем «совершенно почти незаселенный Удский уезд».
Видимо, хорошо зная как интересы Бирича (далекие от стратегии да, пожалуй, и от спасения России), так и особенности театра
предполагаемых операций, Валериан Иванович описывал богатства
тамошних золотоносных районов, уверяя, «что в стадии осуществления этого плана им глубоко заинтересуются представители иностранных держав и представители заграничного капитала» (а значит,
возможна выгодная коммерция), и намекал на желательность назначения правительственного «эмиссара для означенных областей из
лиц, известных местному населению» (то есть самого Бирича, в качестве приятеля Н. Д. Меркулова способного посодействовать продвижению проекта)32. И надо сказать, что по сравнению со смелым,
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но крайне трудновыполнимым стратегическим планом, как будто не
учитывавшим тысячеверстные расстояния на этом театре, суровый
климат, бездорожье и скудость местных ресурсов, — идея захватить и
начать эксплуатацию золотых приисков, рыбных и пушных богатств
Охотско-Камчатского края в пользу Приамурской государственности
выглядела намного более реальной.
Подготовка экспедиции не была секретом и для противника, который озаботился снабжением своих сил в этом регионе оружием и
другими припасами. Путь для доставки помощи был избран довольно
оригинальный: необходимые закупки сделали в… Шанхае, где зафрахтовали и английский пароход. Однако по пути на Камчатку пароход
был 8 октября встречен крейсирующим вблизи Сангарского пролива
посыльным судном «Батарея» (одно 75-мм и два 40-мм орудия) под
Андреевским флагом. Открыв огонь, капитан 1-го ранга Петровский
загнал большевиков в японские территориальные воды у порта Муроран (остров Хоккайдо), где пароход был задержан, военные грузы —
конфискованы японцами, а прочие — проданы с аукциона33; возглавлявший советскую экспедицию комиссар И. П. Кларк, к негодованию
партийных товарищей, «сбежал в Австралию, где имел свое крупное
хозяйство»34, а камчатские большевики оказались предоставленными
самим себе. Что же касается Охотского побережья, то на помощь ему
Кларк все равно бы уже не успел.
Беспокоился и существовавший в Петропавловске-на-Камчатке
«Областной народно-революционный комитет». Еще 27 июля, когда
ожидался приход к берегам полуострова канонерской лодки «Магнит»,
направленной из Владивостока для охраны промыслов от иностранных браконьеров, комитет вынес весьма решительное постановление:
«В случае, если на пароходе прибудет экспедиционный вооруженный
отряд с намерением высадиться на берег с целью захвата власти, комитет путем мирных переговоров примет все меры к недопущению
высадки такового отряда, но если эти способы борьбы окажутся недостаточными, комитет будет принужден прибегнуть к оружию против захватчиков, посягающих на законную власть, избранную всеми
трудящимися Камчатки. Народ Камчатки не желает войны, но также
не потерпит пребывания здесь насильников — наемников царских генералов и буржуазии, и областной комитет, как выразитель народной
воли, примет все меры и средства к удалению захватчиков из пределов
Камчатской области»35. И в начале ноября, получив новую информацию об отправившейся из Владивостока экспедиции, петропавловские
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власти, как рассказывали впоследствии, также отправили в Охотск
тревожную радиограмму: «Охотск Ревтройке. Белобандит Бочкарев с
отрядом вышел из Владивостока. Вероятно зайдет в Охотск. Примите
самые строгие меры».
Охотская станция была серьезно повреждена красными партизанами еще в 1920 году и, хотя и могла принимать радиограммы, сама на
передачу не работала. Поэтому камчатские большевики должны были
вскоре изумиться самому факту получения ответа и еще более — его
содержанию: «Самые строгие меры приняты. Охотская ревтройка
шлет привет из Охотской каталажки. Есаул Бочкарев»36.
6. Падение Охотска. Радировало, очевидно, посыльное судно
«Свирь» или коммерческий пароход «Кишинев», на которых шли завоевывать Охотско-Камчатский край бочкаревские «отрядники», а может быть, уже и станция в Наяхане (на северном побережьи Охотского
моря), где 26 октября высадился с частью отряда сам Бочкарев. Как
бы то ни было, в Петропавловске почувствовали угрозу, и «Облнарревком», постановив 28 октября «не вступая в вооруженную борьбу,
отступить вглубь области» и одновременно «принять все меры и [применить все] средства к удалению захватчиков из пределов Камчатской
области»37 (что как будто противоречило одно другому), незамедлительно приступил к эвакуации (стали «таскать в сопки провизию и
оружие»)38. Но что же на самом деле произошло к этому времени на
Охотском побережьи?
Выйдя из Владивостока в ночь на 25 сентября и выдержав по пути
шторм, суда направились к Охотску, причем «Свирь», шедшая первой,
достигла пункта назначения 3 октября, а «Кишинев» присоединился к
ней вечером 4-го. На «Свири», помимо самого начальника экспедиционного отряда и его штаба, находилось большинство «отрядников»,
поэтому Бочкарев не стал дожидаться подкрепления и немедленно
по прибытии к Охотску высадил часть своих людей на правом берегу реки Охоты, против города, в районе поселка Новое Устье (одного
из выселков Охотска), для захвата плацдарма и производства разведки. В ночь на 4 октября «бочкаревцы» даже переправились чрез реку
на нескольких кунгасах, однако в полной темноте и на незнакомой
местности, по утверждению Бирича, которому рассказывал об этом
сам Бочкарев, не смогли «достигнуть серьезных результатов» и «произвели лишь переполох в стане красных, которые […] продолжали
стрельбу еще долгое время после возвращения нашего отряда на свои
позиции»39.
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Советский историк, не ссылаясь ни на какие источники и не упоминая о рекогносцировке на левом берегу, рисует драматическую картину первой высадки одиннадцати бочкаревских офицеров во главе с
полковником Лукомским, якобы принявших за местных повстанцев
красноармейский пост, к которому высадившиеся и угодили в плен:
«В это время со стороны Булгина (еще один из охотских выселков. —
А. К.) и Охотска началась перестрелка. Командиры красных вышли
из избы, оставив часовых. Отряду был отдан приказ отойти в тайгу.
Лукомский, выглянув в окно, быстро оценил обстановку, понял, что
красным сейчас не до бочкаревцев. По его сигналу офицеры навалились на часовых, связали их и потащили к шлюпкам. Таким образом
им удалось вернуться на пароход, да еще с пленными» 40. Однако это
повествование противоречит как свидетельству бывшего помощника начальника Гижигинского уезда М. Ф. Орлова, согласно которому
полковник Лукомский прибыл в Охотско-Камчатский край (да и то не
на Охотское побережье, а в Петропавловск) лишь 21 января 1922 года
на пришедшем из Владивостока пароходе «Охотск»41, так и докладу
Бирича, составленному 21 ноября 1922 года.
Основываясь на словах Бочкарева, Бирич рассказывает о продвижении по правому берегу красного отряда, вышедшего из Якутска,
который, «очевидно, ища переправы на ту сторону реки Охоты, наткнулся неожиданно на 11 человек наших людей из отряда, возившихся
около кунгасов, обезоружил их и взял в плен. Несомненно, им пришлось бы плохо, если бы в это время не показались наши цепи рекогносцировочного отряда. По словам самих попавших в плен, увидев
наши цепи, красные моментально сели на коней и все скрылись в том
же направлении, откуда пришли, т. е. по дороге на Якутск, не успев
даже дать знать о своем приходе Охотским большевикам»42. В этом
повествовании с поздней советской версией совпадает лишь число
пленных да… поспешное бегство большевиков, ибо, несмотря на недоговоренности коммунистического историка, ясно, что «отход в тайгу», при котором бросают не только пленных, но и собственных часовых, — не более чем бегство. Возможны ошибки и в версии Бирича
(записанной, как мы отметили, год спустя): рекогносцировочная цепь,
судя по его же рассказу, должна была двигаться по левому берегу, и
как раз могла возвращаться к своим кунгасам для переправы обратно;
пленные же должны были в этом случае оставаться для охраны лодок,
но, «завозившись», проглядели появление неприятеля. Впрочем, все
могло произойти уже после возвращения разведывательной партии на
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правый берег, когда, после безуспешного поиска в сторону Охотска,
«отрядники» приступили к прочесыванию местности, где им предстояло дожидаться утра. Как бы то ни было, подкрепление красных,
обратившись вспять, так и не соединилось со своими товарищами в
городе.
«Бочкаревцы», напротив, нашли своих союзников — отряд местных повстанцев, руководимый И. Н. Яныгиным и А. И. Сентяповым
и группировавшийся в поселке Булгин, отделенном от Охотска рекою
Кухтуй (расположен между реками Кухтуй и Охота) и сравнительно
труднодоступном. Современник так описывает Булгин: «раскиданный
в лесу, с часом пешеходной ходьбы до него», причем сообщение с этими выселками было возможно «благодаря особенностям действия прилива и отлива […] только в известные часы»43; соответственно Булгин
представлял собою удобное прибежище как для спасавшихся из Охотска (в частности, местного священника), так и для тех, кто в течение
года пытался оказывать сопротивление занявшим Охотск большевикам. Заслуги повстанческих командиров были высоко оценены Бочкаревым, который после освобождения города, «прежде чем наградить
своих отрядников, в первую очередь представил [И.] Н. Яныгина к
награждению чином Капитана, а А. И. Сентяпова к награждению орденом Св[ятого] Владимира 4-й степ[ени] с мечами и бантом»44.
Днем 5 октября продолжалась высадка «отрядников», теперь уже
с «Кишинева», на берег вблизи Нового Устья. Около часу пополудни
советское командование в Охотске отправило в качестве парламентеров проживавших там двух американцев (торговцев или промышленников), однако Валериан Иванович заявил, подкрепив свои слова письменным ультиматумом, «что никаких переговоров не может
быть, сила на его стороне, и все красноармейцы должны сдать оружие.
Только в этом случае они могут рассчитывать на пощаду, в противном
случае город будет подвергнут во время атаки бомбардировке и пострадает много невинных людей»45. Никакого ответа, как и сведений
о сдаче оружия, получено не было, и наступившей ночью на 6 октября
«Свирь» вела редкий огонь по берегу, скорее всего, наугад.
«Полдюжины гранат со “Свири” произвели должное впечатление»,
— пишет эмигрантский историк, прапорщик А. П. Еленевский (сам
участник Гражданской войны на Дальнем Востоке), к сожалению, не
указывая своих источников46. Бирич рассказывал, что «на “Свири”
была взята для поддержки отряда пушка Гачкова, принадлежавшая
Булгинскому отряду», которая, надо полагать, по его мнению и стре353



ляла по Охотску 47; возможно, на свидетельстве Особоуполномоченного основывается советский историк, заменяя лишь «пушку Гачкова» (Гочкиса?) на «макленку» (траншейную автоматическую пушку
Маклена): «Не взять бы белым Охотска, не прояви они хитрость.
У Яныгина Бочкарев взял старую пушчонку-макленку, установил ее
на борту “Свири” и ночами (? — А. К.) обстреливал город. Большого
ущерба своими снарядами она не могла нанести, но психологическое
воздействие на защитников Охотска производила большое»48. Однако, коль скоро речь зашла о психологии, следует сразу же отметить абсолютное психологическое неправдоподобие нарисованной картины.
В самом деле: предположим, что у повстанцев действительно
имелась мелкокалиберная пушка (хотя вряд ли они были настолько
сильны). Но неужели Яныгин, испытывавший недостаток оружия, согласился бы отдать ее — свою единственную «артиллерию» — для
перемещения на корабль, который в случае неудачи, конечно, ушел
бы вместе с пушкой в море, оставив повстанцев более беззащитными,
чем они были до появления Бочкарева?! И была ли необходимость
Бочкареву забирать «пушчонку» у своих союзников, если его «Свирь»
считалась одним из сильнейших кораблей Сибирской флотилии?
Посыльное судно (изначально — 600-тонный «океанский буксир»)
имело на вооружении четыре 75-мм и одно 40-мм орудие49 (последнее, по-видимому, и было «пушкой-пулеметом» Гочкиса), так что проблемой становилось не отсутствие артиллерии, а скудость боезапаса.
Следует прислушаться к словам начальника штаба Северного экспедиционного отряда, Генерального Штаба генерал-майора Никиты Андреевича Полякова, после очищения от красных Охотского побережья
отправившегося на «Свири» брать Петропавловск: «В Охотске пришлось обстрелять берег, чтобы дать возможность высадиться десанту.
Петропавловск шел я занимать без денег, без продовольствия, без обмундирования, без оружия и снарядов»50; «у меня имелось всего семнадцать винтовок системы “Бердана” при крайне ограниченном количестве патронов и одно орудие “Гочкинса” (так! — А. К.) с девяноста
снарядами» 51. Вероятно, немногочисленные 75-миллиметровые снаряды и были выпущены по берегу близ Охотска… «произведя должное впечатление».
Не дождавшись ответа 5 октября, сам Бочкарев ночью или ранним
утром 6-го съехал на берег, присоединившись к своим «отрядникам»,
возможно, уже не у Нового Устья, а у Булгина, и утром же лично возглавил разведку, отправившись на левый берег Кухтуя, к городу Охот354



ску, на двух кунгасах с двадцатью подчиненными. Продвигаясь вперед, Валериан Иванович скоро увидел поднятый «над одним из зданий
Охотска за церковью» белый флаг и, уже не дожидаясь подкреплений
и не опасаясь засады и предательства, вошел в город, незадолго до
этого брошенный основными силами красных. Здесь еще оставались
«насильственно мобилизованные и перебежчики», не пожелавшие
уходить тайгой на Якутск, которых начальник экспедиционного отряда «после должного внушения отпустил по домам»52.
Судьба бежавшего красноармейского отряда Пыжьянова оказалась
печальной: сам Пыжьянов, добравшийся до Якутска в одиночку, был
расстрелян своими же за трусость и дезертирство, а за его подчиненными бросились в погоню повстанцы Яныгина и, настигнув у одной
из почтовых станций на таежном тракте, всех перебили. Советский
автор при описании этого рисует ужасающие картины издевательств
и пыток (хотя его единственный информатор — местный житель-якут,
якобы узнавший о произошедшем годом ранее и с чужих слов, уже в
силу этого заведомо не мог передать тех подробностей, которыми изобилует рассказ, включая описания внешности, прямую речь и проч.)53;
автор эмигрантский, вообще не указывая источников, приводит не менее жуткую версию о начавшемся среди отступающих и бедствующих
красноармейцев людоедстве, вследствие чего все сдавшиеся в конце
концов в плен и были истреблены негодующими повстанцами54.
Впрочем, все это происходило уже без участия Бочкарева, который,
оставив в Охотске часть своих сил, с остальными на «Свири», «Кишиневе» и подошедшем из Владивостока пароходе Добровольного Флота
«Взрыватель» двинулся вдоль берега для очищения прибрежных селений от большевиков.
7. Выбор базы и новые планы. Первоначальною базой для дальнейших действий, как утверждал впоследствии Бирич, должен был
стать «район Аян — Охотск», что в общем соответствовало планам
наступления через Удский уезд на железнодорожную линию Хабаровск — Благовещенск — Чита, — планам, так горячо рекламируемым
Бочкаревым в Приморьи. Теперь же, после освобождения Охотска,
Валериан Иванович неожиданно для Особоуполномоченного безапелляционно заявил, «что он по стратегическим и некоторым другим соображениям решил изменить первоначальный план экспедиции», назвав в качестве базы сначала Олу, а затем Гижигу, где в конце концов
и обосновался55. При этом, как мы уже знаем, около половины отряда
было им оставлено в Охотске и не менее 80% от остальной части —
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направлено для занятия Петропавловска с генералом Поляковым (соответственно и территория, вновь приведенная «под высокую руку»
Приамурского Правительства, была Бочкаревым разделена на три
«военных района» — Охотский, Гижигинский и Петропавловский).
Что же предопределило выбор начальника отряда, сделавшего своей
резиденцией один из самых суровых уголков побережья, где среднегодовая температура воздуха не поднималась выше –6˚С (а средняя
зимой — около –22˚, с наиболее сильными морозами до –45˚С), где
мерзлота начиналась в полуметре от поверхности земли, где осенью
(то есть как раз во время появления здесь «бочкаревцев») в губе Охотского моря бушевали шторма, где даже с размещением вновь прибывших контингентов должны были возникать немалые сложности?
«Селение, — писал о Гижиге выдающийся гидрограф полковник
Б. В. Давыдов, — производит унылое впечатление как зимой, так и
летом; в первом случае постоянные ветры и метели с тундры заносят
жалкие и низкие избушки, образуя целые горы и валы из снега между
зданиями; в летнее время ровная окружающая селение тундра, имея
сверху глинистый слой, не имеет стока почвенных вод, а потому, лишь
только сошел снежный покров или выпал дождь, — сообщение между
домами становится затруднительным: приходится или настилать дощатые помосты, или утопать в грязи.
Дома селения в большинстве плохие и низкие; многие из них имеют крыши из древесной коры. При домах есть маленькие постройки,
но амбаров мало, а огородов совсем нет. Все постройки сооружены
так скверно, что крыши протекают даже в лучших домах, а сквозь
щели в стенах зимою наносит снег»56.
Мотивами для выбора могли стать — сравнительная (по меркам
этого края) близость Гижиги к Наяхану с его радиостанцией, позволявшей разговаривать с Петропавловском, Охотском, Анадырем, вероятно и Средне-Колымском (два последние пункта, правда, еще не
были заняты), при том, что само селение Наяхан не давало возможности разместить там сколько-нибудь значительный воинский контингент; наличие недалеко от Гижиги, почти на самом морском берегу, в
урочище Кушка, «складочного места» из «трех казенных домов, четырех небольших избушек и нескольких амбаров, предназначенных для
хранения грузов»57, то есть дополнительных площадей для размещения людей и имущества; удобное положение Гижиги как исходного
пункта для дальнейшего продвижения вглубь материка и на крайний
Северо-Восток; наконец, все развивавшийся конфликт между Боч356



