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РУССКИМ ВОИНАМ, 
ПАВШИМ ПОД ГУМБИННЕНОМ В 1914 Г.

Калининградская область ныне единственный регион в совре-
менной России, где в 1914 г. происходили боевые действия на тер-
ритории бывшей Восточной Пруссии между царской Россией и кай-
зеровской Германией. Россия помогла союзной Франции, вынудив 
Германию перебросить значительные силы с Западного фронта 
в Восточную Пруссию. Только на территории нынешнего Гусевско-
го района было 46 мест захоронений с русскими воинами. Частично 
восстановленных и учтенных — 23. Нам, жителям Калининград-
ской области, выпала большая честь и ответственность за наведение 
порядка в местах захоронений, за уважение памяти павших. На нас 
смотрит вся Россия. Уроженцы множества губерний России воевали 
в 1914–1915 гг. в Восточной Пруссии.

Бег стремительный времени вечен,
Но солдатская слава жива.
Зажигайте лампады и свечи
И скажите святые слова.

Наши прадеды здесь на чужбине
Приумножили доблесть свою.
И спасали Париж, стал Гумбиннен
Славы символом в трудном бою.

Грохот пушек, разрывы шрапнели,
В штыковую атаку. Вперед!
Пули плотно навстречу свистели
И терял сыновей наш народ.

Ярославские, псковские, вятские…
В землю прусскую густо легли.
Обрывались здесь жизни солдатские
Вдалеке от российской земли.
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Не вернулись вы к Родине милой,
Обрели навсегда здесь покой.
Лишь затерянных кладбищ могилы
Зарастают высокой травой.

Души павших нетленны и святы,
Нам судьбою возможность дана,
Чтобы вечную память солдата
Чтить с любовью во все времена.

А. Малов
Гусевский историко-краеведческий

Музей им. А. М. Иванова
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

В 2014 г. исполняется 100 лет с трагической даты — вступления Рос-
сийской империи в мировую войну, которую современники именовали 
Великой войной или Второй Отечественной. Уже потом, в 1918 г., ее ста-
нут называть Мировой, а после 1941 г. — Первой мировой.

Этот исполинский по своим масштабам конфликт привел к потере мил-
лионов жизней, навсегда изменил геополитический расклад сил в мире 
и явился катализатором гибели четырех империй — Германской, Австро-
Венгерской, Российской и Османской, с огромными по значению послед-
ствиями для каждой из названных стран.

Тогда, в 1914-ом г., эту войну современники встретили с небывалым 
подъемом. Еще бы! Солдаты и офицеры шли воевать, как тогда каза-
лось, за свободу балканских народов, на помощь родной Сербии, нашим 
французским союзникам, которые из последних сил держались на севере 
Франции, под натиском немецких войск отступая к Парижу.

Потери в этой страшной, по своим масштабам, войне были огром-
ны — 10 миллионов убитых и умерших от ран, 20 миллионов раненых. 
В конфликт было втянуто большинство стран Европы, все крупнейшие 
мировые державы. Война стала переломным моментом, эпохой в военном 
искусстве и развитии военной техники, именно тогда впервые стали ши-
роко применяться самолеты и танки, огнеметы и скорострельные орудия, 
впервые были использованы отравляющие вещества.

В 1914–1918 гг. окончательно умерла война прошлого с лихими кава-
лерийскими бросками и рейдами, штыковыми атаками. Уже не так был 
важен личный героизм, хотя русские солдаты и офицеры, как и прежде, 
были на высоте. В большей степени исход сражений решало количество 
артиллерийских орудий и людских резервов.

Первая мировая потребовала огромного напряжения материальных ре-
сурсов всех воюющих держав. Успех вооруженной борьбы зависел в пер-
вую очередь от производства достаточного количества оружия и боепри-
пасов, военной техники и создания разветвленной сети коммуникаций.

За годы войны число тяжелых артиллерийских орудий увеличилось 
в 8 раз, пулеметов в 20 раз, самолетов в 24 раза. Возникла необходимость 
в небывалом ранее количестве позиционного имущества: колючей прово-
локи, лесных материалов, цементе и т. д.

Первая мировая война вызвала небывалое напряжение людских ре-
сурсов воюющих держав. В странах Антанты было мобилизовано свыше 
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45 миллионов человек, в коалиции Центральных держав — 25 миллио-
нов человек. Из материального производства была изъята лучшая часть 
мужского населения. Процент мобилизованных по отношению к трудо-
способному мужскому населению был очень высок и достигал 50, а в не-
которых странах, например, во Франции, и больше. Вооруженная борьба 
велась не кадровыми армиями мирного времени, а многомиллионными 
армиями из призванных по мобилизации в ходе самой войны.

Опыт Первой мировой оказал решающее влияние на организацию 
и строительство вооруженных сил, оперативное искусство и тактику 
на протяжении всего XX века.

К сожалению, нынешнее поколение очень мало знает о той страшной 
войне. Кладбища и мемориалы Первой мировой в Англии, Франции, 
Канаде, Бельгии, США, Германии, Австрии и даже Сербии, как прави-
ло, содержатся в очень достойном состоянии, за ними часто ухаживают 
на средства министерств обороны соответственных стран,- видна четкая 
осознанная государственная историческая политика, не отделяющая де-
дов от прадедов и выступающая за последовательную преемственность 
поколений.

Осознание необходимости сохранения исторической памяти о геро-
ях Великой войны только лишь формируется в российском обществе. 
И тем знаменательней тот факт, что первые шаги в этом направлении 
делаются в Калининградской области, именно там где и началась война 
для Российской империи. Так в рамках памятных мероприятий 10 ноября 
2012 г. в Калининградском Музее Мирового океана открылась Междуна-
родная научная конференция «Забытая Великая война», материалы кото-
рой и публикуются в этом сборнике. На следующий день в пос. Совхозное 
(бывший Маттишкемен) на крупнейшем в России воинском захоронении 
Великой войны состоялось торжественное возложение венков при участии 
роты почетного караула и оркестра штаба Балтийского флота. При этом 
гостями стали Стефан Фрапп, почетный консул Франции в Калининграде, 
и Гийом Шоке, вице-консул Бельгии в Санкт-Петербурге представители 
стран союзников России в той войне. Хочется верить, что это только на-
чало большого пути по сохранению памяти солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни во имя будущего нашей великой страны.

Президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества,
д. ист. наук А. В. Аранович
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ
(ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА)

Прошло 98 лет со дня начала Первой мировой войны, войны, кото-
рая изменила мир до неузнаваемости. Она по праву стала прологом 
XX века, всех его кардинальных изменений и трансформаций. В Рос-
сии начавшаяся война оказалась встречена небывалым общественным 
энтузиазмом, современники без преувеличения называли ее Великой: 
миллионы людей переоделись во фронтовые шинели, многочисленные 
общественные организации стали работать на победу. Первая мировая 
представляла собой новый тип войны, когда на полях сражений встре-
тились вооруженные народы, а столкновения происходили не просто 
между армиями, но — целыми государственными системами. А по-
тому победа зависела не столько от профессионализма и успешности 
действий вооруженных сил, сколько от многих других факторов, таких, 
как эффективность экономики, социальной системы и государственно-
го управления, морального состояния тыла и готовности широких кру-
гов сражаться до победного конца.

К сожалению, для России она стала катализатором многочисленных 
внутренних противоречий, которые привели к революционным по-
трясениям 1917 г., полному крушению государственных и обществен-
ных институтов, потере боеспособности армии и позорному выходу 
из войны. Пришедшие к власти большевики сделали все, чтобы вычер-
кнуть из общественной памяти те — одновременно ужасные и героиче-
ские — события. Более того, в 1920-е гг. появились многие публикации, 
в которых авторы обвиняли Россию и династию Романовых в развя-
зывании Первой мировой, что должно, по замыслу большевистского 
руководства, упрочить легитимность их власти. В дальнейшем совет-
ские историки отказались от подобных радикальных интерпретаций, 
но, тем не менее, в массовой пропаганде и исторической памяти за той 
войной закрепился штамп «империалистической».

В итоге Первая мировая стала в большей степени достоянием про-
фессиональных историков. За последние почти что 100 лет вышли де-
сятки тысяч монографий, статей, документальных публикаций, кото-
рые проливали свет на те события. Однако стоит признать, что многие 
публикации были написаны с идеологических позиций, при этом одни 
аспекты получали весьма серьезное освещение (по разным причинам), 
другие — практически полностью обходились стороной. В настоящее 
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время ситуация такова, что в российской историографии ощущается 
нехватка глубоких обобщающих работ, в которых авторы, опираясь на-
все достижения предыдущих исследователей и находясь в рамках меж-
дисциплинарного подхода, смогли бы детально проанализировать Пер-
вую мировую как единое целое, выявив ее влияние на судьбы России 
и всего мира. Более того, остается множество «белых пятен» и относи-
тельно нашего участия в той войне. Недостаточно глубоко исследованы 
социально-политические трансформации, эволюция символического 
и дискурсивного пространств, фронтовой быт и военная психология. 
Конечно, в последнее десятилетие на эти темы вышло около десятка 
серьезных исследований (и еще больше — отдельных статей), однако 
все же эти проблемы требуют дальнейшего глубокого исследования 
и большей концептуализации. Также отметим, что многие сражения 
и бои недостаточно изучены: в архивах лежат сотни тысяч докумен-
тов, которых еще не касалась рука исследователя. При этом важно под-
черкнуть, что все же немалые достижения советской и современной 
российской историографии остаются неизвестными для иностранных 
исследователей, а потому за рубежом участие России зачастую описы-
вается довольно поверхностно.

Однако если Первая мировая в целом неплохо исследована про-
фессиональными историками, то на уровне общественной памяти она 
может действительно считаться «неизвестной». В символическом про-
странстве современной России эта война закреплена в первую очередь 
как катализатор революционных потрясений.

Предстоящий столетний «юбилей» представляет изменить эту си-
туацию. С этой точки зрения, значение имеет поразительный факт: 
в настоящий момент многие высокопоставленные чиновники все чаще 
затрагивают в публичных выступлениях тему Первой мировой. Так, 
осенью 2012 г. председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин 
неоднократно высказывался о необходимости вспомнить о той войне, 
увековечив ее героев. В Государственную Думу был внесен законопро-
ект об утверждении новой памятной даты — День памяти русских сол-
дат, погибших в Первой мировой войне. Заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме В. Тимченко заявил по это это-
му поводу: «Целиком поддерживаю инициативу своих коллег. Считаю, 
что Первая мировая война и ее герои у нас незаслуженно забыты. Уста-
новление новой памятной даты — дань памяти героизму и мужеству на-
ших соотечественников, положивших свои жизни за Родину и любовь 
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к России. Тем более что наши потери в этой войне были наибольшими 
из всех стран, участвовавших в ней»*.

В декабре 2012 г. президент В. В. Путин в ежегодном послании Фе-
деральному Собранию отметил: «Разве справедливо, что у нас до сих 
пор нет ни одного достойного общенационального памятника героям 
Первой мировой войны? Наши предки называли ее великой войной, 
но она была незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, 
идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической па-
мяти и из истории. Боевой дух Вооруженных Сил между тем держится 
на традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и са-
мопожертвования героев».

Уже 18 декабря Государственная Дума приняла поправки в федераль-
ный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», утвердив 
1 августа в качестве дня памяти погибших в Первой мировой войне. 
31  декабря эти нововведения были утверждены президентом. А в фев-
рале 2013 г. в прессе появилась информация о том, что в правительстве 
готовится к созданию оргкомитет по подготовке к 100-летию Первой 
мировой, который должен возглавить С. Е. Нарышкин. В дальнейшем 
о необходимости возродить память об этой войне говорили и другие 
высокопоставленные чиновники, например, руководитель администра-
ции президента С. Б. Иванов, который 27 февраля 2013 г. на собрании 
Российского исторического общества отметил важность изучения этих 
событий.

В Калининградской области к событиям Первой мировой внима-
тельно относится действующий губернатор Н. Н. Цуканов, который 
до 2010 г. возглавлял Гусевский муниципальный район (на территории 
которого в 1914 г. состоялось известное Гумбинненское сражение). Так, 
уже в марте 2012 г. по его инициативе была создана рабочая группа 
по подготовке к 100-летнему юбилею. Активную роль в ней играет от-
ветственный секретарь М. Черенков, который является главой Калинин-
градского отделения «Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры». Так, в ноябре 2012 г. он организовал памятные 
мероприятия, посвященные 98-й годовщине окончания Первой миро-
вой войны, которые прошли под эгидой председательства России в Со-
* Тимченко: Первая мировая война и ее герои были незаслуженно за-

быты // Единая Россия. 2012. 6 дек. [официальный сайт] URL: http://
er.ru / news / 2012 / 12 / 6 / timchenko-pervaya-mirovaya-vojna-i-ee-geroi-byli-
nezasluzhenno-zabyty / 
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вете государств Балтийского моря. Активную поддержку оказало Ми-
нистерство культуры Калининградской области, выделившее финанси-
рование, а также администрации Гусевского и Нестеровского районов. 
Информационное содействие оказал и Интернет-проект «Герои Первой 
мировой» (hero1914.com). В рамках памятных мероприятий 10 ноября 
в Музее Мирового океана состоялось торжественное открытие выстав-
ки открыток периода Первой мировой войны, а затем началась между-
народная научная конференция «Забытая Великая война», материалы 
которой и публикуются в этом сборнике. На следующий день 11 ноября 
в пос. Совхозное (бывший Маттишкемен) на крупнейшем в России во-
инском захоронении Первой мировой войны состоялось торжественное 
возложение венков, участие в котором приняла рота почетного караула 
и оркестр штаба Балтийского флота. Гостями стали Стефан Фрапп, по-
четный консул Франции в Калининграде, и Гийом Шоке, вице-консул 
Бельгии в Санкт-Петербурге. Впервые за 94 года в России русским вои-
нам Первой мировой были отданы почести в соответствии с уста-
вом Вооруженных сил Российской Федерации.

Мы видим, что как на федеральном уровне, так и в Калининградской 
области к этой теме проявляется все больше внимания, и будем наде-
яться, что интерес не ослабеет с течением времени. Вместе с тем оста-
ется открытым вопрос: какими смыслами наполнять память о Первой 
мировой в общественно-политическом дискурсе? И здесь очень важно 
найти тонкую грань между двумя подходами к истории: научным и сим-
волическим, чтобы возрождение (а вернее, создание) общественной па-
мяти не шло по пути казенной патриотической пропаганды, при диле-
тантском и небрежном отношении к историческим реалиям. Конечно, 
символическое пространство должно содержать смыслы актуальные 
для современной России, но саму историю необходимо использовать 
в качестве благодатного материала, а не как объект для фальсификаций, 
подгоняя прошлое под современные интересы.

Представляется, что в символическом пространстве проблематику 
Первой мировой войны можно наполнить следующими смыслами:

— война как величайшая трагедия участвующих в ней народов 
и государств. В качестве символов могут выступить многочисленные 
братские могилы, сохранившиеся на территории России: не только 
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах центральных районов 
страны, но и в Калининградской области — единственном регионе 
Российской Федерации, где в годы Первой мировой шли активные 
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боевые действия. Реставрация братских захоронений и поиск списков 
погибших (что технически возможно ввиду сохранившихся архивных 
документов в российских архивах**, а немецкие организации могут по-
мочь в установлении имен погребенных немецких солдат) станет данью 
памяти о жертвах той величайшей трагедии нашей и мировой истории 
и символом примирения бывших противников;

— память о героизме российских солдат и офицеров, беззаветно слу-
живших Отечеству. Примеры подвигов как отдельных солдат и офице-
ров, так и целых частей в настоящее время практически забыты, хотя мо-
гут актуализировать идеи чести, верности, долга, тем самым способствуя 
созданию ценностной системы современного российского общества;

— представление об общности судеб России и других европейских 
стран. Здесь можно говорить не только о вкладе России в общую по-
беду Антанты, но и о том, как активные действия наших армий облегча-
ли положение союзников на западном, сербском, итальянском и других 
фронтах. В этом контексте нельзя забыть и о посылке Русского экс-
педиционного корпуса во Францию. Более того, в составе нашей ар-
мии существовали национальные части из представителей тех народов 
(латыши, поляки, чехи, армяне), которые уже после 1918 г. образовали 
независимые государства. Отметим, что тема Первой мировой особен-
но благодатна для выстраивания пространства общей памяти России 
и стран Восточной Европы (и Балтийского региона в целом), поскольку 
в отличие от Второй мировой она не вызывает столь резких разногла-
сий, а потому может использоваться в рамках культурной составляю-
щей российской внешней политики;

— единство многонациональной и многоконфессиональной России. 
Ныне далеко не все помнят о том, что начало войны было встречено 
патриотическим всплеском и небывалым народным и общественным 
единством, которое, увы, по ряду причин распалось к 1917 г. Именно 
единение на начальном этапе войны было одним из факторов успеха 
русских войск, и именно всеобщие разногласия стали ключевой причиной 
развала Российской Империи и позорного выхода из войны. Все это за-
ставляет нас помнить о таких положительных явлениях, как многочис-
ленные добровольцы, ушедшие в первые месяцы на фронт в качестве 
вольноопределяющихся, санитаров и сестер милосердия, деятельность 
различных общественных организаций, которые помогали раненным 
** Некоторые списки погибших солдат и офицеров выкладываются на сайте 

«Герои Первой мировой» (hero1914.com) 
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и инвалидам, собирали денежные средства, различные продукты пита-
ния и вещи для фронта. Также не секрет, что в составе Русской импе-
раторской армии доблестно сражались представители многих народов 
и национальностей, населявших Российскую Империю. Так, на Вос-
точном фронте особо отличилась «Дикая дивизия» (во главе с вл. кн. 
Михаилом Александровичем), где служили представители кавказских 
народов. Другой пример: на территории современной Калининградской 
области в составе 1-й армии сражались не только русские, но и прибал-
тийские немцы, литовцы, поляки, евреи, армяне, татары. Многие из них 
погибли и ныне покоятся в различных братских могилах.

Отметим и то, что в Калининградской области Первая мировая вой-
на должна также активно использоваться для создания региональной 
идентичности. Не секрет, что слишком активное увлечение немецким 
прошлым нередко порождает германофильские настроения, насыщен-
ные русофобскими оттенками. Сохранившиеся памятники культуры 
и особое географическое положение создают иллюзию непосредствен-
ной причастности к немецкой истории. При этом происходит невольное 
дистанцирование от исторического прошлого России: даже в преддве-
рии близящейся юбилейной даты для некоторых «любителей Восточ-
ной Пруссии» реставрация немецких памятников культуры представля-
ет большее значение, нежели память о погибших солдатах и офицерах 
русской армии. Восполнить этот пробел как раз и поможет возрождение 
памяти о событиях Первой мировой войны, которые на символическом 
уровне стоит закрепить реставрацией сохранившихся братских захо-
ронений (с восстановлением фамилий погребенных) и созданием спе-
циальных памятных мест и знаков, призванных увековечить героизм 
русских солдат и офицеров. И эта деятельность, начатая отдельными 
энтузиастами, сейчас активно ведется. Так, 31 июля 2010 г. в г. Гусе-
ве был освящен закладной камень на строительство храма-памятника 
павшим в годы Первой мировой войны. Строительство курирует «Фонд 
поддержки строительства храма-памятника павшим в Первой миро-
вой войне» (создан при поддержке губернатора области Н. Н. Цукано-
ва). С мая 2012 г. на его основе успешно работает информационно-
просветительский центр «Вера. Память. Дело». А 19 декабря 2012 г. 
коллегией Министерства культуры РФ было принято решение о созда-
нии военно-мемориального комплекса истории Первой мировой войны 
в г. Гусеве Калининградской области. Строительство уже началось. 
В 2013 г. Госслужба по охране культурного наследия начала осущест-
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влять мониторинг захоронений Первой мировой. В этом году на под-
готовку документации, ремонт и реконструкцию захоронений времен 
Первой Мировой войны, программой запланировано 8,4 млн рублей. 
Будем надеяться, что наши чиновники преодолеют «юбилейное созна-
ние» и не забудут об отдавших жизнь русских солдатах и офицерах по-
сле того, как завершится 2014 г.

Таким образом, тема Первой мировой войны может (и на наш взгляд 
должна) быть органично вписана в символическое пространство Рос-
сии и Калининградской области. И хотя без активной государственной 
поддержки здесь не обойтись, центральная роль должна быть отведена 
представителям общественности и особенно тем группам, которые уже 
в течение многих лет ведут активную работу по восстановлению памя-
ти об этих одновременно трагических и героических событиях.

Данный сборник докладов как раз и стал плодом таких усилий. 
Среди его авторов не только профессиональные историки, но и кали-
нинградские краеведы, которые рассказывают о своей мемориальной 
деятельности. Будем надеяться, что выход этого издания в свет внесет 
свою скромную лепту в общее дело, направленное на то, чтобы эпитет 
«забытая» больше никогда не употреблялся по отношению к Первой 
мировой войне.

Константин Пахалюк
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КАВАЛЕР ГЕОРГИЕВСКОГО ОРУЖИЯ 
ПОЛКОВНИК 98-ГО ЮРЬЕВСКОГО ПЕХОТНОГО 
ПОЛКА Д. Н. ПОСТНИКОВ

Светлой памяти моего прадеда Д. Н. Постникова 
посвящаю эту статью

Аннотация: В статье рассказывается о тяжёлых днях отступле-
ния 98-го Юрьевского пехотного полка в начале сентября 1914 года 
по дорогам Восточной Пруссии к границам России, о героизме солдат 
и офицеров 1-го батальона полка под командованием подполковника 
Д. Н. Постникова, совершивших ночную атаку на немецкую колонну 
южнее города Инстербурга при выходе из окружения.
Ключевые слова: Первая мировая война, Восточная Пруссия, Юрьев-

ский полк, арьергард, атака, окружение, Георгиевское оружие.

«Забытая война» — такое метафоричное название для Первой ми-
ровой войны в современной России стало почти историографической 
нормой. Она действительно оказалась «забытой войной» в нашем со-
знании, и почти стёрлась в исторической памяти обычных россиян, 
оставив по себе только общие сведения и смутные семейные воспоми-
нания. Причин, почему это произошло, можно перечислить множество, 
но главная из них, пожалуй, позиция правящей партии большевиков, 
для которой Первая мировая война была не трагедией народов, а всего 
лишь удобным поводом для достижения своей цели — осуществления 
революции и захвата власти. Именно поэтому на Циммервальдской кон-

ЧАСТЬ 1. 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 
НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
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ференции (Циммервальд, Швейцария, 5–8 сентября 1915) В. И. Ленин 
выдвинул лозунг о «превращении войны империалистической в вой-
ну гражданскую», выступив за поражение России в войне, что должно 
было приблизить, по его мнению, час «пролетарской революции».

По этой «логике» большевиков выходило, что солдаты, воевавшие 
на фронтах и отдававшие свою жизнь, сражались не за свою страну 
и свою Родину, а умирали за царя, за русских капиталистов и помещи-
ков, проливали свою кровь за интересы мировой буржуазии. И все при-
несённые жертвы были напрасны.

Не стоит искать среди большевистского руководства и участников 
мировой войны. И что могли сказать большевистские лидеры стране 
о мировой войне? Что их партия выступала за разгром России и со-
трудничала с германской разведкой, что они никогда не были на фронте 
и не пережили невероятные лишения и тяжесть окопной жизни. Же-
лать поражения своей стране. Не предательство ли это? И здесь уже 
не скроешься за привычными большевистскими лозунгами типа «гря-
дущей победы всемирной пролетарской революции». Не в этом ли ви-
дится ещё одна — нравственная — причина забвения Первой мировой 
войны в Советской России? А как быть с заклятыми врагами Советской 
власти? С белыми. Среди которых было много героев мировой вой-
ны. На эти и другие тяжёлые для себя вопросы большевики не могли 
и не желали отвечать.

Поэтому чем меньше народ помнил о войне, тем меньше было у него 
неудобных вопросов к власти. А раз так, не было для большевиков, 
а значит и для всего советского народа, проявлений мужества и ге-
роизма русского солдата на полях сражений Первой мировой войны. 
Не было и не могло быть. И поэтому на долгие десятилетия исчезли 
из литературы и исторических исследований имена героев и совершён-
ные ими подвиги. И участью для них должно было стать забвение.

Но человеческая память, страна не могут «существовать в истории», 
в которой есть «белые пятна». Сегодня пришло время, когда шаг за ша-
гом, благодаря кропотливой работе с дореволюционной литературой 
и с архивными документами исследователи закрывают эти «белые 
пятна» истории страны и возвращают имена героев Первой мировой 
войны. Одним из таких возвращённых имён стало имя моего прадеда 
полковника 98-го Юрьевского пехотного полка Д. Н. Постникова.

Дмитрий Николаевич Постников родился 21 октября 1865 года 
(по старому стилю) в городе Кобрин Гродненской губернии. Его отцом 
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был Николай Иванович Постников (1820–1881) — полковой священник 
101-го Пермского пехотного полка, благочинный 26-й пехотной диви-
зии. Во время Крымской войны Николай Иванович Постников участво-
вал в обороне Свеаборгской крепости от союзной англо-французской 
эскадры. В русско-турецкую войну 1877–1878 годов вместе с полком 
с боями прошёл Румынию и Болгарию, дошёл до Адрианополя. Был на-
граждён орденами Святого Владимира 4-ой степени с мечами и Святой 
Анны 3 степени1.

Его сын Дмитрий Николаевич Постников был кадровым военным, он 
начал службу в 1885 году, в 19 лет, в 103-м Петрозаводском пехотном 
полку. Во время русско-японской войны капитан Д. Н. Постников нахо-
дился на театре военных действий в Манчжурии, но в боевых действиях 
участия не принимал. В 1907 году был переведён в 98-й Юрьевский пе-
хотный полк. Был женат на Елизавете Робертовне Постниковой (урож-
дённая Анна-Луиза Елизавета Вейс, дочь выходца из Пруссии, приняв-
шего в 1894 году российское подданство). На 1 июля 1914 года в семье 
Д. Н. Постникова было четверо детей: сыновья 11, 13 и 15 лет и дочь двух 
лет. К началу Первой мировой войны Д. Н. Постников был награждён 
орденами: Святого Станислава 3-й степени (1908 год), Святой Анны 3-й 
степени (1911 год), Святого Станислава 2-й степени (май 1914 года)2.

В мае 1914 года ему было присвоено звание подполковника3, и перед 
самой войной Д. Н. Постников вступил в должность командира 1-го 
батальона 98-го Юрьевского пехотного полка.

Юрьевский полк принял участие в Восточно-Прусской операции. Уже 
4 / 17 августа 1914 года4 полк, в составе 25-й пехотной дивизии, вступил 
в пределы Восточной Пруссии. Батальон подполковника Д. Н. Постни-
кова участвовал в приграничном бою под Шталлупененом5. Во время 
Гумбинненского сражения (7 / 20 августа) батальон Д. Н. Постникова 
в течение всего дня сдерживал ожесточённые атаки немцев, находясь 
в самом пекле битвы, ибо именно по частям 25-й и соседней 27-й пехот-
ной дивизии германское командование нанесло массированный удар6.

27 августа / 9 сентября 1914 года 98-й Юрьевский пехотный полк на-
ходился несколько южнее восточно-прусского города Тапиау7, на по-
зициях, тянувшихся вдоль реки Алле, когда получил приказ об отсту-
плении 1-й армии8. Положения приказа вытекали из самой сути сло-
жившейся обстановки. В эти дни немцы прорвали оборону на южном 
крыле армии П. К. фон Ренненкампфа в дефиле Мазурских озер и по-
лучили возможность, выйдя на оперативный простор, ударить в тыл 
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1-й армии, прижать её к устью Немана и разгромить. В этих условиях 
на полк командованием была возложена задача обеспечивать отход ча-
стей III-го корпуса9 от реки Алле до Инстербурга10 и далее на восток, 
до Гумбиннена11.

Днём 29 августа / 11 сентября 1914 года колонна полка, растянувшись 
на несколько километров12 по шоссе, двигалась к Инстербургу. К это-
му времени полк, находясь в арьергарде дивизии, ещё не вступал в бой 
с немцами. Но это уже не могло длиться долго.

В 15 часов 10 минут, не доходя пяти километров до Инстербурга13, 
у самой околицы деревни Дидлакен14, на полк внезапно обрушилась 
лавина взрывов, послышалась ружейная стрельба. Немцы наступа-
ли одновременно с юга и с севера, разрезая надвое непрочную ленту 
полковой колонны. Первый батальон подполковника Д. Н. Постникова 
тут же, в открытом поле, занял оборону и открыл беглый огонь по на-
ступавшему противнику. Артиллерийский дивизион, под прикрытием 
огня пехоты спешно развернув орудия, стрелял по позициям немецкой 
артиллерии15. Бой был скоротечным и жарким, немцы, хотя и были 
остановлены, но сумели перерезать шоссе и рассечь полк на две ча-
сти. Заградительный огонь артиллерии и первого батальона остановил 
противника. Бой стих, но в любой момент немцы могли ударить вновь. 
Об арьергарде полка, 2-м и 3-м батальонах, ничего не было известно. 
Ординарец, который был послан к ним с приказом об отступлении, про-
пал без вести16. Отступление продолжилось, и около половины шестого 
вечера17 остатки полка подошли к окраинам Инстербурга, сделав при-
вал у отдельно стоящего двора Амалиенхоф (Amalienhoff)18, всё ещё на-
деясь, что 2-й и 3-й батальоны полка, пробившись через неплотный 
заслон немцев, догонят головную колонну. Но как раз в тот момент, 
когда батальон остановился, из-за перелеска, прямо по фронту, с тыла, 
на поле, в «800 шагах»19 от него, вывалились густые «германские цепи 
в шесть линий, одна за другой»20, а с юга началось «наступление круп-
ной колонны противника, не менее полка пехоты»21.

Бой вспыхнул с новой силой. Батальон подполковника Д. Н. Постни-
кова открыл ружейный огонь по немцам, прикрывая отступление артил-
лерии и штаба полка. Немецкая атака на время захлебнулась. К этому 
времени подполковник Д. Н. Постников уже не имел связи с команди-
ром полка и не знал, где он находится. Медлить было нельзя. Немецкая 
артиллерия простреливала дорогу на Гумбиннен, «сильнейшим шрап-
нельным огнём и бризантными снарядами»22, отрезая путь отхода бата-
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льона на восток. Немцы ежеминутно могли вновь начать атаку, и тогда 
батальон был бы прижат к этой дороге. Минутная растерянность в это 
мгновенье или даже короткая заминка в действиях подполковника и ба-
тальон был бы смят, окружён и раздавлен. И Д. Н. Постников, хорошо 
понимая это, принял единственно правильное решение. Отдал приказ 
о немедленном отступлении, на юг, в обход Инстербурга23, где ещё было 
пустое пространство не занятое немцами, где была та единственная 
узкая лазейка, которая давала надежду людям выскользнуть из неумо-
лимо сжимавшегося тугого кольца окружения. Но чтобы совершить 
этот манёвр на глазах у немцев, нужно было оставить прикрытие. Ко-
мандовать прикрытием «тремя взводами 1-й роты и ½ роты 2 роты»24 
были назначены подпоручики М. И. Крастынь и В. К. Столица.

Благодаря решительному манёвру и оставленному прикрытию ба-
тальону удалось оторваться от немцев. Но к этому времени, после 
дневных боёв, от батальона осталось только две с половиной роты25. 
Измождённые многочасовым переходом без отдыха, измотанные арьер-
гардными боями офицеры и солдаты 1-го батальона Юрьевского полка, 
в сгущающихся вечерних сумерках, устало двигались на восток, по до-
роге, зажатой густым лесным массивом. Подполковник Д. Н. Постни-
ков и его батальон выполнили свою главную задачу: обеспечили отход 
штаба полка вместе со знаменем26.

Но сам батальон был отсечён от дивизии и остался один на один 
с наступающими немецкими частями, которые двигались с юга и с за-
пада по шоссе и дорогам, заполняя их серой массой шагающей пехоты, 
артиллерийскими парками и кавалерией.

К «8 часам вечера»27 в нескольких километрах южнее Инстербур-
га у деревни Крузиннен28 остатки батальона подошли к краю леса29. 
Впереди лежал, пока невидимый, но указанный на карте, перекрё-
сток дорог. Вернувшаяся разведка доложила, что на перекрестке рас-
положилась «на отдых»30 «колонна противника, силою в два батальона 
с одной батареей и понтонным парком»31. Путь был закрыт. Неожидан-
но в тылу «появился немецкий разъезд, но он был отогнан несколькими 
выстрелами»32. Стало особенно тревожно, от осознания того, что этот 
отогнанный разъезд мог быть авангардом немецкой части, готовой 
в любой момент ударить в тыл батальону. Немецкая колонна располо-
жившиеся на перекрёстке дорог, всё ещё не заметила русскую пехоту, 
поэтому решение созрело в голове подполковника молниеносно. Он от-
дал приказ идти на прорыв.
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Д. Н. Постников повёл в атаку остатки своего батальона на превос-
ходившие численно в несколько раз части противника. Наступающие 
роты не открывали огонь до последнего. Немцы, заметив двигавшихся 
на них по перпендикулярной дороге «юрьевцев», в уже еле различи-
мом сумеречном свете наступающей ночи, приняли их за своих. И ста-
ли что-то кричать. До слуха передних шеренг долетело: «Werdie?»33. 
И в этот момент батальон бросился в атаку с криками «Ура»34. Немцы 
были опрокинуты и сметены. «В паническом страхе неприятельская ко-
лонна бросилась врассыпную»35 и не смогла оказать никакого сопротив-
ления. И только когда батальон прорвался, немцы, придя в себя, открыли 
беглый огонь36 по уже скрывшимся в темноте ротам. В этот момент под-
полковник Д. Н. Постников получил лёгкое ранение, в ступню правой но-
ги37. Но главное было сделано. Прорыв удался, немцы не преследовали.

Глубокой ночью так и не отдохнув, передвигая ноги только уси-
лием воли, батальон пересёк железную дорогу и шоссе38 и вышел 
на берег р. Ангераппа у деревни Ессен39. Перейдя вброд эту неширо-
кую реку, люди из последних сил двинулись на Гумбиннен, где утром 
30 августа / 12 сентября «попали в волну беспорядочно отступавших 
обозов»40 1-й армии.

Только 1 / 14 сентября в местечке Пильвишки41, в 30 километрах 
от границы, две с половиной роты 1-го батальона, вышедшие из окру-
жения со своим командиром, присоединились к полку. От командира 
полка полковника В. А. Желтышева42 Д. Н. Постников узнал о судьбе 
отряда, прикрывавшего отход его батальона под Инстербургом. Под-
поручик В. К. Столица остался жив43. Выполнив поставленную задачу, 
он со своими людьми сумел оторваться от противника и присоединился 
«к частям 56 пех. [ной] дивизии»44. Подпоручик М. И. Крастынь пропал 
без вести45.

За ночной бой у деревни Крузиннен, когда Д. Н. Постников ата-
ковал колонну противника, выходя из окружения, был награждён 
Георгиевским оружием46. За бой у Шталлупенена — орденом Святой 
Анны 2-й степени с мечами и бантом47, за сражение под Гумбинне-
ном — орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом48. 
«За отличия против неприятеля»49 в декабре 1914 года Д. Н. Постников 
получил внеочередное звание полковника50. Находился в действующей 
армии до мая 1915 года. По ранению был переведён в тыловые части. 
После Октябрьской революции служил в РККА. С мая 1919 года на-
чальник Пензенских пулемётных курсов комсостава51.
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К. Пахалюк
Член Российской ассоциации историков Первой мировой войны

КОМАНДУЮЩИЙ 1-Й АРМИЕЙ
ГЕНЕРАЛ П. К. ФОН РЕННЕНКАМПФ

Аннотация: В статье рассматривается биография генерала 
П. К. фон Ренненкампфа. Особенно подробно анализируется его дея-
тельность как командующего 1-й армией во время боевых действий 
в Восточной Пруссии. Внимание уделяется не только развитию ситуа-
ции на фронте, но и тем интригам, в которых участвовал генерал.
Ключевые слова: Первая мировая война, Восточная Пруссия, гене-

ралитет, георгиевские кавалеры

Деятельность генерала П. К. фон Ренненкампфа, командовавшего 
1-й армией в годы Первой мировой войны, давно привлекает внимание 
историков. Его отчисление от командования в 1914 г. сопровождалось 
слухами о предательстве. В эмиграции Ренненкампфа считали чуть ли 
не героем, а в СССР обвиняли в бездарности1. Так что же было на са-
мом деле?

В первую очередь необходимо отметить, что Ренненкампф обладал 
значительными связями в высшем обществе: в его круг входили кн. 
Белосельский-Белозерский и «адъютант господа Бога» кн. Андрони-
ков (оба — известные и влиятельные светские деятели и интриганы), 
Свиты генерал кн. Орлов и шталмейстер двора вл. кн. Константина 
Константиновича генерал Н. Н. Ермолинский. После подавления ре-
волюционного восстания в Забайкалье в 1906 г. Ренненкампф пользо-
вался благосклонностью императора, в 1912 г. получив свитское звание 
генерал-адъютанта. Более того, восприемницей одной из его дочерей 
была императрица Александра Федоровна.

Обратим внимание и на то, что Павел Карлович получил прекрас-
ное военное образование: сначала окончил Гельсингфорское пехотное 
юнкерское училище, а затем самое элитное военное учебное заведение 
страны — Николаевскую академию генштаба. За отличия в учебе ему 
досрочно присвоили звание майора.

Третье, что необходимо отметить, это характер. Генерал М. И. Драго-
миров так отзывался о молодом полковнике: «Ну, этого затереть не смо-
гут. Из него выйдет большой полководец. Люди, подобные ему, оце-
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ниваются только во время войны»2. Современники отмечали жгучую 
активность генерала, импульсивность, харизматичность и крутой нрав. 
Многие сослуживцы попадали под влияние его сильного характера.

Однако даже доброжелатели считали, что справедливостью тот не от-
личался и имел склонность к выдвижению бездарных любимчиков3. 
А. И. Деникин, признавая военные таланты генерала, писал о его често-
любии: «Ренненкампф же смотрел на людской элемент своих частей, 
как на орудие боя и личной славы. Но его боевые качества и храбрость 
импонировали подчиненным и создавали ему признание, авторитет, 
веру в него и готовность беспрекословного повиновения»4.

Существовали у генерала и «проблемы» с нравственностью. Он от-
личался весьма легким отношением к женщинам, сам был четырежды 
женат и имел множество любовных связей. Другой отрицательной чер-
той оказалась склонность к казнокрадству, которая лишь усиливалась 
низким офицерским жалованием в царской армии. Так, он дважды был 
вынужден оставлять вверенные части из-за финансовых махинаций: 
в 1899 г. — 36-й драгунский Ахтырский полк и в 1906 г. — 3-й Сибир-
ский корпус5.

Вместе с тем Ренненкампф проявил себя как храбрый и талантливый 
военный в период подавления восстания инхэтуаней 1900 г. в Китае 
и Русско-японской войны, заслужив за первую кампанию ордена Св. 
Георгия 4-й и 3-й ст., а за вторую — два Георгиевских оружия (одно 
с бриллиантами, другое — с надписью «За храбрость»).

В целом, Ренненкампф преуспел в подготовке войск в мирное вре-
мя. Капитан А. А. Успенский, командир роты в 106-м Уфимском пол-
ку, писал о нем, когда тот еще командовал 3-м армейским корпусом 
(1906–1913 гг.): «Еще будучи нашим корпусным командиром, он высо-
ко поднял боевую подготовку 3-го армейского корпуса: постоянными 
маневрами, пробными мобилизациями, кавалерийскими состязаниями, 
боевой стрельбой с маневрированием даже в морозы, состязаниями 
в походном движении и т. п., причем войска всегда видели его среди 
себя на коне, несмотря ни на какую погоду, красивым, «лихим», про-
стым в обращении!»6. Сослуживцы за активность и крутой нрав прозва-
ли Ренненкампфа «желтой опасностью» (он носил форму Забайкаль-
ского казачьего войска с желтыми лампасами)7. Когда в 1913 г. он стал 
командующим войсками Виленского военного округа, то это решение, 
как писал генерал В. И. Гурко: «приветствовалось как назначение чело-
века, способного в случае войны достойно послужить родине…»8.
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Перед тем как подойти к анализу деятельности Ренненкампфа в годы 
Первой мировой войны, нужно отметить особенность его положения 
в офицерском корпусе: с обеими наиболее влиятельными фигурами 
которого он имел натянутые отношения. Речь идет о Верховном глав-
нокомандующем вл. кн. Николае Николаевиче, а также о военном ми-
нистре В. А. Сухомлинове. В частности, последний знал о махинациях 
Ренненкампфа в Ахтырском полку (поскольку служил тогда начальни-
ком штаба Киевского военного округа)9, и впоследствии, будучи мини-
стром, безуспешно пытался убедить императора не давать ему звание 
генерал-адъютанта и не назначать на пост командующего 1-й армией10. 
Лишь благосклонность Николая II и связи при дворе помогали получать 
повышения, вести интриги и чувствовать себя относительно свобод-
но, зная, что многое сойдет с рук. Свободу действиям Ренненкампфа 
в годы войны добавляло и то, что до середины сентября 1914 г. в штабе 
армии присутствовали некоторые представители царской фамилии — 
кн. Иоанн Константинович и вл. кн. Дмитрий Павлович, последний, 
кстати, из рук генерала получил орден Св. Георгия 4-й ст. за сомни-
тельное отличие в Каушенском бою (19 августа) причем это было сде-
лано на глазах его сестры (и одновременно кузины императора) вл. кн. 
Марии Павловны, которая в начале сентября 1914 г. находилась в Ин-
стербурге вместе с госпиталем, в котором работала11. Однако доступ 
ко двору имели и недоброжелатели, а потому сведения о некоторых 
предвоенных махинациях попали на стол самодержцув разгар боевых 
действий в Восточной Пруссии, однако он повелел «дело это оставить 
пока без движения»12.

Более того, нельзя не отметить, что с началом войны разразился кон-
фликт Ренненкампфа с его непосредственным начальником — главно-
командующим Северо-Западным фронтом генералом Я. Г. Жилинским. 
Среди наиболее вероятных причин можно назвать личную неприязнь, 
а также финансовые махинации самого генерал-адъютанта. Так, 16 ав-
густа 1914 г. 1-я армия заключила контракт с купцами-евреями Мазелем 
и Шлезингером (с последним Ренненкампф пытался провести аферу 
и в 1906 г.) на поставку фуража и провианта на сумму около 3 461 000 ру-
блей, что оказалось вдвое выше по сравнению со средне-справочными 
ценами, хотя согласно новому полевому уставу снабжение армии во-
обще являлось задачей фронта. Благодаря доносу начальника этапно-
хозяйственного отдела штаба 1-й армии генерала Г. Д. Янова это дело 
дошло до Жилинского, который приказал расторгнуть договор13. Рен-
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ненкампф оправдывался неполным пониманием только что вышедшего 
Положения о полевой службе войск. Этот конфликт привел и к расколу 
в штабе армии, причем он усилил давнее неприязненное отношение ко-
мандующего к начальнику штаба Милеанту, который, хоть и сохранил 
должность, но был фактически устранен от принятия решений14. Рен-
ненкампф же больше опирался на генерал-квартирмейстера генерала 
Баиова, а также лично верных ему людей — свиту, состоявшую в боль-
шинстве своем из интриганов, чей военный профессионализм вызывал 
широкие сомнения15.

В итоге, Восточно-Прусская операция начиналась в условиях кон-
фликта между лицами, ответственными за ее проведение, что разъеда-
ло доверие друг к другу, а это не могло не затруднять слаженность дей-
ствий, от чего и зависел успех. Наступление осуществлялось силами 
двух армий: действуя в обход Мазурских озер с обеих сторон по схо-
дящимся направлениям, они должны были окружить противника. 
Немцы же (8-я армия М. фон Притвица) предполагали занять оборону 
и поодиночке разбить вражеские армии. Стремясь использовать эффект 
внезапности, командование фронтом начало операцию, не окончив 
до конца сосредоточение. Ренненкампфу предписывалось действовать 
против левого фланга немецких войск в направлении на Кенигсберг. 
Несмотря на то, что первый этап наступления в Восточной Пруссии 
считается успешным, сам Ренненкампф проявил себя весьма слабо.

Наступление началось 17 августа (в разгар упомянутого конфликта 
между командующим армией и главнокомандующим фронтом). Наши 
корпуса перешли границу неравномерно, в результате чего 3-й армей-
ский корпус выдался вперед и попал под удар 1-го немецкого корпуса 
генерала Г. фон Франсуа (который полагал, будто наносит удар по пра-
вому флангу русских войск). В результате у Шталлупенена завязался 
тяжелый бой, в ходе которого поражение потерпела 27-я пехотная ди-
визия, вынужденная отойти к границе. Вместе с тем ввиду пассивных 
действий русской конницы и недостаточной активности 29-й пехотной 
дивизии немецкому корпусу, который вел бой фактически один на один 
с русской армией, с потерями удалось отступить. К сожалению, Рен-
ненкампф не занимался координацией действий войск во время этого 
боя, протекавшего без его участия. Хотя если бы командующий армией 
вмешался, отдав приказ коннице Нахичеванского, а также командирам 
4-го и 20-го армейских корпусов действовать активнее во фланг против-
ника, то бой у Шталлупенена окончился бы весомой победой.
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Наступление 1-й армии возобновилось лишь днем 18 августа. В это 
время немцы стягивали все силы, предполагая 20 августа перейти в ре-
шительное наступление и разгромить русских. Вместе с тем командую-
щий армией не сумел организовать деятельность разведки и оставался 
в неведении о реальном положении противника. Более того, он не при-
дал значимость событиям, которые развернулись 19 августа на правом 
фланге. В частности, у д. Каушен конный корпус Хана Нахичеванского 
весь день вел тяжелый бой с окопавшимся противником, заставив его 
под конец дня отойти. В это же время тяжелый бой в районе Ушбаллена 
и Бракупенена вела 28-й пехотная дивизия, в ходе которого поражение 
потерпел 109-й Волжский полк. Эти события могли бы заставить за-
думаться о планах противника, однако ни Ренненкампф, ни его штаб, 
ни другие начальники не придали им значения. Командующий арми-
ей, по всей видимости, конструировал ситуацию исходя вовсе из иных 
фактов. Он видел, что его армия наступала несколько дней с боями, 
солдаты устали, а тылы были не налажены. А потому Ренненкампф ре-
шил на 20 августа назначить дневку, в то время М. фон Притвиц уже 
сосредоточил свои силы и готовил контрнаступление с целью разгрома 
вторгшихся русских войск.

В историю это сражение вошло под названием Гумбинненского. 
Не будем останавливаться на его деталях, отметим лишь то, что 1-я ар-
мия нанесла поражение противнику и заставила его отступить. Прав-
да, лавры победы должны достаться командирам корпусов и дивизий 
(а также слабому полководческому таланту немецкого командующего 
генерала фон Притвица), и в меньшей степени — самому Ренненкампфу, 
участие которого в управлении войсками (в т. ч. из-за рейда германской 
кавалерии по тылам) было минимально. Как и в боях 17–19 августа, 
Ренненкампф больше реагировал на ход событий, нежели управлял им. 
Так, он пытался преодолеть кризис на правом фланге, выслав от штаба 
капитана Дормана с целью наладить связь между пехотой и кавалерией, 
правда, сделать последнему это не удалось, поскольку Нахичеванский 
фактически отказался подчиняться. Однако потом Ренненкампф проиг-
норировал и оставил без наказания подобную преступную пассивность. 
Нахичеванский обладал широкими связями в верхах, а потому интрига-
ми мог весьма навредить положению командующего при дворе. Неуди-
вительно, что именно после Гумбинненского сражения вл. кн. Дмитрий 
Павлович и кн. Иоанн Константинович, служившие в гвардейской ка-
валерии (которая входила в корпус Нахичеванского), оказались в штабе 
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1-й армии. При этом за недостаточную активность командующий от-
числил от должности начальника 1-й отдельной кав. бригады генерала 
Н. А. Орановского, брата начальника штаба фронта В. А. Орановского, 
что еще больше углубило конфликт с непосредственным начальством.

Наиболее важное решение Ренненкампфом было принято уже к кон-
цу дня. К тому время ситуация была следующей: на флангах немцы 
не смогли добиться решительных успехов, а в центре их наступатель-
ный порыв разбился о стойкость русских войск. Более того, Притвиц 
получил сообщение о том, что на юге границу перешла 2-я русская ар-
мия. В результате, он запаниковал и приказал войскам отступать. Рен-
ненкампф же решил не преследовать. Несмотря на то, что в дальней-
шем многие критиковали его за это, данное решение можно признать 
верным: армия понесла тяжелые потери (кстати, большие, нежели 
противник), наши дивизии были сильно измотаны (некоторые из них 
едва держались) и не могли наступать. Эффективность же кавалерии 
справедливо могла быть поставлена под вопрос. Стоит учесть и высо-
кий расход боеприпасов при не налаженной системе тыловых коммуни-
каций. Таким образом, преследование было бы авантюрой, от которой 
Ренненкампф справедливо отказался.

Вместе с тем Гумбинненское сражение было воспринято как круп-
ная победа. Изначально в штабе 1-й армии полагали, будто противник 
отошел на позицию р. Ангрепп, однако, когда 23 августа наступление 
возобновилось, русские войска не обнаружили перед собой немцев. 
В итоге в штабах решили, будто германцы отступают. Потеряв сопри-
косновение с противником, 1-я армия продвигалась средними темпа-
ми, упустив инициативу. Ренненкампф, как и командование фронтом, 
прибывал в неведении относительно истинных планов германцев. А 26 
августа он получил из штаба фронта приказ, ставивший двойную цель: 
обложить крепость Кенигсберг, где, по мнению Жилинского, укрылась 
часть вражеской армии, а остальными силами продолжить преследо-
вание в сторону Вислы. Однако сделать это не удалось. В эти дни нем-
цы оторвались от Ренненкампфа и атаковали 2-ю армию, разгромив ее 
в сражении у Танненберга 26–31 августа. С этими событиями связан 
миф о т. н. предательстве Ренненкампфа, который якобы из-за личной 
неприязни не оказал помощь войскам Самсонова.

В реальности, к утру 28 августа разобравшись в тяжелом положении 
2-й армии, штаб фронта приказал Ренненкампфу спешить на помощь, 
а Самсонову — отходить к границе. Последняя телеграмма так и не до-
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шла до адресата. Ренненкампф же стал разворачивать корпуса и на-
правил конницу в тылы противника, а 29 августа решил организовать 
наступление. Для этого под свою ответственность он хотел нарушить 
приказ Верховного главнокомандующего о выдвижении в район Граево 
2-го корпуса, чтобы использовать его в общем ударе16. Правда, вскоре 
последовал приказ оставаться на месте, т. к. в штабе фронта решили, 
будто войска Самсонова отошли к границе. Реальную обстановку уяс-
нили лишь к ночи на 30 августа, но было поздно. В целом, не существу-
ет оснований возлагать на Ренненкампфа вину за гибель 2-й армии: он 
действовал в соответствии с приказами главнокомандования фронта. 
А абсурдность утверждения, будто в годы русско-японской войны Сам-
сонов дал Ренненкампфу пощечину, а потому межу ними существовала 
вражда, уже была доказана в рамках отдельного исследования, а пото-
му останавливаться на этом эпизоде нет смысла17.

Однако в эти дни начинается серьезное противостояние между Рен-
ненкампфом и Жилинским. Поражение Самсонова пошатнуло положе-
ние последнего, чем и решил воспользоваться командующий 1-й ар-
мии, отчасти опасаясь обвинений в безынициативности, отчасти, види-
мо, желая занять его место. Интриги он начал вести через лиц, близких 
ко двору — свиты генерала Орлова, а также генерала С. С. Джунков-
ского. Жилинский обвинялся во враждебности к Ренненкампфу, а также 
в том, что не позволил ему прийти на помощь Самсонову18.

Тем временем в начале сентября русские войска пребывали в не-
ведении относительно дальнейших планов противника. Ренненкампф 
решил остаться на занимаемых позициях, укрепить позиции и перейти 
к обороне19, затем стал вообще планировать о переходе в наступление, 
в чем был поддержан Жилинским. Вместе с тем сохранялась опасность 
глубокого обхода левого фланга, «повисшего» в воздухе у Мазурских 
озер, однако в то время в районе Сувалок формировалась новая 10-я ар-
мия, которая в случае опасности, как думал Ренненкампф и заверял 
главнокомандующий фронтом, могла оказать поддержку20.

Но противник сам сосредотачивался против 1-й армии, предполагая 
охватить ее левый фланг и, прижав к Неману, уничтожить. Уже 7 сентя-
бря части обходной группы вступили в соприкосновение с левофланго-
вой 43-й дивизией21. Немцам удалось ввести Ренненкампфа в заблуж-
дение относительно своих планов. Неловкую роль сыграл и Верховный 
главнокомандующий, который незадолго до этого потребовал обратить 
внимание на правый фланг и на активность противника у Мемеля. О на-
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висшей опасности Ренненкампф понял только 8 сентября и стал подтя-
гивать резервы, ожидая, что соседняя 10-я армия, вернее, ее 22-й кор-
пус, окажет содействие. Но ее войска либо только сосредоточивались, 
либо успели потерпеть поражение в частных боях, а потому не могли 
наступать. А Жилинский вообще начал отвод 22-го армейского корпуса 
назад, к Августову. Когда утром 9 сентября это окончательно выясни-
лось, Ренненкампф отреагировал быстро: приказал перебросить 20-й 
корпус с правого фланга на левый и стал туда же стягивать конницу, 
при этом начав 10 сентября отступление основными силами.

Однако командующий армией не отбрасывал идею, что удастся сила-
ми левого фланга и 10-й армии организовать контрнаступление. Утром 
11 сентября Жилинский поддержал эту идею22, однако в реальности 
войска понесли слишком большие потери, чтобы иметь успех. Видимо, 
поняв этоднем, Жилинский указал на необходимость как можно ско-
рейшего отхода23. Вместе с тем потрепанные левофланговые части 2-го 
корпуса генерала В. А. Слюсаренко24 контратаковали, что стало полной 
неожиданностью для противника, который решил, что атакован превос-
ходящими силами. Немцы вскоре обнаружили ошибку, однако к тому 
времени уже успели изменить направление движения обходного кры-
ла, что по признанию начальствующих лиц 8-й армии сорвало планы 
по окружению русских25.

Одновременно в переписке со Ставкой Жилинский попытался 
переложить всю вину на Ренненкампфа, обвинив его в медлительно-
сти, непонимании серьезности обстановки, утрате связи с корпусами 
и даже в отсутствии заботливости (!), выражавшееся в том, что у во-
йск не было хлеба (потому Жилинский собственноручно выслал целый 
поезд)26. Одним из основных стало обвинение в «трусости»: именно 
так главнокомандующий пытался трактовать перемещение штаба ар-
мии глубже в тыл под угрозой захвата неприятелем. А 12 сентября Жи-
линский даже стал испрашивать у Ставки разрешение на отрешение 
Ренненкампфа от командования, планируя при этом наконец-то осуще-
ствить вспомогательный удар войсками 10-й армии27.

Хотя обвинения Жилинского сгущали краски, безусловно, Реннен-
кампф и его штаб проявили себя не лучшим образом. А из-за непро-
думанного плана отхода тылы смешались, что затрудняло движение 
первоочередных частей. Нераспорядительность же некоторых началь-
ствующих лиц вносила дополнительную дезорганизацию. В итоге ар-
мия перемешалась, на какое-то время потеряла управление (контроль 
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над ситуацией утратил не только Ренненкампф, но и многие командиры 
корпусов и начальники дивизий), хотя к 13 сентября в беспорядке ото-
шла за границу, а затем за р. Неман. Немцы не преследовали. Отметим, 
что тяжелая ситуация на фронте позволила Ренненкампфу отчислить 
от должности начштаба Милеанта.

Однако попытка Жилинского переложить на подчиненного всю вину 
провалилась. После посещения штаба 1-й армии начальник штаба Став-
ки генерал Янушкевич донес, что, по его мнению, командующий остал-
ся тем, кем был (хотя учитывая, мягко говоря, «прохладное» отношение 
к Ренненкампфу в Ставке, весьма сомнительно, что в этих словах речь 
шла о «полководческих талантах» генерала), а потому должность по-
терял Жилинский. Впрочем, для него ситуация в любом случае была 
проигрышна, т. к. убрать Ренненкампфа не удалось даже вл. кн. Николаю 
Николаевичу. Как вспоминал генерал-квартирмейстер Ставки Ю. Н. Да-
нилов: «представление Верховного Главнокомандующего об отчислении 
генерала Ренненкампфа было предупреждено Высочайшей телеграм-
мой с крайне неожиданным советом — вверить генералу Ренненкампфу 
главнокомандование армиями… фронта»28. Последнее, конечно, сделано 
не было. На место Жилинского был назначен генерал Н. В. Рузский, ко-
мандующий 3-й армией, снискавший в Галицийской битве славу героя. 
Однако с новым начальством у Ренненкампфа также не сложились от-
ношения. Вероятно, роль здесь сыграли его карьерные амбиции и то, 
что Рузский был близок к военному министру Сухомлинову.

После победы над русскими немцы перебросили основные силы 
на помощь союзникам-австрийцам, оставив в Восточной Пруссии 
небольшие части (до 100 000 человек) с задачей вести демонстратив-
ные действия, что они сделали с успехом, начав 25 сентября бои у Со-
поцкина. Хотя к началу октября русские армии вышли к границе, ко-
мандование все же на некоторое время было введено в заблуждение, 
а 10-я армия понесла неоправданно высокие потери. Ситуацией решил 
воспользоваться Ренненкампф. 30 сентября он отправил С. С. Джун-
ковскому телеграмму, в которой обвинял Рузского в некомпетентности, 
ставя в вину отвод войск за Неман, что в дальнейшем дало противнику 
большую свободу маневра, и отсутствие должной координации между 
армиями, что не позволило добиться успеха. Однако интрига не уда-
лась. Телеграмму перенаправили Рузскому, а он организовал рассле-
дование, т. к. в ней помимо прочего содержались сведения секретного 
характера. В итоге Ренненкампфу пришлось оправдываться, вина была 
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свалена на отправившего эту депешу капитана Толузакова, а главноко-
мандующий фронтом временно спустил дело на тормозах29.

Первая половина октября прошла в бесплодных приграничных стол-
кновениях, в целом малоудачных для 1-й армии. На правом фланге 
части 3-го корпуса вели долгие бои у Ширвиндта, которые к середине 
месяца благодаря удачному немецкому маневру закончились пораже-
нием свежей дивизии. Наступление на левом фланге у оз. Ганча тоже 
окончилось ничем. Причем за его провал Ренненкампф винил генерала 
П. И. Мищенко, командира 2-го Кавказского корпуса, который состав-
лял правый фланг 10-й армии и наносил основной удар. Он действовал 
нерешительно и неумело, обстановки полностью не понимал, посылал 
противоречивые донесения, а потому вызывал справедливые нарекания 
со стороны Рузского и Ренненкампфа, который в свою очередь пытался 
оказать содействие развитию операции атакой 20-го корпуса30. Однако 
негативное отношение Ренненкампфа к Мищенко, вероятно, обуслав-
ливалось и старой неприязнью, берущей начало в русско-японской 
войне31. Более того, Мищенке временно был подчинен 26-й корпус 1-й 
армии, а 4 октября он отдал приказ вступить в бой коннице Леонтовича, 
которая отдыхала после боев в тылу кавказского корпуса, однако вхо-
дила в состав 1-й армии32. Все это не могло не оскорбить Ренненкамп-
фа, который пытался в донесениях свалить всю вину на своего врага, 
впоследствии называя его «злым гением августовской операции». Хотя 
важно отметить, что неприязнь не выражалась в оперативных решени-
ях командующего 1-й армией: он мог интриговать в донесениях, но ре-
шения принимал исходя из ситуации, сложившейся на фронте.