каревым и Биричем, побудивший начальника отряда отделиться от
Особоуполномоченного и в дальнейшем действовать вполне самостоятельно. Однако, взвешивая достоинства и недостатки гижигинсконаяханского района, мы все еще не приближаемся к ответу на первоначальный вопрос, столь изумивший Бирича: почему же Валериан
Иванович категорически отказался от мысли устраивать базу отряда
в районе охотско-аянском?
Разумеется, в отсутствии каких-либо определенных свидетельств
трудно говорить о подлинных мотивах и рассуждениях Бочкарева,
равно как и о том, когда эти мотивы появились и не обманывал ли
он Бирича (а вместе с ним и Меркуловых) еще в Приморьи, обещая
немедленное наступление через Удский уезд на железнодорожную
линию. И все же объективная картина всей экспедиции и перспектив
дальнейших действий бочкаревского отряда позволяет сделать некоторые наблюдения, а затем и предположения на этот счет.
Прежде всего, селение Аян, сохранившее громкое название «порта
Аян» лишь по традиции со времен Российско-Американской Компании, как возможная база для экспедиционного отряда или его части
проигрывала даже Гижиге и Наяхану. Лоция полковника Давыдова,
подготовленная к печати еще при Меркуловых и изданная в 1923 году,
беспристрастно описывает удручающее состояние этого — в сущности, уже бывшего, — населенного пункта:
«Оседло проживали в 1916 году в селении Аян только одно русское семейство, урядник с помощником, в ведении которого находились казенные грузы, да две туземных семьи. […]
От прежних благоустроенных строений […] и в настоящее время
уцелели и видны церковь, школа и несколько жилых домов […]. Здания эти, необитаемые в настоящее время и полуразрушенные временем, вместе со стоящими у моря пакхаузами имеют заброшенный и
унылый вид. Церковь стоит заколоченной, и лишь в одном доме, лежащем близ нее, видны еще следы человеческого жилья (не случайно в
1922–1923 годах генерал А. Н. Пепеляев, направленный с отрядом по
следам Бочкарева в охотско-аянский район, под Аяном вынужден был
размещать своих людей в палатках58. — А. К.)»59.
Другим серьезным обстоятельством представляется значительная
удаленность друг от друга и фактическая разобщенность двух участков, являвшихся целями всей экспедиции. Петропавловск был нужен
как административный центр Охотско-Камчатского края и вдобавок
полезен для организации освоения тамошних ископаемых, рыбных и
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пушных богатств; Охотск — важен с точки зрения той же эксплуатации ресурсов, в первую очередь — золотоносного района, и кроме
того представлял собою, по сути дела, единственную базу для развития военных операций вглубь материка. Но между ними пролегали
сотни верст большею частью совершенно необжитой местности, а
сообщение морем, за исключением сравнительно недолгого периода
навигации, было даже не затруднительным, а попросту невозможным
(скажем, упоминавшийся выше транспорт «Охотск», перешедший
в январе 1922 года из Владивостока в Петропавловск и не имевший
необходимости пересекать Охотское море, добрался до пункта назначения «обледенелым до верхушек мачт», а в Авачинской бухте
«замерз» до конца апреля60). Кроме того, оба района и путь между
ними по суше, в объезд Охотского моря, были подвержены ударам неприятеля — как партизан, отошедших из Петропавловска «в сопки»,
так и регулярных частей из Якутска. Поэтому оборудование дополнительной «промежуточной» базы с немногочисленным гарнизоном
представляется вполне целесообразным, а выбор места для нее вблизи
Наяханской радиостанции — пожалуй, и единственно правильным.
Отказ же от немедленных операций в направлении Хабаровска или
Благовещенска мог объясняться даже не столько наступавшей зимой
(перемещения санными обозами на оленях или собаках оказывались
как раз легче, чем летом), сколько другим, несравненно более важным
фактором.
При организации экспедиции летом 1921 года Валериан Иванович
настаивал, что для нее были необходимы «винтовки, пулеметы, взвод
легкой артиллерии […], продовольствие и два парохода небольшого
тоннажа», да и после взятия Охотска пытался удержать в своем распоряжении одно судно61. Но оборудовать наспех стоянку в Наяханской бухте не удалось, что же касается исходной подготовки экспедиционного отряда, — она была совершенно неудовлетворительной.
Мало того, что артиллерии не дали вовсе (орудия имелись только на
«Свири», которая быстро вышла из подчинения Бочкареву и Полякову,
да и была, естественно, бесполезна при продвижении отряда вглубь
материка), а пулеметов — крайне ограниченное количество; даже
винтовками, которые Приамурское Правительство уделило «отрядникам», отправлявшимся завоевывать обширные пространства СевероВостока, оказались однозарядные берданки образца 1870 года, запасы
же продовольствия и всего необходимого для выживания в пустынном
и суровом краю были явно недостаточны.
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Не случайно первым, что пришлось сделать Валериану Ивановичу (которого советские авторы постоянно называли наемником иностранных торговцев и промышленников) после освобождения Охотска, стали реквизиции в расположенных там складах торговых фирм.
Так, доверенный одной из них письмом Бочкареву от 23 октября свидетельствовал, что «в магазине фирмы Д. А. Холмс в г[ороде] Охотске
вверенным Вам Отрядом» были взяты «товары и обмундирование на
сумму сорок тысяч рублей», которые он «согласно Вашей долговой
расписке (реквизиционной квитанции? — А. К.) должен получить от
Временного Приамурского Правительства, после чего никаких препятствий на Отряд (так в первоисточнике. — А. К.) не буду иметь» 62.
С прибывшего на Охотский рейд парохода, зафрахтованного фирмой
«Свенсон и Компания», Бочкарев после досмотра забрал «на договоренных условиях» (то есть, вероятно, также в долг) имевшееся там
«нарезное оружие»63; в дальнейшем практиковались конфискации у
местных охотников трехлинейных винтовок и винчестеров или принудительный обмен их на отрядные берданки, иногда встречавший
вооруженное сопротивление.
В таких условиях поход через пустынный Удский уезд на Хабаровск или Благовещенск в самом деле оказывался чем-то немыслимым,
и даже действия против занятого большевиками Якутска предпринимались весьма осторожно, хотя и привели к блокированию красных в
городе и взятию под контроль обширных территорий Северо-Востока
(долина Алдана, Оймякон, Средне-Колымск, Верхоянск)64. Бочкарев же, засевший в Гижиге и Наяхане, где, по мнению А. А. Пурина, высказанному в августе 1922 года, «никогда не было и не будет
большевиков»65, очевидно, вынашивал какие-то свои планы, уже не
военного характера.
8. Последний колонизатор. В январе 1922 года Бочкарев, за свои
заслуги произведенный к тому времени Приамурским Правительством в полковники, с гордостью рапортовал прибывшей из Владивостока инспекции: «Занятие побережья Охотско-Камчатского края
от г[орода] Охотска до Петропавловска, включая Анадырь, селения
и бухты до Колымы, полагаю законченным. Во всех важных пунктах
стоят небольшие гарнизоны от частей командуемого мною отряда.
Весь антигосударственный элемент поставлен в рамки. Мирная жизнь
населения и порядок входят в обычную колею»66. Правда, эти экспедиции, скорее всего, не были связаны даже с теми незначительными
военными действиями, какие нам уже известны (стычка под Охотском
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и угроза пушками без снарядов в Петропавловске), а борьба белых с
красными в ряде случаев отличалась прямо-таки чарующей патриархальностью: «Живут здесь два большевика, Белый и Косыгин, которые в пьяном виде иногда “себя проявляют”. Им периодически бьют
морды, и они, как говорят, сделались сдержаннее». С другой стороны,
не следует забывать хотя бы о громадных расстояниях, которые приходилось преодолевать, в основном на собачьих упряжках, в ноябре
— декабре, в суровом северном климате, небольшими группами: скажем, «гарнизон» (или, скорее, пост) полковника Данина в том самом
поселке Телетком (бухта Барона Корфа на берегу Тихого океана), где
«били морды проявлявшим себя большевикам», осенью 1922 года
состоял из двух унтер-офицеров и трех добровольцев67. Отрезанные
друг от друга сотнями верст, зачастую без постоянной связи, испытывая недостаток в припасах, затерянные в непривычном для многих,
неприютном крае, эти горсточки «бочкаревцев» тем не менее умудрялись порой добиваться впечатляющих результатов.
В определенном смысле слова победы Бочкарева и Полякова в
октябре 1921 года спасли правительство Меркуловых, которое, само
того не ведая, оказалось под угрозой, исходившей от их японских «союзников». В дни получения во Владивостоке радиограммы о занятии
Петропавловска (30 октября) японцы уже готовили военный переворот, собираясь свергать владивостокский кабинет, готовя на смену ему
«такую организацию, которая в нужный момент по нашему (японскому. — А. К.) проекту сможет взять в руки в качестве политических
руководителей власть» и приведя свои войска в Приморьи в боевую
готовность68. Известие об установлении Приамурским Правительством контроля над охотским золотоносным районом и камчатскими
пушными и рыбными богатствами значительно укрепило меркуловские позиции и предотвратило недружественные действия «союзников». Теперь на повестке дня возникал вопрос об эксплуатации этих
богатств.
Тогда же, в 1921 году, прозвучали и обвинения, на долгие десятилетия ставшие лейтмотивом всех оценок деятельности Бочкарева, —
обвинения в своекорыстных и попросту грабительских целях, якобы
им преследуемых. «Не страшны были бы бочкаревские молодцы, потянувшиеся за ценными шкурками камчатских бобров на Камчатку, —
писал в московских «Известиях» представитель Совнаркома на Дальнем Востоке В. Д. Виленский-Сибиряков, — если бы из-[за] их спины
не показывалась рука, приводящая их в движение, — рука японских
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милитаристов»69. «Бочкарев оказался распорядителем огромных натуральных богатств, зверскую эксплуатацию коих он производил до поры
до времени, но не для пользы казны Белого Правительства, а для своей
собственной и своих присных», — фактически вторил ему через много
лет эмигрантский историк поручик Б. Б. Филимонов70. Не имея возможности проникать в чужие мысли и побуждения, отметим лишь, что нарисованному образу хищника-казнокрада совершенно не соответствует, скажем, отчет Валериана Ивановича об успешных поисках золота в
районе Наяхана или о находке двух самородков — «один в полфунта,
другой в 53 золотника с долями»71, которые персонаж Виленского и
Филимонова, конечно, припрятал бы «для пользы своей собственной
и своих присных», никому о них не рассказывая. Не получая же припасов из Владивостока, Бочкарев и его подчиненные просто вынуждены
были перейти к архаичной практике «кормления», обращая собираемые
налоги, в том числе натуральные, на пропитание и снабжение своих частей (например, закупая у иностранных торговцев оружие).
Сам Бочкарев в январе 1922 года так описывал положение дел в
гижигинско-наяханском районе: «На окружном съезде населения в
январе месяце в Гижиге я единогласно выбран представителем от 5
волостных тунгузских и 3-х корякских родов, а также от Каменского
и Паренского стойбищ, от которых был прислан мне надел стада оленей (так в первоисточнике. — А. К.) в общем количестве около 17 000
голов. В настоящее время ко мне явились чукчи с просьбой помочь им
восстановить их янчала (голова племени), низвергнутого революцией,
и принять на себя охрану его существования. Если правительство найдет возможным оказать эту услугу самостоятельному племени чукчей,
насчитывающему до 15 000 человек, благоволите мне приказать. Живу,
как всегда, слава Богу, дружно и хорошо. Имею оленей, хороший собачий обоз, которым управляют казаки лучше, чем лошадьми, и которые
позволяют делать разведку. […] Словом, если бы здесь росли хлебные
деревья, то все было бы хорошо. […] Будучи ограничен запасами оружия, я тем не менее оделяю им местных добровольцев. […] Крайне
желательно и необходимо, чтобы правительство обратило серьезное
свое внимание на этот край и прислало бы сюда своих людей, знающих государственное дело»72 (в мае Бочкарев ходатайствовал о командировании к нему Пурина73,что также не вяжется с обвинениями начальника отряда в самовольной и бесконтрольной деятельности).
Упомянутые «разведки» имели далеко не только военный характер.
Подчиненные Валериана Ивановича занимались, как мы уже знаем,
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поисками полезных ископаемых, обустраивали тракты, «устанавливали маяки и поварни», организовывали «отряды с продуктами первой
необходимости» для местного населения. Открывались церкви, при
большевиках пребывавшие в запустении. Настаивая на необходимости иметь в своем распоряжении корабль, Бочкарев предполагал оборудовать «угольную базу и стоянку судна» в пустынной бухте Нагаева
(одной из лучших якорных стоянок на побережьи Охотского моря), на
месте нынешнего Магадана74. Известен отчет одного из «бочкаревцев» о произведенной рекогносцировке, где, наряду с особенностями
местности, имевшими военное значение, отмечаются вид и плодородие почвы, глубина вечной мерзлоты и другие детали, важные для
возможной «постройки городка»75. В сущности, Валериан Иванович
выступил в роли последнего колонизатора крайнего Северо-Востока
России в классическом смысле слова, и не случайно, наверное, его
действиям сопутствует лексика, казалось бы, ушедшая в прошлое —
тот же «городок» (в значении не «маленький город», а укрепленное
поселение, острог, форт), «ясак» и проч. Не случайно и замечание современника, что воскресала «традиция казацкого завоевания края»76,
— действительно, как и в эпоху первопроходцев, с культурной, миссионерской и гуманитарной деятельностью (с первых дней своего появления здесь Бочкарев обещал «накормить инородцев», и попытки
этого действительно предпринимались) соседствовали примеры суровости, жестокости и откровенного произвола и самодурства.
Действительные и мнимые прегрешения и постоянные конфликты с Биричем, доходившие до угроз Бочкарева двинуть на Петропавловск войска «и тогда пусть правительство не взыщет»77, испортили
репутацию начальника экспедиционного отряда настолько, что при
эвакуации Петропавловска в ноябре 1922 года Валериана Ивановича с
горсткой подчиненных попросту бросили в Наяхане, где они и погибли в бою 13 апреля 1923 года78. Тем не менее полковнику Бочкареву
удалось вписать в историю Гражданской войны и освоения русского
Северо-Востока своеобразную, яркую и интересную страницу, столь
триумфально начавшуюся в октябре 1921-го занятием Охотска.
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С. Харебава

Художественные особенности
хевсурского военного костюма

Среди высокогорья Кавказа существует территория, привлекающая исследователей своеобразием жизненного уклада и архаичностью
форм материальной культуры. Это удивительное место — Хевсуретия,
занимающая около 1050 кв. км. на северном и южном склонах Главного Кавказского хребта, разделяет данный регион на две части: северовосточную или Пирикитскую (по ту сторону) и юго-западную — Пиракетскую (по эту сторону) Хевсуретии. Этимология грузинского
названия «Хевсуретия» происходит от «Хеви», что означает ущелье
и «Ури» — принадлежность к ущелью, роду, к семье. Таким образом,
хевсуры — «жители горных ущелий».
Своеобразие хевсурского быта в прошлом обусловливалось
социально-экономической структурой населения, которое, сохранив
пережитки родового уклада, вело на протяжении многих веков замкнутое хозяйство. Обособленности хевсур от остальных народов Грузии способствовали и географические условия: дорожное сообщение
было затруднено из‑за того, что Хевсуретия была окружена неприступными громадами кавказских гор. Поэтому в своем историческом
прошлом Хевсуретия была лишена тех благоприятных условий, которые позволили бы ей в дальнейшем культурно-экономическом развитии. Вместе с тем, именно эта социальная изоляция позволила хевсурам сохранит свой неповторимый уникальный костюм. Как известно,
традиционный костюм каждого народа, меняющийся и развевающийся на протяжении веков, имел свои самобытные черты, сформировавшиеся благодаря природным и экономическим условиям, а также
обычаям, которые были характерны для того или иного народа. Более
того, одежда определенной исторической эпохи, по мнению ученых,
представляет наилучший материал для изучения особенностей материальной и духовной культуры конкретного народа.
Хевсурский костюм — талавари в этом смысле не исключение.
Комплекс мужского костюма включал: рубашку перанги; верхюю
одежду хевсурскую чоху; шерстяные шаровары или штаны мукасариани шалвари; головным убором служила войлочная шапочка или низ366



кая круглая шапка куди; шерстяные носки и чувяки хунча и тати.
Для пошива рубашки использовали шерстяную домотканую ткань
толи. Хевсурскую мужскую рубаху изготовляли из цельного куска материи, сложенного пополам, ее сшивали с боков, а уже после вырезали
отверстие для головы. Шили его длинной до колен. Подол рубашки
по бокам имел разрезы самхедро (это делалось для того чтоб было
удобно ездить верхом) которые достигали талии. Края подола и разрезы самхедро украшались зубчатыми стежками из цветной шерстяной
материи. Перанги имел сложную застежку: квадратный нагрудник сабечури / парага, которую застегивали внахлест с правой стороны (такой способ защищал от ветра и не допускал, чтобы было видно голое
тело). Нагрудник декорировали цветными узорами. Красота мужской
рубашки оценивалась по вышивке нагрудника, и поэтому ее делали
с особой тщательностью. Парага является композиционным центром
не только самой рубахи, но и всего комплекта одежды. Края чуть удлиненного прямоугольного параги по традиции обводились двухцветной зубчатой орнаментальной линией, внутри которой и размещался
рисунок, составленный из различных геометрических фигур. Вышивальщицы каждый раз искали новые варианты цветовых сочетаний
и рисунка параги, при этом им удавалось, сохранят цветовую гармонию. Вышивка выполнялась шелковой или шерстяной нитью. Следует отметить, что шелковая вышивка более яркая и красивой (зачастую
костюм вышиты шелковыми нитями носили по особым случаям)
а также сочетанию цветов и узоров требовала больше труда и лучшего материала. Вышивался такой нагрудник следующим образом: полотно накладывали на нагрудник, и наметывали контуры узора; затем
с помощью тонкой иглы вышивали по полотну цветными шелковыми
нитками. Для декорирования применяли технику вышивку крестиком.
С помощью данной техники мастерицы вышивали геометрические орнаменты. Вышивку нагрудника и манжет рубашки украшали белыми
бисером и пуговицами. В настоящее время нагрудник чаще вышивают
шерстяными нитками. Нить начери (также этот термин употребляется
для обозначения куска ткани), окрашивали в различные цвета. Шерстяной нагрудник в отличии шелкового вышивается без полотна, прямо на рубашке; его цвета и узор проще.
Спинка перанги также как и нагрудник украшали, геометрическими орнаментами. Спинку чаще всего украшали зигзагообразными линиями, напоминающими силуэт трех гор с крестами на возвышенный.
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Поверх рубашки мужчины носили так называемую «хевсурскую
чоху» — верхнюю мужскую одежду из сукна (от тур. çoha, çuha —
сукно). По покрою она близка к общекавказской черкеске. Основные
признаки хевсурской чохи — ее короткая длина, отсутствие воротника
(лишь немного возвышенный край шейного разреза сзади) и застежки
кило. Хевсурскую чоху носят как с поясом, так и без него. К запястью
рукава слегка заужены. Спинка чохи ниже талии имеет сборки, называемые азготи. Чем больше было количество азгота тем дороже
ценилась чоха.
Полы хевсурской чохи спереди завершаются — енеби (язычками).
Очень редко встречается хевсурская чоха с газырями, в большинстве
своем — без газырей. В случае если грудь параги украшали цветными
аппликациями, то газыри и гнезда отсутствовали.
Обычно хевсурская чоха имела два разреза (доходивших до талии) — самхедро или чаки, однако, некоторые из них чаки не имели.
Примерно до 1860‑х гг. чаки были необходимыми элементами хевсурской чохи. Длина чаки достигала талии, что давало возможность
джигиту легко садиться на коня и в боевых условиях действовать
свободнее. В дальнейшем чаки постепенно укорачиваются, утрачивая
свою первоначальную функцию и превращаясь в декоративный элемент. Обязательной составляющей полноценного костюма молодого
хевсура был пояс с кинжалом, а женатые мужчины — вдобавок имели
право носить саблю и железный щит, выкованные местными мастерами. Раньше хевсуры носили кольчугу, но постепенно она вышла
из употребления, и ее хранили лишь как реликвию.
Молодые мужчины носили шерстяные шаровары, а старики штаны — мукасариани шалвари, по нижнему краю которых нашиты цветные ленты, украшенные бусинами. Такие штаны состояли из поясной
части сацеле, вставки убе и штанин тотеби. Молодые люди использовали шаровары, их заправляли в шерстяные ноговицы, декорированные цветными геометрическими узорами пачичи. Такие ноговицы завязывали шерстяной лентой сацвиве, обшитой бисером и пуговицами.
Штаны мукасари широкие и поэтому их носили навыпуск. На ногах
мужчины надевали шерстяные носки и чувяки хунча и тати. Последние имеют высокие голенища и расшиты цветными узорами.
Головным убором служила круглая войлочная шапочка, формой
напоминающая тушинскую [4, 125ст.]. Вдоль полей и посредине она
прошита черным шнуром и украшена крестами из белых бусин. Зимой хевсуры носили рукавицы и варежки, которые вязали из шер368



стяных нитей с цветными узорами. Руки хевсуры украшали витыми,
змееобразными серебряными кольцами, называемыми — гвелис тави
(змеиная голова), а также «тушинскими» кольцами из черненого серебра.
Образ жизни хевсур диктовал определенные требования в выборе
одежды и защитной экипировки. Мужчина, на которого возлагались
задачи защиты чести и достоинства семьи и рода, должен был обладать всеми необходимыми качествами настоящего горца. Вся система
военно-физического воспитания была подчинена этой задаче. Хевсур
был обязан презирать смерть, иметь силу воли, воинскую доблесть
и непримиримостью к врагу.
Долгам каждого мужчины было почитать и выполнять завет
дружбы, обладать чувством собственного достоинства, самолюбием
и гордостью, в его обязанность входило защита чести семьи и рода
(тав-момцонеоба), чтить священные места (хати / хатгмертта морцмунеоба), знать старые обычаи и черпать из них примеры доблести.
Хевсуру необходимо было быть хорошим охотником, отчего завесила
его материальная обеспеченность, а также авторитет умелого мужчины. Благодаря этим качествам складывался идеал мужчины.
Воспитание хевсур строилось по отдельным возрастным группам.
Первый этап — начинался с 5–6 лет и продолжался до 14–15 лет. Второй этап воспитания охватывает возраст с 15 до 25–30 лет. Основной
целью военно-физической подготовки на третьем этапе в возрасте
от 25–30 до 50 лет было закрепление и развитее полученных ранее
навыков и умений. С этого возраста на хевсура возлагалась почетная
обязанность воспитателя. Наряду с самосовершенствованием большое внимание уделялось обучению молодежи, передачи опыта и знаний, а также постоянные тренировки. С пятидесятилетнего возраста
основной заботой хевсура в области физического воспитания являлось обучение молодежи самозащита и охоте.
Отдельное внимание уделялось обучению хевсурскому бою — фарикаоба. Тактика фехтования хевсур характеризуется агрессивностью,
когда каждый боец стремился первым атаковать противника. Оружие,
которое использовали хевсуры, славилось своей красотой. Его зачастую украшали орнаментами, в том числе на так называемых восточных щитах с вырезанными или выпуклыми орнаментами в виде
крестов и прямоугольников. Основой щита была толстая бычья кожа
(старинные образцы) либо листовое железо или медь. Именно по этому признаку классифицируется хевсурские щиты. Так, например, одна
369



из разновидностей хевсурского щита: запазушный щит убис пари, который обычно носили за пазухой, почему он и получил свое название. Другой щит — убис пари отличается малыми размерами, имеет
овальную форму и является тайным видом хевсурского вооружения,
носимым скрытно, на случай неожиданной встречи с врагом или ссоры шугли. Иногда хевсур по каким‑либо причинам не имел под рукой
шашки и щита (в случае выхода на полевые работы в пределах своего
селения или же находясь в гостях, во время праздных пиров, когда
открыто носимое боевое оружие, по традиции, сдавалось на хранение хозяину дома). В этом случае тайное оружие оставалось всегда
при нем. Таким образом, хевсур никогда не оставался совершенно
безоружным. Следует отметить, что применение запазушного щита,
действительно имело место почти во всех районах Хевсуретии.
Запазушный щит держали в левой руке, если в правой был кинжал
или нож, либо боевое кольцо — сатитени. Если же запазушный щит
являлся единственным оружием хевсура, то он держал его в правой
руке, пользуясь одновременно им как средством защиты, так и средством нападения. На вершине щита крепились большое количество
заклепок в виде выпуклых шипов, усиливающих действие щита,
как наступательного оружия и позволяющих наносить противнику
царапающие удары в лицо и голову.
Необходимость быть в постоянной боевой готовности определила
появление особого головного убора хевсур — с предохранительным
обручем (рголиани куди), представляющим собой род низкой папахи
из бараньей шкуры или войлока. Хотя баранья шкура или плотный войлок и сами по себе оказывают достаточное противодействие ударам
по голове (при хевсурской манере легкого удара), но защитные свойства этого головного убора еще более усиливались с помощью применения специально вшитых обручей кудис рголи, предохранявших голову от ударов шашкой. Обручи представляли собой круг диаметром,
соответствующим размеру шапки (20–25 см,), сделанный из толстой
железной или медной проволоки толщиной 3–4 мм. Проволока скреплялась в обруч концами, свернутыми в кольца или расклепанными
в виде «ласточкина хвоста». Кроме металлических обручей хевсурами применялись и деревянные, сделанные из прутьев гибкого дерева,
толщиной и шириной до 1 см.
Одной из важнейших деталей цельного мужского комплекса
одежды было кольчужная рубаха джачвис перанги, с помощью которой у хевсур осуществлялась пассивная защита верхней части ту370