Остаток октября 1-я армия пассивно провела на занимаемых позици-
ях, участвуя в боях местного значения. Одновременно тяжелые сраже-
ния шли в Польше. Немецкая армия пыталась прорваться на Варшаву, 
но была остановлена и с большими потерями вынуждена отступить 
назад. В итоге родилась идея наступления вглубь Германии, которое 
поручалось Северо-Западному фронту. Вместе с тем внимание Став-
ки привлекло то, что Млавское и Влоцлавское направления оставались 
неприкрытыми, а потому в конце октября было решено: на восточно-
прусском фронте включить в состав 10-й армии войска Ренненкамп-
фа, а его самого вместе со штабом перекинуть под Млаву, дав четыре 
корпуса, объединенных в новую 1-ю армию33. Задачей являлось при-
крытие этого направления и оказание содействия соседней 2-й армии 
С. М. Шейдемана.
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Одновременно немцы решили атаковать в промежуток между 2-й 
и 1-й русскими армиями. К 15 ноября германцы продвинулись глубоко 
вперед, нанеся поражение двум нашим корпусам. Ренненкампф с пер-
вых дней видел опасность, нависшую над его армией, однако Рузский 
до последнего отказывался в нее верить, а потому не удалось предпри-
нять должных контрмер. В итоге наши войска попали в тяжелое по-
ложение — перед противником открылась дорога для удара по право-
му флангу 2-й армии. 17 ноября германцы образовали ударную группу 
генерала Шеффера, которая вышла ей в тылы. Только теперь 1-й армии 
предписывалось левым флангом (Ловичский отряд) ударить обходяще-
му противнику во фланг и окружить его. Несмотря на то, что действия 
войск Ренненкампфа были вялыми в т. ч. и из-за нераспорядительности 
нижестоящих командиров, группа Шеффера все же попала в тяжелое 
положение и стала пробиваться назад. Просчеты русских в управлении, 
в т. ч. 1-й армией и Ловичским отрядом, и непонимание обстановки по-
зволили противнику избежать полного окружения. Как писал историк 
Г. К. Корольков: «Ренненкампф смотрел на риск, как на азарт, и всегда 
шел ему навстречу, не считаясь ни с чем. Отсюда получались даже не-
лепые планы, почти не учитывавшие группировки противника, и редко 
продумывались»34. Хотя именно решения Рузского в первую очередь 
привели к неудаче под Лодзью, он стал сваливать вину на подчинен-
ных, в т. ч. и на Ренненкампфа.

Отметим, что к тому времени Ренненкампф в глазах многих был дис-
кредитирован. Отчасти он стал «жертвой» развернувшейся патриоти-
ческой истерии, которая в каждом носителе немецкой фамилии стали 
видеть предателя. Отсутствие значимых успехов и досадные ошибки 
еще больше подрывали доверие и не позволяли императору более за-
щищать генерал-адъютанта. Поддержка при дворе была главным пре-
пятствием в вопросе об отчислении Ренненкампфа (примерно та же 
ситуация сложилась в отношениях между последним и Ханом Нахиче-
ванским). Как видно, в вопросе занятия командных должностей связи 
имели больший вес, нежели профессионализм, а генералы больше на-
поминали придворных, а не простых военных. В целом же, сложилась 
абсурдная для армии ситуация, когда нарушался принцип единонача-
лия и начальник не мог свободно вести себя в отношении подчинен-
ного. В итоге, «проблема Ренненкампфа» была улажена теми же «по-
литическими» методами — абсолютная дискредитация в обществе 
и высших сферах сделала его уязвимым. Приезд императора в Ставку 
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на завершающем этапе Лодзинской операции позволил решить все про-
блемы и добиться согласия венценосца: 1 декабря Ренненкампф был от-
числен от командования35. Попытки оправдаться ничем не увенчались, 
а распространяемые им записки о действиях в Восточной Пруссии 
и под Лодзью еще больше подпортили репутацию36. Провалились и по-
пытки действовать через великих князей37. Была даже образована спе-
циальная комиссия, которая расследовала деятельность Ренненкамп-
фа, однако было решено не предавать его суду, а отправить в отставку 
(на этом настоял сам Сухомлинов, который мудро не желал раздувать 
скандал)38. В апреле 1916 г. генерал обратился к главнокомандующему 
Северным фронтом генералу А. Н. Куропаткину с просьбой восстано-
вить его на службе (дать хотя бы кавалерийскую дивизию), однако на-
чальник штаба Ставки генерал Алексеев выступил против39.

К сожалению, оправдать доверие, оказанное императором накануне 
войны, Ренненкампфу не удалось. По духу он так и остался командиром 
кавалерийской дивизии, харизматиком, готовым лично рваться в бой. 
А. Нокс, английский военный наблюдатель при русской армии, спра-
ведливо отметил, что генерал «мог быть Мюратом, если бы жил сотней 
лет раньше. Но в двадцатом веке он был анахронизмом»40. Ренненкампф 
действительно был бравым боевым генералом, но, став во главе армии 
благодаря благосклонности венценосца, он просто оказался не на сво-
ем месте. Для командующего требовались опыт аналитической и орга-
низационной работы, умение осуществить оперативное планирование, 
выстроить, наладить и поддерживать систему по управлению войска-
ми, а также навязать собственную волю противнику. Во всем этом Рен-
ненкампф не преуспел. Он был склонен, скорее, к резким движениям 
и эмоциональным порывам, нежели к методичной работе. Как бывший 
командир корпуса он умел реагировать на изменения в обстановке, 
но не управлять ею. Потому при всей энергичности, он не навязывал 
собственного хода событий, а больше следовал за ним. Отсюда и миф 
о «пассивности Ренненкампфа». Хотя отдаваемые им приказы рисуют 
его как энергичного полководца, требующего непрерывного наступле-
ния, он все равно оставался в большей степени заложником развития 
ситуации (действий немцев, начальства или подчиненных), как на-
пример, во время наступления в Восточной Пруссии. Лишь в период 
сентябрьского отступления и в боях под Лодзью проявились попытки 
генерала навязать свою логику событиям, однако из-за излишней им-
пульсивности, несистемности и темпераментности41, ошибок в оценке 
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обстановки (включая переоценку собственных возможностей), отсут-
ствия должного опыта, а также разногласий с начальством, его энергия 
не только часто не находила должного применения, но и порою шла 
во вред.
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В. Летягин
Краевед, г. Гусев

БОЙ У ДЕРЕВНИ КАУШЕН (6 АВГУСТА 1914 Г.)

Аннотация: В статье дается общий анализ боя у Каушена (6 / 19  ав-
густа 1914 г.) и его последствий для событий на восточно-прусском 
фронте.
Ключевые слова: Первая мировая война, Восточная Пруссия, Кау-

шен, гвардия.

Уже в первые недели Первой мировой войны Восточная Пруссия 
стала ареной боевых столкновений. Отдельные кавалерийские отряды 
и пехотные подразделения действовали как на южных окраинах про-
винции, так и на восточных (наиболее крупные бои на фронте 1-й армии 
развернулись у Эйдткунена и Ширвиндта). А 4 августа* в наступление 
перешла 1-я русская армия генерала П. К. фон Ренненкампфа, которая 
двигалась в сторону Кенигсберга, планируя охватить левый фланг на-
ходившейся в Восточной Пруссии 8-й германской армии. В это время 
южнее наступление должна была развить 2-я армия генерала А. В. Сам-
сонова, которой предписывалось отрезать противнику отход за р. Вис-
лу. Немцы же планировали заманить войска Ренненкампфа как можно 
глубже в провинцию, разгромив их в районе Гумбиннена.

Наступление русских сопровождалось боями. Так, 4 августа у Штал-
лупенена потерпела поражение 27-я пехотная дивизия, однако противник 
(1-й германский корпус) под общим напором был вынужден с потерями 
отойти. Наступление русских приостановилось до середины дня 5 августа.

К этому времени командованием 8-ой немецкой армии было приня-
то решение нанести удар по русским войскам, наступавшим в сторону 
Гумбиннена. Одним из элементов наступательной операции немецкой 
армии явилась переброска из Тильзита войск 2-й ландверной бригады 
(части 4-го и 33 ландверного полков с 2-мя батареями и 2-мя эскадро-
нами ландверной конницы и 2 батареями)1. Немецкие части перебрасы-
вались по железной дороге от Тильзита до станции Шиллен, после чего 
они пешим порядком двигались в Краупишкен, переправившись через 
р. Инстер. Бригада должна была двигаться на Мальвишкен для содей-

* Даты в статье приведены по старому стилю
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ствия 1-й кавалерийской дивизии в наступлении на фланг 1-й русской 
армии. Командовал бригадой полковник фон Люпин2.

В это время на правом фланге действовал сводный кавалерийский 
корпус генерала Хана Нахичеванского. Он представлял собой времен-
ное формирование, входящее в состав 1-ой армии. В его состав вхо-
дили: 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (под командованием ге-
нерала Н. Н. Казнакова), 2-я гвардейская дивизия (начальник генерал 
Г. О. Раух), Сводная кавалерийская дивизия (формировалась из частей 
2-й и 3-й кавалерийских дивизий; начальник генерал В. К. Бельгард). 
Гвардейская кавалерия являлась элитой русской конницы, но де-
лать вывод о ее великолепной боевой подготовке нужно осторожно. 
Дело в том, что гвардия предназначалась, прежде всего, для парадно-
представительских функций. Полки формировались в большей степени 
по эстетическому принципу, нежели боевому. А потому в частях было 
много случайных, далеких от боевых войск людей, также как, впро-
чем, и отличных конников.  Всего конная группа (корпус) включал 
в себя 70 эскадронов при 42-х орудиях, представляя собою серьезную 
силу — ею только необходимо было грамотно распорядиться.

Получив сведения о сосредоточении немецких войск у переправ че-
рез р. Инстер, русское командование решило захватить переправы через 
реку. На 6 августа конной группе был отдан приказ действовать в обход 
левого фланга противника: двигаясь через д. Краупишкен на Инстербург 
она должна была совершить рейд по германским тылам. Во исполнение 
этого приказа ХанНахичеванский поставил следующую задачу: 6 августа 
корпус должен был двигаться 3-мя колоннами: Сводная кавалерийская 
дивизия двигается на Гирелишкен–Спиргинен–Мешкен. 1-я гвардейская 
кавалерийская — Пашлейдшен — Тутельн — Гиренен, 2 гвардейская ка-
валерийская дивизия — Прицкемен–Сасупенен–Каушен–Краупишкен3.  
Уже по ходу движения из районов расположения с 10.30 до 11.30 утра 6 
августа командование конницы получило уточнение сведения о занятии 
противником переправы через реку Инстер4.  

Между 11-ю и 12-ю часами противники, шедшие друг другу навстре-
чу, неминуемо столкнулись. Первое боевое столкновение произошло 
между деревнями Каушен и Опелишкен. Там авангард из 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии (силой в два эскадрона, взвода конной артилле-
рии и взвода пулеметов; командир авангарда полковник А.  Е. Арсеньев) 
столкнулся с частями фон Люпина5. Фон Люпин, сообразив, что задачу 
по наступлению он выполнить не сможет, решил занять оборону в районе 
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деревень Мешкен–Гиренен–Тутельн–Каушен, выдвинув отдельные от-
ряды в стороны, как по реке Инстер, так и к реке Эйменис, желая создать 
напряжение на флангах наступающих колонн русской конницы. Нужно 
сказать, что хотя немецкие войска и не планировали обороняться, однако 
смогли оборудовать позиции в инженерном отношении, в частности про-
тянув колючую проволоку, что явилось для русских войск сюрпризом.

Нужно иметь ввиду и тот факт, что начальный этап боя у Каушена 
представлял собой для немецких войск активную оборону. 2-я ландвер-
ная бригада, расположив одну батарею на высоте у д. Каушен (в рус-
ских источниках она именуется «батарея у мельницы»), а другую у вы-
соты 50 севернее Каушена, активно использовала их, пытаясь контрата-
ковать части русской конницы, подходящие с разных направлений.

Именно превосходство германской артиллерии в начале боя заста-
вило замолчать взвод русской артиллерии, занявший позиции у д. Опе-
лишкен. Подход к авангарду эскадрона конно-гренадерского и лейб-
гусарского полков не изменил ситуации, так как артиллерия подошла 
чуть позже. Только около 13 часов огневые позиции у д. Шупинен 
смогла занять 2-я конная батарея (командир Л. Кирпичев), которая на-
чала методично подавлять одну немецкую батарею. Именно огонь этих 
орудий, удачно занявших позиции у д. Шиленен, заставил немцев пре-
кратить активные атаки по фронту русских войск6.  

К 13.30 к месту боя стали подтягиваться части сводной дивизии 
генерала В. К. Бельгарда. Немецкие войска в свою очередь занимали 
выгодную позицию на высоте между дер. Спиргинен и Гиренен, не по-
зволяя сводной кавалерийской дивизии продвинуться вперед и охва-
тить собственный левый фланг. В результате кавалеристы Бельгарда 
спешились и завязали вялый пеший бой, при этом открыв активный 
артиллерийский огонь.

В это время лейб-гвардии Кавалергардский полк (командир генерал 
А. Н. Долгоруков) занял деревни Бальтадонен и Веркснюпен, непосред-
ственно выйдя к Каушену (находясь между частями 2-й гвардейской 
кавалерийской и Сводной кавалерийской дивизий). Надо отметить, 
что именно с атак Кавалергардского полка на Каушен собственно и на-
чался штурм этого населенного пункта.

Спешенные эскадроны Кавалергардского полка атаковали Каушен, 
но были отбиты немецкой артиллерией (батарея у мельницы).Видя, что но-
вые попытки атаковать неприятеля в пешем строю приведут к тяжелым 
потерям, командир полка Долгоруков приказал атаковать немецкую бата-
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рею в конном строю. Однако эскадрон штаб-ротмистра Лазарева не смог 
достичь позиций немецкой артиллерии, так как наткнулся на проволочные 
заграждения, чье расположение не было установлено заранее. При обходе 
проволочной изгороди эскадрон понес серьезные потери8. Тем временем 
к деревне Бальтадонен подошла 1-я бригада (командир П. П. Скоропад-
ский) 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Генерал Скоропадский за-
стал здесь батарею кавалергардов под командованием полковника Эристо-
ва, которой был отдан приказ подавить немецкую артиллерию у Каушен-
ской мельницы. Немецкая батарея замолчала.  После чего генерал Долго-
руков повел части своего полка и отдельные эскадроны 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии в атаку на Каушен в пешем строю, рассчитывая 
на то, что немецкая батарея действовать не будет. Однако немцы вновь от-
крыли огонь, и атака частей русской гвардии вновь захлебнулась.

В этой ситуации П. П. Скоропадский приказал лейб-гвардии Конному 
полку под командованием полковника Б. Г. Гартмана поддержать кавалер-
гардов. В это время на правом берегу р. Эйменис части 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии начали отступать под давлением противника, кото-
рый, надеясь на успех, задействовал здесь свой резерв. Пока лейб-гвардии 
Конный полк выдвигался, кавалергарды сочли бесполезным атаковать 
Каушен и двинулись к Опелишкену, где в это время уже находился и лейб-
уланский полк. Общее командование принял генерал Д. А. Лопухин, от-
давший приказ перейти в наступление. В это время в бой втянулись и ка-
валеристы полковника Гартмана. И хотя и эти героические атаки немцы 
отразили (а у генерала Лопухина здесь погиб сын), положение немецких 
войск становилось все более тяжелым. Дело в том, что русская артиллерия 
вела все более и более меткий огонь по позициям немецких батарей, в ре-
зультате чего немецкие артиллеристы были вынуждены менять позиции, 
что привело к потере темпа в огневой поддержке пехоты, точности стрель-
бы. Более того, немецкие потери возрастали, а помощи от 1-й кавалерий-
ской дивизии все не было. Все это послужило причиной того, что фон Лю-
пин стал задумываться об отводе своих стрелков за р. Инстер.

Надо сказать, русское командование также оценивало ситуацию нега-
тивно и даже предполагало отходить, но германцы опередили противников: 
поле боя осталось за нашими войсками9. Заключительная фаза Каушенского 
боя известна прежде всего знаменитой атакой 3-го эскадрона лейб-гвардии 
Конного полка. События развивались следующим образом: к командиру 
1-й гвардейской кавалерийской дивизии генералу Н. Н. Казнакову подъехал 
артиллерист-наблюдатель поручик Гершельман и доложил, что противник 
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отступает, оставив два орудия (чьи передки были подбиты артиллерией кн. 
Эристова) для прикрытия отхода. Находившийся тут же командир эскадро-
на барон П. Н. Врангель стал просить и командира дивизии и командира 
полка Б. Г. Гартмана позволить ему захватить эти орудия. Врангель прибли-
зился к немецким позициям на расстояние в 1 км и атаковал батарею про-
тивника. Немецкие же артиллеристы сумели произвести несколько выстре-
лов на орудие в упор по наступающему эскадрону, однако поскольку при-
цел они поднять не успели, основная часть картечи пришлась в лошадей, 
бывших довольно высокими в холке. Потери, конечно, были, но основная 
часть эскадрона добралась до немецких орудий,  изрубив прислугу. За эту 
атаку, как известно,  П. Н. Врангель был награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст.  После захвата 2-х немецких орудий бой фактически затих.

Отметим, что бой под Каушеном получил широкую известность 
в России и за границей, что отмечалось в мемуарной литературе. Это 
связано с тем, что участниками (и погибшими) были выходцы из из-
вестных дворянских семей. Списки погибших офицеров публиковала 
как французская, так и английская пресса, не говоря уже о российской

Каковы же итоги боя? Потери русской стороны — 81 человек уби-
тыми, 293 ранеными, 22 пропавшими без вести. Войска фон Люпина 
потеряли 66 убитыми, 122 человека ранеными и 30 пленными10.  Стоит 
еще раз подчеркнуть, что именно героизм русских солдат и офицеров 
и превосходство корпуса Нахичеванского в артиллерии заставили не-
мецкие войска отойти. Нужно, правда, отметить тот факт, что 1-я кава-
лерийская дивизия немцев не прибыла на помощь. Отметим, что немец-
кий ландвер под Каушеном показал высокие боевые качества. Правда, 
если превосходство русских войск в артиллерии было явным, то в жи-
вой силе русские войска реально превосходили немцев не столь значи-
тельно. Управление боем со стороны командиров дивизий в целом было 
слабым. Можно отметить лишь действия генерала П. П. Скоропадско-
го (будущий гетман Украины) и генерала Д. А. Лопухина. Также стоит 
выделить командиров полков — Княжевича, Долгорукова и Гартмана. 
Ни Раух, ни Канаков, ни Бельгард реально боем не управляли. То же 
можно сказать и о Хане Нахичеванском. Ренненкампф в дальнейшем 
серьезно раскритиковал действия кавалерии, особенно генерала Бель-
гарда, в первую очередь за то, что не было использовано маневренное 
и огневое превосходство. Далеко не случайно в списках награжденных 
за Каушен из командиров бригад оказался только П. П. Скоропадский, 
остальные — командиры полков и эскадронов.
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После того, как немецкие войска стали отходить за р. Инстер, рус-
ская конница заняла Каушен и окрестные деревни. Несколько эска-
дронов переправились через р. Инстер, но затем последовал приказ 
Нахичеванского об отводе конницы на ночлег в район д. Линден-
таль. Причем район дислокации был в 12–15 километрах севернее, 
что открывало фланг армии для ударов противника11. Надо сказать, 
что немцы воспользовались этой ошибкой в ходе сражения у Гум-
биннена (7 августа), когда из-за отсутствия конницы Нахичеванского 
28-я русская пехотная дивизия понесла тяжелейшие потери, а немец-
кие кавалеристы совершили рейд по тылам 1-й армии.  Район, куда 
отвел войска Хан Нахичеванский, странен: пауза в проведении рейда 
в тыл противника — это одно, но ведь можно было сосредоточить 
конницу рядом с расположением пехоты 20-го корпуса и помочь ей 
в бою. Однако удовлетворившись победой и принимая во внимание 
потери и большой расход боеприпасов, Нахичеванский решил пере-
дохнуть. «Второго Каушена», даже победного, в штабе не хотели. От-
метим, что гвардейцы потеряли 369 лошадей, а это много, тем более 
что коней в гвардии приобретали за свой счет и стоили они дорого 
(при этом многие лошади были известны спортивными успехами 
в России и за рубежом, и их потеря ставилась командованию в упрек).
Однако все это не может умалять мужество и героизм солдат и офице-
ров кавалерийских дивизий в бою под Каушеном, до конца исполнив-
ших свой долг перед отечеством.
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Аннотация: В статье подробно анализируются действия 4-го ар-
мейского корпуса во время Гумбинненского сражения, который нахо-
дился на левом фланге 1-й русской армии. Особое внимание уделено дея-
тельности командира корпуса генерала Алиева, а также подчиненных 
ему частей и подразделений.
Ключевые слова: Первая мировая война, Восточная Пруссия, Гум-

бинненское сражение, захоронения Первой мировой войны

4-й армейский корпус — общевойсковое соединение Российской 
императорской армии. В состав корпуса к августу 1914 г. входили 
30-я и 40-я пехотные дивизии, 4-й мортирно-артиллерийский дивизион, 
2-й саперный батальон и 3-й обозный батальон1.

С февраля 1914 г. 4-м корпусом командовал генерал-лейтенант Эрис 
Хан Султан Гирей Алиев. Сей уроженец Кавказа получил хорошее во-
енное образование и до Русско-японской войны включительно служил 
артиллеристом. В феврале 1905 г. во время Мукденского сражения был 
начальником артиллерии отряда генерал-лейтенанта фон Ренненкамп-
фа. Личная храбрость, проявленная в боях, была замечена, что резко 
ускорило военную карьеру. Уже в мае 1906 г. Алиев стал начальником 
стрелковой дивизии, а в августе 1908 г. — командиром 2-го Сибирского 
корпуса. В феврале 1914 г. был переведен на должность командира 4-го 
армейского корпуса, входившего в состав Виленского военного окру-
га. Видимо, переводу способствовал командующий войсками округа 
генерал-адъютант фон Ренненкампф. К началу Первой мировой войны 
Алиеву было 59 лет. В таком возрасте личную храбрость на передовой 
проявлять было поздно. От командира корпуса требовались иные каче-
ства: оперативное мышление, способность управлять в бою крупным 
военным соединением.

30-й пехотной дивизией командовал генерал-лейтенант Колян-
ковский. До Русско-японской войны он был военным инженером, 
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но в июне-августе 1905 года временно командовал пехотной бригадой. 
Активные боевые действия в то время уже не велись. В 1906 г. был 
назначен командовать бригадой 17-й пехотной дивизии. С февраля 
1914 г. — начальник 30-й пехотной дивизии. Отметим, что Колянков-
ский реально был военным инженером (боевой опыт Русско-турецкой 
и Русско-японской войн имел соответствующий), пехотной бригадой 
командовал в мирное время, а дивизию получил за полгода до начала 
Мировой войны.

После объявления мобилизации дивизии 4-го армейского корпу-
са стали пополняться до штатов военного времени и перебрасывать-
ся к границе с Германией. Корпус вошёл в состав 1-й русской армии, 
созданной на основе Виленского военного округа. Командующим 1-й 
армией стал бывший командующий Виленским военным округом 
генерал-адъютант фон Ренненкампф.

В первом походе в Восточную Пруссию 4-й армейский корпус на-
ходился на левом фланге армии Ренненкампфа. При вступлении в пре-
делы Восточной Пруссии, которое началось 17 августа2, он встретил 
на своём пути природное препятствие — Виштынецкое озеро и Ромин-
тенскую пущу. По этой причине силы корпуса были разделены Алие-
вым на три группы. 30-я дивизия пошла южнее пущи, 40-я дивизия — 
севернее пущи. 160-й полк с одной батареей был отделен от своей 40-й 
дивизии и направлен лесными дорогами через пущу. Вечером 19 авгу-
ста 160-й полк вышел на западную опушку этого лесного массива и за-
ночевал в районе деревни Роминте (Краснолесье Нестеровского райо-
на). 30-я пехотная дивизия, наступавшая южнее Роминтенской пущи, 
ещё утром 19 августа заняла Гольдап, где провела весь день и располо-
жилась на ночь, выставив боевое охранение. Алиев со своим штабом 
также расположился в городе Гольдапе во вполне комфортных усло-
виях. 40-я дивизия (без 160-го полка) несколько оторвалась от корпу-
са и после Шталлупененского боя по приказу штаба армии держалась 
ближе к 27-й дивизии 3-го армейского корпуса.

Южнее 4-го армейского корпуса расположилась группа генерала 
Гурко: 5-я стр. бригада (генерал Шрейдер) и 1-я кавалерийская диви-
зия. Отметим, что генералы Гурко и Алиев друг другу не подчинялись 
и выполняли различные задачи. Севернее находился 3-й армейский 
корпус, связь с которым отсутствовала. В сложном положении оказался 
160-й пехотный полк. Его командир мог приблизительно предполагать, 
где находится его дивизия, но связи с ней не имел. При этом его ни-
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кто не освобождал от подчинения начальнику 40-й дивизии генералу 
Короткевичу, но реально он мог получить приказания только непосред-
ственно из штаба 4-го армейского корпуса, находящегося в Гольдапе. 
Разведка корпусом не велась.

Ночь с 19 на 20 августа прошла спокойно. В штабе корпуса были по-
лучены известия о неудачном бое 19 августа на участке 28-й пехотной 
дивизии. Утром 20 августа генерал Алиев, не имея никаких конкретных 
распоряжений из штаба армии и руководствуясь имевшимися в штабе 
корпуса данными о положении на фронте армии, принял решение на-
править дальнейшее движение 30-й пехотной дивизии на Даркемен 
(Озерск), а 160-го пехотного полка на Вальтеркемен (Ольховатку).

Получив распоряжение командира корпуса, начальник 30-й пехот-
ной дивизии генерал Колянковский в 5 часов 10 минут утра отдал при-
каз по дивизии № 10, согласно которому левая колонна (2-я бригада 
30 дивизии и ее артиллерия) наступали по шоссе Гольдап-Даркемен, 
а правая (1-я бригада (полковник Новицкий)) — на Гавайтен [ныне Гав-
рилово] — Вильхельмсберг и далее на северо-запад3.

Отметим, что указаний относительно действий при встрече с круп-
ными силами противника приказ начальника дивизии не содержал. 
Между тем события Шталлупененского боя 17 августа, а также со-
бытия 19 августа (бой конницы под Каушеном и разгром 109-го пехот-
ного полка севернее Гумбиннена) должны были научить командиров 
частей и соединений армии Ренненкампфа заранее готовиться к нео-
жиданной встрече с противником, а не заниматься импровизациями 
уже после оной.

Выполняя приказ своего начальника, 30-я дивизия в районе 10 часов 
двинулась в заданном приказом направлении на Даркемен. И тут же, 
около 10 часов утра, в штабе корпуса была получена телеграмма штаба 
армии о дневке, подписанная ещё 19 августа, но доставленная толь-
ко сейчас: «Армии 6 (19) августа достигнуть главными силами линии 
Ушбален–Пусперн–Соденен–Гольдап–Грабовен. Завтра 7 (20) августа 
оставаться на занятых местах. Короткевича (начальник 40-й дивизии — 
Г. Б.) временно подчиняю Епанчину. Шрейдера подчиняю вам, услови-
ем его бригада должна составить заслон против Летцена; стрелков при-
тяните вперед в направлении Грабовен, далее долиной реки Гольдап»4.

Дальнейшие действия характеризуют командира 4-го корпуса как во-
еначальника. Получив эту телеграмму, генерал Алиев не стал первым 
делом останавливать уже двинувшиеся на Даркемен полки. Более на-
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сущным вопросом для него было разобраться с переподчинением ча-
стей. Согласно телеграмме 40-я дивизия временно подчинялась 3-му 
корпусу Епанчина. Про неё можно было пока забыть. Взамен Алиеву 
отдавалась 5-я стрелковая бригада из группы Гурко. Надо было срочно 
подчинить себе начальника этой бригады генерала Шрейдера. Поэтому 
уже в 10 ч. 20 м. Алиев отдаёт приказание Шрейдеру, в соответствии 
с которым бригада объявляется резервом корпуса, а самому генералу 
Шрейдеру надлежало, оставив один полк в Гольдапе, с остальными ча-
стями бригады следовать за правой колонной 30-й дивизии5. Любопыт-
но, что этим нарушалось распоряжение штаба армии: следуя за правой 
колонной, три полка бригады переставали быть заслоном против Лет-
цена, зато они надёжно отрывались от Гурко.

Пока начальник 5-й стрелковой бригады получил это приказание, 
пока осознавал и готовился выполнять, обе колонны 30-й пехотной ди-
визии успели втянуться в бой с неприятелем. Подробное описание боя 
оставил полковник В. Ф. Новицкий, командовавший правой колонной. 
Новицкий отметил: «При колоннах конницы не было. Пользовались 
заблудившимися разведчиками армейской конницы. Разведка велась 
распоряжением штаба дивизии. Впереди где-то разведывала армейская 
конница, но даже штаб корпуса не был с ней связан»6. Можно сделать 
вывод, что фактически разведки не было. Колонны маршировали по до-
рогам вражеской страны, как будто по России в мирное время.

В колонне Новицкого по его словам были: 117-й пехотный Ярослав-
ский и 118-й пехотный Шуйский полки, 2-й дивизион 30-й артилле-
рийской бригады, 1-я гаубичная батарея и 1 взвод саперов. Новицкий 
выделил довольно сильный авангард под командованием полковника 
Рупшинского в составе двух батальонов 118-го полка, двух батарей 
и команды саперов. Авангард шёл в двух верстах впереди основных 
сил колонны. Немцы, как оказалось, внимательно наблюдали за движе-
нием русских. Около 11:30 когда головной отряд авангарда подходил 
к деревне Курненен [Кругловка], а голова главных сил колонны выходи-
ла из деревни Плавишкен [Плавни], со стороны Гавайтен [Гаврилово] 
неожиданно был открыт противником сильный артиллерийский огонь, 
при этом одновременно и по авангарду, и по главным силам. По аван-
гарду был открыт также пулеметный и ружейный огонь из деревни 
Курненен, с гребней по сторонам деревни. Головной отряд развернулся 
и занял деревню, оттеснивши противника, которого оказалось весьма 
немного.
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Главные силы колонны тем временем заняли закрытые позиции на за-
падной окраине деревни Плавишкен, к северу и югу от шоссе и остано-
вились до выяснения обстановки. Через некоторое время выяснилось, 
что со стороны Гавайтена [Гаврилово] начали наступать более крупные 
силы противника, которые вытеснили из Курненена занявший было де-
ревню авангард. Новицкий приказал авангарду держаться, гаубичной 
батарее — открыть огонь по Гавайтену, лёгким батареям — по Кур-
ненену, двум оставшимся батальонам 118-го полка — развернуться 
по сторонам шоссе и наступать на поддержку авангарда, двум бата-
льонам 117-го полка — развернуться правее 118-го и также наступать, 
ещё двум батальонам 117-го полка — быть в резерве у кладбища на за-
падной окраине Плавишкена. Таким образом, 6 батальонов образова-
ли боевой фронт несколько восточнее деревни Курненен по плоскому 
гребню, который в 1 / 2 версте к северу от шоссе переходил в группу 
холмов с небольшой хвойной рощей, являвшейся крайним правым 
флангом боевого порядка. Немцы также развернули свои силы к севе-
ру от шоссе, южнее шоссе находились лишь ничтожные силы, которые 
без труда были задержаны небольшими силами русских, развернуты-
ми здесь. При этом связь с левой колонной 30-й дивизии установлена 
не была, но стало известно, что и она ведёт бой7.

Ситуация с левой колонной, которую возглавил командир 2-й бри-
гады генерал-майор Соколов, сложилась хуже. Разведка здесь также 
отсутствовала, а авангард (3-й батальон 119-го полка), хотя и был вы-
делен, но маршировал всего лишь в нескольких сотнях шагов впереди 
главных сил колонны без надлежащих мер охранения. Не доходя до де-
ревни Мазутшен (ныне — селение Мажуце в Польше), батальон был 
одновременно обстрелян артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем. Командир батальона подполковник Батурин был убит; батальон, 
понеся большие потери, разбежался. Бросились назад и прочие бата-
льоны 119-го полка, смяв при этом шедший за ним 120-й Серпуховский 
полк. Батареи в этой сумятице не могли сразу занять позиций. Левой 
колонне ещё повезло в том, что силы немцев на тот момент были весь-
ма незначительны, поэтому преследование и окончательный разгром 
левой колонны они организовать не смогли.

С большим трудом Соколову удалось выдвинуть вперед и развер-
нуть на меридиане Вилькатшен (ныне — селение Вилькайце в Польше) 
120-й Серпуховской полк, за которым заняли позиции батареи, а затем 
привести в порядок Коломенский полк. Значительную роль в этом сы-
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грал священник 119-го полка Андрей Пашин, награждённый за это на-
персным крестом на Георгиевской ленте. Во время панического бегства 
полка он смог верно оценить ситуацию и доказать командиру полка 
слабость сил противника и возможность остановить полк для органи-
зации обороны8. Бой продолжился…

Тем временем 160-й пехотный полк, двигавшийся по приказанию 
штаба корпуса на Вальтеркемен, к 12 часам достиг посёлка Киаутен 
(Смирново Озерского района). Здесь движение полка остановилось, по-
скольку стало очевидно, что рядом идёт бой, причём с двух противопо-
ложных сторон: на северо-востоке, где предположительно находилась 
40-я пехотная дивизия, и на юго-западе, где была 30-я пехотная дивизия. 
И в российской, и в германской армиях существовало правило «идти 
на выстрелы». Таким образом, командиру полка оставалось решить, 
куда направить дальнейшее движение. Поскольку район действий 30-й 
дивизии был существенно ближе, а сведения о ней более достоверны, 
то пройдя немного за Киаутен [ныне пос. Смирново], полк развернулся 
фронтом на запад. Бывшая при полку батарея выехала на позицию и от-
крыла огонь по германским боевым порядкам, ведшим бой с правой 
колонной 30-й дивизии где-то у Гавайтен [Гаврилово]. Открытие огня 
и появление с этой стороны русских сил отвлекло с участка 30-й ди-
визии часть сил 1-го резервного корпуса, вынудив германцев загнуть 
фланг в направлении на северо-восток. Однако командир полка пол-
ковник Ливенцов не двинул свои батальоны в атаку и в итоге участие 
160-го пех. полка в бою пока ограничивалось только артиллерийским 
огнем бывшей при нем батареи9.

Зададимся себе вопросом: что же произошло? А произошло следующее: 
на пути 30-й дивизии оказался германский 1-й резервный корпус генерала 
Белова. Входящие в его состав 1-я и 36-я резервные дивизии за ночь с 19 
на 20 августа совершили переход по загроможденным беженцами дорогам 
в район Клещовен, Кенигсфельде и оказались как раз на полпути между 
Гольдапом и Даркеменом, километрах в восьми от Гольдапа. При полном 
отсутствии корпусной разведки генерал Алиев, естественно, даже не подо-
зревал о появлении на пути движения его корпуса такого серьёзного про-
тивника. Командир германского корпуса между тем намеревался утром 
продолжать движение на северо-восток с целью, расположившись север-
нее Гольдапа, прикрыть фланг германского 17-го армейского корпуса. Од-
нако штаб армии не одобрил этого решения и приказал генералу Белову 
оставаться на месте ввиду того, что уже имелись благоприятные известия 
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о ходе боя 1-го и 17-го армейских корпусов. 1-й армейский корпус успешно 
добивал российскую 28-ю пехотную дивизию, а 17-й армейский наступал 
и пока ещё не разбился о 3-й корпус генерала Н. А. Епанчина. Поэтому 
смысла в дальнейшем спешном продвижении вперёд 1-го резервного кор-
пуса командование 8-й германской армии пока не видело. И он, сравни-
тельно случайно, остался стоять как раз на пути русских колонн. При этом 
надо учесть, что две германские дивизии (1-я и 36-я резервные) двигались 
двумя параллельными колоннами.

Таким образом, русская 30-я дивизия натолкнулась на остановившу-
юся колонну германской 1-й резервной дивизии, голова которой была 
в Гавайтен [ныне пос. Гаврилово]. И если у русских разведка совершен-
но отсутствовала, то немцы вовремя обнаружили движение противника 
и немедленно нанесли по нему удар теми небольшими силами, которые 
оказались под рукой. После этого в бой начала вступать вся 1-я резерв-
ная дивизия, поворачивая на 90 градусов вправо относительно направ-
ления ночного марша. За колонной 1-й резервной дивизии находилась 
колонна 36-й резервной дивизии. Она также начала разворачиваться 
и вступать в бой. При этом полки 36-й резервной дивизии вступали 
в промежутки между полками 1-й резервной дивизии. Это неизбежно 
приводило к трудностям в управлении. Наведение порядка потребовало 
некоторое время, но порядок наводился, и с каждым часом огневое воз-
действие немцев на российскую 30-ю дивизию нарастало.

Следует определить соотношение сил противников. У Алиева непо-
средственное участие в бою принимали 5 пехотных полков (20 бата-
льонов) с 40 пулемётами, семь батарей (пятьдесят шесть 76-мм орудий) 
и гаубичная батарея (шесть 122-миллиметровых орудий). Стрелковая 
бригада из четырёх полков могла бы дать ещё 8 батальонов, 32 пулемё-
та и 24 орудия, но она в бою участие так и не приняла. С нею наличные 
силы 4-го армейского корпуса составляли 28 батальонов, 72 пулемёта, 
80 лёгких и 6 тяжёлых орудий.

Германский резервный корпус имел 26 батальонов пехоты, 6 эскадронов 
и 72 лёгких орудия. Тяжелых орудий не было. Серьёзную проблему для нем-
цев представляло невыгодное расположение войск в двух параллельных 
растянутых походных колоннах, что не позволило ввести в бой сразу все 
силы, а позднее затруднило управление перемешавшимися частями.

Тем временем штаб 4-го корпуса пребывал в счастливом неведении 
о разгорающемся бое. В 12 часов генерал Алиев запиской № 50 наконец 
приказал остановить наступление 30-й пехотной дивизии. Аналогич-
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ные распоряжения содержались в записке начальника штаба корпуса 
генерала Десино за № 52 от 13 часов, отправленной командиру 160-го 
пех. полка, которому предписывалось остановить полк у Киаутен10. 
Эти действия можно объяснить тем, что Алиев, убедившись в том, 
что 5-я стрелковая бригада ему подчиняется, наконец-то решил выпол-
нить то самое распоряжение штаба армии о дневке, отданное на ночь 
глядя и полученное около 10 часов утра.

По крайней мере, именно в 13 часов Алиев подписал приказ № 8 сво-
ему 4-му армейскому корпусу, в котором говорилось: «По полученным 
сведениям, в районе Гумбинен идёт бой между войсками 3-го корпуса 
и 40-й пех. дивизии с противником. Для оказания содействия нашим 
войскам и выхода во фланг и тыл противнику у Гумбинен назначаю 1-ю 
бригаду 30-й пех. дивизии и 160-й пех. Абхазский полк с состоящей 
при них артиллерией, под общим начальством ген.-лейт. Колянковско-
го». Этим приказом формировались заново две наступательные колон-
ны. Левая колонна (1-я бригада 30-й дивизии) должна была в 6 утра 
21 августа выступить по шоссе на Гавайтен [ныне пос. Гаврилово], Гро-
блишкен, Вилькен, Гумбинен. Правая колонна (160-й пехотный Абхаз-
ский полк) должна была выступить в 7 утра 21 августа по шоссе на Ки-
аутен [ныне пос. Смирново], Вальтеркемен [Ольховатка], Перкален, 
Гумбинен. 2-я бригада 30-й дивизии оставалась по приказу в Гольдапе 
в качестве резерва11. По смыслу этого приказа корпус Алиева до утра 
21 августа должен был отдыхать, несмотря на то, что в начале этого же 
приказа сообщалось о том, что рядом 3-й корпус уже ведёт бой с про-
тивником, и ему надо помочь.

Содержание приказа позволяет понять, что Алиев не знает о всту-
плении в бой частей его корпуса. Он и в 5-ю стрелковую бригаду по-
слал распоряжение о дневке. Это распоряжение Алиева Шрейдер по-
лучил в 13 ч. 40 м.: «Командарм приказал сегодня остановить армию 
на линии Соденен-Гольдап-Грабовен. Вам приказал составить заслон 
против Летцена, посему вам надлежит с тремя полками немедленно 
продвинуться в Грабовен, продвинув один полк в Гольдап, так как 30 
дивизия прошла уже вперед, вследствие моего предыдущего приказа-
ния. 30 дивизии приказал остановиться авангардом на линии Гавай-
тен — Иодсунен, но если она уже ввязалась в серьезный бой, то буду 
его продолжать. Возможно, что притяну и вас»12.

Показательны слова: «…но если она уже ввязалась в серьёзный 
бой…». Командир корпуса не знает наверняка этого обстоятельства. 
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Бой между тем продолжается уже третий час! Этот бой идет всего лишь 
в шести километрах от Гольдапа, в шести километрах от штаба корпу-
са. Допустим, что снаряды в Гольдап не залетали, но артиллерийскую 
канонаду невозможно было не слышать.

Между тем бой продолжался. После 14 часов германцы, перестроив 
боевые порядки своих двух дивизий, поддерживаемые артиллерийским 
огнём, повели активное наступление против 30-й дивизии, стали об-
ходить правый фланг правой колонны. Батальоны 117-го полка стали 
отходить назад. Полковник Новицкий бросил в бой все свои резервы. 
Около 15 часов начальник штаба 30-й дивизии пишет записку коман-
диру 160-го пех. полка: «Бригада 30 див. наступает на фронт Зеберг-
Кудерн; окажите содействие ударом в левый фланг немцев». Отметим 
для себя, что наступали в действительности немцы.

Однако полковник Ливенцов приблизительно в это же время полу-
чил просьбу о поддержке и от штаба 40-й пехотной дивизии, в состав 
которой этот полк и входил. Таким образом, командир полка имел два 
взаимоисключающих распоряжения. Одно от дивизии 4-го армейско-
го корпуса, штабу которого он был подчинен, и другое от начальника 
дивизии, в состав которой полк вроде бы входил. Радус-Зенкович сооб-
щает, что дальнейшие распоряжения полковника Ливенцова позволяют 
предположить, что он решил не исполнять ни одного из полученных 
приказаний и остаться на занимаемой позиции. Однако в этом он встре-
тил препятствие в лице полковника Виноградова, командовавшего 4-м 
батальоном полка, находившимся на левом, ближайшем к 30-й пех. ди-
визии участке позиции. Прочитав указанную полевую записку штаба 
30-й пех. дивизии, случайно попавшую к нему ранее, чем к команди-
ру полка, полковник Виноградов принял решение начать действовать, 
даже не имея распоряжения командира полка. В итоге 4-й батальон вы-
ступил в направлении на Гавайтен [ныне пос. Гаврилово] и завязал бой 
с германским заслоном, который стал подаваться назад. Таким образом, 
действия 4-го батальона создавали угрозу охвата фланга германцев, ко-
торые вели бой против частей 30-й дивизии. Полк. Ливенцову ничего 
не оставалось, как поддержать действия своего подчиненного. Одна-
ко на поддержку полк. Виноградова он выслал только один батальон, 
а оставшиеся пять с половиной рот с 2-мя пулеметами оставил при себе 
в качестве резерва13.

Напряжение боя нарастало. Помощь двух батальонов 160-го полка 
была недостаточна. В 15 ч. 45 м. генерал Колянковский донес в штаб 
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корпуса: «Прошу о высылке двух батальонов с пулеметами, так 
как к неприятелю подошло подкрепление, и, он начинает теснить мой 
левый фланг; в резерве у меня осталось только три роты 117 Ярослав-
ского полка».

Получив это донесение, генерал Алиев в 16 часов отдает следующее 
приказание начальнику 5-й стр. бригады: «Одному полку с 2 батарея-
ми двинуться немедленно на поддержку 30 дивизии, а прочие части 
без одного полка перевести в Гольдап»14.

До Алиева наконец дошло (было уже 16 часов дня), что 30-я дивизия 
ведёт бой, и бой серьёзный. Но и теперь он явно не представляет мас-
штабы развернувшегося боя. На поддержку сражающейся 30-й дивизии 
он посылает только один стрелковый полк (двухбатальонного соста-
ва), который, скажем, забегая вперёд, так в бой и не вступил. Конечно, 
у него и просили именно два батальона. Но, следует отметить не только 
отсутствие у Алиева оперативного мышления, но и любопытную мане-
ру отдавать распоряжения только после получения каких-либо внешних 
вводных. Пришло из штаба армии распоряжение остановиться на днёв-
ку — дублируем его в подчиненные части, не задумываясь о реально-
сти его выполнения. Пришло из дивизии донесение о необходимости 
подкрепления в количестве двух батальонов — дублируем его в виде 
приказания начальнику 5-й стрелковой бригады, не прилагая при этом 
усилий к его реальному исполнению. Алиев фактически не управлял 
своим корпусом во время боя. Он выполнял роль какой-то промежу-
точной инстанции по передаче своим подчиненным приказаний выше-
стоящего командования (довольно редких) и просьб о помощи от од-
них своих подчиненных к другим. Налицо полная неподготовленность 
к управлению в бою большими вооруженными массами, отсутствие 
оперативной мысли.

Тут же (все эти события происходили около 16 часов) в штабе кор-
пуса была получена очередная депеша из штаба армии, в которой ге-
нерал фон Ренненкампф приказал частям генерала Алиева перейти 
в наступление против правого фланга неприятеля, атакующего фронт 
армии севернее Роминтенской пущи. Имелось в виду наступление гер-
манского 17-го корпуса против русского 3-го корпуса, определившееся 
ещё в 8 часов утра.

Следует обратить внимание на поразительную исполнительность 
Алиева в отношении приказов вышестоящего командования. Дневка — 
значит дневка, несмотря на то, что войска уже втянулись в жестокий 
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бой. Никакого самостоятельного мнения, никакой самостоятельной 
оценки ситуации! Наступать — значит немедленно наступать! Во ис-
полнение нового распоряжения генерал Алиев уже в 16 ч. 05 м. прика-
зывает начальнику 30-й пех. дивизии:

«Командующий армией приказал 30 дивизии немедленно перейти 
в наступление против правого фланга противника направлении Валь-
теркемена [Ольховатки]. 30 п. дивизии приказываю немедленно атако-
вать противника на фронте Шестокен–Булиен. Абхазский полк, находя-
щийся севернее озера Кяутен, подчиняется вам»15.

Алиев явно не представлял, что ни о каком переходе 30-й дивизии 
в наступление не могло быть и речи, поскольку она была связана боем 
с германским 1-м резервным корпусом и под давлением противника от-
ходила. Так, после 16 часов неприятель оттеснил правую колонну 30-й 
дивизии на линию Куненен, Аннаберг, Пелудшен, хотя на этой линии 
русские всё же закрепились. Понятно, что 30-я дивизия в сложившей-
ся обстановке не только не могла оказать какую-либо помощь 3-му ар-
мейскому корпусу, но и напротив сама нуждалась в поддержке, чтобы 
хотя бы удержать свои позиции.

Показательно, что 5-я стрелковая бригада не торопилась выполнять 
отданное в 16 часов распоряжение Алиева о выделении одного полка 
в помощь 30-й дивизии. При этом начальник стрелковой бригады явно 
рассматривал своё подчинение Алиеву временным явлением, поэтому 
связь с генералом Гурко не прерывал. Так, в 18 часов генерал Шрей-
дер извещал генерала Гурко о положении 5-й стр. бригады: «3 полка 
с 3 батареями передвинуты в Гольдап, где будет ночевать и штаб брига-
ды. 19 полк с одной батареей остается в Гр. Вронкене. Предполагается 
этот полк двинуть в западном направлении». Таким образом, получив 
в 16 часов приказание двинуть один стрелковый полк на помощь 30-й 
дивизии, в 18 часов он только предполагает это сделать!

Очевидно, что своим реальным начальником Шрейдер продолжал 
считать Гурко, а не Алиева. Можно ли удивляться тому, что только 
в 23:30 генерал Колянковский доложил Алиеву, что «подошел 17-й 
стрелковый полк, который за темнотой в наступление не перешел, но-
чует в д. Думбельн». Таким образом, 5-я стрелковая бригада Алиеву 
формально подчинилась, но участие в бое фактически саботировала.

В 19 ч. 30 м. ген. Алиев телеграфировал в штаб армии: «На фрон-
те Плавишкен–Шлауген неприятель напирает, посылаю подкрепление 
стрелковый полк и 2 батареи». Фактически это была ситуация, сложив-
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шаяся на 16 часов, когда он отдал приказание 5-й стрелковой бригаде 
направить один полк на поддержку 30-й дивизии. Прошло три с поло-
виной часа, а Алиев всё посылает это подкрепление!

Приближался вечер, и около 20 часов германцы прекратили артилле-
рийский огонь. С наступление темноты бой затих сам собою. Стороны 
заночевали на своих позициях, несколько отойдя назад. Это отметил 
в своём донесении командир подошедшего наконец-то 17-го стрелко-
вого полка:

«Противник на фронте Плавишкен, Юргайчен и Сцеебен. Более 
чем на версту в полном отступлении. В 8 часов стихла наша канона-
да. Немецкая раньше. Находясь впереди Думбельн, отсюда вижу пыль 
трёх колонн, не считая мелких частей, отходящих на север и северо-
запад. Правее меня Шуйский и Ярославский полки продвинулись впе-
ред. Остаюсь на ночлег у д. Думбельн восточнее озера. 119-й полк идёт 
на ночлег к Юргайчен, туда же идёт и часть 120-го полка»16. Отход 
на ночлег немецких частей явившийся к шапочному разбору Корф при-
нял за их полное отступление. При этом он отметил, что полки левой 
колонны (119-й и 120-й) на ночлег двинулись к Юргайчен, т. е. за по-
зиции полков правой колонны. Видимо, так было надёжнее, на ночь 
глядя. Судя по содержанию донесения, на боевой позиции осталась 
лишь часть 120-го полка. 117-й и 118-й полки были оставлены Новиц-
ким на своих позициях к востоку от Курненен, все остальные как бы 
укрывались за ними.

160-й пехотный Абхазский полк с наступлением темноты был так-
же отведен полковником Ливенцевым с позиций на бивуак в Киаутен 
(Смирново). О действиях полка 20 августа он донес в штаб 4-го армей-
ского корпуса следующее:

«Начальнику штаба 4-го арм. корпуса
№ 14 из бивака Киаутен.
Предписанная мне атака в начале была удачна; но затем атакующие 

роты нарвались на подготовленную позицию и, обстрелянные ружей-
ным, пулеметным и орудийным огнем, понесли большие потери. Ввиду 
невозможности их поддержать, а также оторванности от 30-й и 40-й ди-
визий, решил остаться у местечка Киаутен, осадив артиллерию и пра-
вый фланг.

Полковник Ливенцев»17.
Полковник Новицкий оценивает потери своей колонны в 60 офи-

церов и 3000 нижних чинов18. Потери левой колонны ему были не-
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известны. По архивным данным, 119-й полк потерял убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести около 800 человек. Погибли офицеры 
полка: подполковник Батурин, капитаны Чернецов, Демьянов, штабс-
капитан Кржижевский, подпоручик Мнухин…19 Нелипович в работе 
«Восточно-Прусская операция» утверждает, что 30-я дивизия потеряла 
в бою 4014 человек и 6 пулемётов, 5-я стрелковая бригада — 15 убитых, 
101 раненого и 7 пропавших без вести. Из других источников известно, 
что 160-й полк за весь день потерял убитыми и ранеными всего лишь 3 
офицеров и 83 нижних чина20. В целом получается, что 4-й армейский 
корпус потерял за день сражения 4223 человека.

Отметим, что по сравнению с другими полками, участвовавшими 
в Гумбинен-Гольдапском сражении, потери 160-го полка невелики. 
Они свидетельствует о слабом участии полка в бою. Полк мог бы сы-
грать важную роль в сражении, оказавшись в чрезвычайно выгодном 
исходном положении. Он мог ударить во фланг и тыл частям германско-
го 17-го корпуса, атакующего 40-ю дивизию. Он мог ударить во фланг 
частям германского 1-го резервного корпуса, атакующего 30-ю ди-
визию. Но он не сделал ни того, ни другого. Командир полка не смог 
взять на себя ответственность на принятие самостоятельного решения. 
В этом виновата отчасти двойственность подчинения, в которую он был 
поставлен распоряжением командования. Отчасти виною можно на-
звать практическое отсутствие руководства боем со стороны командира 
4-го армейского корпуса генерала Э. Алиева. Чем ещё можно объяснить 
полное отсутствие взаимодействия в течение всего дня между двумя 
колоннами 30-й дивизии, как не отсутствием руководства со стороны 
начальника дивизии и командира корпуса?

Артиллерийские снаряды, пулемётные и ружейные патроны были 
30-й дивизией почти израсходованы. Колянковский докладывал Алие-
ву, что осталось только три ящика артиллерийских снарядов. В 10 часов 
вечера 20 августа Алиев подписал текст радиограммы в штаб армии 
(для доставки отправлена в 3 часа ночи 21 августа): «На 30-ю дивизию 
обрушилась значительная сила с севера и северо-запада и под вечер ди-
визия израсходовала все резервы. Подкреплена двумя полками стрел-
ков. Пока держимся… Подвоз огнестрельных припасов ввиду дально-
сти от Сувалки крайне затруднителен»21. Отметим для себя, что дивизия 
была подкреплена не двумя, а одним стрелковым полком. К докладам 
Алиева в штаб армии приходится относиться критично. Позднее Алиев 
получил донесение командира 5-й стрелковой бригады Шрейдера, от-
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правленное в 10:40 вечера. В нём Шрейдер процитировал вышеприве-
денное донесение Корфа, из которого Алиев смог для себя выделить 
фразу: «Находясь впереди Думбельн, отсюда вижу пыль трёх колонн, 
не считая мелких частей, отходящих на север и северо-запад»22.

В 11:30 вечера донесение в штаб корпуса направил и Колянковский: 
«Бой был страшно кровопролитный. Потери в офицерах очень велики, 
особенно в штаб-офицерах; в нижних чинах — значительны». Цифры по-
терь ещё не были известны. С полками левой колонны начальник дивизии 
связи не имел, но отмечал: «Настроение и дух вверенных мне частей от-
личные. Прошу разрешения вашего о представлении к наградам отличив-
шихся офицеров и нижних чинов… Необходимо пополнить головной парк 
арт. снарядами. Осталось только три ящика. Ружейных патронов мало»23.

Эти донесения изменили настроение Алиева к лучшему. Очевидно, 
что на основании слов Корфа в 3 часа 37 минут утра 21 августа после-
довало новое донесение Алиева командующему армией за № 24, в ко-
тором говорилось: «Противник отбит, с наступлением темноты немцы 
начали отступать на север и северо-запад. Приказал перейти к пресле-
дованию на рассвете всеми силами. Бой был кровопролитный, поте-
ри не выяснены. Необходимо организовать спешно подвоз из Сувалки 
11000 артиллерийских патронов на грузовиках»24.

Реальной ситуации он не знал. Около 16 часов 20 минут германская 
3-я резервная дивизия генерала Моргена получила приказание команду-
ющего 8-й германской армией генерала Притвица наступать в направле-
нии на Клещовен и атаковать русских с тыла. Совершив марш, дивизия 
вышла к вечеру 20 августа в район Рогале и развернулась восточнее этого 
пункта, заняв выгодное положение для удара во фланг и тыл русским. 
При этом её прибытие русские вообще не заметили! Однако из-за утом-
ления войск и наступающих сумерек генерал Морген отложил начало 
атаки на утро 21 августа. У немцев были хорошие шансы разгромить 21 
августа и русскую 30-ю пехотную дивизию, и весь 4-й армейский корпус 
Алиева. Но при очень выгодной ситуации для продолжения боя против 
русского 4-го армейского корпуса, германские войска получили приказ 
командующего своей армией генерала Притвица на отход.

В общем, исход столкновения в районе Гольдапа признаётся всеми 
исследователями нерешенным. Подразумевается, что победитель дол-
жен был определиться на второй день сражения. При этом командир 
германского 1-го рез. корпуса ген. Белов донес командованию своей 
армии, что «…победоносно провел бой с превосходными силами (про-
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тивника), во всяком случае с гораздо более сильной артиллерией…». 
О своей победе заявил в своём донесении в штаб армии и Алиев.

В ходе боя 20 августа корпус и входящие в его состав дивизии полу-
чали противоречивые и порою не отвечающие объективной обстановке 
приказы, что не позволило их выполнить, но, несмотря на это 30-я ди-
визия, несколько отойдя, удержала позиции. Отметим, что перед 1-м 
германским резервным корпусом не ставилась задача именно разгрома 
русских войск. Он должен был всего лишь прикрыть от возможного 
удара со стороны Гольдапа наступающий германский 17-й армейский 
корпус. И эту задачу 1-й резервный корпус выполнил вполне успешно. 
Возможность при поддержке 3-й резервной дивизии разгромить рус-
ских на следующий день была упущена..

На фоне разгрома 28-й пехотной дивизии донесение Алиева об от-
ходе противника обрадовало командующего армией. В 12 часов 08 ми-
нут 21 августа Ренненкампф подписал следующий документ: «Вчера 
упорные атаки немцев отбиты по всему фронту. Успех особенно при-
писываю стойкости 3-го корпуса, переходу в наступление 30-й дивизии 
и стрелков. Благодарю Епанчина за проявленное упорство, ген. Алиева 
за энергичные действия…»25 Да, многое зависело от содержания до-
кладов командованию и личных отношений. В реальности, обнаружив 
на рассвете 21 августа исчезновение немцев, только в 16 часов 30-я ди-
визия оказалась способной начать медленное движение вперед.
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О событиях в Восточной Пруссии в начальный период Первой ми-
ровой войны, в августе 1914 г. в немецкой литературе написано много. 
Начиная с 1925 г. в Германии стал издаваться многотомный труд Госу-
дарственного германского архива с названием «Мировая война 1914–
1918 гг. Военные операции на суше». Второй том этого издания называ-
ется «Освобождение Восточной Пруссии». Его перевели на русский язык 
в 1941 г., но в силу политических причин так и не издали. Основные по-
ложения этого труда были опубликованы в «Военно-историческом жур-
нале» в 1994 г. под заголовком «Идя навстречу пожеланиям Франции…» 
с комментариями А. В. Пронина. Общий ход сражения под Гумбинненом 
описан в ряде других немецких изданий, перечислить которые в рамках 
данной небольшой статьи представляется невозможным. Отметим лишь, 
что особенно подробно те события изложены в сборниках общества 
Гумбиннен в Германии. Хотя немецкие историки сильно принижают до-
блесть русской армии, одержавшей ряд побед, в то же время довольно 
тщательно прослеживают весь ход событий и дают свою оценку причин 
того, что первоначальные успехи наступавших русских армий под коман-
дованием генералов П. К. фон Ренненкампфа и А. В. Самсонова оберну-
лись в конечном счете их поражением.

В немецкой литературе отмечается, что вторжение русских армий 
в Восточную Пруссию не было для германской стороны неожиданным. 
Это предусматривалось еще начальником генерального штаба А. фон 
Шлиффеном в 1898 г.: «Германская армия, когда ей грозит опасность 
с трех сторон, не может сделать ничего лучшего, как атаковать бли-
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жайшего противника, разбить его и затем обратиться против одного 
из оставшихся…»1. Такие установки разделяли все офицеры, воспитан-
ные германским генеральным штабом и, конечно, генерал-полковником 
М. фон Притвиц, командующим 8-й армией, оставленной для обороны 
Восточной Пруссии. На эту должность он был назначен с 7 августа 
1914 г.2, до этого он был главным военным инспектором в г. Данциге. 
Мазурские озера с крепостью Летцен разделяли наступавшие с востока 
(Ренненкампф) и с юга (Самсонов) русские армии и давали возмож-
ность разбить их поочередно, хотя для осуществления такого замысла 
требовались не только хорошо обученные войска, но и дерзость и сила 
воли, которыми мог обладать не каждый начальник.