ловища. Кольчужные рубахи надевались поверх обычной одежды.
Они имели длинные рукава и боевые рукавицы джачвис сапухре
(редкие экземпляры), благодаря которым вся рука полностью была
защищена от клинкового удара. Рукавицы для правой и левой руки
несколько отличались друг от друга. Боевая рукавица для правой
руки представляла собой железную, тонкую кольчужную сетку, которая прикреплялась к основам в виде матерчатого патрона (из домотканой грубой шерсти). К боковой нижней части патрона со стороны мизинца прикрепляли такой же матерчатый манжет у запястья
в виде бинта с тесьмой для закрепления рукавицы. С внутренней
стороны для продевания пальцев были нашиты три группы петель
из шерстяной тесьмы или кожи: первая — 1) для продевания мизинца и безымянного пальца;
2) вторая — для среднего и указательного пальца, каждая из них
состояло из двух петель, расположенных в два ряда: один на уровне
первой фаланги пальцев, другой — на уровне второй фаланги;
3) и третья группа — для продевания большого пальца, оно состояла из одной петли на уровне второй фаланги. Кольчужная сетка
правой руки покрывала всю тыльную часть кисти. Ас ладонной части
кольчуга покрывала пальцы до первой фаланги.
Боевая рукавица, надеваемая на левую руку, была в меньшей степени защищена кольчужной сеткой, так как эта рука почти целиком
прикрыта щитом. Кольчуга покрывала только тыльную часть кисти
и большого пальца. При этом для каждого пальца имелось по два ряда
петель. В остальных деталях рукавицы похожи.
Кроме этого типа кольчуги, в Хевсуретии, применялся другой вид
доспехов бегтари — особый вид кольчуги с металлическими вставками по бокам. Имелись также доспехи типа сплошного панциря, состоявшие из металлических пластин, застегиваемых по бокам. Эти две
разновидности доспехов применялись в основном для защиты от огнестрельного оружия и стрел.
Особенно важно было предохранять во время боя ноги, защитными приспособлениями для которых служили — кольчужные поножи
(сачернени), закрывавшие передние части бедра и голени от ударов.
Изготовлялись они из железных колец, соединенных между собой,
и прикреплялись к ноге при помощи специальных ремней (на бедре
выше колена, на голени ниже колена).
Также хевсуры активно использовали боевые кольца (сатитени)
из металла, надеваемые на большой палец, которые являлись состав371



ной частью хевсурского холодного оружия. Боевые кольца делятся
на три основные типы:
1) для простых толчковых ударов,
2) для режущих, колющих,
3) для царапающих ударов.
В свою очередь, эти три основных типа сатитени имеют отдельные подвиды, различающиеся по форме ребра. К первому типу относятся кольца — гориани, херхула и хвеули.
Гориани имеют одно, два или три ребра треугольного сечения.
Херхула — похожи на гориани, но на ребре имеют мелкую зубчатую
нарезку в один либо два ряда. Их изготовляют из латунных брусков
полукруглой или треугольной формы и завивают в спиралеобразные
кольца на два-три витка.
Лесула — относятся к кольцам для режущих ударов, на их наружной стороне располагается от одного до трех лезвий. От удара таким кольцом оставалась глубокая резаная рана. Характерной
особенностью сатитени для колющих ударов являлось наличие
гребнеобразных зубьев высотой 3–30 мм. Сацерули, также использовали для нанесения режущих ран, они имели один ряд коротких
зубьев. Их обычно отливали из латуни, а затем с помощью напильника отделывали внешнюю сторону и зубья. Магали сатитени
отличались более длинными зубьями. К данному типу относится
и кольцо гаджиа, оно имеет два или три ряда зубцов, в каждом
5–9 штук.
Что касается третьего типа колец, для царапающих ударов– нестари (они относятся к детским). Такие сатитени изготавливаются
из проволоки различного диаметра, наматывая в виде спирали на палку необходимой толщины. Концы проволоки сплетаются сверху кольца, разводят получившиеся «усики» в стороны и расклепывают, чтоб
придать большую остроту. В некоторых случаях вместе с основным
кольцом могли носить вспомогательное кольцо сачике или использовали простые кольца гориани. Они служили дополнительной поддержкой для закрепления основных боевых ститени.
Хевсуры, гранича с северными горцами, играли важную роль,
в деле защити северных границ, исходя из этого, они всегда оставались в полной боевой готовности. До сих пор хевсуры поддерживают
свои боевые традиции, с детства приучаясь к искусству ведения боя.
И посей день сатитени, наряду со многим традиционным оружием,
используется хевсурами в традиционных поединках и драках.
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В начале XX в. хевсурский костюм стал видоизменяться, поскольку хевсуры стали упрощать декор одежды и вместо домотканой материи толи, стали использовать хлопчатобумажные ткани. Постепенно
они стали комбинировать одежду городского типа с традиционным
хевсурским костюмом. В это время нередко можно было встретить
мужчин в полотняной блузе и брюках, что стало следствием развития
социально-экономического положения региона. Это привело к частичному отказу от традиционного костюма, и его стали использоваться
лишь по особым случаям.
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М. Д. Овчаренко

Политический состав Красной Армии
Советского государства в 1918–1941 годах

В сегодняшней России наблюдается появление искаженных представлений о вопросах деятельности заградительных отрядов, органов
НКВД и политического состава Красной Армии. Благодаря стереотипам,
активно насаждаемым сегодняшними воззрениями на историю Второй
Мировой войны в ходе так называемой «десталинизации», «десоветизации», трудами многих «историков»-разоблачителей, преподносящих
нам альтернативную историю, в сознании непосвященного российского
человека происходит процесс демонизации органов Советской власти
в Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Комиссары и политработники ассоциируются с образом фанатично преданного партии
человека, в одной руке у которого брошюра по политпросвещению,
а в другой — револьвер, для расстрела своих бойцов, отказывающихся
идти в атаку. Аналогичная ситуация и с деятельностью заградительных
отрядов и органов НКВД. Однако, зачастую забывается главная задача
политического состава Красной Армии — политическое воспитание
и поддержание морального и боевого духа красноармейцев и командиров. Согласно Полевому уставу РККА 1939 года (ст. 57) «Личный боевой
пример военных комиссаров, командиров, политработников и рядовых
коммунистов является важнейшей формой работы. Поэтому военные
комиссары и политотделы должны всячески способствовать проявлению инициативы и боевых подвигов, всячески поощрять храбрость, героизм и отвагу как отдельных бойцов, командиров и политработников,
так и целых частей»1. Зачастую, именно политруки и комиссары поднимали бойцов в атаку, вдохновляя их на подвиги. Как писал В. И. Ленин в своей работе «Все на борьбу с Деникиным!»: «Там, где наиболее
заботливо проводится политработа в войсках и работа комиссаров,
<…> там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух,
там больше побед»2. Среди героев Великой Отечественной войны, конфликтов у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, советско-финской войны,
немало было комиссаров и политработников, которые находились рядом со своими бойцами и готовы были вместе с ними умереть за свою
Родину.
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Давайте разберемся, кто же все‑таки были военные комиссары,
откуда они появились, чем занимались, и почему этот образ породил
вокруг себя такое количество мифов? Для этого обратимся к истории
зарождения самого института военных комиссаров. Великая Октябрьская Социалистическая революция 1917 года (или Октябрьский переворот) фактически положила начало Гражданской войне в России, войне между большевиками и офицерами бывшей царской армии, монархистами и другими силами, стремящимися к восстановлению в России монархического строя, созыва Учредительного собрания. В связи
с «классовой политикой» большевиков, офицерство было объявлено
«эксплуататорским классом», а в условиях гражданской войны, созданная советским правительством Рабоче-крестьянская Красная Армия испытывала острую нехватку грамотных и талантливых командиров. Быстро подготовить новый командный состав в условиях войны
было практически невозможно, поэтому советское правительство решает принимать на службу в РККА бывших офицеров царской армии,
так называемых «военспецов» — военных специалистов. Однако офицерство было не слишком лояльно советскому правительству. Среди
принятых в Красную Армию командиров была немалая доля кадровых
офицеров старой армии, а также бывшего генерального штаба. Проблему также составляли атаманы и «батьки» местных повстанческих
формирований, которые, прикрываясь знаменами революции, могли
творить банальный грабеж и разбой. По инициативе В. И. Ленина и ЦК
партии большевиков, весной 1918 года принимается решение о введении института политработников в лице членов реввоенсоветов (революционных военных советов) фронтов и армий, военных комиссаров
частей и соединений, работников политорганов, политруков и агитаторов. Задачей комиссаров было осуществлять надзор за принятыми
на службу в РККА бывшими царскими офицерами. Политработники,
политруки и агитаторы обязывались проводить агитацию и пропаганду среди населения для пополнения состава Красной Армии, а так же
поддерживать боевой дух красноармейцев. 6 апреля 1918 года принято «Положение о военных комиссарах, членах военных советов»,
в котором четко определялись обязанности вышеозначенных людей.
«Комиссары назначаются из числа безупречных революционеров, способных в самых трудных обстоятельствах оставаться воплощением революционного долга. <…> Военный комиссар блюдет за тем,
чтобы армия не обособлялась от всего советского строя и чтобы
отдельные военные учреждения не становились очагами заговора
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или орудиями борьбы против рабочих и крестьян. Комиссар участвует во всей деятельности военных руководителей, вместе с ними принимает рапорты и донесения, скрепляет приказы…»3. Таким образом,
основной задачей комиссара был надзор за командиром вверенного
ему подразделения и контроль за лояльностью командира и его части
режиму. 8 апреля 1918 года учреждается Всероссийское бюро военных комиссаров (в будущем ‒ Главное Политуправление РККА), призванное вести учет и контролировать деятельность политработников
Красной Армии. В июне 1918 года I Всероссийский съезд военных комиссаров утвердил «Положение о военных комиссарах и комиссариатах», которое было закреплено на V Всероссийском съезде Советов.
В результате, к декабрю 1918 года на учете во Всероссийском бюро
военных комиссаров состояло 6 389 комиссаров4, и их количество продолжало расти. Комиссары и политработники прошли рядом с красными командирами всю гражданскую войну.
Итак, война закончилась. К этому времени Красная Армия насчитывала в своем составе около 5.5 миллионов бойцов5. В мирное
время содержание такой большой армии было не оправдано ни с военной, ни с экономической точки зрения. На X съезде партии основные положения военного строительства с точки зрения В. И. Ленина
и М. В. Фрунзе были одобрены. Первой задачей являлась демобилизация бойцов и командиров, сокращение численности Красной Армии
с 5,5 миллионов до 800 тысяч человек. Однако, 5 июля 1921 года было
принято решение об увольнении в бессрочный отпуск всех лиц командного состава достигших 50 лет, командиров полков и батальонов
в возрасте более 40 лет, а также командиров рот и других соединений,
имевших возраст выше 35 лет6.
К октябрю 1922 года численность РККА достигла 800 тысяч человек, с учетом военно-морских сил, частей ВЧК (Всесоюзной чрезвычайной комиссии), частей особого назначения и войск конвойной
стражи. В том же 1922 году устанавливается единая форма одежды и знаки различия для всех родов войск Красной Армии, а также
учрежден единый армейский паек. С целью ликвидации неграмотности личного состава армии, в РККА создается единая сеть школ 1‑й
и 2‑й ступени.
Вернемся к политическому составу армии. После окончания войны, военных комиссаров вовсе не собирались упразднять. Наоборот,
советским руководством осознавалась особая важность этого института. Но в РККА насчитывалось около 29 тысяч комиссаров7, число ко376



торых для сокращающейся армии было неоправданно велико. В итоге
политический состав также подвергся сокращению, и уже к середине
1922 года в Красной Армии и на Флоте насчитывалось около 19 тысяч
политработников всех рангов8. В связи с этим, в резолюции «О комиссарах и политработниках Красной Армии» говорилось: «…Произвести широкое обновление и освежение комиссарского состава в армии
и политработников вообще. <…> Нужно, во что бы то ни стало добиться того, чтобы комиссары полков продвигались вверх — в бригаду, дивизию, армию; тех из них, которым при революционных и военных качествах не хватает общего образования и политического
развития, необходимо посылать в соответствующие школы <…>
Наконец, немало есть комиссаров, которые только по инерции остаются комиссарами, а на деле могли бы с успехом занять командные
и административные должности»9. Этот документ предусматривал
передвижение политработников на более высокие должности и подготовку новых кадров.
Однако, не стоит забывать, что не только из военных комиссаров
состоял корпус политработников Красной Армии. В нем также были
политруки, пропагандисты и агитаторы, призванные вести политическую и идеолого-просветительскую работу среди красноармейцев
и командиров. В каждом крупном воинском соединении создавались
свои органы политической работы. На фронтах, флотах и в округах
это были политические управления, в армиях и дивизиях — политические отделы (политуправление и политотдел соответственно).
Именно эти организации занимались агитационной и идеологической работой среди рядовых красноармейцев. В резолюции X съезда
РКП (б) о Главполитпросвете (Главном политико-просветительском
комитете Республики) и агитационно-пропагандистских задачах
партии говорилось, что отныне политическую работу в армии будет
вести именно Главполитпросвет — часть Народного комиссариата
просвещения. Однако, как показала дальнейшая практика, его работники были не способны грамотно проводить политработу среди военных, так как не учитывали общую специфику вооруженных
сил. И в конце 1922 года полномочия по ведению политической работы в Красной Армии были возвращены Политуправлению РККА.
Специфика работы войсковых партийных организаций и политотделов соединений была отражена в резолюции от 27 июня 1921 года
«О взаимоотношениях политотделов Красной Армии и Флота с партийными организациями РКП (б)». В ней регламентировались должно377



сти политработников: ответственным представителем РКП в войсковых объединениях являлся начальник соответствующего политотдела
или политуправления (начпуокр, начпуфронт, начпоарм и начподив —
начальники политуправления округа, фронта, политотдела армии
и дивизии соответственно). В свою очередь, на должность начальника
назначался один из членов соответствующего РВС (Революционного
военного совета) или заместитель командира соединения по политчасти, если РВС нет. Начальники политотделов должны были отчитываться на партийных конференциях соответствующих войсковых
объединений, а принятые по результатам конференции резолюции отправлялись в вышестоящий политотдел или в ЦК РКП. Еще одна важная обязанность начальников политотделов состояла в том, что в проведении партийно-политической работы в войсках они должны были
работать совместно с местными парткомами в районе расположения
части. Более того, начальники политотделов входили в соответствующие парткомы с правом совещательного голоса и периодически отчитывались в своей работе в губернские комитеты партии. Как можно
видеть, взаимодействие между «народом и армией», а именно между
партийными структурами Красной Армии и местными комитетами
партии было довольно тесное.
Продолжая разговор о специфике политработы в войсках, нужно упомянуть Постановление ЦК РКП (б) от 23 февраля 1921 года
«Об укреплении Красной Армии», в котором политработникам и комиссарам давались указания по проведению партработы в войсках:
«2. Принять самые решительные меры, чтобы комиссары ежедневно посещали красноармейские казармы вверенных им частей.
<…>
3. Решительно провести действительный переход политрука на одинаковое с красноармейцами положение, в особенности в отношении постоянного проживания их наравне с красноармейцами в казармах. 10».
Во время сокращения численности армии в 1922 году, в составе армии оставались по большей части молодые комиссары и политработники, имеющие недостаточный опыт политпросветработы. В связи
с этим, демобилизованных коммунистов старались вернуть на службу.
Об этом говорит резолюция от 21 декабря 1922 года «Об участии губкомов (губернских комитетов партии) в политработе Красной Армии
и Флота»:
«В связи с массовой демобилизацией в составе партийных организаций
Красной Армии и Флота остался почти один лишь политический молод378



няк. Между тем задачи политической работы в Красной Армии и Флоте
усложнились и требуют для своего выполнения значительных кадров более или менее квалифицированных партийных сил11». Перед губернскими
комитетами партии были поставлены следующие задачи: выделять товарищей для проведения политпросветработы в армии под руководством
политорганов, оказывать содействие окружным военно-политическим
курсам лекторскими силами, а также в местах скопления многих армейских частей организовывать агитпропагандистские группы.
В это же время становится очевидной потребность в новых кадрах.
Назначать комиссаров в мирное время смысла не имело, необходимо
было создать систему подготовки и обучения кадров политработников. Это было решено на XI съезде РКП (б) принятием решения о создании единой сети военно-политических школ, срок обучения в которых составлял 2 года. В 1923 году создаются Военно-политические
курсы имени Толмачева (ВПИТ), где велась подготовка политруков
младшего и среднего звена. Высшие повторные курсы военных комиссаров открылись в Коммунистическом университете и в Институте Красной профессуры12. Данные учебные заведения были созданы
с целью переподготовки существующего политсостава РККА и повышения их уровня грамотности, так как 85–90 % политруков имели образование в размере 2 классов сельской или городской школы13.
Политической работе в армии по‑прежнему отводилась немалая
роль. В резолюции XI съезда РКП (б) говорилось: «Политическую
работу в Красной Армии нужно поставить так, чтобы через два
года службы красноармеец вышел из казармы с знаниями, не уступающими знаниям курсантов губернской партийной школы14».
Агитационная и пропагандистская работа велась как среди военнослужащих действующей армии, так и среди допризывников.
Проводилась она под контролем армейских политотделов и РКСМ
(Российского коммунистического союза молодежи) — комсомола. Из положения «О политическом воспитании молодежи допризывного возраста и взаимоотношениях органов ПУРа с РКСМ»:
«Политическое воспитание допризывников, входя в общую систему
допризывной подготовки, является начальной политработой, проводимой в Красной Армии, являясь, в то же время частью общей
политико-просветительской работы, проводимой РКСМ среди молодежи, поэтому вся политико-просветительская работа среди допризывников во время сбора на пунктах обучения проводится организациями РКСМ и органами ПУРа15».
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Стоит упомянуть, что численность кандидатов и членов партии в армии и на флоте выросла с 46 тысяч на 1 октября 1924 года до 66.6 тысяч
к концу 192516. Коммунистами являлись свыше 40% командиров.
В 1925 году ВПИТ был реорганизован в Военно-политическую
академию РККА имени Толмачева. Создавалась единая система обучения и подготовки политработников и комиссаров Красной Армии.
К 1925 году политработники в Красной Армии составляли 20.3 %
от всего начсостава (не считая офицеров медицинской и ветеринарной служб) и 2.9 % от всего личного состава армии17.
В конце 1924 — начале 1925 года в высшем военном и политическом руководстве страны рассматривается мысль о переходе к единоначалию в Красной Армии, то есть сосредоточении всей полноты
власти в руках командира подразделения. До этого момента все приказы по подразделению должны были иметь две подписи: командира
и комиссара. В условиях мирного времени уже не было нужды в комиссаре как в надзирателе за командиром. Также стоит учитывать,
что процент командиров-членов партии значительно возрос, а зачем
приставлять комиссара к лояльному командиру? Но помощник, который будет оказывать содействие командиру в ведении политической
работы в войсках должен быть. Таким образом, в директивном письме
РКП (б) «О единоначалии в Красной Армии» оговаривалось два вида
единоначалия18: полное (командир руководит всей жизнью и деятельностью части, имея при себе помполита — помощника по воспитательной работе) и неполное (командир отвечает за боевую подготовку
и административно-хозяйственные задачи, при этом остается комиссар,
ведающий партийно-политической работой, а также несущий ответственность за боеспособность войск наравне с командиром). Неполное
единоначалие применялось в национальных частях и на флоте.
В газете «Спутник политработника» разгорались яростные дискуссии на эту тему, не все комиссары приняли новый курс партии на укрепление единоначалия. «Политсостав будет всегда, до тех пор, пока
есть армия и в ней ведется политработа. Отмирает «комиссар», комиссар в старом понятии, но не умрет никогда политработник, политвоспитатель, политаппарат, партжизнь и партруковоство» 19.
К 1926 году сложилось 4 ступени подготовки кадров политработников для Красной Армии:
1. Военно-политические школы по подготовке политруков, которые специализировались в обучении политруков рот (60 % которых
не имели военного и политического образования).
380