Чтобы сдержать превосходящие по численности русские армии, 
надо было не допускать оборонительного образа действий, а наступать 
самим. Еще 14 августа начальник генерального штаба германской ар-
мии Г. фон Мольтке писал начальнику штаба 8-й армии графу Г. фон 
Вальдерзее: «Когда русские придут — никакой обороны, а только на-
ступление, наступление, наступление…»3.

Генеральный штаб распространил в войсках оценку русских войск. 
В частности говорилось: «…Русские отдают предпочтение позицион-
ным боям, гибкость во встречном бою ограничена. Внезапная энергич-
ная атака легко вынуждает русских к обороне…Маршевые качества 
войск у русских ниже наших… Внезапный контрудар в большинстве 
случаев вследствие беспомощности командования и войск дает успех. 
В огневом бою русская пехота слабее нашей»4.

Прикрытие восточной части границы было поручено командиру 1-го 
армейского корпуса генерал-лейтенанту Франсуа. В соответствии с на-
ступательной концепцией генерал Франсуа намеревался 9 августа атако-
вать силами корпуса скопление русских частей у Вержболова (ныне — 
Вирбалис, Литва). Это не соответствовало решению фон Притвица раз-
вернуть армию по реке Ангерапп (в районе которой планировалось на-
нести поражение Ренненкампфу, а затем повернуть на юг против армии 
Самсонова). Однако генерал Франсуа все же стал действовать по своему 
усмотрению. 17 августа 1914 г. 1-й армейский корпус атаковал позиции 
1-й русской армии под Шталлупенненом. Это были 27-я и 25-я пехотные 
дивизии 3-го корпуса и 29-я дивизия из 20-го корпуса.

Ночью на 17 августа генерал Франсуа получил сообщение о боль-
шой концентрации русских войск у Виштенца. Командир 2-й пехот-
ной дивизии генерал фон Фальк под Тольмингкеменом привел войска 



61

в боевую готовность. 2-я бригада полковника Пашена наступала южнее 
железной дороги, 1-я бригада под командованием генерал-майора фон 
Трота наступала севернее.

К середине дня 17 августа русские ввели значительные силы и стали 
угрожать окружением обоим флангам дивизии. В бой был введен 3-й 
гренадерский полк короля Фридриха Вильгельма 1-го с частями 52-го 
артиллерийского полка. Общими усилиями русские были остановле-
ны. С юга на марше были части 2-й пехотной дивизии, которые стоя-
ли в Голдапе. Положение было сложное. 17 августа Притвиц позвонил 
по телефону в штаб 1-го корпуса в Инстербурге, чтобы получить пол-
ную ясность о положении войск. Притвиц приказал Франсуа срочно от-
вести войска под Гумбиннен, так как действия 1-го корпуса не соответ-
ствовали общему стратегическому плану. Этот приказ генерал Франсуа 
проигнорировал и бой продолжился.

С прибывшими подкреплениями на южном крыле русским был на-
несен чувствительный удар. К вечеру русские были отброшены южнее 
железной дороги, а 27-я пехотная дивизия русских с тяжелыми потеря-
ми ушла назад за границу, потеряв примерно 6600 человек. На северном 
крыле дела шли не так удачно. По обе стороны от Бильдервайчена (ныне 
пос. Луговое, Нестеровского р-на) русские оказывали упорное сопротив-
ление, но 1-я пехотная дивизия до наступления темноты сдержала все 
атаки русских. 1-я кавалерийская дивизия прикрывала левый фланг 1-го 
корпуса в районе Каттенау (ныне пос. Заветы Нестеровского района). 
После победы на южном фланге генерал Франсуа рассчитывал на другой 
день ввести в бой на северном крыле 3-ю пехотную бригаду и добить-
ся решающего успеха. Но последовал новый приказ Притвица отвести 
войска в район Гумбиннена. Вечером 17 августа генерал Франсуа с тяже-
лым сердцем подчинился приказу, сказав при этом: «Если я не выполню 
и этот приказ, меня отдадут под суд»5. Несмотря на отступление, генерал 
Франсуа чувствовал себя победителем над превосходящим противни-
ком. Однако немецкие историки признают, что если бы бой продолжился 
и командир русского 3-го армейского корпуса Н. А. Епанчин 18 августа 
предпринял наступление в южном направлении, то 1-й корпус генерала 
Франсуа мог попасть в тяжелое положение. Потери 1-го корпуса состави-
ли 1200 человек (убитые, раненые, пропавшие без вести). Преследование 
отступающих немецких войск 1-го корпуса русские не организовали.

Таким образом, по мнению немецкой стороны, отступление 17 авгу-
ста носило тактический характер. Притвиц решил на линии Ангерапп 
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нанести поражение 1-й русской армии под командованием П. К. фон 
Ренненкампфа, а потом повернуть войска против армии Самсонова.

Битва под Гумбинненом
Первоначально 8-я армия сосредотачивалась между Гумбинненом 

и Даркеменом (ныне г. Озерск), ожидая, что русские начнут наступать 
севернее и южнее Роминтенской Пущи, но они наступали намного се-
вернее — на участке от Виштитиса до Ширвинда, — и потребовалась 
срочная перегруппировка. Притвиц собирал 8-ю армию севернее Ма-
зурского канала вдоль реки Ангерапп. Здесь он намеревался охватить 
русских с двух сторон. Для защиты южной границы Восточной Прус-
сии был оставлен только один 20-й армейский корпус под командова-
нием генерала Ф. Шольца.

19 августа русские вступили в бой на ряде участков фронта, но, 
по мнению немецких историков, везде были отбиты. Однако особен-
но чувствительный удар нанесла русская кавалерия в районе Каушена. 
На следующее утро 20 августа генерал П. К. фон Ренненкампф решил 
дать своим войскам отдых (дневку), а немецкие войска перешли в на-
ступление. Инициатива перешла к германскому командованию. На-
ступление начал 1-й армейский корпус генерала Франсуа. Совершив 
беспримерный ночной марш через Жулькинер Форст (Майский лес), 
войска корпуса обрушились на занятый русскими Маллвен (пос. Май-
ское Гусевского р-на)6. Перед этим был произведен отвлекающий артоб-
стрел в Нибуджен (пос. Красногорское, Гусевского района). Командир 
2-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Фальк приказал специальной 
команде всю ночь жечь на месте исходной дислокации яркие костры, 
в то время как вся дивизия снялась с позиций и прошла темной ночью 
15 км и внезапно атаковала русские позиции. Русские были застигнуты 
врасплох7. Главный удар пришелся на 28 пехотную дивизию под коман-
дованием генерала Н. А. Лашкевича.

1-я пехотная дивизия под командованием генерал-лейтенанта Конт 
овладела поселком Бракупёнен. Но русские перешли в контрнасту-
пление и выбили оттуда немцев. Артиллеристы 2-й дивизии приняли 
отступающие войска 1-й дивизии за русских и открыли огонь по сво-
им. Возникла сильная паника, которую командованию удалось оста-
новить, и в 15 часов части 1-го корпуса снова пошли в наступление, 
достигнув дороги Гумбиннен–Куссен (ныне Гусев–Весново, Красноз-
наменского района).
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В овладении Маллвеном принял активное участие 33-й стрелковый 
полк из Гумбиннена. Но после его освобождения полк понес значи-
тельные потери от близкого огня замаскировавшихся русских стрелков. 
Так был выстрелом из винтовки убит командир 33-го стрелкового пол-
ка полковник Фуметти8. Стрелок прятался на кладбище, среди могил. 
Выявить и уничтожить всех стрелков оказалось непросто. При взятии 
Эдерна отличился 44-й пехотный полк из Голдапа. Немецкие войска 
вышли на дорогу Гумбиннен–Пилькаллен, где попали под огонь рус-
ской артиллерии. К 17 часам генерал Франсуа, как пишут немецкие 
историки, решил дать своим войскам «передышку», а завтра продол-
жить наступление. Однако ночью последовал непонятный приказ: от-
ступать назад в направлении Маллвен-Тапиау. Какое разочарование!? 
По оценке советских историков, эта «передышка» фактически означа-
ла, что наступление 1-го корпуса генерала Франсуа выдохлось.

На среднем участке фронта части 17-го корпуса генерала А. фон 
Маккензена из Дойче-Эйлау через Инстербург следовали в Ангерапп, 
дальнее — ночной марш на Буйлен (ныне пос. Дубрава Озерского рай-
она). Темп был такой, что терялась связь. Первые стычки с русскими 
произошли под Гросс Вальтердорф (ныне пос. Ольховатка Гусевско-
го р-на). Сравнительно быстро германские части достигли Грюнвай-
дена (пос. Новостройка Гусевского р-на). Почти без выстрела были 
взяты высоты восточнее Грюнвайдена. Но тут немецкие полки попа-
ли под массированный прицельный огонь русской артиллерии. Шаг 
за шагом продвигались войска. Но потери росли, ряды редели под гу-
бительным огнем русской артиллерии с закрытых позиций, а также 
под плотным ружейно-пулеметным огнем хорошо окопавшейся пехо-
ты. Измученные немецкие солдаты лежали на раскаленной солнцем 
земле, в наспех отрытых окопчиках. Облегчение наступило, когда 
у русских стал ощущаться недостаток боеприпасов. Сюда стягивались 
все возможные резервы, но все же с таким трудом завоеванные пози-
ции пришлось оставить. Ближе к вечеру началось отступление, неко-
торые подразделения бежали. Однако русские не наседали и не пре-
следовали, что дало возможность постепенно привести 17-й корпус 
в порядок.

На южном участке фронта действовал 1-й резервный корпус генера-
ла О. фон Белов, который весь день вел бои с русской пехотной дивизи-
ей. Ни одна сторона не добилась окончательного успеха, а потому они 
готовились к решающим действиям на следующий день. В это время 
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генерал фон Притвиц получил данные воздушной разведки о нескон-
чаемых колоннах 2-й русской армии, пересекающих южные границы 
провинции9. Опасаясь быть отрезанным в Восточной Пруссии, он дал 
приказ 8-й армии отойти за Вислу. Его решение соответствовало уста-
новке Генерального штаба: не рисковать 8-й армией и при крайней не-
обходимости оставить Восточную Пруссию. В штабе 8-й армии гене-
ралы Грюнерт и М. Гофман считали, что на следующий день есть шан-
сы разбить армию Ренненкампфа. Но Притвиц и Вальдерзее остались 
при своем мнении. Как сложилась бы обстановка, если бы сражение 
на линии Гумбиннен-Голдап продолжилось 21 августа? Немецкие исто-
рики прогнозируют безусловную победу10:

1. Северная 28-я дивизия 20-го корпуса русских была совершен-
но разгромлена. Потери дивизии составили 7 тыс. человек. Ничто, 
по их мнению, не мешало немецкому левому флангу начать 21 августа 
охват фронта русских с севера.

2. Русский центр также сильно пострадал (29-я дивизия 20-го корпу-
са и 3-й армейский корпус). В частях нарастало дезертирство.

3. На южном участке у Голдапа в боях против 1-го резервного кор-
пуса русские израсходовали все резервы,. 1-я кавалерийская дивизия 
стояла в 10 км южнее Голдапа и оставалась там 21 августа. Наступление 
3-й резервной немецкой дивизии утром 21 августа привело бы к удару 
по флангу и тылу русских.

4. Кавалерийский корпус русских (Хан Нахичеванский) был измо-
тан в боях 19 августа под Краупишкеном (ныне Ульяново Неманского 
района) и не участвовал в сражении 20 августа. Под вопросом была его 
боеспособность и 21 августа.

Таким образом, немецкие историки считают, что под Гумбинненом 
был успех 8-й германской армии на флангах фронта и существовали все 
предпосылки для победного продолжения сражения.

Советские исследователи, как правило, подвергают прогнозы не-
мецких историков большому сомнению и отмечают исключительное 
упорство и смелость русских солдат и офицеров, их умение вести бой. 
Если бы было организовано преследование внезапно отступивших 
по всему фронту немецких войск, то Притвиц не избежал бы крупного 
поражения11. В реальности же о преследовании русское командование 
даже не помышляло, поскольку большинство частей были не в состоя-
нии его вести. Оторвавшись от русских, 8-я немецкая армия обрела 
свободу действий.
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Когда в Кобленце, где находился Главный германский штаб, узнали 
о решении Притвица отступить за Вислу и после разговора по теле-
фону Притвица с начальником генерального штаба Мольтке, в котором 
Притвиц выразил сомнение самостоятельно удержать и линию Вислы, 
Мольтке обратился к кайзеру с предложением немедленно заменить ко-
мандование 8-й армией. Перспектива пустить русских за Вислу угро-
жала уже непосредственно Берлину.

22 августа Притвиц и его начальник штаба генерал Вальдерзее были 
смещены. Командующим был назначен отозванный из отставки генерал 
Гинденбург, а начальником штаба генерал Людендорф. Они встрети-
лись 23 августа на вокзале в Ганновере. Оттуда специальным поездом 
выехали в Мариенбург. 23 августа Генеральным штабом было принято 
решение об отзыве части войск с западного фронта. Гинденбург и Лю-
дендорф перегруппировали 8 армию против 2 русской армии, превратив 
отступление перед 1-й русской армией в победу под Танненбергом.

Таким образом, отступление по всему фронту проходило в связи 
с отменой первоначального плана разбить сначала 1-ю армию П. К. фон 
Ренненкампфа. Вместо этого войска ускоренным маршем перебрасыва-
лись на юг провинции Восточная Пруссия для участия в битве под Тан-
ненбергом. Тяжелая борьба под Гумбинненом была не напрасной. Про-
тивник был введен в заблуждение, что перед ним находятся главные, 
самые сильные, немецкие войска. На самом деле против 1-й русской 
армии было оставлено слабое прикрытие из резервных соединений. 
Главные силы были направлены против армии Самсонова. Когда от ад-
министрации Гусевского района было направлено письмо в земляче-
ство Гумбиннен в Германии с предложением принять участие в соз-
дании памятника в Гусеве в честь 100-летия победы Русской армии 
под Гумбинненом, получили ответ, выдержку из которого я привожу: 
«Битва под Гумбинненом должна включаться в общий судьбоносный 
ход войны в Восточной Пруссии. По нашему мнению, нет оснований 
выделять для себя отдельные успехи. Первая мировая война стала при-
чиной для следующей ужасной мировой войны. Она принесла нашим 
народам только убитых и разрушения, нужду, болезни и страдания. 
Создание дополнительного национального пафоса должен оправдать 
только политический и военный отказ. Этому должны служить также 
знания, которые мы извлекаем из тех событий. Оба наших народа при-
нуждены были к достижению политических целей в планах тогдашних 
правителей. Это должно быть учтено при оформлении памятного места 
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(мемориала), речь идет о памяти отцов, сыновей, братьев, мужей. Речь 
идет о русских и немцах, которые не могут больше вернуться из Вос-
точной Пруссии».

То есть и сегодня немецкая сторона говорит о русской победе 
под Гумбинненом 20 августа 1914, как об «отдельном успехе» и нет 
оснований его особо выделять.

Выводы, которые следуют из оценки сражения под Гумбинненом 
в рассмотренной немецкой литературе:

1. Первоначальный план немецкого командования разбить сначала 
1-ю русскую армию осуществить не удалось.

2. Признаются значительные потери 8-й немецкой армии, особенно 
от русской артиллерии с закрытых позиций, особенно в центре фронта 
в 17-м армейском корпусе Маккензена, а также в 1-м корпусе Франсуа.

3. Решающей причиной отступления 8-й немецкой армии считает-
ся начало наступления 2-й русской армии и опасение быть отрезанной 
в Восточной Пруссии.

4. Разгром 8-й армии под Гумбинненом не признается, ибо несмо-
тря на потери, армия могла продолжать борьбу. Проигрывая в центре 
фронта, явный успех был достигнут на северном крыле, не вызывало 
большой тревоги и южное крыло фронта.

5. Отсутствие преследования со стороны 1-й русской армии позволи-
ло в достаточном порядке отвести 8-ю армию на определенные новым 
командованием позиции. Беспорядочного бегства не было. Первая рус-
ская армия вообще потеряла отступившие немецкие войска из виду.

6. Отступившая на новые позиции 8-я армия через неделю одержа-
ла победу под Танненбергом. Смогла бы это сделать разбитая армия? 
Причем отозванные из Франции войска не были использованы в этом 
сражении. Они стали прибывать в Восточную Пруссию позже, в начале 
сентября12.

7. Отступление 8-й армии позволило русским временно занять почти 
2 / 3 территории Восточной Пруссии и провести 5-го сентября 1914 г. 
в Инстербурге парад войск, за которым вскоре последовало отступле-
ние армии Ренненкампфа. 11 сентября 1914 г германские войска осво-
бодили Гумбиннен.

8. Отступление от Гумбиннена 8-й армии было превращено стра-
тегическим талантом нового командования в победоносную битву 
под Танненбергом, а затем и в полное освобождение Восточной Прус-
сии от русских армий. Признается, что этому способствовала разроз-
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ненность действий русских армий и перехваченные не шифрованные 
директивы штаба Северо-Западного фронта русских о маршрутах дви-
жения и задачах для 1-й и 2-й армий.

Примечания
1 «Идя навстречу пожеланиям Франции…» / Публикация и примеч. А. В. Про-

нина // Военно-исторический журнал. 1994. № 7. С. 47–59. С. 47–59.
2 Ties G. Der erste Weltkrieg 1914–1918 in Ostpreuße und Gumbinnen. Eine 

Dokumentation zusammengestelt für Kreisgemeinschaft Gumbinnen. Bielefeld, 
2009. S. 54.

3 «Идя на встречу пожеланиям Франции…»… С. 51.
4 Там же. С. 52.
5 Ties G. Der erste Weltkrieg 1914–1918 in Gumbinnen und Ostpreußen Teil 2 (aus 

Presse und Internet, 2009, Bielefeld. S. 4.
6 Ties G. Der erste Weltkrieg 1914–1918 in Ostpreuße… Bielefeld, 2009. S. 296–298.
7 «Идя на встречу пожеланиям Франции» … С. 53.
8 Grenz R. Stadt und Kreis Gumbinnen. Marburg, Lahn, 1971. S. 280.
9 Zentner С. Der erste Weltkrieg Daten, Fakten, Kommentare…., KG Rastatt, 

Germany, 2000. S. 92.
10 «Идя на встречу пожеланиям Франции» … С. 18–30.
11 Там же. С. 27.
12 Müller H. Schlaglichter der deutschen Geschichten» Bonn, 1990. S. 212.



68

А. А. Панченко 
Кандидат исторических наук,
директор Багратионовского музея истории края

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ 
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация: В статье на основе записки генерал-адъютанта 
А. Н. Куропаткина даётся представление о геополитических проектах 
Российской империи в отношении Восточной Пруссии после окончания 
войны.
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Восточная Пруссия в различные исторические периоды оказывалась 
в поле зрения российской политики. Во время Первой мировой войны 
эта территория стала не только театром военных действий для россий-
ской армии — ей отводилось не последнее место в геополитических 
планах русского правительства. Официально русское правительство 
не оглашало целей в войне. Однако общее видение европейских границ 
после победы Антанты нам даёт проект единых военных целей России, 
Франции и Британии, подготовленный министром иностранных дел 
С. Д. Сазоновым ещё к 14 сентября 1914 года1. Здесь, третьим из две-
надцати пунктов, оговаривалась и судьба Восточной Пруссии, а именно: 
«Россия аннексирует нижнее течение реки Неман…»2. Тогда ещё никто 
не мог и представить, что война превратится в затяжной многолетний 
конфликт, и поэтому 21 ноября 1914 года император Николай II реша-
ется подумать о послевоенном порядке в Европе. Видение европейских 
границ российский император высказал французскому послу Морису 
Палеологу, где среди прочих вопросов была и тема Восточной Прус-
сии. Николай II, говоря об ожидаемых в ходе войны результатах, на-
стаивал: «Германия должна будет согласиться на исправление границ 
в Восточной Пруссии. Мой генеральный штаб желает, чтобы это ис-
правление достигло берегов Вислы…»3. Несмотря, на то, что Николай 
II считал это предложение военных чрезмерным, тем не менее аннексия 
части этой германской территории для него была вопросом решённым. 
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Подводя итог разговору с французским послом, российский император 
сказал: «Большие перемены произойдут, в особенности в самой Гер-
мании. Как я вам сказал, Россия возьмёт себе прежние польские земли 
и часть Восточной Пруссии»4. Есть основания полагать, что в это время 
в дипломатических и военных кругах России тема послевоенного пере-
устройства границ была достаточно популярной. С надеждой на ско-
рую победу союзников над Германией и Австро-Венгрией появлялись 
и проекты перекройки карты Европы.

В фондах Государственного архива Российской Федерации хранится 
один из таких проектов, а именно труд генерал-адъютанта Куропатки-
на «Границы России в результате войны 1914–15 годов (соображения 
к требованиям России при заключении мира), часть первая: границы 
с Пруссией и Австро-Венгрией», представленный императору Нико-
лаю II в конце февраля 1915 года.

Алексей Николаевич Куропаткин, остался в нашей военной истории 
как один из главных виновников поражения России в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов. В трудах некоторых историков он представ-
лен как бездарный и бесхарактерный военачальник, принимавший 
всю войну исключительно ошибочные решения и приведший, в итоге, 
к проигрышу войны. Командующий армией, бесспорно, несёт полную 
ответственность за её поражения, и поэтому упрёки современников 
и потомков во многом оправданы. Однако любой оценке должен пред-
шествовать всесторонний взвешенный анализ, как ситуации, так и фак-
торов, её составляющих.

А. Н. Куропаткин был хорошо образован, имел военный опыт и бое-
вые отличия, обладал практическими навыками административной ра-
боты. В начале Первой мировой войны он был генералом от инфантерии 
и генерал-адъютантом, снятый с поста 1-й Маньчжурской армией в свя-
зи с её расформированием, состоял только в Свите Его Императорского 
Величества. С 1906 года являлся членом Государственного Совета. Из-
за неприязненного отношения к нему великого князя Николая Нико-
лаевича прошения об отправке на фронт были удовлетворены только 
в сентябре 1915 года. Любопытно, что в период гражданской войны он 
отклонил предложение французского посла эмигрировать на Запад, от-
казался и от участия в Белом движении. Преподавал в средней школе 
и основанной им сельскохозяйственной школе в своём бывшем имении 
в селе Шешурино Псковской губернии, организовал народный музей 
в городе Холме5.
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Итак, Восточная Пруссия в проекте А. Н. Куропаткина по переу-
стройству европейских границ.

Делая экскурс в историю Восточной Пруссии, автор напоминает 
о действиях здесь русских войск в Семилетней войне и Наполеоновских 
войнах. «В славном бою при Прейсиш-Эйлау, 26 января 1807 года (7 фев-
раля 1807 года — А. П.) и неудачном под Фридландом, а также в других 
боях снова поля Восточной Пруссии оросились русской кровью»6.

Далее, напоминая о Восточно-Прусской операции 1914 года и стра-
тегических планах, автор предлагает бесповоротно и окончательно ре-
шить судьбу этой территории. «В настоящую войну военные действия 
как и в войну 1807 года принесли русским войскам и радость и горе. Не-
сомненно, что когда в планах Верховного Главнокомандующего будет 
принято решение овладеть всею Восточной Пруссиею, это и будет ис-
полнено, но жертвы, которыя при этом снова принесёт Россия, не долж-
ны быть забыты, как была забыта русская кровь, пролитая в Восточной 
Пруссии во второй половине 18 и первой 19 веков. На этот раз по злой 
воле Вильгельма II, снова орошённый русской кровью этот край дол-
жен перейти в состав Российской Империи»7.

Сделав главное предложение о судьбе Восточной Пруссии после, 
разу меется, победы в войне стран Антанты, А. Н. Куропаткин предлагает 
и способы включения этой территории в состав российского государства. 
По его подсчётам, численность жителей Восточной Пруссии в 2 126 000 
человек уменьшится до 1 500 000 человек. Это станет как результатом 
военных действий, «особенно если всю Восточную Пруссию придётся 
брать с боя и, как уже было, население станет вести народную войну»8, 
так и частичной эвакуацией жителей в глубь Германии. Напоминая опы-
те переустройства границ после франко-прусской войны, А. Н. Куро-
паткин делает радикальное предложение: «Решив Восточную Пруссию 
присоединить к русским владениям, если мы не пожелаем создать себе 
в будущем тяжёлых затруднений и создать в ещё более острой форме по-
добие Эльзаса и Лотарингии, то неизбежно принять решительную меру: 
выселить всех немцев из Восточной Пруссии, куда они пожелают»9.

Далее автор, как бы, оправдывая своё радикальное предложение пи-
шет: «Германцы в своих планах собирались это сделать в русских вла-
дениях. Нам надо испытать этот энергичный способ действий, подска-
занный немцами, на них самих». По его предложению, «самый способ 
выселения необходимо принять возможно внимательный и не обездо-
ливающий выселяемого населения. Прежде всего, за отбираемые у на-
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селения земли и жилища надлежит произвести, за счёт контрибуции, 
плату по казённой оценке. Затем самоё выселение немцев производить 
очередями, примерно в 5–10 лет от 100 тыс. до 300 тыс. ежегодно»10.

После окончательного выселения немцев с территории Восточной 
Пруссии А. Н. Куропаткин предлагает два способа в решении судьбы 
этих земель.

«1. Отделить в составе будущей автономной Польши местности 
в южной полосе этой провинции с преобладающим польским населени-
ем, и сохранив за 100 тыс. литовцев, принадлежащие им земли, заселить 
остальные свободные земли Восточной Пруссии русским населением.

Разделить Восточную Пруссию на две части: восточную и западную. 
Восточную присоединить к России; западную к автономной Польше. Гра-
ницею между восточную и западную частями Восточной Пруссии опреде-
лить линией от Балтийского моря у кр. (крепости — А. П.) Пиллау с Пил-
лауским проходом (проливом — А. П.) на города и селения — Веллита — 
Цинтен — Прейсиш-Эйлау — Бартенштайн — Коршен — Растенбург — 
Рейн — Николайкен — Иоганембург — Бяла и далее… на Осовец»11.

Таким образом, считал А. Н. Куропаткин, исчезала угроза, нависаю-
щая с севера над так называемым польским выступом. Новая граница 
России «в военном отношении, вместо открытой нападению, охватыва-
емой территорией противника, местности, представит очень выгодную 
в военном отношении линию, на правом фланге которой будет лежать 
сильная крепость Кёнигсберг, а на левом — сильная позиция, образуе-
мая Мазурскими озёрами с крепостью Летцен»12.

Восточная Пруссия, «очищенная от немецкого населения, даст воз-
можность переселить туда русское население, которое занимает теперь 
оазисами местности с преобладающим польским населением в Седлец-
кой, Холмской, и отчасти, Люблинской губерниях. Свободные земли 
надо предоставить только коренному русскому населению, нуждающе-
муся в земле, но бедному»13.

Как видим из документа, А. Н. Куропаткин предлагал достаточно 
радикально решить судьбу Восточной Пруссии, и его соображения хо-
рошо согласовывались с официальной точкой зрения по этому вопросу. 
Однако непредсказуемое развитие мирового военного конфликта оста-
вило нереализованным этот геополитический проект.

Выражаю благодарность Игорю Сергеевичу Тихонову, заместителю 
начальника отдела Государственного архива Российской Федерации 
за помощь в подборе материала для статьи.



72

Примечания
1 За исключением оговоренных даты в статье приводятся по новому стилю.
2 Уткин А. И. Забытая трагедия. Россия в первой мировой войне. Смоленск, 

2000. С. 84.
3 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 127–128.
4 Там же. С. 129.
5 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003. С. 337–340.
6 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 543. Оп. 1. 

Д. 751. Т. 1. Л. 105.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же. Л. 105–106.
10 Там же. Л. 106.
11 Там же.
12 Там же. Л. 107.
13 Там же. 



73

А. В. Аранович
Д. и. н.,
президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества

СИСТЕМА УСТРОЙСТВА 
ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ 
ИНТЕНДАНТСКИМ ДОВОЛЬСТВИЕМ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В работе рассматривается система устройства 

военно-врачебных заведений и обеспечение их интендантским до-
вольствием в годы Первой мировой войны. На материале документов 
того периода выстраивается система взаимодействия государствен-
ных структур и общественных организаций в деле помощи больным 
и раненым воинам в годы войны. Особо внимание уделяется изучению 
эвакуационной системы и ее трансформации под воздействием сло-
жившихся обстоятельств. Предпринимается оценка эффективности 
работы всей системы военно-врачебных заведений.
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военно-врачебные заведения

В канун Первой мировой войны, по данным главного военно-
санитарного инспектора, армия была обеспечена в полном объеме 
на четыре месяца неприкосновенного запаса медико-санитарным иму-
ществом, а именно: медикаментами, дезинфекционными средствами, 
срочными и бессрочными аптечными предметами, перевязочными ма-
териалами и хирургическим инструментарием. Дополнительно к это-
му имелся четырехмесячный запас медицинского имущества, поло-
женного по каталогу. Для 76 корпусов численностью в 50 000 каждый, 
122 лазаретов, 850 полевых и 79 крепостных госпиталей, 74 военно-
санитарных транспортов, 100 военно-санитарных поездов и на 76 020 
коек для крепостей1.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна оптимистично отмети-
ла, что «гроза военных событий застала Российское общество Красного 
Креста вполне подготовленным к многотрудному делу помощи больным 
и раненым воинам»2. Все расчеты по подготовке к грядущему мирово-
му конфликту проводились на примерах Русско-японской кампании, но, 
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как писал в 1916 г. известный журналист того времени Борис Фроммет: 
«В сравнении с войной 1914–1916 гг. Русско-японская война была не бо-
лее как военная прогулка»3. Последствия недальновидности расчетов 
Военного ведомства по организации медицинской помощи не застави-
ли себя долго ждать. Из-за того что не была учтена ни очевидная мас-
штабность войны, ни появление новых эффективных средств поражения 
(пулеметы, огнеметы, танки, отравляющие вещества, разрывные пули), 
увеличилось количество пострадавших с новыми характерами ранений, 
что привело к изменению эвакуационной системы.

В журнале заседания Главного Управления РОКК от 14 сентября 
1914 г.4 отмечалась «необычная прежде всего длительность боя, ве-
дущегося непрерывно, в то время как в прежние войны, в том числе 
и в русско-японскую, бои велись лишь периодами, а остальное время 
было посвящено маневрированию, укреплению позиций и т. д. Необы-
чайная сила огня, когда, например, после удачного шрапнельного залпа 
из 250 человек остается не получившими ранения всего 7 человек»5.

В первую же неделю ведения боевых действий окончательно ста-
ло ясно, что Россия к войне в целом не готова, а состояние военно-
медицинской службы, в частности, начинало приобретать положение, 
настолько близкое к катастрофическому, что до окончания войны его 
так и не сумели полностью привести в удовлетворительное состояние. 
Обрисовался слишком серьезный, постоянно растущий круг проблем, 
влияющих на уровень организации медицинской помощи, в глобаль-
ных масштабах обнаруживались все новые трудности — все имеющие-
ся дефекты, просчеты, недочеты. «В России все ужасы войны благодаря 
специфическим условиям русской жизни приняли прямо катастрофи-
ческий характер»6, — говорил на первом заседании Государственной 
Думы 1 ноября 1916 г. Н. С. Чхеидзе.

На основании «Временного положения об эвакуации раненых 
и больных воинов» от 5 августа 1914 г.7 задачи по обеспечению армии 
медицинской помощью возлагались только на Военно-санитарное ве-
домство и Красный Крест. Но уже с начала ведения боевых действий 
выяснилось, что они были не в состоянии предоставить достаточное 
количество лечебных учреждений и транспорта и не могли самостоя-
тельно выполнить взятые на себя обязательства по обслуживанию 
фронтов и тыла.

Разрабатывая систему медицинского обеспечения русской ар-
мии при подготовке к возможной войне, как уже отмечалось выше, 
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военно-санитарная мысль основывалась на опыте «недавней» войны 
1904–1905 гг., «используя ее весь положительный опыт». В ранг «по-
ложительного опыта» входила система эвакуации раненых с театра во-
енных действий вглубь страны в качестве основы организации военно-
санитарной службы. Для Русско-японской войны, с ее территориальны-
ми особенностями, методами ведения боевых действий эвакуационная 
система была действительно самой рациональной. После 1905 г. полу-
чила развитие идея эвакуации «во что бы то ни стало», мотивирован-
ная тем, что «при теперешнем способе ведения войны и теперешнем 
способе передвижения на первом плане стоит эвакуационная система 
с небольшим уклоном в пользу тяжелораненых и больных, которых 
даже в случае отступления следует оставить под защитой Женевской 
конвенции8.

Таким образом, эвакуационная система легла в основу военно-
медицинской службы России. Ошибочность данного выбора прояви-
лась в полной мере в ходе войны 1914–1918 гг., когда эвакуационная 
система явилась одной из основных причин неудовлетворительной 
работы военно-санитарной службы при рассмотрении ее деятельности 
с точки зрения выполнения интендантством его задач.

В сентябре 1914 г. при Военном ведомстве указом Совета Министров 
было организовано Особое межведомственное совещание, специаль-
ной целью которого было рассмотрение смет и открытие кредитов Все-
российскому городскому (ВГС) и земскому союзам.

Во «Временном положении об эвакуации раненых и больных во-
инов» отмечено, что «действующая армия нуждается в постоянном 
удалении от нее раненых и больных, дабы их присутствие не стесня-
ло ее подвижности и не оказывало неблагоприятного влияния на на-
ходящихся в ее рядах чинов. Удовлетворение как этого требования, так 
и необходимости избежать скопления раненых и больных в тылу ар-
мии и тем предупредить возможность возникновения здесь эпидемий 
и заражения путей сообщения, составляет задачу эвакуации раненых 
и больных»9.

С первым потоком раненых, которых старались срочно переместить 
в тыл, эвакуационная система начала давать сбои. Причиной являлось 
отсутствие системы и плана в перевозке раненых с головных эвакуа-
ционных пунктов, где при большом наплыве они скапливались, иногда 
сутками ожидая отправления. «Часто почти от позиций шли до тыло-
вых пунктов транзитом или от головных пунктов вглубь страны»10. Под-
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тверждением этому служит большое количество свидетельств. 18 сен-
тября 1914 г. начальник Генерального штаба телеграфировал началь-
никам снабжения армий Северо-Западного и Юго-Западного фронтов: 
«Поезда с ранеными следуют не по расписанию, без предварительного 
уведомления эвакуационных и продовольственных пунктов, без меди-
каментов, перевязочных средств»11. Отсутствие расписания поездов, 
естественно, приводило к так называемым эвакуационным пробкам. 
Хирург действующей армии В. А. Оппель считал, что «при достаточ-
ном количестве санитарных поездов, увозящих раненых на тыловые 
эвакуационные пункты, пробки раненых могут быть прекращены», 
но поездов не хватало (Военное ведомство располагало всего 259 
военно-санитарными поездами)12.

Член Государственной Думы А. И. Шингарев в докладе на заседании 
бюджетной комиссии от 10 декабря 1915 г. отмечал: «Развозка раненых 
была неправильна, поезда шли, например, не по заранее намеченным 
направлениям, их не встречали питательные пункты и на местах оста-
новок не приспособлено было кормление. Первое время приходили 
в ужас от этой картины. В Москву приходили поезда с некормлеными 
несколько суток людьми, с не перевязанными ранами, а если перевя-
зывали однажды, в течение нескольких дней не перевязывали вновь. 
Иногда даже с таким количеством мух и червей, что трудно даже меди-
цинскому персоналу выносить такие ужасы, которые обнаруживались 
при осмотре раненых»13. Непосредственный участник событий хирург 
действующей армии Н. Н. Теребинский делился на XIV Съезде рос-
сийских хирургов своими наблюдениями: «Значительное большинство 
прибывало в виде, часто заставлявшем удивляться крепости и живуче-
сти человеческого организма»14.

В результате эвакуации «транзитом» при отсутствии обязательной, 
по положению об эвакуации, сортировки раненых в тыловых эвако-
пунктах, в Петрограде и в Москве в сентябре 1914 г. обнаружилось, 
что из громадного количества раненых около 80 %15 в принципе не под-
лежало такой глубокой эвакуации. Короче говоря, проводилась лишняя 
перевозка. Следовательно, можно предположить, что если нормальная 
грузоподъемность поезда составляла от 45016 до 500 раненых17, то каж-
дый поезд в начале войны привозил 360–400 человек, не подлежащих 
необходимой эвакуации, но которых необходимо было где-то разме-
стить. Помимо непродуманной ситуации на железных дорогах, суще-
ствовал еще один негативный фактор. Как правило, люди, получившие 
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относительно серьезное ранение, но способные сами передвигаться, 
отправлялись к ближайшему месту, где можно было получить первую 
помощь (перевязочные отряды, передовые отряды Красного Креста). 
Затем они, не заходя в полковые пункты или в госпиталь, самостоя-
тельно отправлялись в эвакуационный пункт. Тяжелораненые были 
вынуждены ждать наступления ночи, когда закончится бой, в надеж-
де, что их найдут и подберут санитары, поскольку подбирали раненых 
только в темное время суток. Это вносило не только путаницу в отчет-
ность, но и, безусловно, влияло на правильность эвакуации.

Говоря о системе эвакуации, необходимо осветить аспект готовности 
лечебных учреждений разного типа к приему раненых.

Из телеграммы главного начальника снабжения армии Юго-Западного 
фронта в ставку, датированной 6 сентября 1914 г., становится понятно 
действительное состояние обеспечения полевыми лечебными учрежде-
ниями русской армии в начале войны: «…согласно мобилизационному 
расписанию, в тыловой район Юго-Западного фронта должны были 
прибыть 100 госпиталей, из них подвижных — 26, запасных — 74. 
В действительности в указанный район прибыло всего 54 госпиталя, 
не дослано 46 госпиталей. Нужда в госпиталях огромная, недостаток 
их отражается крайне вредно на деле. Телеграфировал главному военно-
санитарному инспектору просьбу безотлагательно направить недостаю-
щие госпитали»18. По всей видимости, подобное отсутствие лечебных 
учреждений в начале войны имело место по всем трем фронтам.

Характеризуя работу эвакуационной системы санитарной службы 
русской армии в начале войны, мы убедились, что при отсутствии над-
лежащей подготовки, плана организации и координации работы систе-
ма эвакуации вместо спасения пострадавших наносила колоссальный 
ущерб людским ресурсам, не говоря уже о нерациональном использо-
вании и без того скромной технической базы. Количество мест в ле-
чебных учреждениях также не оправдало ожиданий своей изначальной 
малочисленностью.

Сложившаяся ситуация, конечно, является еще одним подтверждени-
ем того, чего стоило России изменение ее стратегических планов в угоду 
союзникам и «преждевременное» вступление в мировой конфликт. Не-
смотря на это, мы можем предположить, что в течение месяца с начала 
войны некоторый дефицит больничных коек был создан искусственно, 
так как непосредственно в ближайшем тылу действующей армии были 
плохо поставлены и организация медицинской помощи, и контроль.
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Нехватка транспорта и недостаточная протяженность железных дорог 
не давали возможности равномерно заполнить больными и ранеными весь 
созданный объем больничных мест в лечебных учреждениях. Раненые 
накапливались в распределительных пунктах, куда их свозили с передо-
вых позиций, в результате чего близлежащие эвакуационные пункты были 
переполнены, а лечебные учреждения в отдаленных районах пустовали. 
Средний процент заполнения коек внутренней эвакуации в первый период 
войны составлял около 50 %, а затем колебался от 70 до 77 %19.

Данные по заполняемости Петроградского распределительного 
округа (Вятской, Пермской и других губерний) выглядели следующим 
образом20: на 1 сентября из 89 241 места было занято 43 705 мест (49 %), 
на 15 октября из 93 846–47 838 (51 %), на 1 ноября из 103 621–66 950 
(65 %), на 1 декабря из 106 853–74 970 (70 %), на 15 декабря из 111 702 
мест было занято 834 509 мест (75 %). Занятость лечебных учреждений 
в отдаленных районах до конца войны так и не составила 100 %.

Неравномерная занятость госпиталей и лазаретов, безусловно, про-
исходила из-за отсутствия четкого учета числа раненых и количества 
свободных коек. Нередко свободные больничные места находились 
в непосредственной близости от действующей армии. Например, в Ки-
еве в октябре 1914 г. на средства киевского духовенства был организо-
ван лазарет21, а 27 ноября в издании «Церковный вестник» появилась 
информация о том, что в лазарет не поступило ни одного раненого22.

Отсутствие налаженной системы по перевозке и распределению ра-
неных и больных воинов являлось далеко не единственным деструк-
тивным элементом в организации медицинской помощи. Еще одним 
из числа серьезных недостатков существующей системы организации 
санитарной службы было обилие ведомств и учреждений, имевших 
различную подчиненность, но занимающихся одним делом — делом 
помощи больным и раненым воинам. Отсутствовало единое руковод-
ство в механизме оказания медицинской помощи.

Это было закономерно. Поскольку эвакуацией раненых и больных 
ведало Главное управление Генерального штаба. Лечением в поле-
вых и стационарных лечебных заведениях и эвакуацией на грунтовых 
участках занимались санитарные начальники фронтов и армий, РОКК, 
ВЗС и ВГС; снабжением медицинским имуществом и учетом и рас-
пределением медицинских кадров — Главное санитарное управление. 
Снабжение санитарно-хозяйственным имуществом находилось в руках 
Главного интендантского управления.
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В сентябре 1914 г. была сделана попытка объединить всю санитарную 
и эвакуационную деятельность. Однако верховным начальником сани-
тарной и эвакуационной части становится человек, далекий от медици-
ны, не обладавший опытом профессионального администратора, но со-
стоявший в родстве с Николаем II, — принц А. П. Ольденбургский.

К качественным изменениям это не привело. «Острые недостатки 
до известной степени были устранены, но остальные — отсутствие 
плана организации, отсутствие достаточной приспособленности всех 
организаций к военно-санитарному делу — остались и поныне», — от-
мечал А. И. Шингарев23.

Самой распространенной формой участия в деле помощи постра-
давшим воинам и их семьям были денежные пожертвования. С нача-
ла августа и по 1 сентября 1914 г. в фонд Красного Креста поступил 
1 544 203 руб. 52 коп.24, с 1 сентября по 1 октября 1914 г. — 7 824 701 руб. 
61 коп.25 Приведем примеры особенно крупных пожертвований: в Мо-
скве «Коммерческий банк И. В. Юнкер и К°» пожертвовал на нужды 
раненых 130 000 руб. (на них при Московской Мариинской больнице 
открыли 100 мест)26; частное лицо госпожа Кеншина на дело помо-
щи больным и раненым воинам передала 1 млн руб.27; товарищество 
русско-американской фирмы «Треугольник» пожертвовало на Крас-
ный Крест 40 тыс. руб. с просьбой оборудовать госпиталь; Петроград-
ская еврейская община выразила готовность израсходовать на дело 
Красного Креста сумму в 100 тыс. руб. и предложила организовать 
госпиталь Красного Креста, приняв на себя его содержание28, и т. д. 
Проводились широкие общественные кампании по сбору средств 
для раненных, активно в этот процесс включились и церковные вла-
сти, однако подобные спонтанные и хаотичные меры не могли изме-
нить общую ситуацию.

В связи с этим отметим помощь членов IV Государственной Думы 
больным и раненым воинам. С самого начала войны по постановлению 
Государственной Думы ежемесячно отчислялось несколько процентов 
от жалованья, что составляло 6 тыс. руб., на которые за 1914 год были 
организованы при ближайшим содействии Красного Креста и отправ-
лены на передовые позиции два этапных лазарета имени Государствен-
ной Думы29.

Служащие канцелярии ведомства Императрицы Марии постановили 
отчислять каждый месяц 1 % от жалованья РОКК «на время продолже-
ния военных действий»30.
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Спустя два года после вступления России в войну вопрос о единой 
системе управления в деле обеспечения медицинской помощью оста-
вался открытым и не менее актуальным.

И лишь приказом № 417 Временного правительства по Военному ве-
домству от 29 июня 1917 г. для объединения военно-санитарного дела, 
как на фронте, так и в тылу были сформированы Временный главный 
Военно-санитарный совет и Центральный санитарный совет фронтов31. 
В июне–августе 1917 г. был создан особый комитет для разработки про-
екта по объединению военных и общественных организаций на евро-
пейском театре войны32. Об эффективности этих мер в свете бурных 
событий 1917 г. судить сложно. Можно предположить, что вряд ли они 
кардинально прояснили ситуацию, потому что, во-первых, эти действия 
были слишком несвоевременными, и, во-вторых, общее положение 
страны, находящейся в глубоком экономическом кризисе (промышлен-
ность, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт), не способ-
ствовало улучшению состояния отдельного направления.

Основываясь на фактах, характеризующих неудовлетворительную 
подготовку военно-медицинской службы к участию в войне, можно 
сделать следующий вывод: при такой ситуации основная цель военно-
медицинской службы — максимальное сохранение людских ресурсов — 
не могла быть достигнута. Общие санитарные потери русской армии 
в первую мировую войну составляли 12–13 млн. человек, т. е. в среднем 
ежегодно с 1 млн. воюющих мы теряли около 800 тыс. В. А. Оппель, 
пользуясь данными, собранными им лично на Юго-Западном фрон-
те, говорит о том, что из 100 раненых в часть возвращалось 44 (сюда 
не вошли лазареты дивизий, откуда также попадали обратно в строй 
легко раненые), остальные раненые либо умирали (10 %), либо были 
негодными к службе (40 %)33, оставаясь инвалидами.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИЗ ЗАПАДНЫХ ОКРАИН РОССИИ В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1917 ГГ.): 
ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И ПРИЧИН

Аннотация: Статья посвящена проблемам понятийного аппара-
та, применяемого для описания истории вынужденных переселений 
в Российской империи в годы Первой мировой войны, а также причи-
нам этого социального явления. Рассмотрены различные точки зрения 
историков, на основе обобщения данных их работ и архивных источ-
ников сделаны выводы об оптимальности дефиниции «вынужденные 
переселения» для её использования в научном обороте, проанализиро-
ван комплекс их причин.
Ключевые слова: беженцы, вынужденные переселения, армия, при-

фронтовая полоса, «черта оседлости», проблемы терминологического 
аппарата

На сегодняшний день в российском гражданском праве проводится 
различие между беженцами и вынужденными переселенцами: первы-
ми считаются граждане другого государства, которые ввиду опасности 
для жизни были вынуждены бежать на территорию России, вторые же — 
непосредственно граждане России. Тот же принцип гражданской при-
надлежности положен и в основу разделения этих двух понятий в меж-
дународном праве1. Вместе с тем исследователю отечественной истории 
весьма сложно оставаться в рамках современных законодательных де-
финиций. Так, крупным исследователем истории и географии депорта-
ций в России и СССР П. М. Поляном было предложено понятие «при-
нудительные миграции»2. Под ними автор подразумевает перемещения 
значительных масс людей, предпринятые государством по отношению 
к своим или чужим гражданам путем принуждения. Ключевым элемен-
том этого определения является государство как объект принуждения.

Видный историк проблематики беженства в годы Первой мировой 
войны П. Гэтрелл отделяет беженцев, добровольно покинувших места 
проживания ввиду угрозы наступления врага от подвергшихся интер-
нированию масс населения Польши и Прибалтики. При этом вторые 
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образуют категорию, количественно превосходящую общее число 
беженцев. Данная точка зрения в известной мере соответствует поло-
жениям закона «Об обеспечении нужд беженцев», принятого 30 авгу-
ста 1915 г.*, статья 1 которого гласила: «Беженцами признаются лица, 
оставившие местности, угрожаемые неприятелем или им уже занятые, 
либо выселенные распоряжением военных или гражданских властей 
из района военных действий, а также выходцы из враждебных Рос-
сии государств»3. Примечание к статье уточняет, что лица, высланные 
из района военных действий под надзор полиции, к числу беженцев 
не относятся. Под таковыми подразумеваются депортированные не-
мецкие колонисты и евреи, считавшиеся имперской властью и воен-
ным командованием «резервом врага»4.

Однако анализ событий Первой мировой войны демонстрирует не-
которую условность этого определения. Ещё 18 июня 1892 г. Алексан-
дром III были утверждены «Правила о местностях, объявленных на во-
енном положении», в главе V, §19, п.  17 которых говорилось: «Генерал-
губернаторы или облеченные властью лица имеют право:…высылать 
отдельных лиц во внутренние губернии Империи с извещением о том 
министра внутренних дел для учреждения за ними полицейского над-
зора на время не свыше продолжения военного положения, а иностран-
цев высылать за границу»5. Действительно, в начале кампании 1914 г. 
в прифронтовой зоне и на оккупируемых территориях практиковалось 
выдворение отдельных лиц или групп лиц по подозрению в сотрудни-
честве с врагом. Например, 12 августа 1914 г. вышел приказ войскам 2-й 
армии Северо-Западного фронта о высылке в Пермскую губернию по-
данного Германской империи Михеля Шульца, задержанного без доку-
ментов в г. Остроленка Ломжинской губернии. Проведенное дознание 
не подтвердило подозрений его в шпионаже, тем не менее присутствие 
Шульца в районе действий армии было признано «нежелательным 
и вредным»6. Аналогичным образом высылке, правда, в Архангельскую 
губернию были подвергнуты еврейские семейства Перец и Бродерзон, 
проживавшие в поселке Мышинец Остроленского уезда. Они обвиня-
лись в пособничестве войскам противника. Проведенное начальником 
жандармского управления Остроленского, Островского и Маковского 
уездов доказало их вину. Бродерзон содержал пивную лавку, в которой 
немцы пили пиво, Перец — пивоваренный завод, а также лавку в Дом-

* Даты в статье по старому стилю
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брове при таможне. Немцы с разрешения хозяина забирали из лавки 
хлеб. 5 июля 1914 г. за раздачу войскам противника хлеба и пива Перец 
и был задержан7. На основании этого инцидента 3 недели спустя ко-
мендант Мышенца отдал приказ всему еврейскому населению поселка 
(около 2000 человек) немедленно покинуть его.

Фигуранты приведенных примеров де-юре и де-факто не являлись 
беженцами. Кроме того, было возможно организовать за ними поли-
цейский надзор. Однако именно их преследование в рамках оккупаци-
онного режима положило начало развитию комплекса мер по ликвида-
ции «немецкого засилья» и массовому интернированию евреев из при-
фронтовой полосы. Одновременно с этим правительство приступило 
к разработке законопроектов, направленных против землевладения вы-
ходцев из Германии8. Из всего перечня негативных последствий этих 
не всегда оправданных, радикальных мероприятий на всем протяжении 
Северо-Западного фронта одного лишь всплеска шпиономании оказа-
лось достаточно для издания обратного по духу приказа Верховного 
Главнокомандующего № 524 от 26 июня 1915 г., в котором тот обещал 
«на всякое подпольное обвинение лиц, ни в чем неповинных, или толь-
ко носящих нерусскую фамилию… я буду смотреть, как на попытку… 
внести смуту в рядах нашей доблестной армии». А месяцем ранее ми-
нистр внутренних дел А. Н. Хвостов на заседании Совета министров 
указал на то, что предпринимавшиеся в отношении еврейского насе-
ления репрессивные меры не оправдываются его действительным по-
ведением, поскольку оно в целом остается лояльным и не может нести 
ответственность за действия отдельных лиц9.

Колоссальные массы немецкого и еврейского населения, выселявшие-
ся вглубь империи начиная с весны 1915 г., уже физически не могли быть 
поставлены под надзор Министерства внутренних дел. Более того, по-
скольку 95 % подвергшихся в конце 1914–1915 гг. депортации немецких 
колонистов проживали в сельской местности, а основная их масса — 
60,76 % хозяйств — занималась земледелием10, причем на превосходном 
по сравнению с остальной Россией уровне, губернские власти были вы-
нуждены делить прибывающих в тыл беженцев по профессиональным 
категориям и перенаправлять «хлебопашцев» в регионы с депрессивным 
состоянием аграрной сферы, в частности, в Вятскую губернию.

Данное обстоятельство демонстрирует фактическую разницу между 
выдворением политически неблагонадежных элементов в начале Пер-
вой мировой войны и в её разгаре, не регламентированную законом 
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«Об обеспечении нужд беженцев». Одновременно с тем доброволь-
ное перемещение последних (в том числе как евреев, так и немцев) 
во внутренние губернии России не укладывается в формулировку По-
ляна о принуждении государством, поскольку было обусловлено в том 
числе и неудачами Русской императорской армии в боевых действиях 
на западных фронтах и её последующим «Великим Отступлением». 
В данной связи понятия «вынужденные переселения» и «вынужденные 
переселенцы» являются общими для характеристики как процессов бе-
женства, так и депортационных мер в период Первой мировой войны.

Однако наряду с понятийным аппаратом внимания заслуживает 
и проблематика комплекса причин вынужденных переселений из за-
падных окраин Российской империи в годы Первой мировой, по кото-
рой в научной литературе также присутствуют различные позиции.

С начала войны и до весны 1915 г. в России преобладало стихий-
ное беженство, имевшее добровольный характер, а общая численность 
перемещенных людей не превышала нескольких сотен тысяч человек, 
большинство из которых расселилось в прифронтовой местности. По-
сле окончания боев обыватели в основном возвращались на родные 
места11. Аналогичным образом в Германии порядка полумиллиона 
беженцев из Восточной Пруссии в начале кампании 1914 г. вернулись 
на свою разорённую землю к началу весеннего сева 1915 г.12

Схожие процессы наблюдались и на территории воюющей Бельгии. 
Когда в октябре 1914 г. германская армия начала обстрел Антверпена, 
нейтральные Нидерланды столкнулись с проблемой приема бельгий-
ских беженцев, 900 тыс. которых в течение нескольких дней оказались 
в нидерландской провинции Северный Брабант, где им было предо-
ставлено питание и размещение. Впрочем, уже до конца года порядка 
250 тысяч беженцев вернулись домой13.

Весна 1915 г. ознаменовалась для Российской империи чередой кри-
зисов на фронтах. Германские войска оккупировали Курляндию и т. д. 
Началось тягостное «Великое Отступление» Русской императорской 
армии из западных губерний. Германская оккупация Курляндии и не-
хватка резервов для размещения в прифронтовой полосе вызвали мас-
совое движение латышских беженцев во внутренние губернии России. 
В конечном счёте, они представляли собой наиболее многочисленную 
диаспору вынужденных переселенцев среди представителей не-русских 
национальностей14. Следует отметить, что по вопросу количественного 
соотношения беженцев и выселенных принудительно в научной лите-
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ратуре нет единого мнения. Исследователь А. Н. Курцев цитирует мне-
ние председателя Комитета е.  и.  в. Великой княжны Татьяны Никола-
евны А. Б. Нейдгарта, утверждавшего, что во внутренних губерниях 
России оказались «в громадном большинстве даже не беженцы, а вы-
селенцы, так как покинули свои родные места <…> не по собствен-
ной воле, а по распоряжению и под давлением военных властей»15. 
По сведениям же историка Э. Лора, количество интернированных 
евреев приблизительно насчитывало от полумиллиона до миллиона, 
немцев-колонистов — более 500 тысяч человек16 — цифры, при всей 
своей колоссальности не составлявшие большей части от общего числа 
вынужденных переселенцев (до 5 миллионов человек). Вопрос, таким 
образом, остаётся открытым.

События, аналогичные происходившим в Прибалтике, имели ме-
сто и в Царстве Польском. Там, наряду с добровольным беженством, 
вследствие желания военного начальства предоставить наступавшему 
врагу «вместо цветущего края пустыню», вглубь Российской империи 
целыми уездами было выдворено и польское население сельских мест-
ностей Люблинской и Холмской губерний17.

Вместе с тем широкий размах, как отмечалось выше, приняли меры 
по выдворению немецких колонистов и представителей еврейских об-
щин, в которых многие представители власти и командования видели 
потенциальных коллаборационистов. Действия, направленные против 
этнических немцев и лиц, имевших немецкое происхождение, происхо-
дили в рамках общей кампании по «борьбе с немецким засильем», ко-
торая в экономическом плане в очень скором времени выразилась в от-
кровенный передел собственности и экономического влияния в пользу 
тех экономических групп, которые называли себя выразителями «рус-
ских интересов». В конечном счете он сыграл свою роль и в качестве 
одного из факторов делегитимации самодержавия в России18.

В современной историографии существует точка зрения, возлагаю-
щая персональную ответственность за массовые выселения евреев 
и немцев непосредственно на Верховного главнокомандующего вели-
кого князя Николая Николаевича-младшего. Например, исследователь 
царствования Николая II П. В. Мультатули достаточно резко писал: 
«Довершением этого паникерского стратегического и политического 
бесплодия стали решения Главнокомандующего и начальника шта-
ба Янушкевича о массовом выселении евреев и немецких колонистов 
из прифронтовых территорий»19. Историк С. В. Куликов же и во-
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все утверждал, что интернирование евреев из прифронтовой полосы 
в 1914–1915 гг. проводилось вопреки мнению царя и правительства20. 
Насколько объективны данные суждения?

Прежде всего, следует вспомнить, что антисемитизм с последней 
трети XIX в. представлял собой одну из субъективных сторон россий-
ской общественно-политической жизни. К 1881 г. в обществе утвер-
дилась сформулированная консервативным мыслителем и историком 
Д. И. Иловайским позиция касательно имперских подданных-евреев: 
они являются вторым после поляков по численности и деструктивной 
мотивировке элементом революционного движения21. Обозначенная 
точка зрения последовательно отразилась на отношении к данной ка-
тегории инородцев в армейской среде. К примеру, за время нахожде-
ния на посту военного министра П. С. Ванновского (с 1881 по 1898 гг.) 
был составлен перечень должностей, на которые не допускались евреи 
и поляки. В 1910 г. заведующий законодательным отделом канцелярии 
Военного Министерства генерал-майор Н. Н. Янушкевич выдвинул 
предложение изъять евреев из состава вооруженных сил, что, по его 
мнению, было «возможно лишь при условии совершенного удаления 
евреев из пределов родины или путем возложения на них денежно-
го налога»22. Столь радикальные меры обосновывались сведениями 
о большом недоборе в армию евреев-новобранцев в 1901–1908 гг. 
и о значительном количестве евреев-солдат, сдавшихся в плен во вре-
мя недавней русско-японской войны. Однако предложения эти были 
признаны трудновыполнимыми и не получили развития. Янушкевич, 
между тем, не оставил призывов даже с началом войны.

27 ноября 1914 г. комендантом крепости Новогеоргиевск генералом 
от кавалерии Н. П. Бобырем был отдан приказ, который гласил: «…
При занятии населенных пунктов брать от еврейского населения за-
ложников, предупреждая, что в случае изменнической деятельности 
какого-либо из местных жителей заложники будут казнены»23. 20 июня 
1915 г. гродненский губернатор, генерал-майор Свиты В. Н. Шебеко, 
выступая в г. Суховол, объявил о выселении всех евреев, проживающих 
в прифронтовой зоне, добавив: «Остаться разрешено лишь после дачи 
заложников и то только коренному населению»24.

Более того, дело доходило и до частичной реализации вышеуказанных 
предложений Янушкевича. 17 июля 1914 г. Николаем II было утверждено 
Положение о военно-автомобильной повинности25, а двумя днями позд-
нее вышел приказ Жилинского, в котором среди прочего указывалось, 
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что лица иудейского вероисповедания не могут служить шоферами в вой-
сках. По всей видимости, позднее он был отменён — поэтому военным 
водителем в Первую мировую войну служил, к примеру, В. Б. Шклов-
ский. Однако в 1915 г. по распоряжению военных властей из автомобиль-
ных рот Петрограда и Москвы были исключены все служившие в них 
евреи. Владеющие специальными знаниями техники и инженеры, они 
до того пробыли в автомобильных ротах по 10 месяцев, добросовестно 
исполняя свои обязанности. В итоге, кадры той же Петроградской авто-
мобильной роты рассылались по военным округам в маршевые роты26.