2. Повторное отделение по переподготовке.
3. Военно-политическая академия по подготовке старшего и высшего политсостава.
4. Политическое отделение курсов усовершенствования высшего
начальствующего состава (КУВНАСа) для политработников высшего
звена.
Также в 1926 году была опробована «смешанная» система подготовки кадров — строевой командир мог окончить курсы политработников, а политработник мог стать кадровым командиром РККА20. Возникает вопрос: зачем нужна была такая мешанина кадров и их перемещение из политсостава в комсостав и обратно? Считалось, что эта
система приведет к укреплению единоначалия в армии, расширит
военные знания политработников и поможет комсоставу в получении опыта политработы в войсках. Комиссар как таковой должен был
полностью изжиться, на его место приходил помполит — помощник командира по политической и воспитательной работе в войсках.
К слову сказать, смешанная система не вполне оправдала себя, так
как на 10‑месячных курсах политработников выявились некоторые
трудности при работе со строевыми командирами, поэтому впоследствии курсы укомплектовывались из числа бойцов-красноармейцев.
Политработники среднего звена проходили подготовку на специальных военно-политических курсах военной подготовки, которые
находились в Смоленске, при Сумской артиллерийской военной
школе имени М. В. Фрунзе и при Киевской объединенной военной
школе командиров имени С. С. Каменева21. Для старшего политсостава также были созданы условия для обучения: курсы переподготовки при Военно-политической академии Красной Армии, курсы
для комсостава «Выстрел»22, повторные отделения…23 Таким образом, к 1927 году в СССР существовало около 10 военно-политических
учебных заведений.
К 1928 году увеличился процент командиров-единоначальников
в армии. Они составляли 84 % командиров корпусов, 74 % командиров
дивизий, 48 % командиров полков и 42 % командиров рот, батальонов,
эскадронов и батарей24. Но в военных округах, армиях и флотах сохранялись военные советы как коллегиальный орган, не ограничивавший
единоначальной власти командующего.
С 1929 года организуется система заочной и вечерней подготовки
политсостава. Были созданы соответствующие отделения при Военнополитической академии25. Политуправление РККА получило право
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вызывать на учебно-конференционные сборы по 75 слушателей с каждого курса подобных отделений на срок до 25 дней26.
Предпринятые за это время меры дали свои результаты. Постановление ЦК ВКП (б) О командном и политическом составе РККА отмечало, что «…к настоящему времени РККА обладает подготовленным
и политически устойчивым начальствующим составом…27».
18 февраля 1930 года РевВоенСовет издает приказ номер 40, в котором требует «установить для всего высшего, старшего и среднего
командно-политического состава старшего политпросветсостава, высшего и старшего юридическо-политического состава РККА
и РККФ обязательный минимум военных знаний <…>Сдать экзамены за нормальную школу по программам того рода войск, в котором они служат. <…> Средний политсостав — в объеме знаний
командира запаса того рода войск, к которому принадлежит28». Согласно этому документу, оговаривались категории военнослужащих
политического состава, обязанные пройти испытания. Стоит сказать, что военнослужащий политсостава стрелковых частей должен
был сдать испытания по таким дисциплинам, как «Общая тактика»,
«Топография», «Артиллерия», «Инженерное дело», «Военная администрация», «Военно-химическое дело», «Служба связи», «Стрелковое дело», «Уставы». Для политсостава других родов войск были
установлены свои дисциплины, в зависимости от специфики службы.
Например для инженеров — «Фортификация», «Техническая маскировка», «Обыкновенные дороги», «Мосты и переправы», «Понтонное
и подрывное дело». Таким образом, знания политического работника
Красной Армии при надлежащем усердии в подготовке могли быть
сопоставимы со знаниями кадрового командира.
Особенно ярым деятелем в области политподготовки кадров РККА
был Я. Б. Гамарник, который на 1930 год являлся заместителем наркома обороны и заместителем председателя РевВоенСовета СССР.
При нем в системе подготовки политработников произошли следующие изменения:
— была упразднена «смешанная система»
— расширяется сеть военно-политических учебных заведений,
а также происходит реорганизация и переформирование некоторых
из них: Полтавская школа переподготовки командиров запаса реорганизуется в Военно-политические курсы имени М. В. Фрунзе29,
отделение начальников клубов (имеются в виду армейские клубы,
Дома Красной Армии и прочие подобные учреждения) при Москов382



ских военно-политических курсах имени В. И. Ленина — в Военнополитические курсы усовершенствования политпросветработников;
при Ленинградском военно-морском инженерном училище открываются курсы по подготовке среднего политсостава для РККФ (РабочеКрестьянского Красного Флота).
В марте 1934 года в войска прибывает новая Инструкция организациям ВКП (б) в Красной Армии. В ней устанавливалась
новая система организации и функционирования партийных органов в войсках. В полках, отдельных частях и учреждениях создавались первичные, а в подразделениях — вторичные (на уровне
роты) партийные организации. При политотделах и политуправлениях соединений создавались партийные комиссии, избираемые партийными конференциями, о которых будет сказано ниже,
и утверждаемые вышестоящими политорганами. В обязанности
комиссий входил прием и исключение членов и кандидатов партии, а также привлечение к ответственности виновных в нарушении дисциплины и партийной этики. Партийные конференции же
созывались политуправлениями округов и политотделами армий
и. т. д. для обсуждения вопросов, выслушивания докладов и принятия решений по организации партработы в частях и подразделениях30.
Приказом НКО от 7 октября 1934 года увеличился срок обучения
в некоторых военно-политических учебных заведениях с 2 до 3 лет:
в Ленинградской военно-политической школе имени Ф. Энгельса,
Полтавской военно-политической школе имени М. В. Фрунзе, Военнополитической школе при Военно-морском инженерном училище,
а также на курсах при Закавказской пехотной школе и Среднеазиатской объединенной военной школе31.
В 1935 году для политического состава Красной Армии вводится
своя система званий и знаков различия. На рукавах, чуть выше обшлага политработники носили красные звезды с вышитым на них золотой
канителью серпом и молотом.
С 1937 года начинается новый этап развития системы политработников в РККА. И дело тут даже не в сталинских репрессиях, к этому
вопросу мы еще вернемся. Весь 1937 год продолжается дальнейшее
развитие и улучшение сети военно-политических учебных заведений.
В частности, организуются 4‑х месячные «Партийные курсы»32 для ответственных секретарей ВКП (б) и ВЛКСМ, политруков рот и военкомов батальонов при политуправлениях округов и флотов.
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По данным на 1938 год, на этих курсах обучалось более 3 тысяч
политработников разных рангов33.
Приказом НКО № 77 от 10 мая 1937 года в Красной Армии устанавливается институт военных комиссаров и создаются военные советы военных округов. Издание «История КПСС в вопросах и ответах» объясняет это так: «Официально, введение института военных
комиссаров определялось как временная мера для усиления партийного руководства Вооруженными Силами, в действительности же это
решение было принято в связи с недоверием и подозрительностью
со стороны Сталина к военным кадрам, среди которых имелись якобы “враги народа”»34.
Данная точка зрения не лишена оснований. Репрессии и чистки в армии, последовавшие после «дела Тухачевского» затронули также и политический состав Красной Армии. 5 476 политруков и комиссаров разных
рангов были уволены из Вооруженных Сил, из них 1100 политработников были арестованы35. В основном, конечно, репрессии затронули высший и старший политсостав, достаточно сказать, что главные фигуранты
«дела Тухачевского» имели далеко не последние звания в армейской иерархии. В ходе этого процесса, не дождавшись ареста, застрелился начальник Политуправления РККА Ян Борисович Гамарник.
Еще одним немаловажным фактором, определившим дальнейшее
развитие политического состава, являлось увеличение численности
армии в конце 1930‑х, что совершенно естественно образовало дефицит кадров командного и политического состава, причиной которого
некоторые исследователи сегодня называют чистки в РККА, так называемый период «ежовщины».
Понятно, что подготовка новых кадров в военно-политических школах и училищах займет много времени. Естественным источником пополнения армии людьми, имеющими опыт партийно-пропагандисткой
работы оставался Ленинский комсомол, ВЛКСМ Было принято Постановление ЦК ВКП (б) «О работе среди комсомольцев в РККА и привлечении их в качестве заместителей и помощников политруков», а 25 января 1938 года Приказом НКО № 19 новая должность была окончательно
закреплена в войсках. Помощники политруков должны были повысить
уровень политического воспитания личного состава РККА, укрепить
связь политорганов Красной Армии с ВЛКСМ и создать резерв политсостава среднего звена.
На апрель 1938 года в Красной Армии наблюдался 18.1 % некомплект политсостава всех уровней36 и помощники и замести384



тели политруков преследовали цель не столько «создать резерв»,
сколько компенсировать собой дефицит кадров политсостава.
После прохождения срочной службы в рядах Красной Армии помощник / заместитель политрука имел следующие перспективы:
1. Окончание специальных 6‑месячных курсов политсостава и сохранение в кадрах РККА в своем звании и должности.
2. Прохождение 1‑годичных курсов в военно-политических училищах при военных советах округов.
3. Назначение на должность среднего политсостава.
4. Сдача испытания на получение звания «младший политрук» запаса при уходе в запас или долговременный отпуск.
Основными направлениями обучения помощников политруков были: практика политработы и совершенствование военных навыков и знаний непосредственно в частях и соединениях, а также формы и методы политико-воспитательной работы.
С октября 1937 года начинают функционировать Высшие военнополитические курсы при Политуправлении РККА для высшего политсостава37.
Итак, в войска продолжали прибывать новые политработники, где
их ждал большой объем работы. Моральное состояние Красной Армии в конце 1930 годов было весьма далеко от идеального. Достаточно почитать только названия приказов народного комиссара обороны
Ворошилова38:
Приказ № 92 от 15.04.1938 «О создании товарищеских красноармейских судов»
Приказ № 239 от 10.07.1938 «О наложении взыскания на работников Брагинского райвоенкомата БССР за бюрократическое отношение к службе»
Приказ № 0219 от 28.12.1938 «О борьбе с пьянством в РККА» (!)
Приказ № 0128 от 12.08.1939 «О наложении взысканий на командиров 203‑го артполка и 15 СД за незаконные действия»
Приказ № 0059 от 10.10.1939 «О наложении взысканий на командование 6‑й армии, командиров ряда частей за незаконные действия
на территории Западной Украины»
Приказ № 192 от 08.07.1940 «Об уголовной ответственности за самовольные отлучки и дезертирство»
В большинстве из этих приказов указывается на халатность, расхлябанность и нераспорядительность кадров командного состава. Политработники были призваны исправлять положение и напоминать
командирам Красной Армии, кто они такие. Ни командиру, ни поли385



тработнику было недопустимо нарушение дисциплины, позорящее образ бойца Красной Армии. Цитата из приказа «О борьбе с пьянством
в РККА»: «Политрук одной из частей 3 сд, пьяница и буян, обманным
путем собрал у младших командиров 425 руб., украл часы и револьвер
и дезертировал из части, а спустя несколько дней изнасиловал и убил
13‑летнюю девочку» 39. Конечно, и среди политсостава попадались
такие люди, но их были единицы. А настоящей обязанностью грамотного, добросовестного политработника было пресекать подобные
проявления аморальщины.
Надо сказать, за подобные инциденты политработники наказывались не менее строго. Из приказа № 0128:
4 июля 1939 г. у политрука батареи 203‑го артполка 15 сд Соколова пропали часы. Не имея никаких оснований подозревать в хищении часов красноармейцев, Соколов по собственной инициативе
лично произвел допрос многих красноармейцев дивизиона. <…> Соколов с разрешения комиссара полка старшего политрука Медведева
пригласил в полк работников уголовного розыска с собакой-ищейкой.
Прибывшие в полк следователь и два милиционера произвели обыск
палаток, перерыли красноармейские ранцы и допросили всех красноармейцев дивизиона.
<…>
Приказываю:
1. За провокационные действия, выразившиеся в применении незаконного массового обыска и допроса, вылившихся в гнусное издевательство над личностью воина-гражданина, политрука батареи 203‑го артиллерийского полка 15 сд Соколова уволить из рядов
РККА.
2. Комиссару артиллерийского полка 15 сд старшему политруку
Медведеву и отсекру партбюро политруку Ноздрачеву, не только
не принявшим мер к недопущению массового обыска и допроса красноармейцев, но фактически санкционировавшим его, объявляю выговор.
3. Комиссару 15 сд полковому комиссару Иванову и начальнику политотдела батальонному комиссару Левашеву за несвоевременное
принятие мер к расследованию и донесению об имевшемся в артиллерийском полку факте массового обыска и допроса красноармейцев
ставлю на вид40.
Политработа в Красной Армии активно продолжалась. Каждое
утро политрук подразделения зачитывал получасовую политинформа386



цию, в которой сообщалось о важнейших событиях в стране и в мире,
проводились занятия по истории своей страны, а в пограничных военных округах — по истории и географии приграничных государств.
В политической работе были задействованы армейские газеты, создавались уголки политпросвещения. Не обошли вниманием советские политработники и кинематограф. Причем просмотр фильмов
рекомендовалось сочетать с разъяснительной, агитационной работой,
с разбором поставленных в фильме вопросов.
В связи с ростом численности армии постановлением ЦК ВКП (б)
было решено начать отбор коммунистов на политработу в РККА. Отбор проходил в три этапа:
1. 29 августа 1939 года — 4 тысячи коммунистов41. Отбор осуществляли Политуправление РККА, а также райкомы, крайкомы и ЦК партии.
2. 25 декабря 1939 года — 1.5 тысячи коммунистов42, которые были
направлены на 1.5‑месячные курсы при всеармейских и окружных
военно-политических училищах и Военно-политической академии
имени В. И. Ленина.
3. 13 марта 1940 года вышло постановление «О военной переподготовке, переаттестации работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РККА» 43. Таким образом, создавался резерв политработников высшего звена, которые в годы войны стали членами
военных советов. Но с 1937 года политработникам среднего и высшего ранга были возвращены комиссарские полномочия и член военного совета фронта / армии имел свой голос на фронтовых совещаниях,
и с этим голосом следовало считаться. Но этот человек нередко был
некомпетентен в военных вопросах, не имел военного образования,
боевого опыта и не знал, как «правильно» командовать фронтом / армией и как вести себя в той или иной ситуации с точки зрения военного дела.
В 1940 году К. Е. Ворошилов был смещен с поста наркома обороны СССР, и на его место был назначен Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, который своим приказом отменил в Красной
Армии институт военных комиссаров. Он будет восстановлен после
начала Великой Отечественной войны — 16 июля 1941 года. Так
что в период с декабря 1940 по июль 1941 года политработники Красной Армии не имели комиссарских полномочий.
А накануне войны, 17 июня 1941 года в армию было призвано 3 700
политработников запаса всех рангов44.
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Для лучшего понимания, на что же именно была направлена политработа в Красной Армии, следует обратиться к директиве ПУ
РККА о задачах и формах политико-воспитательной работы с личным
составом армии в 1939–1940 учебном году от 20 ноября 1940 года:
«Вся политико-воспитательная работа должна преследовать следующие задачи: <…>
б) воспитать у бойцов осознание того, что измена Родине — самое тягчайшее преступление, караемое беспощадно советским законом. Бегство с поля боя, сдача в плен живым — это предательство,
нарушение военной присяги и измена Родине.
в) внедрить в сознание каждого бойца, что боевой приказ есть закон, на выполнение которого в любой обстановке необходимо направить все свои силы, не щадя самой жизни. Трус и паникер — худшие
враги. Панику нужно пресекать в корне.
<…>
з) воспитывать бойцов в духе любви к своему командиру, комиссару и начальнику, поставленным рабоче-крестьянским правительством, в духе непоколебимой веры в авторитет, в духе выручки и товарищеской взаимопомощи в бою…45»
Итак, к началу Великой Отечественной войны, в 1941 году в кадрах Красной Армии числилось 122 тысячи политработников разных
рангов и должностей. С мая 1940 по февраль 1941 года было переподготовлено более 99 тысяч политработников, в том числе 62 740 руководящих работников партийных комитетов46.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об участии политработников в боевых действиях. Понятно, что во всех вышеописанных учебных заведениях, курсах, академиях, училищах и. т. п.
будущих политруков воспитывали в духе беззаветной преданности
«партии Ленина-Сталина», а так же «защиты социалистического
Отечества». И политработники зачастую оправдывали оказанное
им доверие и с честью выполняли свой долг. Например, в приграничных конфликтах с Японией у озера Хасан в 1938 году, некоторые из политработников были награждены орденами и медалями, а нескольким из них было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.
Ярким примером героизма служит помощник начальника политотдела 40‑й сд по комсомолу политрук Иван Владимирович Гвоздев, который в боях у озера Хасан лично уничтожил огневую точку японцев. В боях за сопку Заозерная политрук Гвоздев в числе
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первых ворвался в окопы противника. Пал смертью храбрых в бою
7 августа 1938 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25.10.1938 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно47, 48.
Военный комиссар 5‑го отдельного разведывательного батальона 40‑й сд старший политрук Иван Александрович Пожарский в боях
у озера Хасан поднимал своих бойцов в атаку, всегда шел в первых
рядах, воодушевляя своих бойцов. Даже будучи раненым, не покидал поля боя. 7 августа 1938 года при штурме сопки Заозерная пал
смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25.10.1938 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно49.
О павшем в бою комиссаре Пожарском даже была сложена песня.
(«Песня о комиссаре Пожарском», музыка К. Листова, слова В. Гусева)
«Сверкало озеро Хасан, бой у высот начался жаркий. Нас вел в атаку
комиссар в боях испытанный Пожарский. Бывало с ним любили мы
вести беседы на привале. Отцом его считали мы, душой своею называли…»
В 1939 году был издан биографический очерк «Комиссар Иван Пожарский» 50, где погибший комиссар преподносился как идеал советского политработника, приводились воспоминания его сослуживцев,
биография Пожарского и описание его работы в войсках.
Но, справедливости ради, стоит отметить, что не все политработники должным образом выполняли возложенные на них обязанности. По итогам боев у озера Хасан комсостав 1‑й Приморской армии
был обвинен в безответственном отношении к службе, что вылилось
для Красной Армии в непростительные потери в этой битве. Выписка
из приговора Военной коллегии Верховного Суда СССР:
«Комдив Подлас и бригадный комиссар Шуликов проявили преступную бездеятельность и нераспорядительность в деле приведения в полную боевую готовность частей этого корпуса. Отдав
приказ о приведении в боевую готовность 40 сд и других частей,
входящих в состав 39 ск, Военный совет армии в лице командующего Подласа и члена Военного совета Шуликова и начальник штаба
армии Помощников не только не дали никаких приказов и указаний
начальникам отделов армии, но даже не приняли никаких мер к оповещению начальников отделов армии о приведении в боевую готовность частей корпуса51». Бригадный комиссар Шуликов, служивший
в РККА с 1918 года, был приговорен к двум годам лишения свободы,
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аналогичным наказаниям подверглись и комдив Подлас и начальник
штаба Помощников.
За Хасаном, в следующем 1939 году последовали бои с японцами на реке Халхин-Гол. После начала боевых действий весь политический состав Забайкальского и Дальневосточного военных округов
был срочно мобилизован. Из указания Политуправления РККА политуправлению Забайкальского военного округа о задачах партийнополитического аппарата соединений и частей в организации отпора
японской военщине на реке Халхин-Гол от 26 июня 1939 года:
«1. Немедленно прекратить отпуска политработникам и вернуть
из отпусков и командировок весь политсостав, находящийся в пределах ДВК (Дальневосточного края) и ЗабВО (Забайкальского военного
округа).
2. Всех политработников, находящихся на всякого рода курсах
или работах вне своей части, немедленно вернуть в строй. <…>
4. Провести беседы в полках и соединениях с командным и политическим составом с изложением прошлых ошибок, когда части приводились
в состояние боеготовности. Учесть в беседах имеющиеся недостатки
и те приказы, которые Военсовет отдавал и отдает сейчас. <…>
7. На деле повысить бдительность, проверять караулы и дозоры,
на ответственных участках иметь политработников. Каждый командир и боец должен четко знать поставленную ему задачу.
<…>
10. Всю работу проводить без суеты и шумихи, но по‑военному
быстро и четко. Всякого рода провокации, паникерство и антиморальные явления пресекать в корне, железной настойчивостью…52»
В боях на реке Халхин-Гол политработники в большинстве своем являлись примерами мужества и храбрости и находились рядом
со своими бойцами в трудные моменты боя. После Хасана и ХалхинГола 57 политработников Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза53.
Военный комиссар стрелково-пулеметного батальона 8‑й мотоброневой бригады 1‑й армейской группы старший политрук Александр Николаевич Московский в ночном бою 28 августа 1939 года возглавил контратаку стрелковой роты против вражеского батальона,
пытавшегося выйти из окружения, нанеся противнику значительный
урон в живой силе. Пал смертью храбрых в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.11.1939 года удостоен звания
Героя Советского Союза посмертно. 54, 55
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В ходе боев на Халхин-Голе политсостав Красной Армии приобрел бесценный опыт, который нужно было собрать и обобщить, а также выгодно использовать в агитационных и пропагандистских целях
эту победу. После окончания боевых действий, 29 августа 1939 года
Политуправление РККА отправило распоряжение политуправлению
1‑й армейской группы об использовании опыта работы в боях против японских агрессоров на реке Халхин-Гол для усиления партийнополитической работы в войсках: «Следите, чтобы у отдельных руководителей частей не было головокружения от успехов… <…>
На собраниях, митингах, беседах — на месте вам виднее в каких подразделениях что проводить — надо развенчать японских генералов
как бездарных руководителей и поднять роль наших командиров и комиссаров — подлинных сынов народа… <…> Без крикливости надо
разъяснить это в беседах и в печати…
Неплохо выпустить листовку — конкретную, без телячьих восторгов, но подъемную к бойцам. Политруков дать в помощь пропагандисту, нацелив их на основные вопросы. Составить короткую
листовку и для противника — помочь его солдатам подвести итоги.
Хорошо было бы, если бы от лучших бойцов было составлено обращение
к призывникам этого года. Призыву мы придаем большое значение… 56».
В 1939 году началась советско-финская «Зимняя» война. Сейчас ее
все чаще называют «пограничным конфликтом», однако потери РККА
в этой войне были непростительно велики, точное число погибших
до сих пор неизвестно, самое большое из озвученных — 150 тысяч
убитых и умерших от ран. 57 В крайне непростых условиях зимней
войны политработники Красной Армии с честью выполняли свой воинский долг, воодушевляя бойцов и поднимая боевой дух солдат и командиров РККА. Финские пропагандисты хорошо понимали значение
политработников в войсках, что видно по многочисленным финским
листовкам, забрасываемым в тыл красноармейцев.
Политический руководитель роты 95‑го стрелкового полка
104‑я горнострелковой дивизии 14‑й армии политрук Владимир Дмитриевич Капустин во время штурма поселка Луостари советскими
войсками участвовал в штыковой атаке. Дважды был ранен, но не покинул своих бойцов. Пал смертью храбрых в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.02.1940 года удостоен звания
Героя Советского союза посмертно58.
Политический руководитель танковой роты 22‑й легкой танковой
бригады 7‑й армии младший политрук Михаил Иванович Егоров в боях
391