Другим ярким примером является распоряжение штаба Ковенской 
крепости, комендантом которой тогда состоял генерал от кавалерии 
В. Н. Григорьев, от 13 июля 1915 г., согласно которому из войск гар-
низона были изъяты все нижние чины иудейского вероисповедания. 
Их высылка из крепостного района мотивировалась угрозой «военно-
го шпионства». Вызовом солдат для объяснения этого распоряжения, 
служила оскорбительная команда «жиды — вперёд». После этого с них 
были сняты униформа и обувь. Солдат-евреев собрали вместе и под ко-
мандой прапорщика препроводили в Ковенскую губернскую тюрьму, 
где они и провели ночь, а утром следующего дня были отправлены 
в Вильну. Их общее количество превышало 1500 человек, среди ко-
торых имелось более 10 георгиевских кавалеров, участников Русско-
японской войны 1904–1905 гг. и Китайской кампании 1900 г.27. Наряду 
с этим было выслано все еврейское население в пределах крепостной 
эспланады, включавшей не только город, но и немалую часть губернии. 
Абсурдность и пагубность этой меры становятся особенно очевидны 
в свете последующей участи — позорной сдачи — Ковенской крепости 
и самого Григорьева (сбежавшего с поля боя).

Приведённые примеры инициатив командования русских войск 
на местах характеризуются их независимостью от решений и приказов 
Верховного главнокомандующего. Уже в свете них персонифицировать 
в лице Николая Николаевича-младшего вину в организации выдворе-
ния евреев представляется не вполне резонным.

Что же касается правительства, то ещё годом ранее Совет министров 
склонялся к мнению, что «предпринятая с начала войны высылка в отда-
ленные от театра войны местности Империи… австрийских, германских 
и венгерских подданных… является в данном вопросе паллиативом»28, 
т. е. полумерой. В разгар депортации евреев из Ковенской и Курляндской 
губерний, 5 мая 1915 г. депутат Государственной Думы от последней 
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М. А. Варшавский, литовский раввин, а так же делегация евреев — жи-
телей Риги добились приёма у министра внутренних дел Н. А. Макла-
кова. Они ходатайствовали о прекращении выселения. С аналогичной 
просьбой 9 мая у министра побывали депутат Думы Фридман, присяж-
ный поверенный Хоронжицкий, заводчики Френкель и Нурок из Шавли. 
Маклаков заверил делегации в том, что правительство обсудит их заяв-
ления, однако главную роль в решении проблемы, по его мнению, долж-
ны играть местные власти29. Данная позиция демонстрировала скорее 
пассивное одобрение правительством политики массового интернирова-
ния евреев, оставление её на откуп военным властям на фронте вплоть 
до конца августа 1915 г. Поэтому нам представляется справедливым 
комментарий историка В. П. Булдакова к точке зрения Куликова о том, 
что в патерналистских системах «своеволие» допускается в расчете если 
не на одобрение, то на «понимание свыше»30.

Что же касается радикальных попыток решения «немецкого вопро-
са», то хотя оно и вызрело в штабе Верховного главнокомандующего, 
начало его воплощению положил приказ от 23 сентября 1914 г. началь-
ника 68-й пехотной дивизии генерал-майора А. Н. Апухтина выслать 
всех немцев из Либавы и Виндавы. Вскоре начальник штаба Двинского 
военного округа генерал-лейтенант П. Г. Курлов отдал аналогичное рас-
поряжение, касающееся Сувалкской губернии. 10 октября по инициа-
тиве командующего 10-й армией генерала от инфантерии Ф. В. Сиверса 
колонисты должны были покинуть все места, находящиеся на военном 
положении31. Таким образом, мы можем говорить о череде экстраорди-
нарных инициатив «на местах».

Лишь 3 ноября 1914 года великий князь Николай Николаевич через 
своего начальника штаба генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича 
выразил председателю правительства несогласие с таким решением 
и потребовал передать полномочия по депортации из пограничных гу-
берний лично ему, а из других районов — Министерству внутренних 
дел. Не дожидаясь, пока вопрос прояснится окончательно, главноко-
мандующий армиями Северо-Западного фронта генерал от инфантерии 
Н. В. Рузский приступил (с 7 ноября) к выселению немцев из Лифлян-
дии, Курляндии и Риги, включая находящихся на государственной и об-
щественной службе. 30 ноября началась депортация из Сувалкской гу-
бернии. Коснулась она всех поголовно, а не только военнообязанных32.

20 декабря 1914 года начальник штаба 1-й армии генерал-лейтенант 
И. З. Одишелидзе, исходя из донесений «о неблагонадежности коло-
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нистов», просил разрешение Рузского на их выселение из районов, за-
нимаемых армией. Ответ не заставил себя ждать: 23 декабря главный 
начальник снабжений армий Северо-Западного фронта генерал от ин-
фантерии Н. А. Данилов приказал командующим 1-й, 2-й и 5-й армия-
ми и главному начальнику Двинского военного округа выселить с ле-
вого берега Вислы «во внутренние губернии всех немцев-колонистов 
мужского пола в возрасте 15 лет и старше, кроме больных, не могущих 
выдержать переезда»33. В тот же день последовало указание очистить 
от этой категории граждан полосы вдоль железных дорог, обеспечива-
ющих фронт, на 15 верст в каждую сторону от колеи.

Когда в Варшаве решалась судьба немцев, проживающих в Привис-
линском крае, в столице Совет министров принял 2 февраля 1915 года 
«Узаконение о прекращении землевладения и землепользования под-
данных и выходцев из враждующих с Россиею государств». Следуя 
ему, колонисты западных губерний должны были в двухлетний срок 
продать свои надельные и благоприобретенные земли и другую не-
движимость. Право избежать ликвидационных мер предоставлялось 
тем лицам, которые (или чьи предки) служили в русской армии офице-
рами, но не солдатами34.

Но даже после смещения великого князя с поста Верховного главно-
командующего в августе 1915 г. принудительные высылки населения 
прифронтовой полосы не прекратились. По официальному свидетель-
ству властей, вплоть до 10 сентября 1915 г. «на Юго-Западном фрон-
те население удаляется заблаговременно и при этом принудительно 
выселяются только лица от 17 до 45 лет»35 (разумеется, с указанными 
мужчинами призывного возраста вынуждены были покидать родные 
места и члены их семей). В середине сентября командование Север-
ного фронта решило «выселить из Лифляндской губернии всех муж-
чин от 17 до 45 лет, как обычно уводимых германцами из занятых ими 
местностей для использования их в военных целях»36. Правительству 
с трудом удалось предотвратить исполнение этого решения.

Таким образом, вынужденные переселения в Российской империи 
в период Первой мировой войны были обусловлены комплексом при-
чин. Беженство из западного порубежья, наряду с эвакуацией важного 
сегмента промышленного потенциала страны, в основной их массе по-
родила военная угроза. В этом события в России схожи с опытом дру-
гих стран-участниц Первой мировой войны — например, Германией 
и Бельгией.
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Выдворением признанных «политически неблагонадежными» масс 
еврейского населения и немецких колонистов Ставка намеревалась ли-
шить наступающего в пределы империи противника поддержки. В от-
ношении немцев сыграл свою роль экономический фактор — их зем-
левладения планировалось подвергнуть секвестру и произвести пере-
дел в аграрном секторе экономики под лозунгами борьбы с «немецким 
засильем».

Роль Верховного главнокомандующего Русской императорской ар-
мией до августа 1915 г. великого князя Николая Николаевича-младшего 
в запуске и раскручивании маховика вынужденных переселений в ука-
занный период не вызывает сомнений. Однако возложение на него пер-
сональной вины представляется необъективным, как и утверждение 
о выселении евреев из прифронтовой полосы в ходе военных кампаний 
1914–1915 гг. вопреки мнению царя и правительства.
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НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация: В статье затрагивается тема состояния и настрое-
ния общества на территории Новгородской губернии в годы Первой 
мировой войны. Рассматриваются процессы, лозунги, формы и виды 
деятельности, имевшие место в новгородском обществе в военный 
период и находившие отражение на страницах церковной периодиче-
ской печати, какой являлись Новгородские епархиальные ведомости. 
Автор впервые представляет обобщенную характеристику сообще-
ний о войне на страницах Новгородских епархиальных ведомостей. 
Особое внимание обращается на официальные документы, связанные 
с деятельностью Новгородской Церкви в военный период, ее социаль-
ное служение. Прослежен характер взаимодействия с другими обще-
ственными организациями, отражена степень участия народных 
масс и конкретных личностей в общественной жизни Новгородской 
губернии в военное время
Ключевые слова: Первая мировая война, Новгородские епархиаль-

ные ведомости, Арсеньевский епархиальный дом, 20-й армейский кор-
пус, 22-я пехотная дивизия.

Начавшаяся 19 июля (1 августа) 1914 г. Первая мировая война хоть 
и обошлась на своем театре военных действий без Новгородской губер-
нии, жертвы ее среди самих новгородцев были огромны. Практически 
из всех уездов губернии было призвано 206115 мужчин, что составляло 
более 12 % всего населения губернии. Сколько из них вернулось с фрон-
та, мы не знаем до сих пор.

Война вызвала горячий отклик у всех слоев населения Российской 
империи. Сообщения о войне на страницах Новгородских епархиаль-
ных ведомостей начали появляться уже с августа 1914 г. В официаль-
ной части публикуется высочайший манифест, в котором содержался 
призыв «забыть внутренние распри» перед лицом врага, давалось объ-
яснение действий правительства — Россия вынуждена заступиться 
за «родственную нам страну» — Сербию, которой Австро-Венгрия 
предъявила заведомо неприемлемые для державного государства тре-
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бования». На военное положение были переведены такие города Новго-
родской губернии, как Новгород, Старая Русса, Валдай, Крестцы, Боро-
вичи, Тихвин, Демянск и даже удаленная от театра военных действий 
Устюжна.

Война представлялась как справедливая, носящая оборонительный 
характер. Священник Растороповской Вознесенской церкви Устюжен-
ского уезда А. Астреин, выступая с проповедью, отмечал, что «подвиг 
воинский равносилен подвигу иноческому, а потому те тяжко согреша-
ют, которые уклоняются от военной службы».

Таким образом, в данном случае, церковная периодическая печать фак-
тически служила проводником политики правительства. Помимо того, 
в ней начинают появляться различные циркуляры Святейшего Синода, от-
четы Попечительских советов, лазаретов, богаделен и прочие официаль-
ные документы, связанные с деятельностью Церкви в военный период.

В числе прочих, 3–8 августа* призвали большую группу запасных 
и ратников государственного ополчения из Кирилловского уезда. Так, 
только из Вогнемской волости было мобилизовано 46 человек. Их име-
на и дата призыва известны из «Отчета о деятельности Попечительско-
го совета Вогнемского прихода Богородице-Рождественской церкви». 
К нему приложена «Ведомость о лицах, призванных из запаса или Го-
сударственного ополчения в ряды войск, о пособиях, оказанных семей-
ствам Попечительским советом».

Государственная денежная помощь семьям «нижних чинов запа-
са и ратников ополчения» давалась на основании закона от 25 июля 
1912 г. Казенным пособием пользовались жена и дети призванного, 
а также отец, мать, дед, бабка, братья и сестры, если они до войны 
содержались посредством его труда. Размер пособия на одного члена 
семьи определялся из расчета стоимости продовольственного пайка, 
состоящего из пуда 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли, 
фунта постного масла. Дети до пяти лет получали половину стоимо-
сти пайка, а достигшие 17 лет сыновья и не вышедшие замуж дочери 
должны были доказать свою нетрудоспособность. На основании ст. 80 
того же закона начальникам учреждений предоставлялось право сохра-
нять оклад или часть его, в зависимости от состава семьи или особых 
семейных обстоятельств, служащим учреждений, призванным на воен-
ную службу. Согласно закону, денежное пособие назначалось с момен-

* Даты в статье приводятся по старому стилю
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та отправки мобилизованного на фронт, но фактически первая выдача 
осуществлялась только после обследования состава семьи. Последнее 
обстоятельство очень затягивало сроки начала выдачи пособий, осо-
бенно семьям, проживавшим в отдаленных от уездного центра дерев-
нях. Выдача денежных пособий производилась на селе в волостных 
правлениях, в городе — в городской управе.

1–2 августа в городах проходили патриотические манифестации. 
На них присутствовали жители городов, крестьяне, духовенство, мо-
билизованные солдаты. Самыми распространенными лозунгами были 
«Боже, Царя храни», «Да здравствует русская армия», «Вечная память 
павшим воинам». В то же время наблюдались и случаи погромов вин-
ных лавок, как это было в г. Кириллове.

Новгородским епархиальным комитетом производился сбор по-
жертвований на нужды раненых и солдат действующей армии. Среди 
жертвователей были прихожане храмов губернии, настоятели и на-
стоятельницы монастырей епархии, монастыри, учителя и учащиеся, 
приходские священники, помещики и крестьяне. Жертвовали: жиле-
ты, фуфайки, бумазейные рубашки, вязаные шлемы, шерстяные но-
ски и «дянки», валенки, постельное белье, холст, портянки, полотен-
ца, чай, сахар, деревянные ложки, табак, спички, трубки, мыло. Реа-
лии же фронтовой жизни представлены в солдатских письмах. Солдат 
Григорий Бутылин пишет приходскому священнику: «…приходится 
без хлебца быть 3 и 4 дня, даже и без сухарика…». В 1914 г. от разных 
приходов и частных лиц было пожертвовано 27349 рублей 92 копейки 
на нужды армии. Для 22-й пехотной дивизии, базировавшейся прежде 
в Новгороде, Епархиальным комитетом был отправлен груз весом 330 
пудов, в особом вагоне, при сопровождении новгородского уездного 
наблюдателя церковно-приходских школ священника Михаила Войка 
и старосты церкви Феодора Стратилата купца Полканова. Это был от-
вет на обращение через «Епархиальный листок» полкового священника 
Николая Братановского оказать помощь данной дивизии обувью и те-
плыми вещами.

Распоряжением Новгородского губернатора, тайного советника 
М. В. Иславина и городских властей в городах Новгороде, Череповце, 
Боровичах были созданы многочисленные пункты питания для прибы-
вавших беженцев и лазареты. 17 августа 1914 г. на заседании Кирил-
ловского чрезвычайного уездного земского собрания было решено вы-
делять ежемесячно по сто рублей на «содержание одной кровати в Нов-
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городском этапном лазарете на все время войны». Новгородский этап-
ный лазарет был оборудован на 50 кроватей и готовился для отправки 
на театр военных действий. Собрание также постановило поддержать 
инициативу пяти северных уездов Новгородской губернии о совмест-
ном устройстве и содержании госпиталя в г. Череповце для больных 
и раненых воинов.

При приближении линии фронта к Новгороду губернские и епархи-
альные власти опубликовали предписание о подготовке ряда монасты-
рей к приему беженцев и раненых. Архиепископом Новгородским Ар-
сением был отдан под устройство лазарета Арсеньевский епархиальный 
дом. 28 ноября 1914 г. в Новгород прибыла партия раненых в 400 чело-
век после боя 21 ноября. Поезд встречали врио губернатора ст. советник 
И. В. Лисаневич, епископ Тихвинский Алексий (Симанский), архиман-
дрит Юрьева монастыря Никодим. Семинаристы на носилках достави-
ли раненых в лазареты. Из них в: Казенной палате — 20 человек, Гри-
горово — 35 чел., Выборочное — 40 чел., в доме купца Стальнова — 
25 чел., винном складе — 30 чел., городской богадельне — 30 чел., 
Епархиальном доме — 15 чел., соединенном клубе — 60 чел., мужской 
гимназии — 35 чел., земской больнице — 10 чел., реальном учили-
ще — 27 чел., в доме Лебедева — 50 чел., Красном Кресте — 15 чел. 
Как отмечалась в Новгородских епархиальных ведомостях: «В новго-
родских лазаретах раненые окружены всякими удобствами: в тепле, 
сыты, обуты, одеты». На нужды новгородских лазаретов архиепископ 
Арсений жертвовал ежемесячно. Он присутствовал при экзаменах слу-
шательниц при Новгородской Екатерининской общине сестер мило-
сердия, курсов запасных сестер милосердия Красного Креста военного 
времени. Экзамены проводились по предметам: общая хирургия, дес-
мургия, асептика и антисептика. В 1914 г. звание сестер милосердия 
получили 33 человека.

Первого декабря 1914 г. в Боровичи прибыла партия раненых в коли-
честве 286 человек, размещенных в лазарете Союза городов, находивше-
гося в Свято-Духовом монастыре. Раненых встречали члены лазаретов, 
городской голова и пожарная дружина. Народ еще относился с душой 
к невольным жертвам войны. Крестьяне деревни Колмово и Юрьевской 
слободы добровольно вызвались, — без всякой платы везти раненых. 
Тяжелораненых несли на носилках гимназисты. Встречали с почтени-
ем, «одни в толпе молятся, другие плачут и все серьезны». Новгородцы 
не кричали «Ура!», шуму не место там, где раны и страдания.
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Нижние чины, находившиеся на лечении в Епархиальном лазарете 
в Юрьевом монастыре, отмечали самоотверженность сестер-монахинь, 
ухаживавших за ними, что они «пронизаны к нам любовью, вниматель-
но относятся и ухаживают с материнской заботливостью за всеми. По-
печители, матушки игуменьи окрестных монастырей и многие граж-
дане Новгорода и деревень, так радушно встретившие нас, все время 
посещают нас, беседуют и приносят гостинцы». При каждом новом 
привозе раненых везде стояли толпы народа, оделявшего их деньгами, 
булками, папиросами. Эта идиллия закончилась в 1915 г.. Как отмечал 
один из новгородских священников, общество свыклось и не так остро 
чувствует боль раненых. Те, кто в начале войны ухаживал за ранеными, 
стали охладевать, и многие совсем не приходят в лазареты. «Раненых 
не забывайте! Грех на душе тех русских людей, которые не принимают 
участия в заботах о раненых», пишет с болью священник, окормлявший 
один из лазаретов. Он отмечал, что в одном из лазаретов есть обычай 
благословлять иконой отправлявшихся из лазарета домой на поправ-
ку или снова на позиции. Учили грамоте раненых, многие из которых 
отправляли домой письма подобного содержания: «Милая жена, я по-
правляюсь. Письмо пишу сам, здесь научили. Прощай».

Но пока еще шел 1914-й. Как отмечали Новгородские епархиальные 
ведомости, 9 августа в Ораниенбаум прибыл из Новгородской губер-
нии, Старорусского уезда, Городецкой волости, деревни Устиг кре-
стьянин Антон Годунок, «привезший вагон с печеньем, деревенским 
хлебом, солеными огурцами, табаком-махоркой, спичками и др. при-
пасами солдатского обихода». На свои личные потребности у него ока-
зался в кармане лишь медный пятак — собрано для раздачи запасным 
нижним чинам.

В 1914 г. патриотические настроения были в апогее, хотя в письмах 
с фронта проскальзывали и совсем пессимистические нотки. Солдат 
Семен Ильин, бывший церковным сторожем до призыва, пишет своей 
жене: «…кто счастливец из нас будет, кто останется в живых и вернется 
с поля брани повидать своих родных — вот счастливой тот денечек, 
кто останется живой, обниму свою супругу и скажу: теперь я твой; 
и к германцу не поеду и не буду воевать, а с тобой, своей голубкой, 
буду пашенку пахать…» В письме содержится завет родным «ходить 
в церковь Божию, чаще молиться, в надежде, что молитву услышит Бог 
из высока», что касается автора письма, то он «не пожалеет за Царя 
и Русь святую жизнь свою». В 1915 г. тон писем меняется. Учитель 
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земской школы Иван Бойцев пишет священнику Минецкой церкви Бо-
ровичского уезда Константину Добромыслову: «…все мы желаем ско-
рого мира, но его нет. Я прошу Бога и надеюсь, — моя молитва будет 
услышана с другими многими… живем в лесу, в окопах, в ямах…»

В феврале 1915 г. при отходе из Восточной Пруссии 10-я русская ар-
мия потерпела тяжелейшее поражение: в Августовских лесах против-
ником был окружен и разгромлен 20-й армейский корпус. После тех тя-
желейших событий поток раненых резко возрос. Об этом писали Новго-
родские епархиальные ведомости в феврале 1915 г. К приему раненных 
дополнительно разворачивались госпитали и лазареты в губернских 
и уездных городах. В Новгородской губернии Боровичская городская 
дума совместно с персоналом городской больницы сумели дополни-
тельно разместить в лазаретах и частных домах 340 раненых. Пример 
подал сам городской голова М. Я. Шульгин, выделивший под лазарет 
один этаж своего дома. Война и общая беда сблизили всех. К августу 
1915 г. в Боровичи прибывают беженцы из Польши и Прибалтики; 
их численность достигает 1200 человек. Почти все они устраивались 
на работу в городе в качестве рабочих местных заводов или же в услу-
жение. По постановлению городской думы боровичский исправник 
Хлебников выдавал квитанции на получение бесплатного обеда в тече-
ние трех дней. Беженцам оказывалась денежная помощь, они снабжа-
лись одеждой и обувью, им предоставлялись дешевые квартиры.

Ярко проявилась благотворительная деятельность одного из древ-
нейших монастырей Новгородской епархии Кирилло-Белозерского. 
Уже в сентябре 1914 г. в Новгородский епархиальный комитет 
«на устройство и содержание монастырского лазарета при Юрьеве мо-
настыре» поступили пожертвования: от епископа Кирилловского Ио-
анникия «из личных сумм» — 200 рублей, из монастырских сумм — 
200 рублей, от братии монастыря — 200 рублей. И в последующие 
годы от епископа и братии ежемесячно поступали денежные средства 
в Новгородский епархиальный комитет «для лазарета и для отсылки 
в действующую армию». В 1915–1916 гг. в монастыре оборудовали 
для приема беженцев из западных губерний помещения на 15 человек 
в монастырской гостинице. В одном из монастырских зданий разме-
стился лазарет, в официальных документах того времени называвший-
ся «интернатом-патронатом» для больных и раненых воинов, открытым 
8 сентября 1915 г. по инициативе епископа Иоанникия. Медикаменты 
для него отпускались бесплатно по решению, принятому на заседании 
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земского собрания 12 ноября 1915 г. На протяжении 1916 г. в нем на-
ходилось около 20 человек. К 1 января 1917 г. оставалось 8 человек, 
так как многие выздоровели и уехали из Кириллова, а новые раненые 
уже не поступали.

По предложению Попечительских советов односельчане оказывали 
помощь семьям солдат безвозмездным трудом: пахали, косили, жали, 
заготавливали дрова. Вся информация о денежной и вещевой помощи 
фиксировалась в «Ведомости денежных и вещевых поступлений Нов-
городского епархиального комитета».

Списки жертвователей с указанием конкретных сумм или вещевых по-
ступлений регулярно публиковались на страницах «Новгородских епар-
хиальных ведомостей». Законоучитель Угловской церковно-приходской 
женской школы сообщает о подарках, подготовленных учащимися 2 и 3 
отделений. В каждую посылку девочки вкладывали письма: «Угловской 
школы ученицы Агафии Матвеевой. Шила кисет и положила табаку 
и бумаги, и посылаю вам, кому достанется. Курите на доброе здоровье. 
Дай вам Господи доброва здоровья и помощи вам, Господи, Царица 
Небесная и Николай чудотворец и все святые угодники всех сильных 
врагов победить». Священник Николай Озеров и учительница Клавдия 
Ракова сообщали читателям Епархиальных ведомостей, что в Кирил-
ловской городской земской школе девочки «шьют для солдатиков ки-
сеты, а мальчики наполняют их табаком, конфетами из своих скудных 
средств, при этом лишая себя удовольствия полакомиться калачиком, 
конфетою и даже лишнею чашкою чая, экономя кусочек сахарку, чтобы 
из этой экономии уделить что-либо для солдатика, ушедшего на вой-
ну…» Благотворительная деятельность детей была замечена и по досто-
инству оценена. Подарки и пожертвования поддерживали голодающих 
в окопах солдат, которые благодарили детей в своих письмах: «21 дека-
бря 1914 года. Милыя девочки спешим послать вам сердечное спасибо 
за ваши посылки, кисеты и поздравляем с Рождеством Христовым. По-
лучили от Кати Владимировой и Мани Комаровой. Еще раз сердечное 
спасибо. 88 Петровского полка А. Владимиров».

Источники по-разному и неоднозначно оценивают отношение раз-
личных слоев населения к войне. Общая оценка историков сводится 
к признанию патриотического подъема, охватившего всю страну — 
от династии Романовых до крестьян. При этом ссылаются на такие фак-
ты как прекращение забастовок, успешная мобилизация, добровольче-
ская запись в армию (туда бегут семинаристы и гимназисты), крупные 
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пожертвования на нужды обороны. Первая мировая война всколыхну-
ла и школу. Проявления патриотизма, стремление сделать что-нибудь 
полезное для отечества, высокий подъем духа были характерными 
для юношества того времени.

Но почему же все-таки патриотические чувства не смогли сцементи-
ровать российское общество, создать атмосферу вакуума вокруг любых 
«пораженцев» и помочь народу стойко переносить тяготы военного 
времени? Ответ на него приближает к постановке и осмыслению более 
общей проблемы — каким являлся уровень социокультурной и полити-
ческой «зрелости» российского общества, насколько его реакция уже 
в первые дни войны была адекватна объективно назревшим потребно-
стям страны.

Энтузиазм, характерный для начального периода войны, а точней 
для ее первого года, постепенно стал затухать, и количество денежных 
пожертвований и вещевых сборов год от года уменьшалось. Основной 
причиной такого явления стало постепенное обнищание основной мас-
сы крестьянского населения. Священник Димитрий Лесницкий указы-
вал в отчете о работе Попечительского совета, что «собирать пожертво-
вания трудно. Семьи обнищали, все думают только об одном, как про-
кормить свое семейство и скот. Цены растут. Население продает скот. 
Трудоспособное население ушло на фронт или на заработки в другие 
губернии…» Несомненно, стоит указать, что рост цен первую очередь 
обуславливался действиями спекулянтов.

Затянувшаяся война требовала мобилизации всех ресурсов, появления 
новых законов, жестко регулирующих все стороны жизни населения, 
что также вызывало широкое недовольство. В 1915 г. было опубликовано 
обязательное постановление, подписанное Новгородским губернатором, 
«воспрещающее изготовление каких-либо опьяняющих напитков из де-
натурата, одеколона, политуры и других спиртосодержащих средств». 
Уличенные в этом подлежали заключению в тюрьму на три месяца или де-
нежному штрафу до трех тысяч рублей. Съезд депутатов от духовенства 
и представителей церковных старост 3-го округа Кирилловского уезда 
активно поддержал эти меры и высказал пожелание о прекращении про-
дажи алкогольных напитков навсегда. Обер-прокурор Синода доложил 
о таком решении Николаю II, наложившего резолюцию: «Сердечно бла-
годарю». В Новгородской губернии запрещалась скупка от воинских чи-
нов съестных запасов, обмундирования, вооружения, белья. Купцы, тор-
гующие рожью, пшеницей, маслом, были обязаны по пятницам (накану-
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не торгов) сообщать городскому голове или старостам полные сведения 
о наличии у них товара. 30 января 1916 г. в «Новгородских епархиальных 
ведомостях» было опубликовано обязательное постановление «О вос-
прещении вывоза овса из Череповца, Кириллова, Белозерска и их уездов 
за пределы уездов за исключением овса, купленного для армии».Смысл 
этого распоряжения состоял в том, что овес относился к фуражу и спе-
куляция им в условиях военного времени могла повлечь за собой далеко 
идущие последствия.

К осени 1916 г. тяготы войны стали ощутимы для всего населения 
России. Неудачный ход войны, большие потери, недостаточное снабже-
ние армии (еще с самого начала военных действий) оружием, боепри-
пасами, продовольствием возбуждали недовольство и ропот в солдат-
ской массе, порождали толки об «измене» среди «начальства». Призыв 
в армию большого количества мужчин вызвал недостаток рабочих рук 
в деревне. Усиленные перевозки военных грузов привели к расстрой-
ству работы железнодорожного транспорта и перебоям в снабжении 
мирного населения продовольствием.

В городах Новгородской губернии начались стачки и демонстрации, 
равно как и на всей территории Российской империи. Волнения рабо-
чих поддержали солдаты запасных полков, расквартированных в уезд-
ных городах. После июля-августа 1916 г. упоминаний о войне на стра-
ницах Новгородских епархиальных ведомостей практически нет. Тема 
войны начинает уступать место проблемам трезвости, звучит осознание 
того, что война затянулась. Из множества рубрик, сообщений и отзывов 
на страницах епархиальной печати остаются лишь две — «Около вой-
ны» и «Участники войны — воспитанники семинарии». К концу 1916 г. 
исчезают и они. Остаются только «Ведомости поступлений в Епархи-
альный комитет на помощь раненным и семьям призванных на войну». 
В домах и семьях остается один главный вопрос о куске хлеба. В мага-
зинах нет хлеба, а деревня на просьбы продажи и привоза хлеба отвеча-
ет молчанием. Таковы были суровые реалии 1917 г. Последние посту-
пления раненных в епархиальный лазарет относятся к концу февраля 
1917-го, а к концу года уже не было никого.

Появившиеся в ходе Первой мировой войны социально-
экономические и политические проблемы, требовали немедленного 
разрешения, и населению было уже не до патриотизма. Затронувшие 
все население страны и Новгородской губернии в частности, они ото-
двинули пафос патриотизма и помощь ближнему на второй план.
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НАМИ ЗАБЫТЫЕ

Аннотация: В настоящем докладе сделана попытка систематиза-
ции данных о небольшой части военных могил Первой мировой, распо-
ложенных в Калининградской области, а именно — Краснознаменском 
районе.
Ключевые слова: Первая мировая война, воинские захоронения, Ка-

лининградская область, Краснознаменский район.

В результате тяжёлых боёв, проходивших в Восточной Пруссии с ав-
густа 1914 г. по март 1915 г., более 60 тысяч солдат противоборствую-
щих армий навсегда остались лежать в земле германской провинции. 
В эту цифру стоит включить военнопленных, умерших в специальных 
лагерях, а также тех немногих уроженцев провинции, которые погиб-
ли на других фронтах, но их останки в дальнейшем были перенесены 
родственниками на Родину. Волей истории, часть этого «наследия» ока-
залась на территории современной Калининградской области и по сути 
стала одной из уникальных черт региона, ведь столько воинских захо-
ронений периода Первой мировой войны в России больше нигде нет.