на выборгском направлении 12 марта 1940 года организовал отбуксировку поврежденного танка и поднял бойцов роты в атаку. Возглавив
наступление, вместе с экипажем своего танка захватил три противотанковых орудия и подавил несколько огневых точек противника.
Погиб в этом бою, выполняя воинский долг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.03.1940 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно59.
Справедливости ради, стоит отметить, что эти политработники находились на передовой рядом со своими бойцами, проявляя
настоящий героизм. Но этого нельзя было сказать о политработниках высшего ранга, которые действовали на уровне дивизий
и бригад, работниках штабов. Из-за пассивности, нерешительности и грубых просчетов командиров и бездействия политработников, финнам удавалось окружать наши дивизии и, раздробив их на мелкие гарнизоны (motti — фин. «мешок»), уничтожать.
«С отходом 163‑й стрелковой дивизии перед противником осталась
одна 44‑я дивизия. Надо было принимать решение — отводить 44‑ю
дивизию или нет. Противник, обходя с юга, начал дробить и окружать по частям силы 44‑й дивизии. <…> С одной стороны — противник, который старается раздробить дивизию на мелкие части
и окружить их. <…> С другой стороны сидят «толстовцы», которые вместо того, чтобы своевременно чистить завал из 10 деревьев, сидят и ждут, когда навалят 20. Разведки нет, фланги и тыл
не охраняются. <…> Окруженные войска как «зачарованные» сидели
в лесу».60Ну и, конечно, нельзя не вспомнить о 168‑й стрелковой дивизии, которая при наступлении в районе Сортавала попала в окружение, в котором находилась до марта 1940‑го года. Только ожесточенное сопротивление и стойкость солдат и младших командиров спасли
дивизию от уничтожения.
Политическая работа среди личного состава войск Ленинградского
военного округа тоже вызывала нарекания со стороны Политуправления РККА. Директива о задачах армейской печати в боевых условиях
в период советско-финского конфликта от 22 декабря 1939 года открыто указывала политработникам частей на неудовлетворительные
результаты в этом направлении: «…приходится констатировать,
что многие дивизионные и бригадные газеты не поняли своей роли
в период боевых действий. <…> Широкая пропаганда и популяризация образцов мужества и героизма, воспитание в бойцах храбрости,
отваги, высокой дисциплинированности и бдительности зачастую
392



подменяется пустой трескотней, общими фразами, крикливостью
и голой агитацией…61»
Особенно в этой директиве глава Политуправления РККА Лев
Мехлис обрушился на газету 123 сд «На боевом посту» и на начальника политотдела дивизии, который посылал редактора газеты
в войска с поручениями, «не имеющими прямого отношения к газете, в результате чего газета влачит жалкое существование62».
В той же директиве указывалось, что фронтовые газеты должны
были быть не просто инструментом политпропаганды, а давать бойцам и командиров ценные советы и указания, помогать им. 4 февраля 1940 года в войска поступила директива о задачах агитационнопропагандистской работы в связи с советско-финским конфликтом,
где политработникам указывалось на допущенные ими просчеты:
«…в агитационно-пропагандистской работе в частях допускаются серьезные ошибки. Вместо повседневного разъяснения бойцам
и командирам того, что в войне с белофиннами нашей главнейшей задачей является обеспечение безопасности северо-западных
границ СССР и Ленинграда, комиссары, политруки, пропагандисты и агитаторы, армейская и дивизионная печать либо совсем
об этом не говорят, либо на первый план выдвигают вопрос об интернациональном долге Красной Армии, о помощи финскому народу в его борьбе против гнета помещиков и капиталистов. Умалчивают политработники о том, что империалистические хозяева
господ маннергеймов-танеров немало поработали над тем, чтобы превратить Финляндию в плацдарм для войны против СССР.
<…> Ошибочная, односторонняя ориентация и плохая постановка
разъяснительной работы приводят к неправильным рассуждениям некоторых красноармейцев, ко многим недоуменным вопросам.
Их нельзя оставлять без ответа…63,64»
На основании приведенных директив ясно, что не всегда начальники политотделов частей справлялись со своими обязанностями
должным образом: кто‑то плохо понимал ситуацию, а кто‑то халатно
относился к своим задачам.
В итоге, в первую очередь следует сказать следующее: комиссары
создавались как надзиратели, обязанные контролировать вверенных им
командиров и следить за их лояльностью. Политработники среднего звена вели агитационно-пропагандистскую работу среди личного состава.
С окончанием войны, необходимость контроля командиров потеряла актуальность, и комиссары и политруки занялись борьбой с нарушениями дис393



циплины в войсках, ликвидацией безграмотности среди красноармейцев,
воспитанием бойцов в духе патриотизма и любви к Родине. По-крайней
мере, в предвоенный период можно было с уверенностью сказать: хороший политрук не гонит своих бойцов в наступление, а сам возглавляет его,
увлекая солдат за собой — это было его обязанностью. Комиссар подразделения должен был содействовать командиру, а не мешать ему. Другое
дело, что это не всегда получалось, и в боевых условиях не все комиссары
понимали свои задачи, как, например, на Хасане и в Финляндии. В любом
случае, институт политработников был необходим в условиях того времени и его существование было полностью оправдано.
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К. К. Семенов

Российская военная эмиграция
в Хорватии
в годы Второй мировой войны

К середине 1920‑х г. в Югославии находилось около 12 000 бывших военнослужащих Русской армии генерала П. Н. Врангеля1. Большая и самая организованная часть военной эмиграции состояла в рядах Русского обще-воинского союза (РОВС), образованного в сентябре 1924 г. На территории Югославии был организован IV отдел этого
союза. Чины РОВСа были неравномерно распределены по областям
Югославии, концентрируясь обычно в городах с хорошо развитой
промышленность. Численность представителей военной эмиграции
постоянно менялась, что было вызвано различными факторами.
Наиболее заметное количество чинов РОВСа проживало на территории Сербии, значительно меньшее количество русских беженцев
проживало в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении, Черногории
и Македонии. После переезда из временных лагерей, в столице Хорватии — Загребе была размещена 2‑я бригада Кавалерийской дивизии 1‑го
армейского корпуса Русской армии, а в Дубровнике конная артиллерия.
После перехода армии на беженское положение наиболее крупной
военной организацией эмигрантов в Хорватии стало загребское отделение Общества русских офицеров, возглавляемое вице-адмиралом
Ф. А. Вяткиным2. Несмотря на удаленность от Белграда чины РОВСа
в Хорватии принимали активное участие в общественной и внутрисоюзной жизни: в возведении русской часовни на православном кладбище в Загребе3, в занятиях Офицерской школы усовершенствования
военных знаний.
Ранним утром 6 апреля 1941 г. части немецкой армии перешли границу Югославии. Руководство IV отдела РОВСа передало себя и кадрированные части отдела в распоряжение югославского командования, но немецкие войска стремительно продвигались вглубь страны
и уже 10 апреля 1941 г. вошли в Загреб. Быстрый разгром югославской
армии только подогрел межнациональные и религиозные противоречия в стране. Хорватские и словенские солдаты югославской армии
дезертировали тысячами. В такой безрадостной ситуации Хорватия
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объявила о своем выходе из состава Югославии. Так было образовано
Независимое Хорватское государство (Nezavisna Drzava Hrvatska —
NDH). В состав НДХ вошли Хорватия, Босния и часть словенских земель общей площадью 98 572 кв. км.
Правящей партией в этом государстве стала националистическая
сепаратистская партия Усташа (повстанец) организованная адвокатом
Анте Павеличем. Долгие годы эта партия-организация вела террористическую войну против объединенного югославского государства. Боевики этой организации убили в 1933 г. в Париже короля Югославии Александра, бывшего большим другом русской эмиграции. Усташи были
преимущественно католиками и с ненавистью относились к православным сербам, цыганам и евреям. Уже в первые месяцы существования
НДХ по всей стране начались акции массового уничтожения сербского
населения и православных священников. Таким образом, русская эмиграция в Хорватии оказалась в тяжелейших условиях.
Разгром Югославии странами Оси в апреле 1941 г. принес много
волнений в жизнь русской общины. За 20 лет изгнания Югославия
стала для многих тысяч русских эмигрантов второй Родиной. Сотни русских эмигрантов с оружием в руках защищали приютившую
их страну, многие пали в неравной борьбе, другие были пленены немцами и итальянцами. Поражение братской Югославии было принято
русской эмиграцией с болью.
В день немецкого вторжения представителями новой хорватской
власти было объявлено и о создании Хорватских вооруженных сил
(Домобранство) и военно-морского флота. Их основой стали бывшие
военнослужащие югославской армии, хорваты по национальности.
Однако, из 2662 генералов и офицеров новой хорватской армии более 50 были русскими по национальности4. Самым известным из них
был знаменитый летчик, полковник Л. И. Байдак. В апреле 1941 г. он
был командиром 5‑го истребительного полка югославской авиации,
за время боев с немцами был дважды сбит5. В хорватской авиации
А. Л. Байдак возглавил 1‑ю авиационную школу. Другим видным русским офицером-эмигрантом в ВС Хорватии был есаул В. А. Колюбакин. Он, как и Байдак служил в югославской армии, а в апреле 1941 г.
перешел в хорватскую, где служил в штабе одного из округов Домобранства. Также можно назвать и двух других русских, достаточно
рано оказавшихся в ВС Хорватии — А. Иконикова и М. М. Нагорного.
Первый служил в авиации НДХ и в январе 1942 г. командовал 16‑й
истребительной эскадрильей 6‑й авиагруппы ВВС Хорватии. Михаил
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Нагорный (капитан 2‑го класса военно-медицинской службы югославской армии) служил в Домобранстве в звании майора6.
Уничтожение сербов и гонения на православие вызывали возмущение у русских эмигрантов, но эмигрантская община стояла перед
необходимостью налаживать отношения с новой хорватской властью,
которая, по мнению многих на долгие годы обосновалась на Балканах.
Официальным представителем Русской эмиграции в Хорватии стал
Г. Ю. Ферхмин7. Он был признан как таковой не только хорватским
правительством, но и германскими оккупационными властями. В связи с особым положением Хорватии начальником IV отдела (РОВС)
генералом И. Г. Барбовичем было принято решение о создании на территории НДХ независимого хорватского отдела РОВС8. Начальником
этого отдела генерал Барбович назначил генерала Д. П. Драценко,
с 1931 г. возглавляшего чинов РОВСа в Загребском районе. Последний был представлен Ферхминым немецким и хорватским властям
и признан ими в качестве главы русской военной эмиграции. Кубанский войсковой атаман генерал В. Г. Науменко назначил полковника
П. С. Есаулова представителем Кубанского войскового атамана на территории НДХ. В качестве информационного издания хорватский отдел РОВСа выпускал т. н. «Сводки».
22 июня 1941 г. в жизни русских эмигрантов в Хорватии началась
новая страница. Нападение Германии на СССР вызвало бурю в среде
эмигрантской общины. Как и везде эмиграция разделилась на «оборонцев», призывавших поддерживать Советский Союз и «пораженцев», вставших на сторону Германии. Большая часть военной эмиграции придерживалась пораженческих взглядов, генерал Драценко
начавшуюся войну охарактеризовал так: «Эту борьбу, а не туманное
философствование ведут народы Европы во главе с Германией и ее
Вождем и нам русским националистам и патриотам, сейчас по пути
только с ними»9.
Сразу после начала войны генерал Драценко объявил о начале
регистрации солдат и офицеров для участия в начавшейся борьбе
с коммунизмом. Для службы зарегистрировалось более 1500 человек. Из них 2 % были генералами, 15 % штаб-офицерами, 40 % оберофицерами, 22 % унтер-офицерами, 16 % нижние чины, 3 % военные
чиновники и 2 % военные священники, врачи и фельдшеры10. Среди
записавшихся было и 20 офицеров Генерального штаба. При записи
регистрируемым предлагалось заполнить опросный лист следующего
содержания и заверить его личной подписью:
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1. Имя, отчество и фамилия (и точный адрес)
2. День, месяц и год рождения.
3. Место рождения.
4. Семейное положение (и возраст детей)
5. Занятия в России и за рубежом по специальности
6. Ариец ли
7. Состояние здоровья
8. Общее и специальное образование
9. Зарубежная военная подготовка
10. Какими языками владеете и в какой степени
11. В каких организациях состояли и состоите
12. Степень готовности к отъезду.
В августе 1941 г. по распоряжению Драценко была начата организация военных курсов на которых планировалось изучить около
20 предметов (специальных и обще-военных дисциплин). В городе Банья Лука отделением Общества офицеров под руководством
генерал-майора В. В. Шишлова помимо чисто военных курсов были
организованы и политические. Генерал-майор В. К. Бодиско вел занятия по повышению квалификации с офицерами-артиллеристами.
29 августа 1941 г. в Загребе были организованы 6‑недельные курсы
сестер милосердия. Курсы были организованы при непосредственном участии уполномоченного Российского общества Красного Креста П. М. Боярского. Занятия на курсах начались 1 сентября 1941 г.,
тогда же была начата регистрация женщин-врачей, дипломированных сестер милосердия. Бурная деятельность русских эмигрантов
в НДХ нашла отражение даже в болгарской прессе, в ней появились
заметки о формировании в Загребе легиона добровольцев из русских
эмигрантов11.
Генерал Драценко очень серьезно отнесся к идеи создания русских
отрядов. 10 сентября 1941 г. в «Сводке» № 9 им был объявлен проект
русской формы. Поскольку содержание документа может быть интересно, как в плане иллюстрации чаяний определенной части эмиграции, так и в плане униформологии, позволим себе воспроизвести его
полностью:
«Проект русской военной формы
В ответ на мой запрос представитель Германского командования
сообщил мне, что желательно представить Германскому командованию проект русской военной формы на ознакомление и одобрение.
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В наше время, когда даже всякая невоенная организация имеет
свою форму или какой‑либо знак отличия, вопрос этот приобретает
особую важность
Надобно ли говорить о том, что когда осуществляться наши ожидания и мы станем кадром будущей Русской Армии, нам будет необходимо иметь свою, новую, русскую форму.
Надобно ли говорить о том, что для бывших красных офицеров и красноармейцев, которые будут приняты в нашу Русскую Армию, эта форма
явится внешним символом их полного разрыва с коммунистическим строем, их полного духовного перерождения, их готовности жертвовать собою
за благо России в борьбе с большевиками и Интернационалом.
Вот почему разработка этого проекта уже теперь поставлена на очередь. Комиссия составленная из старших начальников и нескольких более
молодых офицеров в гор. Загреб, выслушала двух докладчиков и утвердила временный проект формы. Предполагается, что этот временный
проект не является окончательным, т. к. будет предложен при первой возможности представителям русских военных организаций других стран.
Вот краткое описание предложенной формы.
Фуражка — старая русская с серебряным подбородочным жгутом
для офицеров, с ремнем для нижних чинов. Околыш — цвета рода
оружия. Спереди на тулье бело-сине-красная кокарда, на околыше —
крест из белого металла, формы георгиевского креста с увеличенным изображением Св. Георгия Победоносца. Тулья защитного цвета
с кантом рода оружия.
Рубаха — русская. Для офицеров — расстегивающаяся до низу,
с большими внешними карманами на груди и по бокам, для нижних
чинов — на 3 пуговицы без карманов по бокам.
Погоны и чины по старому.
Рейтузы — формы умеренных «бридж». Цвет: синий для конницы
и артиллерии, защитный — для остальных родов оружия. Кант цвета
рода оружия.
Сапоги — высокие, черные.
Шинели — серые, двубортные для кавалерии и артиллерии, однобортные для остальных.
Сверху рубахи или шинели кожаный пояс с такой же портупеей
через правое плечо.
Роды оружия различаются по цветам по старому, с небольшими
лишь изменениями, а именно: стрелки (быв. пехота) малиновый цвет,
танковые части — черный, авиация –голубой, кавалерия желтый.
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Оружие для офицеров револьвер и кортик, кроме кавалерии и артиллерии, где остаются шашка.
Для одного рода оружия форма одинаковая для всех полков» 12.
Активизм эмигрантов вызывал недоумение у хорватских властей
и негативную реакцию у немцев. По требованию последних, 10 сентября 1941 г. регистрация русских эмигрантов проживавших в НДХ
для участия в антисоветской борьбе была остановлена. Радужные
мечты о формировании Русской армии и триумфальном возвращении
на Родину были грубо оборваны нацистами.
Постепенно деятельность генерала Драценко сошла на нет, прекратилось издание сводок. Непонимание немцев и ущемление ими русских национальных интересов не оттолкнуло от них основной массы
русской военной эмиграции. Многие русские эмигранты из Хорватии
во главе с генералом Драценко вступили в ряды Русского охранного
корпуса формировавшегося в Сербии.
Создание Русского корпуса (название этого подразделения несколько раз менялось, автором используется последняя общепринятая
версия написания) началось 12 сентября 1941 г. в Сербии. На протяжении 1941–1943 гг. в его составе служили исключительно белоэмигранты. Обилие офицеров и генералов заставляло командование корпуса, вновь формировать офицерские полки, где офицеры были в качестве рядовых. Затем в корпус стали прибывать эмигранты из других
Балканских стран, а позднее пленные красноармейцы и жители СССР.
Одним из первых, в формировавшийся корпус из Хорватии прибыл
уже упоминавшийся В. А. Колюбакин13. На 12 сентября 1944 г. в рядах
корпуса состояло 11 197 человек, из них из Румынии прибыло — 5067
человек, из Сербии — 3198, из Болгарии — 1961, из СССР — 314,
из Венгрии — 288, из Хорватии — 272, из Греции — 58, из Польши —
19, из Латвии — 8, из Германии — 7, из Италии — 3, из Франции
2 человека14.
Немцы обещали эмигрантам направить корпус на Восточный
фронт после разгрома партизанского движения в оккупированной
Югославии, но обещания так и остались обещаниями.
Среди российских эмигрантов в Хорватии были и те, кому удалось
побывать на родной земле в годы войны. После вторжения немцев
в СССР Анте Павелич призвал хорватских добровольцев участвовать
в походе на СССР. Началась запись добровольцев в пехотный, морской и авиационные легионы. Среди добровольцев оказались и белоэмигранты.
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В рядах Хорватского легиона (369‑й хорватский пехотный полк)
служили русские лейтенанты М. Зубчевский и М. Коробкин и капитан
В. Мальгин. Вместе с легионом они прибыли в СССР и участвовали
в боях за Сталинград. Оба лейтенанта были среди последних остававшихся в строю офицеров полка. Во время сталинградских боев Михаил Коробкин вел дневник, который сохранился до наших дней и даже
частично цитировался в России15.
При формировании Хорватского авиационного легиона ряд белоэмигрантов вступил в его ряды. В составе истребительной эскадрильи служил капитан А. И. Попов. Вместе со своими хорватскими
товарищами он прошел летную подготовку в авиационной школе неподалеку от Нюрнберга. Стажировка пилотов закончилась 1 ноября
1941 г. и пилоты отбыли на Восточный фронт. 16 декабря хорватские
пилоты соединились на аэродроме в Мариуполе. В начале 1942 г. капитан Попов был арестован сотрудниками гестапо по подозрению
в подготовке перелета на сторону советских войск. Он провел в заключении 5 месяцев, был выпущен, потом снова арестован. На допросах Попов держался стойко и не признавал обвинения. В 1943 г.
Попов был передан усташской службе безопасности, которая прекратила следствие по его делу. Вслед за этим он был назначен командиром 16‑й истребительной эскадрильи НДХ16. 23 октября 1943 г.
капитан Попов перелетел на сторону союзников и позже возглавил
1‑ю истребительную эскадрилью НОАЮ Тито. В составе бомбардировочной эскадрильи Хорватского авиационного легиона служил
известный русский летчик — Г. В. Янковский. До апреля 1941 г. он
служил в югославской авиации, а затем перешел в ВВС Хорватии.
При создании Хорватского авиационного легиона записался добровольцем. Вместе с хорватами Янковский участвовал в авианалетах
на Москву. По возвращении в Хорватию он вступил в Русский корпус, в рядах которого и погиб.
В составе бомбардировочной эскадрильи Хорватского авиационного легиона также служили братья О. В и Л. В. Окшевские. До Второй
мировой войны братья были летчиками югославских ВВС, в 1941 г.
вступили в хорватские ВВС, а затем отправились на Восточный фронт.
25 июня 1942 г., при возвращении эскадрильи с отдыха в Хорватии,
в 40 км от озера Илмень, самолет пилотируемый О. В. Окшевским
незаметно отделился от эскадрильи и перелетел на советскую сторону17. В советском плену братья были соответствующе подготовлены
и в 1944 г. направлены в оккупированную немцами Югославию.
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Завершая разговор о дезертирстве белоэмигрантов из хорватских
частей необходимо упомянуть капитана Гаврильченко из Домобрана,
перешедшего на сторону Народно-освободительной армии Югославии И. Б. Тито в марте 1943 г. и после храбро сражавшегося с немецкими захватчиками. Стоит сказать, что других сведений (за исключением
сведений приводимых в этой статье) о службе русских военных эмигрантов из Хорватии в частях НОАЮ не выявлено ни отечественными
исследователями, ни историками, работавшими в архивах Югославии
и Хорватии.
В период 1942–1943 гг. ряд белоэмигрантов попал на службу в ряды
войск СС. Один из них, М. А. Семенов даже формировал диверсионное подразделение СС, позже ставшее известным как полк «Варяг».
Из всех эмигрантов оказавшихся в войсках СС, наиболее причудливая судьба была у молодого офицера Д. Пио-Ульского, оказавшегося
на службе в рядах боснийской дивизии СС «Хандшар».
К 1943 г. действия партизан (НОАЮ) достигли невиданных масштабов. Немцы и их союзники уже не справлялись с ситуацией. Русский корпус активно сражался с титовскими частями. С 11 мая 1942 г.
генерал Драценко командовал 1‑й бригадой Русского корпуса.
В то же время, упоминавшийся нами полковник Байдак попал
в авиакатастрофу и потерял глаз. После выздоровления он перевелся
в Люфтваффе и позже активно участвовал в создании авиации Русской освободительной армии, а в конце войны возглавил 1‑й авиационный полк ВВС Комитета освобождения народов России, став единственным офицером-эмигрантом из Хорватии занявшим высокий пост
во Власовском движении.
В октябре 1944 г. советские войска вступили на оккупированную
территорию Югославии. Началось освобождение страны от войск
Оси. Эмигранты сотрудничавшие с немцами понесли суровое наказание. Некоторым из них удалось выбраться из Хорватии еще до вступления советских войск в пределы Югославии, другие смогли избежать выдачи и затеряться в лагерях для перемещенных лиц.
Вторая мировая война окончательно поставила крест на попытках белой эмиграции взять реванш за поражение в годы Гражданской
войны. Те немногие эмигранты, что с оружием в руках попытались
вернуться в Россию, горько поплатились за свою инициативу. Некоторые из них использовали эту попытку только для того, чтобы перейти
на сторону советской армии и остаться в России, но и они остались
обманутыми в своих надеждах. Такова горькая судьба эмигранта…
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И. В. Перов

Советская историография
деятельности православных приходов
Балтии и Северо-Запада России

История российского Православия в прошлом веке, безусловно,
является сейчас одной из самых волнующих и будоражащих сознание тем для современных исследователей ХХ столетия. Большинство
серьезных историков с помощью привлечения огромного массива
документов восстанавливают процесс очень сложного и в большей
степени противоречивого процесса взаимоотношения между Церковью и верующими с одной стороны и безбожным государством с другой. Практически всегда данные исследования приходится начинать
с нуля. Причиной этого служит как недоступность архивных материалов, способных пролить свет на эту важную часть нашей истории
в период господства в стране однопартийной системы, так и крайне
предвзятые трактовки деятельности религиозных организаций в Советском Союзе большинством исследователей. Для доказательства последнего тезиса мы попытаемся рассмотреть советскую историографию деятельности православных пастырей и мирян Прибалтийского
Экзархата и Псковской Православной Миссии, ибо период военного
противостояния с национал-социалистами особенно часто попадал
под взоры советских исследователей Православия в ХХ веке.
Попытаемся рассмотреть исследование деятельности православных приходов Балтии и Северо-Западе России согласно хронологии
выхода работ. Так, если сразу после войны резко антирелигиозные пассажи связанные с темой нахождения части православного духовенства
на временно оккупированной территории подробно не затрагивались,
то в более поздний период, особенно во время, которое принято именовать «хрущевскими гонениями», подобный аспект не могли обойти стороной. Объектом критики первоначально был выбран ПсковоПечорский монастырь, который действительно был своеобразной «занозой» для атеистического государства. Во многом благодаря этому
в 1963 году, уже в самый разгар гонений, в издательстве «Госполитиздат» выходит книга Геннадия Геродника под незамысловатым названием «Правда о Псково-Печерском монастыре» (вдобавок было ука406



зано, что данное издание предназначено для беседы с верующими)1.
Скорее всего целью подобного произведения была попытка доказать
всю «предательскую» сущность монастыря еще с самого момента
его создания. Несмотря на многочисленные фактические ошибки
(к примеру автор утверждает, что «Балтийский экзархат» был создан
при поддержке гитлеровцев во время оккупации, хотя обшеизвестно
учреждение его руководством Московской Патриархии еще до прихода немцев)2, митрополит Сергия (Воскресенский) у Геродника самый
ярый нацист и «фашиствующий экзарх», таковы же и сами миссионеры, что автор доказывает приводя многочисленные пронемецкие заявления и высказывания духовенства, красочно описывая их встречи
и переговоры с оккупантами (особо отмечается встреча в монастыре
в конце августа 1943 года). В данной работе сошлись все элементы антирелигиозной пропаганды: и упоминания в связи с противостоянием
СССР со странами Запада о нахождении части миссионеров в США,
и паразитирование на теме пронацистских высказываний, и увещевания верующим старушкам — матерям, потерявшим детей на фронтах
Великой Отечественной о «монах-фашистах». Однако есть у работы
и один несомненный плюс: она впервые поднимает вопрос о религии
во время оккупации, обогащая исследование цитатами из архивных
документов и уникальными для того времени фотографиями.
Ведущую же роль в изучении деятельности православных приходов Латвии и Псковской Православной Миссии в обозримый период
в советской историографии суждено было сыграть рижскому исследователю Зигмунду Владиславовичу Балевицу. Основной его работой,
не считая работ на латышском языке, касающейся истории Прибалтийского Экзархата и Псковской Православной Миссии с уверенностью можно назвать небольшую по объему монографию, вышедшую
в свет в Риге в 1967 году3. Данный труд не единственная книга исследователя по религиозной тематике, до нее он уже создал несколько работ по разным аспектам церковной истории4. Главным достижением
данного исследователя и, пожалуй, в этой связи он разительно отличается от многих, является его двуязычие и возможность использования документов как на русском, так и на латышском языках. Именно
он впервые вводит в оборот и многочисленный материал латвийских
ведомственных архивов, правда в большинстве случаев используя его
довольно предвзято. В работе Балевица, как и в исследованиях многих
историков советской поры, поиск исторической правды и констатация
фактов тесно переплетены с диктатом идеологии и реальное описание
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событий тех лет следует искать между строк. Так, довоенное положение Православной Церкви в Латвии он демонстрирует как противостояние «буржуазных латышских националистов», сторонников «фашистского режима Ульманиса» с ярыми «монархистами и черносотенцами, белогвардейцами» во главе с владыкой Иоанном (Поммером).
Слишком утрируется автором и разногласия между главой Латвийской
Церкви с Русским Студенческим Христианским Движением. Возглавление Латвийской Православной Церкви митрополитом Августином
(Петерсоном) и переход приходов страны под юрисдикцию Константинополя Балевиц описывает в мрачных тонах, также особо отмечая,
что к 1939 году противоборство между «русской» и «латышской» частями ЛПЦ обострилось до угрожающих размеров: «Положение внутри церкви настолько обострилось, что по совету охранки митрополит
Августин и синод отсрочили поместный собор, созыв которого был
намечен на 1939 г. и на котором оппозиция, по сведениям охранки,
намеревалась выступить против церковной верхушки. Латвийская
православная церковь переживала острый внутренний кризис»5. Приписывая введенной советской властью «свободе совести» возвращение православных приходов страны в лоно Русской Православной
Церкви, латвийский историк хоть и не явно, но осуждает деятельность
«прибалтийских схизматиков-автокефалистов» с началом нацистской
оккупации, незримо тем самым все же симпатизируя линии Экзарха Сергия (Воскресенского) и его сторонников на единство православных приходов. Если же охарактеризовать описанную Зигмундом
Владиславовичем деятельность Псковской Православной Миссии,
в особенности в аспектах взаимоотношений ее членов с немцами,
то тут нельзя не сказать о свойственной автору предвзятости. Многие моменты из истории Псковской Миссии он специально выделяет,
хотя их подлинность довольно сомнительна, откровенно спекулирует
на них, к примеру заявляя о взаимоотношениях миссионеров с немцами: «Одна из многочисленных заявок на вина: «духовные» услуги
церкви оккупанты оплачивали также «натурой» — спиртом, коньяком
и вином» или «Миссионерское подвижничество подогревалось и этими 20 бутылками спирта….»6. Данный пример не единичен, практически вся книга буквально пестрит описаниями подобных событий.
Все это свидетельствует о попытке автора представить оказавшихся под оккупацией священников не только как предателей Родины,
но и как людей с низменными желаниями и потребностями, не знавших к тому же пастырских обязанностей. Именно у З. В. Балевица
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можно выделить определенную схему взаимодействия миссионеров
с немецкими органами безопасности, которую потом будут повторять
во всех работах, критически настроенных по отношению к Псковской Миссии: Миссия была организована немцами для замирения
местного населения и проведения своей пропагандистской политики
с помощью пастырей; большинство, если не все миссионеры были
активными сотрудниками гитлеровских спецслужб, вдобавок к этому
представляя из себя людей не очень моральных, а иногда и морально
опустившихся, митрополит же Сергий (Воскресенский) сотрудничал
с оккупантами для получения наибольших выгод, а возможно и представлял себя будущим Патриархом.
Классической антирелигиозной работой с критикой истории Православной Церкви в советский период является работа Г. А. Суглобова изданная издательством «Научно-популярной библиотеки военного
издательства» в 1969 году тиражом аж в 50000 экземпляров7. В данном
политизированном труде, историческим исследованием данная работа
не является, автор пытается дать краткое описание взаимоотношений
государства и Церкви в истории России и зарубежных стран, главным
лейтмотивом чего он считает поддержку духовенством «захватнической и империалистической политики царизма» и в противовес этому
радение за непротивление или прямое благословение сил противостоящих СССР. Сами названия глав книги уже говорят о многом: «С Серафимом Саровским-на японцев, со штыками-на рабочих», «С богородицей — на кайзера и султана», «Гражданская война и церковная
контрреволюция» и т. д. Сотрудничество же части духовенства с немцами во время Второй Мировой войны должно было стать апофеозом
критической оценки действий клира в «военном вопросе». Досталось
от автора и балтийскому православному духовенству и псковским
миссионерам для критики которых он упоминает все о той же встречи в Псково-Печерском монастыре. Суглобов в этой характеристике
не жалеет красок: «…Званые гости, обласканные митрополитом, отягощенные обильными закусками и марочными винами…. У многих
массивные кресты. Это церковная знать, представители монастыря
и приходского духовенства. В центре — полнолицый, довольный собою бородач в праздничном подряснике и белом клобуке, с крестами и наградами»8. Помимо этого упоминаются и некоторые участники «пира» поименно, причем среди епископов и монахов мы видим
и упоминание отца Элия Верхоустинского, который пережив послевоенные гонения еще долго служил, одно времен даже был печорским
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благочинным. Все это наводит на мысль о направленности работы
не только и не столько на атеистов, сколько на верующих, особенно
военнослужащих, для того чтобы они «оставили свои религиозные заблуждения».
Затрагивалась в советское время деятельность православных приходов на Северо-Западе России в годы Великой Отечественной войны
и в общих работах по проблемам истории региона. Так, в вышедшем под редакцией кандидата исторических наук С. И. Колотиловой
в 1971 году издании «Псков. Очерки истории» о Псковской Миссии
писалось как о «политической организации, основной задачей которой были антисоветская пропаганда и контрразведывательная работа», состоящей из «священников-эмигрантов», желавших свести
счеты с советской властью, отобравшей у них привилегии9. В подобном же русле рассказывается и о воцерковлении миссионерами местного населения, описание же некоторые фактических сторон истории
Миссии вообще не выдерживает критики, в частности говоря о пропагандистском аспекте деятельности православного духовенства авторы сборника кроме всего прочего отмечают: «Священники внушали
верующим, что Красная Армия разбита, они даже поздравляли паству
со взятием Ленинграда»10.
Также очень показательна работа рижского исследователя Яна
Яновича Веверса, написанная им в 1973 году и вышедшая под заглавием «Православная духовная миссия — агентура немецкой разведки
(материал в помощь лектору)»11. Все священнослужители у Веверса
охарактеризованы как «оголтелые контрреволюционеры и разного
рода авантюристы и проходимцы», деятельность которых находилась
под полным контролем СД12. Продолжая данную критическую линию
историк заявляет о массовых актах содействия немецким карательным органам со стороны духовенства и, в частности, говорит о том,
что «предательская связь представителей внешней православной миссии с органами гитлеровской тайной полиции СД была прекрасна известна экзарху Сергию, осуществлялась с его ведома и благословления», хотя тут же автор входит в противоречие с данным тезисом упоминая, что официальных личных донесений от священнослужителей
не поступало, а сведения об утайке крестьянами урожая или об ошибках в деятельности местного волостного и сельского управления доходили до немцев неофициально или «от имени членов миссии»13.
Конкретных ссылок на архив, периодику или исследования при цитировании автор не делает, лишь включая в работу небольшой список
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литературы, состоящий или из претенциозных сборников документов,
или из уже упоминавшейся книги З. В. Балевица. Отсутствие ссылок
не мешает Веверсу постоянно приводить различные докладные записки священников Легкого, Перминова, руководителя миссии Кирилла
Зайца и других к оккупантам или Экзарху. При всем этом, есть в работе историка и некоторые примечательные моменты. Во-первых, он
упоминает в своей работе про генерала Власова и РОА, что является
довольно примечательным для того времени. Во-вторых, именно Веверс вывел в лице бывшего профессора Московской Духовной академии Михаила Виноградова агента, «представителя» СД по делам
Миссии, что будет впоследствии развито в последующих исследованиях. В-третьих, упоминается и о НТСНП, эмигрантской организации, активно действовавшей на территории Советского Союза в годы
войны, что тоже не характерно для историографии тех лет. Примечательно и завершение этого 22‑страничного труда: помимо стандартного для антирелигиозных кампаний тезиса о предательстве народа
священниками именем бога и веры в него, автор сначала патетически
заявляет об изгнании из родной страны захватчиков вооруженными
силами, руководимыми Коммунистической партией Союза ССР, а потом вдруг объясняет убийство митрополита Сергия (Воскресенского)
боязнью немцев послевоенного «рассказа» экзарха-предателя и агента СД о фашистских зверствах.
Через два года выходит работа Эмилия Ивановича Лисавцева, целью которой является опровержение тезисов западных, в преимуществе своем эмигрантских авторов о положении религии в Советском
Союзе14. Частично касается исследователь и темы войны, в том числе
Балтии и Северо-Запада России, как бы отвечая на некоторые замечания иностранных авторов, в частности Никиты Струве, полемизируя
с ними. Несмотря на использование выводов Балевица, автор открыто
упоминает о выходе заграницей воспоминаний священника Алексия
Ионова под заглавием «Записки миссионера», часто говорит о вынужденности действий многих клириков, о том что не все из них являлись
откровенными нацистами, особо заостряет свое внимание на противоречивой оценке личности митрополита Сергия (Воскресенского),
так как других архипастырей, в частности главу Украинской Автокефальной Православной Церкви Поликарпа (Сикорского) историк характеризует гораздо жестче.
Для того чтобы закончить описание советского периода историографии исследуемых вопросов скажем о работах последних лет
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советской власти. Казалось бы, некоторые изменения должны были
произойти в советской историографии после общего изменения государственной политики по отношению к Русской Православной Церкви и широкого празднования тысячелетия Крещения Руси в 1988 году,
чего однако не произошло. Об этом можно судить по известной работе исследователя Гордиенко «Современное русское православие», где
«Балтийский экзархат», наряду с Украинской и Белорусской православными церквями характеризуется как «профашистская церковная
организация или объединение»15.
Отметим, что несмотря на кажущую абсурдность большинства
созданных советскими авторами концепций истории Прибалтийского
Экзархата и Псковской Православной Миссии, сейчас очень многие исследователи продолжают и развивают высказанные до 1991 года точки
зрения. Веянием последних лет стало то, что некоторые называющие
себя «православными» авторы в своей неистовой критике религиозного
возрождения на оккупированных нацистами территориях и поддержке
«нового советского патриотизма» доходят до того, что напрямую считают себя продолжателями «традиций» советской историографии истории Русской Православной Церкви16. Безусловно, что данный факт является очень печальной и в то же время парадоксальной особенностью
нашего времени. Хочется верить, что в будущем высказываемая в работах советских исследователей идеология в конец сойдет на нет, оставив
после себя только чисто исторические изыскания.
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Е. В. Яковкин

Жизненный путь Походного Атамана
Второго Казачьего Всполоха
и Казачьего Стана
полковника Сергея Павлова
(1896–1944 гг.)

История казачества в XX веке во многом трагична, особенно это
касается периода Гражданской и Второй мировой войны. В годы Второй
мировой войны сотни казаков подняли оружие против Советского
Союза, вспомнив «расказачивание» времен гражданской войны, голод
начала 1930 — х гг. Все они надеялись с помощью Гитлера освободить
Родину от коммунистического режима, но оказались в ловушке, так
как нацисты вовсе не предполагали давать России независимость.
С наступлением советских войск, после триумфальной победы
под Сталинградом в феврале 1943 года, казаки вынуждены были
покинуть родные земли и уходить на Запад. Казаки оказались с двух
сторон под угрозой уничтожения. Для нацистской Германии они
стали обузой, для советского командования они были «изменниками
родины». Среди этой многогранной трагедии казачества 1942–
1944 гг. и проявилась личность Павлова С. В., который не единожды
спасал казаков-беженцев от расправы, как со стороны нацистов,
так и со стороны большевиков. К сожалению, из‑за порой сильной
ангажированности темы коллаборационизма до сих пор не было
написано более-менее подробной биографии атамана казаков Сергея
Павлова, которая во многом дает понять трагедию казаков в годы
советского лихолетья.
Сергей Павлов родился 4 октября (по юлианскому стилю) 1896 г.
в Новочеркасске1, столице донского казачества2, Области Войска
Донского. Родился он в семье войскового старшины Екатерининской
станицы Василия Михайловича Павлова3. По рождении получил имя
Ерофей, но впоследствии сменил свое имя на Сергей4. Как казак
Павлов-младший был приписан к Екатерининской станице. Будучи
уже взрослым Павлов в родной станице не жил, но часто там бывал
у своих родственников. Что касается родственников, то у Сергея было
четверо братьев. Самый старший среди братьев — Павловых Георгий,
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был летчиком, затем участвовал в Великой войне, затем служил
в казачьих частях в Белой армии, в 1921 году перелетел на своем
самолете за границу. Дальнейшая судьба неизвестна. Второй брат —
Михаил в годы Гражданской войны служил в знаменитом Дроздовском
полку и погиб в бою с большевиками в 1918 году. Третий брат Борис,
будучи кадетом 7‑го класса пошел в партизанский отряд сотника
Дмитриева. Так же погиб в 1918 году. Про четвертого брата известно
только то, что он умер от воспаления легких в 1939 году5. Но вернемся
к судьбе нашего героя. Сергей Павлов обучался в Донском императора
Александра III кадетском корпусе, который закончил в 1914 г.6
После начала Второй Отечественной войны7 Павлов на фронт
призван не был и учился на так называемых краткосрочных курсах
в Николаевском кавалерийском училище в казачьей сотне8. Окончил он
училище 1 июня 1915 г.9 и вышел в чине хорунжего в третьеочередной
47-й Донской казачий полк10 1-й армии Северо — Западного фронта11
под командованием генерала от кавалерии А. И. Литвинова,
командующим Северо — Западным фронтом был в то время генерал
от инфантерии М. В. Алексеев12.
Павлов участвовал в боях на Юго — Западном фронте13,
командовал которым в то время генерал от артиллерии Н. И. Иванов14.
За отвагу в боях Павлов был награжден Орденом Святого Георгия IV-й
степени15, так же Сергей Васильевич был награжден рядом боевых
наград Российской Империи, включая Георгиевское оружие16.
Вскоре Павлов записался добровольцем17 в Винницкую военно —
авиационную школу при Эскадре Воздушных Кораблей18 Русского
Воздушного Императорского Флота19. После окончания авиационной
школы Сергей Васильевич продолжил свое участие в боях на Юго —
Западном фронте, но уже как казак — летчик20.
К 1917 г. Павлов получил свой следующий чин — поручика21
Русского Воздушного Императорского Флота. Не смотря
на произошедшую Февральскую и Октябрьскую революции Сергей
Павлов продолжал защищать свою Родину от внешнего врага —
австро — немецких войск на полях Второй Отечественной войны
вплоть до развала Юго — Западного фронта в ноябре 1917 г.
После того как фронт фактически перестал существовать Павлов
с группой казаков решил пробираться на Дон. Они сумели, не смотря
на большие трудности, дойти до Новочеркасска к декабрю 1917 года.
Сергей Павлов сразу же вступил добровольцем, вместе с братьями
Михаилом и Борисом, в донской казачий партизанский отряд22
415



сотника Дмитриева23. Как казачий партизан принимал участие в боях
с красногвардейцами. В ходе этих ожесточенных боев он был ранен24
и контужен в голову. После этого его сразу же отправили на излечение
в станицу Константиновскую. Но, несмотря на запрет врача, выписался
из лазарета и принял участие во взятии казаками Новочеркасска
пулеметчиком25.
С 1918 г. Павлов в Донской армии26. Сергей Васильевич боролся
с большевиками, командуя бронепоездом27, автоброневиком «Казак»28,
затем стал летчиком в Донских воздушных войсках29 — служил
во 2- м Донском авиаотряде30. В ходе службы в донской армии был
произведен в чин есаула31. После того, как в конце 1918 г. Донская
армия Донского атамана генерала от кавалерии П. Н. Краснова
и Добровольческая армия генерал — лейтенанта А. И. Деникина
соединились, и образовали собой Вооруженные Силы Юга России32,
Сергей Павлов продолжил службу в Донской армии, но уже, будучи
в составе ВСЮР33. В начале 1920 г. Павлов получил свой очередной
воинский чин — войскового старшины34. К февралю 1920 г.
Павлов Е. В. служил в 1- м Донском авиаотряде35. В марте 1920 г.
в ходе общей эвакуации чинов ВСЮР в Крым Павлову не удалось
покинуть город, и он остался в Новороссийске36.
Вместе с другими чинами Донской авиации, Павлов попал в плен
к большевикам. Казалось бы что теперь его как и других казаков,
а тем более офицеров, ждет смерть, но нет. Красной армии нужны
были специалисты — авиаторы и это спасло ему жизнь. Так получилось что Сергей Павлов даже не долго «служил» у большевиков. Итак,
большевики решили привлечь опытных казаков летчиков и оставили
полк, который получил следующее название: советский 1‑й Донской
авиационный отряд IX Кубанской армии. В нем Павлов числился
летчиком-наблюдателем37. Но Павлов не собирался служить большевикам. Так как непременно знал, что происходит на верхах. В это время произошли следующие события. 1 мая 1920 г. был издан приказ № 1
по 1‑му авиаотряду IX армии, ст. Афипская, а уже 16 июня 1920 года
отряду присвоили порядковый номер 52 и он стал именоваться 52‑м
разведывательным авиаотрядом Красного воздушного флота. 25 июня
1920 года командир отряда красвоенлет Слащев отправил в Екатеринодар в распоряжение начальника воздушного флота IX армии четырех офицеров отряда «вызванных в Особый отдел комиссией Особого
отдела IX армии сношением от 22 июня с / г за № 3333». В их числе был назван и Павлов. Каким‑то образом, Павлов узнал об этом
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и естественно он понимал, чем все это ему грозит и внезапно «заболел» о чем 26 июня 1920 г. Слащев уведомил комиссию Особого
отдела, что «бывший офицер Павлов отбыл в отпуск по болезни»38.
Те из летчиков — офицеров, кто отправился в «Особый отдел» вскоре
были отправлены в концлагерь39. В справке, которую Павлов предъявил командиру 52 авиаотряда красвоенлету Слащеву было написано
следующее: «Летчик 52‑го авиаотряда, Павлов Ерофей Васильевич,
23 года, из Донской области Новочеркасской губернии, диагноз —
малокровие в резкой степени, отпуск шесть недель с правом выезда в Новочеркасск»40. Вскоре после этого Павлов скрылся. 25 августа 1920 года в приказе по 52‑му авиаотряду было объявлено о том,
что «летчика-наблюдателя Павлова Ерофея, как не возвратившегося
из отпуска, считать дезертиром»41. На этом и закончилась «служба»
Павлова большевикам. После побега от расправы Павлов вернулся
в родные края42. В это время шло т. н. «рассказачивание», а, по сути,
геноцид казачьего населения, когда целые казачьи семьи подвергались
уничтожению. В 1921 г. ДонЧК арестовала отца Павлова войскового
старшину В. М. Павлова. Его отца поместили в концентрационный лагерь, где тот и погиб43. Павлова младшего так же ждала неминуемая
смерть. Если б он попался в руки ЧК. Сергей Васильевич раздобыл
поддельные документы44, и под вымышленной фамилией45 устроился на автомобильный завод46. В дальнейшем Павлов работал на разных заводах47. Все это время Павлов скрывался от органов ВЧК —
ОГПУ — НКВД, которые активно его разыскивали48. В 1936 году он
был арестован Главным Управлением Государственной Безопасности
НКВД, но опознан не был и освобожден49. Сергей Васильевич жил
по чужим документам и в 1939 г.50 в Новочеркасске поступил на заочное обучение в инженерно — строительный институт, который он
окончил и работал инженером конструктором на паровозостроительном заводе «Локомотив» в родном городе51.
После того как нацистская Германия и ее союзники по тройственному
пакту повели борьбу против Советского Союза, начав военные действия
22 июня 1941 г., а значит и против коммунистического режима Павлов
в этом же году создал на паровозостроительном заводе «Локомотив»
подпольную антисоветскую организацию для подрывной работы
в советском тылу в период немецкого наступления в 1941–1942 гг.
В августе 1942 г. части Германской армии заняли территорию Дона,
освободив исконные казачьи земли от коммунистического режима.
Сразу же после этого Павлов легализовался52. Интересен момент, как это
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произошло: Павлов собрал сохраненные документы, фотографии,
где он был запечатлен в форме летчика и казачьего офицера времен
гражданской войны и понес в ближайшую комендатуру. Начался
новый этап в жизни Сергей Павлова53.
9 сентября 1942 г. был официально создан и узаконен немцами
Штаб войска Донского, который исполнял все функции казачьего
правительства и имел бы своего выборного атамана54. Осталось
выбрать атамана. Идейное оформление будущей государственности
и боевой силы казачества, его духовное приобщение к национальным
и религиозным заветам казачьей старины, как и в былые годы,
было проведено в Новочеркасске в день Покрова Божией Матери,
14 октября 1942 г. — выборы Походного атамана55. Выборы
Походного Атамана Всевеликого Войска Донского состоялись
в помещении бывшего Атаманского дворца. По итогам выборов
Походным Атаманом Всевеликого Войска Донского был избран
войсковой старшина С. В. Павлов. Казаки не пожелали избирать
соперника Павлова по выборам, немецкого ставленника — войскового
старшину Духопельникова Платона Михайловича. Избрание Павлова
осуществили представители ряда станиц Войска Донского, сумевшие
добраться до Новочеркасска. А так же те, кто знал его как инженера
еще до оккупации немцами Дона. После избрания войсковому
старшине Павлову присвоили чин полковника Донского казачьего
войска. Позднее Павлов получил титул Походного Атамана Второго
Казачьего Всполоха и Казачьего Стана56.
Павлов осенью 1942 года при участии Т. И. Доманова приступает
к формированию пластунской сотни, а в конце ноября — казачьего
полка. Независимо от них в это же время в станице Грушевской
формируется конная сотня под командованием есаула Федорова
и хорунжего Харитонова. Инициативу Павлова поддерживает генерал
П. Н. Краснов. 11 ноября 1942 года он направляет Павлову письмо,
в котором дает ряд рекомендаций по организации повстанческой
деятельности и формированию казачьих частей57.
С ноября 1942 г. Штаб Войска Донского стал называться Штабом
Походного атамана58.
В наиболее полной мере независимость и сила Павлова
как общеказачьего лидера проявилось в составлении и подаче
германскому правительству через командующего войсками
безопасности тыла генерала пехоты Э. Фридерици в Новочеркасске
Декларации Войска Донского от 15 ноября 1942 г.59 В декларации,
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помимо экскурса в историю казачества, давалось довольно много
конкретных рекомендаций оккупационным властям: «Немедленно
освободить из всех лагерей военнопленных казаков всех Войск
и направить их в штаб Походного атамана… Не производить
на территориях Казачьих Земель принудительный набор молодежи
для отправки в Германию. Отозвать хозяйственных комиссаров
с территории Казачьих земель и производить снабжение германской
армии за счет продовольственных ресурсов казачества только
на договорных началах»60. Обращение Павлова стимулировало ряд
мероприятий, итогом которых явилось создание немцами Казачьего
Управления (Kosaken Leistelle — КЛШ)61.
Сергей Павлов в конце ноября 1942 г. создал особую комиссию
по казачьим делам в Ростове — на — Дону при представительстве Штаба
Войска Донского. Возглавил ее профессор М. А. Миллер, а членами
стали профессора Богачев, Иванов, Краснянский и др. Главной
задачей комиссии являлось определение круга вопросов, входивших
в компетенцию штаба. Итогом работы стало появление 23 января
1943 г. следующего документа: «Вопросы, подлежащие обсуждению
Особой комиссии по казачьим делам при представительстве Штаба
Войска Донского в Ростове-на-Дону». В январе 1943 г. все подобные
проекты уже не имели под собой никакой реальной основы. Германия
и ее союзники потерпели крупное поражение в Сталинградской битве.
После Сталинградской битвы, завершившейся для немцев полным
уничтожением и пленением остатков 6 — й армии фельдмаршала
Фридриха Паулюса, германские войска зимой 1943 года были
вынуждены начать отступление с территории всего Северного Кавказа
и, в частности с казачьих земель Дона, Кубани, Терека. Вслед за ними
потянулись многочисленные колонны беженцев, по различным
причинам не желавших дожидаться прихода Советской армии62.
Еще 2 января 1943 г. командующий 1‑й и 17‑й немецкой армией
генерал пехоты Эвальд фон Клейст подписал приказ об образовании
Кавказского штаба по эвакуации беженцев63. С конца января 1943 г.
из строевых казаков и мелких казачьих подразделений по приказу
Клейста спешно формировались кавалерийские и пластунские части,
которые уже в феврале 1943 г. вводились в бой против советских войск
2- й гвардейской армии64.
12 февраля 1943 г. части советской армии начали штурм
Новочеркасска. В пригородных и уличных боях по защите
Новочеркасска 12–13 февраля 1943 г. совместно с 79 — й пехотной
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дивизией Вермахта и прочими сборными частями участвовали:
1-й Донской казачий полк Походного атамана полковника С. В. Павлова
(около 900 человек), казачий боевой отряд Абвера № 201 полковника
Т. К. Хоруженко (около 1 тыс. человек) и еще приблизительно до 2
тысяч неорганизованных казаков. Яростные бои шли в предместье
Хутунка и за паровозостроительный завод «Локомотив», при этом
один раз три конных сотни из полка Павлова атаковали в конном
строю, добившись тактического успеха. Немецкие офицеры высоко
оценили участие казаков по защите Новочеркасска от советских
войск. Понеся серьезные потери (не менее 30–40 % от личного состава
полка), Павлов во главе беженских колонн покинул Новочеркасск
вместе с немцами 13 февраля 1943 г. и двинулся по направлению
к Матвееву Кургану. В ходе продвижения к Матвееву Кургану прибыло
небольшое подкрепление — казаки старшины Грекова, атамана
станицы Грушевской. Интересно то, что отступление Вермахта
и казаков из Новочеркасска прикрывал казачий отряд Абвера № 201
(около 1000 казаков) полковника Т. К. Хоруженко и германский
отряд Абвера № 202 (более 600 человек) капитана Вермахта
Вальтера. Оторвавшись от противника Хоруженко пошел на Донбасс.
Павловцы сумели эвакуировать Провальский конный завод есаула
Г. И. Копылова. Завод, охранявшийся 260 казаками и калмыками,
двинулся на Днепропетровск65.
Около Матвеева Кургана полк Павлова снова вступил в сражение
с регулярными частями Красной армии и был практически уничтожен.
Оставшихся в живых примерно 60 казаков во главе с непострадавшим
атаманом двинулись дальше через Таганрог, по направлению
на Мелитополь и Запорожье, соединяясь по дороге с отступающими
колоннами донских казаков и их семейств. Еще одна довольно большая
группа донских казаков пробивалась к Таганрогу по льду Азовского
моря, направленная оттуда к Мелитополю, а впоследствии — в район
города Запорожья. В конечном итоге большая часть донских казаков
была сгруппирована на Украине, в Запорожской области, в районе
городов Мелитополь и Запорожье66.
В марте 1943 г. вспыхнул острый конфликт между Сергеем
Павловым, которого признавало лидером большинство беженцев,
и назначенным немецким генералом Клейстом Донским атаманом
Платоном Духопельниковым. Кубанским Атаманом И. И. Белым
и Терским Атаманом Н. Л. Кулаковым. Создав в Херсоне 10 марта
1943 г. Штаб формирования добровольческих Казачьих Войск
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Кубани и Терека, атаманы вербовали и направляли строевых казаков
на формирование 1-й казачьей дивизии, в чем изрядно преуспели.
Их деятельность вызвала негативную реакцию сторонников Павлова,
считавших, что только Павлов, как законный последний избранный
на Дону Походный Атаман, имеет право распоряжаться всеми
людскими и материальными ресурсами казачьих областей67.
После боев у Новочеркасска, выдержав тяжелейшие бои
у Матвеева Кургана, Павлов и ведомые им колонны пересекли линию
реки Миус. Штаб Павлова обосновался в Запорожье, где в апреле
1943 г. состоялось его заседание. На совещании в Запорожье Павлов
предложил ревизовать работу Духопельникова и Белого — самозваных
Атаманов в Херсоне — и отстранить их от дел. На место И. И. Белого
предлагалась кандидатура полковника П. И. Бедакова, пробывшего
12 лет в сталинском ГУЛАГе. Операцию поручили провести помощнику
Павлова, П. Н. Донскову. Вместе с Бедаковым и шестью казаками
Донсков отправился в Херсон. Однако поездка Донскова в Херсон чуть
было не завершилась трагически. По прибытии на место он оказался
арестован полевой жандармерией и помещен в одиночку по приказу
Клейста. Один из спутников Донскова сумел сбежать и добраться
до Запорожья. Но Павлов к тому моменту уже переехал в Кривой Рог,
где сам был арестован в результате интриг Духопельникова. Правда,
его вскоре с извинениями освободили. Донскова же освободили чуть
позже благодаря вмешательству неизвестного полковника Вермахта,
и он нагнал штаб Павлова уже в Кировограде, куда тот переехал
из Кривого Рога68.
В конце весны — начале лета 1943 г. беженские массы распылились
по южной и юго-западной Украине. 312 550 человек эвакуировалось
на Украину через Сталино — Матвеев Курган — Таганрог —
Мариуполь — Чушку (Таманский полуостров) — Керчь. Местом
сбора всех казаков и их семей, отступавших с немецкой армией,
были определены окрестности города Кировограда. Всех казаков
распределяли по поселениям — станицам, исходя из их войсковой
принадлежности. Станицы избирали станичных атаманов и станичное
правление, которое в свою очередь подчинялось Сергею Васильевичу
Павлову. К июлю 1943 г. в окрестностях Кировограда собралось
до 3 тысяч донцев, из которых удалось сформировать два полка.
В августе батальоны этих полков были приданы немецким частям,
вместе с которыми сражались против советских партизан и регулярных
частей Красной армии69.
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С целью подготовки командного состава для новых частей
атаман Павлов намеревался открыть при своем штабе офицерскую
школу и школу танкистов. Он даже адресовал специальное послание
генералу от кавалерии Петру Николаевичу Краснову, в котором просил
разобраться со всеми внутренними раздорами. «У нас у всех один
путь — борьба с большевизмом, — писал Сергей Павлов, — с нами
Великая Германия и победа. Мы призываем Вас, наших старших
соратников, и Вас, господин Генерал, помочь казачьей стихии через
Германское Верховное Командование, без внутренних раздоров. Ведь
нам, казакам, предстоит еще великий труд по восстановлению всего
хозяйства на жертвенных руинах, своей Государственности, культуры
и быта». Однако реализовать все эти проекты и даже дождаться ответа
Петра Краснова казакам не удалось. Новое наступление советских
войск вынудило их в очередной раз бросить только что обжитые места
и уходить от своих родных мест все дальше на запад70.
Кровопролитные бои на Миусском фронте и под Таганрогом
в июле — августе 1943 года заставляли Павлова думать о дальнейшем
отходе на запад. На пути из Кировограда в Проскуров Павловцы
в 30 км северо — западнее Умани в большом селе Христиновка
столкнулись с полевым штабом сводной казачьей конной дивизии
под командованием генерал — лейтенанта графа фон Шуленберга.
Шуленберг не стал разбираться, куда движутся и что представляют
собой казаки Павлова. Он отдал приказ о сдаче павловцами оружия,
что вызвало крайне негативную реакцию. Лишь благодаря личному
вмешательству доктора Н. А. Гимпеля, генерал — фельдмаршала
Э. фон Манштейна и их обращению в ОКВ вопрос был урегулирован —
казакам вернули все изъятое оружие, а Шуленберг разрешил
дальнейшую организационную деятельность и продвижение
на Запад71.
Несмотря на то, что, начиная с сентября 1943 г. процесс
объединения казачьих групп и отрядов вокруг С. В. Павлова и его
соратников принимал все более определенный характер, под влиянием
недовольных Павловым лиц часть беженцев отказалась от движения
на Проскуров, избранный Павловым местом сосредоточения.
С 1 октября 1943 г. большее число одиночек и даже организованных
групп беженцев начали продвижение по украинским проселочным
дорогам на юго — запад в Румынию. В конце октября 1943 г. во время
движения по Украине общая численность подчиненных Павлову
Казаков составляла 18 тыс. человек72.
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В ноябре 1943 гг. фон Менде и Н. А. Гимпель отправили на южный
участок Восточного фронта заместителя начальника КЛШ Э. Э. Радтке,
главной задачей которого стало объединение всех разрозненных
казачьих групп в тылу Вермахта во главе с общепризнанным лидером,
каковым с точки зрения Мюллера являлся единственный законный
Походный Атаман полковник С. В. Павлов73.
К началу ноября 1943 г. вопрос о признании Павлова
единственным Походным Атаманом казаков, находившихся вне
строевых частей Восточных войск Вермахта, стал особенно
актуальным. Его разрешению во многом способствовала декларация
Германского правительства от 10 ноября 1943 г., авторами которой
стали Н. А. Гимпель и генерал от кавалерии П. Н. Краснов74.
27 ноября 1943 г. в Виннице, где располагался штаб Мюллера,
состоялось совещание, в котором принимали участие О. В. Мюллер,
Э. Э. Радтке, С. В. Павлов и его новый начальник штаба Т. И. Доманов.
Радтке привез новости о создании в ближайшей перспективе
Главного Управления Казачьих Войск (своего рода казачьего
правительства) и отметил, что он вносит предложение о признании
Походным Атаманом всех Казачьих Войск полковника С. В. Павлова.
Утверждение Павлова в качестве общеказачьего лидера на Восточном
фронте де — юре состоялось75. В декабре 1943 г. на совещании
в Николаеве представитель немецкого командования Э. Радтке заявил,
что «германское командование не может допустить какого — либо
разлада в казачьей среде, и поэтому приказывает распустить все штабы
формирований, не подчиненных полковнику Павлову, а их личный
состав распустить»76.
С ноября 1943 г. объединение казаков вокруг походного атамана
Сергея Павлова стало называться Казачьим Станом. В конце 1943 г.
основная масса казачьих беженцев (от 7 до 18 тысяч человек)
под руководством Походного атамана С. В. Павлова сосредотачивалось
в районе города Проскурово77.
На совещании начальников и руководителей казачьих беженских
групп в Проскурове 2 января нового 1944 г. О. В. Мюллер, который
занимался бытовым устройством казачьих беженцев в полосе
Восточного фронта, безоговорочно заявил: «Все еще существующие
казачьи штабы прекращают отныне полностью свою деятельность
в пределах германского Восточного фронта и обязаны сдать мне
все свои печати, а личный состав штабов расформировывается
и переходит полностью в подчинение походному Атаману казачьих
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Войск полковнику С. В. Павлову». Данные заявления германских
чиновников по казачьим делам привели к тому, что недовольство, ропот
и глухое сопротивление противников Павлова были сломлены78.
10 января 1944 г. Павлов подписал приказ о переходе Казачьего
Стана в полном составе во Львов. Все находившиеся в других
районах беженские колонны направлялись немецкими полевыми
комендатурами для соединения с Казачьим Станом. В середине января
1944 г., в соответствии с Декларацией германского правительства
от 10 ноября 1943 года и по согласованию с германским военным
командованием, казакам были выделены территории для расселения
в районе села Балино и города Каменец — Подольский (Каменец —
Подольская область, недалеко от Днестра)79.
4 февраля 1944 г. в Берлине состоялось совместное заседание
КЛШ и Главного Управления Казачьих Войск (еще официально
не учрежденного). Сергей Павлов был членом ГУКВ, куда входили 7
человек, включая его самого и начальника ГУКВ генерала от кавалерии
П. Н. Краснова. Походный атаман Войска Донского и Казачьего
Стана полковник Сергей Васильевич Павлов выступил с докладом,
посвященным положению Казачьего Стана. Атаману были предоставлены
внушительные денежные кредиты на содержание казачьих строевых
частей, беженцев и 20 тыс. комплектов обмундирования Вермахта80.
Помимо этого, на Украину доставили специальную антисоветскую
пропагандистскую литературу, которая должна была хоть как —
то успокоить казаков и их семьи, измученные тяжелейшими переходами
и полной неопределенностью, поднять моральный и боевой дух81.
Распределением кредитов предоставленных Казачьему Стану занимался
референт КЛШ Э. Э. Радтке, находившийся на Восточном фронте
с января 1944 г. На вокзале в Варшаве Радтке встретился со следовавшим
в Берлин на совещание Павловым, которого сопровождал сотник
П. Н. Донсков, прощаясь, Павлов настоятельно просил Радтке обеспечить
незамедлительный переезд его жены Фаины Андреевны вместе с дочерью
из Проскурова, где остановилась семья, в богатое и большое село
Балино. В первых числах февраля 1944 г. в селе Балино сосредоточился
Казачий Стан, эвакуировавшийся из Проскурова. ОКВ рассчитывало
на боевой эффект от казачьего присутствия, умышленно расселив Стан
на территории «партизанского края» в зоне активных операций бригады
им. Ф. Э. Дзержинского и других партизанских соединений82.
1-й казачий сводный пеший полк Донского Атамана генерала
от кавалерии П. Н. Краснова (командир — войсковой старшина
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В. А. Лобасевич) начал формироваться 17 февраля 1944 г. в Новогрудке
из первой тысячи казаков, прибывших в Белоруссию в конце января.
Через несколько дней стало возможным комплектование 2-го казачьего
полка под командованием полковника Г. П. Тарасенко. Основой
полка послужил дивизион капитана Русакова (около 350 человек).
В пункте 14 приказа от 17 февраля 1944 г. Павлов предписывал:
«Имеющиеся при штабе знамена восставших на Дону казаков,
освященные у памятника Ермаку в г. Новочеркасске, передать: знамя
бывшего 1-го Добровольческого полка — 1-му казачьему полку, знамя
бывшего Синегорского полка — 2-му казачьему полку». На полковника
А. И. Медынского возлагались обязанности по формированию новых
частей и сводной казачьей бригады из вышеуказанных полков.
Показательно, что 1-й и 2-й полки Стана состояли в основном
из донцов и являлись Донскими83. С первых дней существования
1-го и 2-го Донских казачьих полков в Новогрудском округе казакам
пришлось оперировать против партизан84.
Казачий Стан пробыл в селе Балино до 8 марта 1944 г.
Стремительное наступление Красной армии, которая к этому времени
уже вышла на рубеж Тарнополь — Проскуров, вынудило казаков
начать новое отступление на запад85. 8 марта 1944 г. казачий авангард
под командованием капитана Вермахта Эккерта, заместителя
майора Мюллера, находившегося во Львове, двинулся из Балино
в направлении на село Городенко за Днестром, северо — западнее
Залещики. Непосредственно за Эккертом тронулись бесконечные
колонны беженцев, обозы, подводы, охраняемые казачьими
вооруженными отрядами во главе с полковником С. В. Павловым.
Прикрывал эвакуацию арьергард под командованием полковника
М. Г. Маркевича. Начальный этап пути пролегал по маршруту
Балино — Скала — Городенко — Станислав — Стрый — Львов.
Перед эвакуацией Павлов пригласил к себе начальника штаба есаула
Т. И. Доманова и поручил ему обеспечить вывоз продовольственных
запасов и части снаряжения сохранившихся в Балино86.
Частям Походного атамана приходилось с боями пробиваться
в западном направлении вместе с частями немецкой 17 — й танковой
дивизии, чтобы выйти навстречу немецким войскам, шедшим
на выручку из Львова87.
Во время этого перехода особенно трудно пришлось группе казаков
под командованием Доманова. Поход этой группы продолжался
более месяца. За время отступления казаки несколько раз попадали
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в окружение, в тяжелейших погодных условиях и под обстрелом
советских войск переправлялись через Днестр и Прут, были
в Бессарабии и Прикарпатье, но, в конце концов, смогли соединиться
с основными силами казачьего Стана, хотя и с большими потерями88.
Местом нового сосредоточения Казачьего Стана был избран
район польских городов Перемышль и Сандомир, откуда казаков
планировалось перебросить в Белоруссию, где командование Вермахта
предоставило для их размещения 180 тысяч гектаров земли в районе
городов и населенных пунктов Барановичи — Слоним — Новогрудок —
Ельня — Столицы. После непродолжительного отдыха во Львове
1 апреля 1944 г. колонны Казачьего Стана прибыли в город Фельштин,
где полковник С. В. Павлов решил сделать остановку и отпраздновать
Светлое Христово Воскресение. Вскоре туда же подошла группа
казаков Тимофея Доманова. В Фельштине был проведен первый смотр
казачьих строевых частей, после чего 19 апреля поход был продолжен.
Движение беженских колон осуществлялось по пересеченной
местности, с многочисленными переправами через реки Сан и Висла.
Наконец 28 апреля 1944 года казаки сосредоточились в районе города
Сандомира. Отсюда по железной дороге и пешим порядком их начали
перебрасывать в Белоруссию89.
Немецкие власти для казаков создали относительную
самостоятельность и разрешили находиться исключительно
под собственным казачьим командованием и воевать, соблюдая свои
прежние традиции. Вооружение, обмундирование и снаряжение
казаков, а так же питание и обеспечение осуществлялось по тем же
правилам, что и для германской полиции90.
Расселенные на новом месте казаки были сгруппированы
по принадлежности к разным Казачьим Войскам, а внутри их —
по округам и отделам: внешне воспроизводилась структура казачьих
поселений на Дону, Кубани и Тереке. В новых поселениях была
предпринята широкая реорганизация казачьих строевых частей
и создана стройная система военного управления. Всего было
сформировано 11 казачьих пластунских полков по 1200 штыков
в каждом91. Германским командованием казакам было предоставлено
трофейное оружие, а так же 20 тысяч комплектов армейского
обмундирования. Впоследствии было начато формирование
1-го казачьего конного полка, а из пеших полков организованы
соединения — казачьи бригады, командирами которых являлись
полковники Л. В. Васильев, Д. А. Силкин (донцы), Г. П. Тарасенко
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(кубанцы) и В. Вертепов (терцы). Личный состав каждого полка
проходил обязательную военную и полевую подготовку и только после
этого направлялся на боевую службу. Вообще на новом месте казаки
достигли больших успехов по борьбе с партизанами. Атаман Павлов
лично участвовал во многих антипартизанских операциях92.
17 июня 1944 г. атаман Павлов был убит у деревни Омневичи в районе
Городища93 в предместьях Новогрудка94 в ходе антипартизанской
операции95. Смерть была случайной. Казаков по ошибке обстреляли
белорусские полицейские, приняв их за советский кавалерийский
отряд… После этого возникли слухи, что был «заговор» и прочие
«темные» дела96, но все это опровергает кубанский атаман
В. Г. Науменко, который осматривал тело Павлова и был там, после
этого несчастного случая97. Был убит непререкаемый лидер Казачьего
Стана, его идейный и духовный вдохновитель, подлинный создатель
и организатор Казачьего Стана — Походный атаман казачьих войск
полковник С. В. Павлов. Как пишет историк Кирилл Александров,
пришедший на смену Павлова Тимофей Доманов, к сожалению,
не обладал необходимыми волевыми качествами для должности
Походного Атамана, каковые в должной мере проявил Сергей
Васильевич в 1942–1944 гг.98 Но лучше всего здесь будут уместны
слова дочери Сергея Васильевича — Зои, которые были опубликованы
в специальном выпуске фронтовой казачьей газеты «Казак» вскоре
после смерти атамана: «Ты ушел от нас, но славу вечную оставил.
Вольное казачье сердце перестало биться в твоей груди. Жизнь твоя
была нашей жизнью. Но случайная пуля отняла тебя от нас. Ты не жил
личной жизнью, всего себя отдавал казакам. Сама стихия выдвинула
тебя Атаманом. И ты нес с честью это гордое имя. Безгранично
любя казаков, ты отдал свою драгоценную жизнь за казачество. Ты
первый поднял знамя вольности Дона и объединил казачество всех
областей. И для всех ты был отцом родным. Мы не можем выразить
всю скорбь и печаль, потеряв тебя — нашу гордость и славу. Спи
спокойно, мой любимый папочка! Твое славное имя будет гореть
в моем сердце как священный фимиам. Горячо любящая тебя твоя
дочь Зоя Павлова»99. Стоит упомянуть, что Павлов был кавалером
ордена «За храбрость» 2-й степени из бронзы. В знак заслуг перед
казачеством руководителем ГУКВ генералом — от кавалерии Петром
Николаевичем Красновым Павлов был посмертно произведен в чин
генерал — майора. При дальнейшем отступлении казаков останки
Павлова в августе 1944 г. были тайно перезахоронены в городе
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Варта (Польша). В дальнейшей истории Казачьего Стана полковник
С. В. Павлов упоминался крайне нечасто, а его семья вместо должного
приема испытывала постоянное какие либо трудности и испытала
все лишения как и другие казачьи семье — беженцы бежавшие
от наступавших советских войск на Запад. Вместе с Казачьим Станом
они оказались в Северной Италии, там уже в октябре 1944 г. вдова
и дочь Павлова оказались без пайкового и квартирного довольствия.
Они оставались в Казачьем Стане до весны 1945 года, когда им
пришлось перебраться в Австрию. Они спаслись от выдачи 1 июня
1945 г. британцами в руки большевиков из‑за того что семья Павловых
жила на частной квартире недалеко от лагеря в Лиенце100. Дальнейшая
судьба семьи Павловых нам, к сожалению, неизвестна. Что касается
памяти С. В. Павлова, то его имя на Родине было предано забвению.
В эмиграции же Павлова помнили. Особенно в деле сохранения
памяти Павлова большую роль сыграл казачий поэт, соратник
атамана — сотник П. Н. Донсков, который печатал свои статьи и стихи
в журнале «Тихий Дон». Кроме П. Н. Донского памяти С. В. Павлова
посвятил свою книгу «Казачья трагедия» (1959 г.) и такой казачий
деятель эмиграции как Н. А. Быков. В наше время С. В. Павлова
так же вспоминают, но в основном отрывочно и только как основателя
Казачьего Стана.
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Иллюстрации к статье Е. А. Бочкова
«Любовь народная твой гроб сопровождает…»
Рис. 1. М. И. Голенищев-Кутузов
Смоленский.
Гравюра по рисунку Харпвуда. 1813 г.

Рис. 2. Кончина М. И. ГоленищеваКутузова в Бунцлау. Рисунок полковника
И. Л. Ефимовича. 1813 г.
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Рис. 3. Дом фон дер Марка
в Бунцлау, где скончался
М. И. Голенищев-Кутузов.
Ксилография Л. А. Серякова.

Рис. 4. Бунцлау. Кончина М. И. Кутузова.
Рисунок О. Г. Верейского.
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Рис. 5. Памятник над частью останков М. И. Голенищева-Кутузова около
селения Обер-Тиллендорф. Ксилография Л. А. Серякова. 1874 г.
Рис. 6. Памятник М. И. Голенищеву-Кутузову в Бунцлау.
Ксилография Л. А. Серякова. 1872 г.
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Рис. 7. Свято-Троицкая Сергиева приморская пустынь.
Гравюра архимандрита Лаврентия. Вторая половина XVIII в. РГИА.
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Рис. 8. Храм во имя Святой Живоначальной Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой пустыни. Литография Ф. В. Перро. 1841 г.

Рис. 9. Собор Казанской иконы Божьей Матери. Рисунок армии капитана Ф. К. Неелова. 1812–1816 гг.
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Рис. 10. Вид ввезения в Санкт-Петербурге тела генерал-фельдмаршала князя
Голенищева-Кутузова-Смоленского. Гравюра И. Иванова по собственному рисунку.
1813 г.

Рис. 11. Вид ввезения в Санкт-Петербург на раменах М. И. Голенищева-Кутузова
Смоленского. Гравюра неизвестного художника. Первая четверть XIX в.

442



Рис. 12. Похороны М. И. Голенищева-Кутузова в Санкт-Петербурге.
Рисунок М. Н. Воробьева. 1814 г.

Рис. 13. Катафалк, на котором был установлен гроб с телом
М. И. Голенищева-Кутузова в соборе Казанской иконы Божьей Матери.
Гравюра по собственному рисунку И. Иванова. 1813 г.
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Рис. 14. Могила М. И. ГоленищеваКутузова в соборе Казанской иконы
Божьей Матери. Фото 1913 года.

Рис. 15. Гроб с останками
М. И. Голенищева-Кутузова. Фото
1933 года. Архив ГМИР.
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Рис. 16. Акт вскрытия склепа с останками М. И. Голенищева-Кутузова от 4 сентября 1933 года. Архив ГМИР.
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Рис. 17. Мемориальная пластина с гроба М. И. Голенищева-Кутузова. ВИМАИВ и ВС.

Рис. 18. Могила М. И. Голенищева-Кутузова в соборе Казанской иконы Божьей Матери. Современное фото.

446



Иллюстрации к статье Р. В. Очкура
«О памятных датах и символах полиции России
и Санкт-Петербурга»
Рис. 1. Флаг
речной полиции СанктПетербурга,
современная
редакция.

Рис. 2. Парад на
Марсовом поле
в честь праздника СанктПетербургской
полиции
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Иллюстрации к статье А. В. Товпека «Пограничная столица
Российской империи»

Фото 1. Построение личного состава 1‑й Санкт-Петербургской императора Александра III пограничной бригады. В центре, в группе офицеров — министр финансов
В. Н. Коковцов (Санкт-Петербург, улица Ждановская, дом 27). До 1914 года.

Фото 2. Министр финансов В. Н. Коковцов с командованием ОКПС (СанктПетербург, улица Ждановская, дом 27). До 1914 года.
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Фото 3. Группа чинов 2‑го Царскосельского стрелкового батальона, проходящих
учение (пограничную практику) при Санкт-Петербургской императора Александра
III бригаде пограничной стражи (Петербурская губерния / российско-финляндская
граница) 1908 год.

Фото 4. Казак лейб-гвардии Атаманского полка (стоит) и группа офицеров гвардейских частей на буере объезжает участок границы Раяйокского отряда (Российскофинляндская граница). 1908 год.
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Иллюстрации к статье В. А. Безродина
«Основные особенности военного

мундира
в период царствования Александра III»
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Иллюстрации к статье А. Г. Малова-Гра
«Формы обмундирования генералов, штаб- и обер-офицеров,
гражданских и нижних чинов Военного Министерства и штабов
войск гвардии, армии и флота (по состоянию на 1914 год)»
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Иллюстрации к статье Т. Н. Ильиной
«Памяти последнего Цесаревича»
Приз за отличную стрельбу лучшей роте 145-го пехотного
императора Александра III полка.

Труба Георгиевская юбилейная
4-й батареи Его
Императорского
Высочества Наследника Цесаревича
и Великого Князя
Алексей Николаевича
Гвардейской Конноартиллерийской
бригады.

Надпись отличия на раструбе трубы.
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Памятная пластина с кресла наследника.

Письмо старых конно-гренадер от 4 января 1912 года с резолюцией командира
полка.
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Обложка альбома, поднесенного Лейб-гвардии Конно-гренадерскому полку старыми
конно-гренадерами. В центре выполненная из серебра телеграмма Николая II.
Серебряная пластина с гравированными
фамилиями дарителей альбома.

474

Застежка альбома.



Первый лист альбома с фотографией наследника и рисунком Н. Самокиша.

Второй лист альбома с фотографией наследника в форме Л.-гв.
Конно-гренадерского полка.
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Гренадерка Лейб-гвардии Павловского
полка наследника цесаревича.

Шапка офицерская
уланская с султаном и
этишкетом.

Сабля в ножнах.

Гренадерка в футляре.

Комплект формы одежды
Лейб-гвардии Уланского
Ее Величества полка в собранном виде на манекене.
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Иллюстрации к статье О. А. Хорошиловой «От Бялы до Буддерна. 2‑я Финляндская стрелковая бригада в боях в Восточной
Пруссии (август 1914 — январь 1915 года)

Новый Год в офицерском собрании 8-го
Финляндского стрелкового полка. 1914
год. Выборг. Архив О. А. Хорошиловой

Унтер-офицер пешей команды разведчиков 8-го Финляндского стрелкового полка
Григорий Смирнов. 1914 год. Выборг.
Архив О. А. Хорошиловой

Нижние чины 232‑го германского пехотного резервного полка, сражавшиеся
с финляндскими стрелками за Скоментнерский лес в октябре 1914 года. Снимок
сделан непосредственно перед отправкой
полка на Восточный фронт, о чем свидетельствует красноречивая надпись:
«До встречи!». Весна. 1914 год. Магдебург.Архив О. А. Хорошиловой
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Писари, нижние чины команды пеших
разведчиков 8‑го Финляндского стрелкового полка. Слева направо — Наволочный, Талашов, Окатов. 1914 год. Выборг.
Архив О. А. Хорошиловой

Ефрейтор, разведчик Влас Зайцев с
другом-разведчиком. 1914 год. Выборг.
Архив О. А. Хорошиловой
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Команда пеших разведчиков 8‑го Финляндского
стрелкового полка. Ноябрь
1914 года. Восточная
Пруссия. Архив О. А. Хорошиловой

Пешие разведчики в маскировочных балахонах. В центре — подпоручик Пунин
с трофейной германской
винтовкой. До 1917 года
она хранилась в семье
офицера.
Архив О. А. Хорошиловой
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Глазомерная съемка немецких
позиций, сделанная подпоручиком Пуниным 17 декабря
1914 года у Цу-Буддерна. Архив О. А. Хорошиловой.

План местности Цу-Буддерн —
Венцкен, составленный 17 декабря 1914 года. Архив О. А. Хорошиловой.
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Иллюстрации к статье Д. А. Тимохиной
«Георгиевский кавалер Александр Михайлович Колюбакин
к истории одного подвига»

А. М. Колюбакин — поручик Лейбгвардии Измайловского полка. 1894 г.
(РНБ)

А. М. Колюбакин — штабс-капитан 11
Сибирского стрелкового полка. 1914 г.
(ЦГАКФФД).

Чины 11 Сибирского стрелкового полка у тела А.М. Колюбакина (ЦГАКФФД)
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тело А.М. Колюбакина (ЦГАКФФД)
Первая могила А.М. Колюбакина в г. Жирордув Варшавской губернии (ЦГАКФФД)
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Иллюстрации к статье Л. П. Рудаковой
«Артиллерийский исторический музей
в период Великой войны»

Общий вид выставки «Война и наши
трофеи». Каталог выставки «Война и
наши трофеи». Петроград, 1915. С. 4.
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Крестный ход на освещении выставки
боевых трофеев 3 июля 1916 г. Шпалерами
выстроены Георгиевские кавалеры.
Фото Я. Штейнберга. Летопись войны
1914–15–16 гг. № 100. С. 1597.



Освещение в Петрограде
на Неве плавучей выставки
боевых трофеев
3 июля 1916 г.
Фото К. Буллы. Летопись
войны 1914‑15‑16 гг. № 100.
С. 1595.

Председатель комитета
по устройству выставки боевых трофеев генерал-майор
Д. П. Струков.
Фото К. Буллы. Летопись
войны 1914–15–16 гг. № 100.
С. 1596.
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Иллюстрации к статье Н. Д. Соколова «Галерея портретов белых
генералов художника Д. А. Трофимова»

Портрет генерал-майора Михаила ГордеевичаДроздовского (2003) х., м., 60х80
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Портрет генерала от инфантерии Николая Николаевича Юденича (2003) х., м., 60х80
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Портрет генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса (2003) х., м.,
60х80
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Портрет генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина (2007) х., м., 60х80
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Портрет генерала от инфантерии Александра Павловича Кутепова (2007) х., м.,
60х80

Портрет адмирала Александра Васильевича Колчака (2011) х., м., 60х80
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Портрет генерала от кавалерии, графа Федора Артуровича Келлера (2013) х., м.,
60х80
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Портрет генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова (2013) х., м., 60х80
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Генерал-лейтенант Владимир ОскаровичКаппель (2013), х., м., 60х80
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Портрет генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля (2013) х., м.,
60х90
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Портрет генерала от кавалерии Алексея Максимовича Каледина (2013) х., м., 60х80
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Портрет генерал-лейтенанта Николая Степановича Тимановского (2013) х., м.,
60х80
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Иллюстрации к статье К. К. Семенова
«Российская военная эмиграция в Хорватии
в годы Второй мировой войны»

Д. П. Драценко (на фото в звании подполковника)

Иллюстрации к статье
Е. В. Яковкина
«Жизненный путь Походного
Атамана Второго Казачьего
Всполоха и Казачьего Стана
полковника Сергея Павлова
(1896–1944 гг.)»

Портрет С.В. Павлова.
Май 1944 года.
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Г. В. Янковский



Полковник С.В. Павлов, начало 1944 года

Полковник С. В. Павлов.
Фото 1943–44 г.

Полковник С.В. Павлов и сотник П.Н. Донсков.
Фото 1943-44 гг.
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Походный атаман, полковник С.В. Павлов со своими офицерами во время антипартизанской операции. Белоруссия, начало 1944 г.
Казачья пресса времен войны (1944 г.) и эмиграции (1954 г.) посвященная памяти атамана С.В. Павлова
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