Практически сразу после окончания Первой мировой войны в Герма-
нии была создана гуманитарная общественная организация «Народный 
союз Германии по уходу за военными захоронениями», задачей которой 
стало их сохранение и обустройство, в том числе и на территории Вос-
точной Пруссии1. Очень важно отметить, что недавние противники были 
похоронены рядом друг с другом, в границах одних и тех же воинских ме-
мориалов. Деление на «своих» и «чужих» являлось весьма условным — 
отношение и к тем и к другим было одинаково уважительным. Как сим-
вол наивысшего уважения на надгробиях зачастую писали не «soldaten» 

ЧАСТЬ 2. 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 
ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ
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(солдаты), а «krieger» (воины). Среди захоронений выделялась особая ка-
тегория — HELDENFRIEDHOF — кладбище героев, к их числу немцы 
относили всех погибших, невзирая на их национальность и звание.

Надо ли добавлять, что все мемориалы — и большие, и малые — со-
держались в образцовом порядке. Более того, перед началом обустрой-
ства воинских захоронений среди художников и архитекторов прово-
дились конкурсы, в ходе которых определялся как внешний вид отдель-
ных элементов: надгробий, ограждений, скульптурных групп, так и вид 
кладбищ в целом, который утверждался отдельным эскизом.

В итоге, к 30-м годам ХХ века, несмотря на всю сложность социально-
экономической ситуации в Германии, все павшие обрели достойные 
места упокоения.

Стоит отметить и то, что в начале 1990-х гг., после смены политиче-
ского режима в России, «Народный союз» стал инициатором и основ-
ной силой по восстановлению заброшенных Советской властью могил 
русских и немецких воинов.

Переходя непосредственно к захоронениям, расположенным в Красно-
знаменском районе, необходимо пояснить, что до образования Калинин-
градской области в 1946 г., большая его часть являлась территорией округа 
Шлоссберг (Schloßberg). В современных границах района насчитывается 
169 захоронений, где обрели покой тела 1 тысячи 186 солдат и офицеров 
Русской императорской армии, 732 — германской, а также 91 мирный жи-
тель, погибший в результате боевых действий. Кроме того, здесь погребе-
ны 4 француза и один румын. Среди всех военных могил можно выделить 3 
с общим количеством погребённых более 100 человек в каждой (в населён-
ных пунктах: Краснознаменск, Добровольск и Кутузово), 5 — где захороне-
ны от 50-ти до 100 человек, 13 — от 20-ти до 50 человек и 148 — в которых 
находятся менее 20 человек, в том числе, и одиночные могилы2.

Три наиболее крупных мемориала имели статус «Кладбище героев» 
и, безусловно, заслуживают особого внимания.

Первое из них находится в районном центре — городе Краснознамен-
ске (быв. Haselberg / Lasdehnen) на улице Чапаева за оградой заброшенной 
промзоны. Здесь похоронены 157 русских и 128 немецких воинов, погиб-
ших в боях осенью-зимой 1914–1915 гг. Доминанта кладбища — латинский 
бетонный крест с высеченной эпитафией на немецком языке «Не напрасно 
1914–1918» (Nicht umsonst 1914–1918), установленный в центре на поста-
менте из тёсаных камней. На лицевой стороне постамента была установ-
лена плита с барельефом, изображавшим кавалеристов — он был утрачен 
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после 1945 г.3. В восточной части, над могилой русских солдат, высится 
бетонный восьмиконечный православный крест с надписью на немецком 
«157 неизвестных русских солдат +1914 / 15» (157 unbekannte russische 
Kriger +1914 / 15). На сохранившихся фотографиях видно, что вся террито-
рия мемориального комплекса была заполнена невысокими крестами с на-
несёнными на них номерами полков и фамилиями погибших немцев.

Послевоенная судьба этих надгробий остаётся неизвестной. При первых 
восстановительных работах в 1997–1998 гг. здесь не удалось обнаружить 
ни одного из них. Однако благодаря стараниям немецких исследователей 
были зафиксированы и сохранены для истории имена и фамилии 57 не-
мецких бойцов. Что касается наших соотечественников, то они в полном 
составе и по сей день остаются «неизвестными русскими воинами», что, 
увы, характерно для всей территории Калининградской области.

Следующее крупное захоронение находится в южной части райо-
на — в посёлке Добровольск (быв. Schloßberg / Pillkallen). До Великой 
Отечественной войны он был окружным центром, и оказался практи-
чески полностью уничтоженным в ходе боевых действий. Захороне-
ние расположено в черте бывшего городского кладбища, через дорогу 
от мемориала советским воинам. По данным «Народного союза», здесь 
захоронены 80 русских и 74 немецких воина, а также 3 француза и один 
румын (вероятней всего, оказавшиеся в плену в данной местности). 
Сегодня над могилами русских установлены большой православный 
крест, выполненный из дерева, и бетонные кресты меньших размеров 
без каких-либо надписей. Место погребения немецких солдат отмече-
но гранитным валуном с выбитой надписью на немецком языке «В па-
мять о героях, погибших за Отечество в 1914 году. Округ Пиллькаллен» 
(Zum ehrenden andenken. An die im Jahre 1914 fur ihr Vaterland gefallenen 
Helden. Die Stadt Pillkallen). Могилы немцев также обозначены малыми 
бетонными крестами, расположенными по обе стороны от центральной 
аллеи, в конце которой установлена символическая бетонная скамья.

Работы по восстановлению кладбища проводились в период с 1995 
по 1998 г. силами немецко-русского молодёжного лагеря. В ходе рас-
чистки территории были найдены надгробные кресты с именами погиб-
ших, но поскольку установить точное местонахождение того или иного 
надгробия не представлялось возможным, было принято решение пере-
нести их к старому памятнику в честь погибших во Франко-Прусской 
войне, а на самом захоронении установить вновь изготовленные надгро-
бия. Также было решено не реставрировать разрушенную скамью, а сде-
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лать новую (остатки старой по-прежнему лежат поблизости). Работы 
по изготовлению бетонных элементов проведены по инициативе пред-
ставительства Ассоциации международного военно-мемориального со-
трудничества «Военные мемориалы».

Данное захоронение является одним из 9 в Калининградской области 
с официальным статусом «иностранное воинское захоронение» и под-
падающим под действие соглашения между Правительствами России 
и Германии, которое было заключено 16 декабря 1992 г.4

Кроме воинов двух бывших империй, здесь похоронены и солдаты, 
павшие в годы Второй мировой войны. При входе, с восточной сторо-
ны на кирпичной стене — табличка с надписью на немецком «Здесь покоят-
ся — примирённые смертью немецкие и русские солдаты 1914–1915 + 
1939–1945» (Hier ruhen — im Tode vereint deutsche und russische Soldat-
en 1914–1915 + 1939–1945). Торжественная церемония открытия вос-
становленного мемориала состоялась 1 августа 1998 г.

Третье и самое крупное захоронение в Краснознаменском районе нахо-
дится на его восточной границе — в посёлке Кутузово (быв. Schirwindt). 
Здесь покоятся тела 176 русских и 154 немецких воинов. Предположи-
тельно кладбище пострадало ещё при штурме города в 1944 г., но над-
гробия были утрачены позже. Из-за расположения посёлка, оказавшего-
ся сейчас в приграничной полосе, запрещенной для доступа иностран-
ных граждан, «Народный союз» восстановлением мемориала заняться 
не смог. Cлов уважения заслуживает инициатива администрации Крас-
нознаменского района по приведению в порядок территории кладбища 
к 275 годовщине образования города Ширвиндт. Тогда была проведена 
расчистка от деревьев, вновь изготовлены надгробия — два креста: ла-
тинский и православный с указанием числа солдат5.

В настоящее время территория мемориала закрыта и для граждан 
России. Из-за возобновления работы военного полигона, попасть в Ку-
тузово, как и на прилегающие территории — почти невозможно.

Впрочем, близость государственной границы на всём протяжении 
восточной части Краснознаменского района является серьёзным пре-
пятствием для посещения и исследования военных могил Первой миро-
вой войны. Их поиск осложняется не только послевоенным переимено-
ванием или исчезновением населённых пунктов, но и такими привыч-
ными для нашей страны вещами, как отсутствие дорог. Определение 
точного числа захоронений сильно усложнило послевоенное измене-
ние границ немецких округов с их упразднением и образованием новой 
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административной единицы. Как пример, кладбище в не существую-
щем ныне посёлке Подлипково (быв. Edern / Ederkehmen), где захоро-
нено 430 человек. Ранее этот населенный пункт принадлежал округу 
Шлоссберг (Schloßberg), а сейчас находится на границе двух районов. 
По существующим картам — мемориал следует относить к Гусевскому 
району, но пока власти не проведут, обязательную по закону, паспорти-
зацию захоронения — этот факт сложно подтвердить документально.

Конечно, главной проблемой для мемориалов на сегодня является 
их сохранение. Редкое кладбище избежало участи быть осквернён-
ным. Однако, если рытьё могил ещё можно объяснить жаждой наживы, 
то сознательное отделение надгробия от захоронения — пониманию 
не поддаётся. Так, в посёлок Весново (быв. Kussen), был перевезён 
надгробный камень с могилы 32 русских воинов, которая находится 
в 6 км от этого места, рядом с исчезнувшим посёлком Подлесное (быв. 
Dauden). Сейчас об этой могиле напоминает лишь одинокий дуб.

Кстати, сотрудники органов охраны памятников Калининградской 
области были осведомлены об этом факте еще в 2008 г. Более того, о пе-
ремещении памятника упомянуто в книге «История войн XX века в па-
мятниках их участникам»6, изданной калининградским НПЦ по охране 
памятников. Но, видно, дальше книгопечатания уставная деятельность 
этой организации не распространяется.
Только вдумайтесь — из более чем полутора сотен захоронений 

Первой мировой, приходящихся на Краснознаменский район лишь 
два имеют статус объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения и подлежат государственной охране7.

Больно осознавать, что подобная ситуация наблюдается во всей 
Калининградской области. Стыдно, что в таком плачевном состоянии 
встретит она столетний юбилей начала Великой войны — именно так 
называют Первую мировую войну во всём мире. И в соответствии 
с этим — чтут память о ней и её героях.

Так хочется, чтоб хотя бы в преддверии памятной даты — и наша 
страна очнулась от исторической амнезии. Но надо ли ждать, пока это 
произойдёт на государственном уровне? Давайте сами, на своём, челове-
ческом уровне отдадим долг памяти русским солдатам. Уверен, каждый 
из нас, хоть раз в жизни способен найти время, придти на места их упо-
коения, внести хоть толику своего труда в обустройство их могил.

Не ради себя. Ради нашего общего прошлого — без которого, как это 
ни тривиально сегодня звучит, но всё же нет будущего.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЗАХОРОНЕНИЙ И ПАМЯТНИКОВ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Аннотация: в докладе поднимается вопрос современного состояния 
захоронений и памятников Первой Мировой войны на территории Ка-
лининградской области; рассказывается о группе энтузиастов, зани-
мающихся выявлением, восстановлением захоронений и памятников.
Ключевые слова: Калининградская область; Первая Мировая война; 

захоронения; памятники; объекты культурного наследия.

С 2008 г. наша инициативная группа (Александр Казеннов, Николай 
Троневский, Александр Панфилов и Павел Качнов) занимается выяв-
лением памятников и захоронений Первой Мировой войны на террито-
рии Калининградской области. Мы осуществляем поездки по области 
с целью поиска следов братских могил и монументов в существующих 
и стертых с лица земли населённых пунктах нашей области. Все клад-
бища и памятники фотофиксируются и каталогизируются, а за отдель-
ными ведется постоянный мониторинг. Подобная активная деятель-
ность связана с тем, что на учёте в органах охраны объектов культурно-
го наследия состоят лишь десятки памятников и захоронений1 из обще-
го числа, а их более тысячи.

Всего на территории области по немецким источникам находилось 
около 1200 захоронений. В настоящее время удалось обнаружить при-
мерно 700 из них. Причем у половины из них уничтожена вся надзем-
ная часть, что без специальных поисковых мероприятий не позволяет 
их обнаружить. Также на территории современной области находилось 
где-то 100 памятников: половина из них уничтожена, лишь единицы 
сохранились в нормальном состоянии.

На настоящий момент ситуация с обустройством захоронений не-
много изменилась, и вызвано это приближающимся столетним юби-
леем начала Великой войны. Появилась видимая заинтересованность 
властей и отдельных групп лиц в вопросе существующего печального 
положения с захоронениями и памятниками. Так стали проводиться 
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импровизированные субботники, точнее начались попытки их прове-
дения. Но об этом ниже.

Какова в целом ситуация с захоронениями, жителям, а тем более инте-
ресующимся краеведением и темой Первой мировой войны, конечно же 
известно. У нас есть несколько «дежурных» памятников и кладбищ, 
которые всегда на слуху и которыми постоянно «затыкаются все дыры 
и проблемы». Это такие захоронения как, Лесное кладбище в Советске 
(Waldfriedhof Tilsit), кладбище Героев в пос. Совхозное (Heldenfriedhof 
Mattischkehmen), памятник на ул. Малоярославской в г. Калининграде.

Подавляющая же часть братских могил и отдельных обелисков нахо-
дится в печальном виде. Большинство захоронений разграблено и рас-
копано т. н. «чёрными копателями», чему есть неоднократные свидетель-
ства и подтверждения. Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией на клад-
бищах: от немецких захоронений нет практически никакого следа, лишь 
осколки надгробий и несколько разрозненных могильных плит, и судить 
о том, было ли тут захоронение ПМВ, приходится лишь по осколкам над-
гробий, которые имели своеобразный выделяющийся вид.

Памятники большей частью разрушены, а уцелевшие находятся 
в аварийном состоянии. Часть обелисков восстановлена и поддержива-
ется в надлежащем состоянии энтузиастами и поселковой администра-
цией. Примеры — посёлки Пограничный, Лермонтово и Неманское.

Отдельно хотелось бы остановиться на таком моменте, как исчезнове-
ние части плит с захоронений. Просто появились своеобразные коллек-
ционеры надгробий (пример — городское кладбище, которое находится 
на Балтийском шоссе, а также на ул. Чапаева в г. Черняховске), в коллек-
ции которых и «перекочевали» надгробия с некоторых братских могил.

Ну а ситуация с самым крупным воинским захоронением Первой ми-
ровой, которое располагалось в Калининграде, думаю известна многим: 
оно полностью уничтожено. Братская могила находилась на пересече-
нии нынешнего Московского проспекта и ул. Дачной, где сегодня стоит 
ТЦ «Сити» и автомобильный центр. А сколько ещё памятников и клад-
бищ Первой мировой в Калининграде было и осталось…. И на учёте 
стоит лишь один обелиск, выше упоминавшийся на ул. Малоярослав-
ской — памятник инженерным войскам.

В связи с этим мы и заинтересованы в привлечении внимания 
как властей, так и общественности к проблеме сохранения оставшихся 
захоронений и памятников Первой Мировой войны на территории на-
шей области. Конечным результатом нашей работы хотелось бы видеть 
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максимально полный каталог кладбищ, захоронений, памятных знаков 
Первой Мировой войны по состоянию на 1939 г. и на столетний юбилей 
начала Первой мировой войны в 2014 г.

Отдельно хотелось бы остановиться на известном многим катало-
ге «История войн 20 века в памятниках их участникам», выпущенном 
Научно-производственным центром по охране памятников культуры 
в 2008 г. на средства, выделенные ЕС2. Хоть его выпуску и предше-
ствовал трудоёмкий процесс выявления / нахождения и фотофиксации 
захоронений и памятников, к сожалению, претендовать на полноту из-
лагаемой информации он не может. На его страницах отображена лишь 
малая толика известных захоронений, кладбищ, памятников и памят-
ных знаков на территории Калининградской области. Приграничные 
уезды Литвы по понятным причинам мы не затрагиваем. К сожалению, 
не обошлось и без ошибок, которых при грамотном подходе к вопро-
су можно было б и избежать. Всех заинтересованных, но не имеющих 
возможности ознакомиться с бумажным вариантом каталога, отсылаю 
к сайту — http://worldwars-memory.ru / — на котором частично выложе-
ны материалы этого каталога.

Как известно, не нас одних беспокоит состояние захоронений и памят-
ников, неравнодушные имеются как и у нас в области, так и за её рубе-
жом. Мы неоднократно сотрудничали со следующими организациями:

— Народным союзом Германии по уходу за воинскими захороне-
ниями;

— Нестеровским священником протоиереем Георгием Бирюковым;
— автором и администратором сайта «Герои Великой войны» (he-

ro1914.com) Константином Пахалюком;
— информационным павильоном «Вера. Память. Дело» при строя-

щемся Храме Всех Святых в г. Гусеве
— корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Ореховым;
— директором Багратионовского музея А. А. Панченко;
— Калининградским клубом краеведов (В. А. Миловский, И. В. Афо-

нин, А. Л. Лалэко)
— краеведом из Клайпеды А. А. Рамошко;
и многими другими, за что всем им огромное спасибо!
Кратко о нашей работе.
К примеру, 30 июля 2012 г. был проведён т. н. «блогерский суб-

ботник» на захоронении Первой мировой вблизи бывшего поселка 
Schorschienen / Moosgrund (ныне не существует). Там на поселковом 
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кладбище захоронены 23 неизвестных воина русской армии и один 
немецкий солдат. По завершению работ у входа на кладбище была 
установлена информационная табличка на двух языках. Плодотвор-
ное сотрудничество с информационным павильоном при строящемся 
храме-памятнике в итоге вылилось в уборку на т. н. «памятнике ар-
тиллеристам» на окраине пос. Новостройка (7 июля 2012 г.). Это была 
повторная уборка на этом памятнике. Первую мы проводили ещё осе-
нью 2010 г.

Отметим и деятельность других энтузиастов. Так ещё раньше, в ав-
густе 2011 г. гусевским краеведом А. В. Фесенко была установлена пер-
вая плита с именами русских солдат на воинском захоронении Ужбален 
(в р-не пос. Майского). Это лишь первый шаг к увековечиванию имён 
погибших русских солдат, которые до этого покоились под крестами 
с надписью «Неизвестный русский воин».

Неоднократно нами поднималась в прессе тема захоронений Первой 
мировой. Так отдельная статья, посвященная нашим поездкам, была 
опубликована на страницах калининградской версии «Комсомольской 
правды»3. На 2013 г. у нас большие планы. Это и уборки на захоронени-
ях / памятниках, и трудоёмкий процесс выявления и постановка на учёт 
захоронений, и по возможности выпуск фотоальбома по памятникам. 
Также продолжение традиции установки поимённых плит с именами 
павших русских воинов. Всех заинтересованных в этом и готовых ока-
зать помощь мы с удовольствием выслушаем и примем любую посиль-
ную помощь.

Примечания
1 Согласно Постановлению Правительства Калининградской области 

от 23.03.2007 № 132 всего на учёте стоят 57
2 Полное наименование и исходные данные каталога: История войн XX века 

в памятниках их участникам: Каталог  /  Сост. Суздальцев Е. и др. М., 2009.
3 Орехов И. В Калининградской области на солдатской могиле поставили 

сортир // Комсомольская правда. — 2012. — 5 мая. [Электронный ресурс]: 
URL: http://kaliningrad.kp.ru / daily / 25877 / 2840772 / 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 98 ЛЕТ СПУСТЯ

Аннотация: В статье рассказывается о братских захоронениях Пер-
вой мировой войны на территории Гусевского района, история их воз-
никновения и проблемы сохранности в советское и настоящее время.
Ключевые слова: Первая мировая война, Калининградская область, 

Восточная Пруссия, захоронения

98 лет прошло от первого выстрела, положившего начало мировой 
трагедии, которую в наше время называют Первой мировой войной. 
За прошедшее время произошло много событий, в том числе эпохаль-
ного значения. На их фоне события вековой давности потеряли свою 
актуальность, социальную и политическую значимость. Сегодня тема 
Первой мировой войны переместилась в музеи, институты, сохраняет-
ся в произведениях искусства и продолжает волновать лишь историков 
и некоторых политиков. Но есть в теме Первой мировой войны один 
аспект, который достоин того, чтобы не предавать забвению события 
вековой давности.

Этот аспект — воинские захоронения солдат, погибших в ходе Пер-
вой мировой войны, увековечивание памяти защитников Отечества.

Первые захоронения русских и немецких солдат на территории Вос-
точной Пруссии, Гумбинненского округа на первых неделях августа 
1914 г. Пограничные стычки небольших групп русских и немецких во-
инов сопровождались единичными захоронениями, причем некоторых 
погибших предавали земле не на поле боя, а в тыловых населенных ме-
стах, на городских или поселковых кладбищах. Так в Гумбиннен на по-
четном месте старого городского кладбища появилось первое воинское 
погребение немецкого солдата, погибшего в стычке около Шталлупене-
на (г. Нестеров) 10 августа 1914 г. Во время основных военных действий 
Гумбинненского сражения погибших было много и хоронили их чаще 
на местах гибели. Погребением занимались специальные команды, 
которые собирали на поле боя своих солдат и солдат противника. По-
хороны устраивали на ближайших кладбищах, а также устраивали но-
вые кладбища непосредственно на бывшем поле сражения. Известны 
случаи, когда погибших солдат и офицеров отвозили на большие рас-
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стояния, в том числе на Родину. На территории Гумбинненского округа 
воинские погребения возникали после следующих боев:

— до 19 августа 1914 г*. — пограничные бои, бои под Шталлупе-
неном;

— 19–20 августа 1914 г. — Гумбинненское сражение;
— 10–15 сентября 1914 г. — отход 1-й русской армии;
— октябрь-ноябрь 1914 г. — отдельные бои во время Второго на-

ступления русских войск;
— февраль 1915 г. — отдельные бои, сопровождавшие сражение 

на Мазурских озерах.
После окончания военных действий на территории Гумбинненского 

округа воинские захоронения продолжались за счет умерших от ране-
ний. Погибших воинов хоронили в населенных пунктах по месту рас-
положения госпиталей. Кроме этого, на территории Гумбинненского 
округа осталось несколько тысяч русских военнопленных, которые раз-
мещались в специальных лагерях, работали в доменах, в строительных 
учреждениях. Данных о количестве русских военнопленных, о небое-
вых потерях русских солдат за время пребывания в плену установить 
не удалось.

После Первой мировой войны в соответствии с Женевской конвен-
цией начались перезахоронения на военных кладбищах. Однако в Вос-
точной Пруссии с этим возникли некоторые проблемы. Как описано 
в книге М. Денена: «…Население так близко было привязано к павшим, 
что во многих случаях отказывалось от перезахоронений на общих во-
енных кладбищах. Были многочисленные случаи, когда солдатские 
могилы значительно препятствовали обработке полей, но ни один кре-
стьянин не настаивал на перезахоронении, наоборот он гордился тем, 
что на своей земле может ухаживать за солдатской могилой. Общины 
и частники соревновались в уходе за могилами солдат, которые летом 
утопали в цветах и в зелени, при этом, разумеется, могилы русских 
солдат не были забыты. Так как они тоже погибли за свое Отечество, 
как и немецкие солдаты. Восточно-прусская земля приняла всех»**.

В 1919 г. в Германии начал работу Народный союз по уходу за во-
енными захоронениями, который взял на себя функции организатора 
и координатора по обустройству воинских погребений. Работы по обо-
* Даты в статье приводятся по новому стилю.
** Dehnen M. Kriegsgraber in Ostpreussen von 1914 / 1915. Holzner-Verlag 

Wurzburg, 1966. S. 8.
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рудованию воинских кладбищ в Гумбинненском округе закончились 
к 1926 г. По данным рейсархива Германии, приведенным в книге Макса 
Денена, в Восточной Пруссии числилось около 1700 воинских клад-
бищ, в их число входили также отдельные могилы солдат на сельских 
кладбищах. В том числе в Гумбинненском округе находилось около 
ста погребений. Русские и немецкие солдаты располагались на общих 
кладбищах, отличие было только в том, что на надгробиях немецких 
солдат указывались фамилии погибших и воинские подразделения, где 
погибшие числились. На надгробиях русских солдат, как правило, были 
однообразные надписи «неизвестный солдат». Только на нескольких 
русских могилах в Гумбиннене на новом городском кладбище, по сви-
детельству А. М. Иванова, были указаны фамилии солдат. По данным 
М. Денена в Гумбинненском округе общее число погребенных немец-
ких солдат, как и русских, составило около 2000. Однако есть основа-
ния считать, что часть захоронений русских солдат были уничтожены 
или перенесены за пределы Гумбинненского округа.

После 1945 г., когда в бывшем Гумбинненском округе установилась 
советская власть, оставшееся немецкое население лишилось самостоя-
тельности. В числе многих утрат местные жители потеряли возмож-
ность осуществлять уход за воинскими погребениями. Для жителей 
возникшего Гусевского района немецкие кладбища интереса не пред-
ставляли. Во вновь образованной Калининградской области проводи-
лась интенсивная пропагандистская работа по искоренению немецкой 
истории края, любой интерес к довоенной истории пресекался.

Без ухода кладбища быстро заросли кустарником, бурьяном, стали 
едва различимы. В 1970-х гг. в Гусевском районе началась реализация 
интенсивного развития сельского хозяйства, которая сопровождалась 
мелиорацией сельхозугодий, переселением сельского населения в круп-
ные поселки и ликвидацией хуторов, а также строительством объектов 
сельскохозяйственного назначения. Результатом явилась ликвидация 
многих воинских захоронений. Например, на месте братской могилы 
у пос. Красногорское (Херцогкирх, 202 русских солдата) создано па-
хотное поле; силосной траншеей было повреждено воинское кладбище 
бывшего пос. Эдерн (365 русских и 67 немецких солдат); в пос. Ку-
бановка (Бракупенен, Росслинде, 199 русских и 115 немецких солдат) 
при строительстве свинарника уничтожены все наземные следы клад-
бища. В Гусеве на месте бывшего нового городского кладбища (530 
русских и немецких солдат) в 1960-х г. устроен полигон для обучения 
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студентов сельхозучилища вождению тракторов, позже, вначале 1980-х 
началось строительство 18-ти квартирных домов. На старом городском 
кладбище бульдозерами было уничтожено почетное место кладбища, 
где покоились 17 русских и 47 немецких солдат. К уничтожению клад-
бищ также прикладывали руки «поисковики» и «военные археологи», 
которые раскапывали могилы в поисках артефактов. Православные 
кресты на захоронениях этому не препятствовали.

Первым человеком в Гусевском районе, кто начал заниматься темой 
Первой мировой войны, стал преподаватель истории, основатель музея 
в школе № 3 А. М. Иванов. Музей занимал высокие места во всесоюз-
ных конкурсах, проводил большую работу по Великой Отечественной 
войне в Восточной Пруссии и археологии. На фоне больших достиже-
ний Иванову не стали препятствовать создавать в музее экспозицию 
по Гумбинненскому сражению августа 1914 г. В середине 1980-х гг. 
в Гусеве начала работать группа краеведов, которые занялись поиском 
и восстановлением воинских погребений. Чаще всего восстановление 
заключалось в сборе и погребении человеческих останков, раскидан-
ных мародерами, закапывании раскопов, планировки территории по-
гребений.

Первой публичной акцией краеведов-энтузиастов под руководством 
А. М. Иванова стало восстановление памятника на воинском захоро-
нении в пос. Кубановка. Памятник был найден рядом с уничтоженным 
воинским кладбищем, рядом со свинокомплексом.

В начале 1990-х гг. с открытием границ Калининградской области 
для въезда иностранцев началась работа Немецкого народного союза 
по уходу за военными захоронениями. На территории Гусевского райо-
на ежегодно работали 1–2 группы волонтеров — представителей раз-
личных общественных организаций Германии. Несколько раз органи-
зовывались международные молодежные лагеря. Кроме этого, на сред-
ства Немецкого народного союза в районе осуществляется уход за во-
инскими захоронениями.

В начале 1990-х гг. произошло очень важное событие — вновь обра-
зованным Научно-производственным центром по учету, использованию 
и охране памятников (НПЦ) составлен список памятников истории и ар-
хитектуры по Калининградской области. По Гусевскому району в спи-
сок было включено около 200 памятников, из них воинских захоронений 
1-й мировой всего 3–5 (из сотни числившихся до 1945 г.). За прошедшие 
20 лет перечень памятников пересматривался много раз. Один из послед-
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них списков объектов культурного наследия — это Постановление Пра-
вительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132 «Об объ-
ектах культурного наследия регионального и местного значения» (в ред. 
Постановления Правительства Калининградской области от 15.05.2008 
№ 303). По Гусевскому району памятники Первой Мировой войны не чис-
лятся. За последние 10 лет во властные структуры Калининградской об-
ласти многократно в официальном и частном порядке направлялись спи-
ски воинских захоронений на территории Гусевского района, подлежа-
щие учету, восстановлению и охране, однако все обращения оставались 
без ответа. Тем не менее, в Гусевском районе работа по увековечиванию 
защитников Отечества, павших в годы Первой мировой войны, про-
должается. Более 10 лет ежегодно Гусевским историко-краеведческим 
музеем при поддержке администрации Гусевского района, при участии 
воинов Гусевского гарнизона в августе проводятся мероприятия в честь 
Гумбинненского сражения. Научно-практические конференции, митинги 
на воинских захоронениях уже стали традицией. В мероприятиях при-
нимают участие представители администрации, общественных органи-
заций, учебных заведений, население.

В настоящее время началась многогранная подготовка к 100-летию 
Гумбиненского сражения. Важнейшим событием стало начало строи-
тельства храма-памятника Всех Святых в честь солдат Первой мировой 
войны. Весь перечень планируемых мероприятий достоин отдельного 
доклада. Но вопрос постановки на учет воинских захоронений остается 
актуальным.
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А. Н. Грачёва
Главный специалист информационно-просветительского центра 
«Вера. Память. Дело» благотворительного фонда «Фонд поддержки 
строительства храма-памятника павшим в Первой мировой войне»

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ 
ПАМЯТНОГО ХРАМОЗДАНИЯ

Аннотация: В статье рассматривается православная традиция 
построения храмов-памятников воинской доблести. Автором изучена 
история развития памятного храмостроения и представлена хроника 
военной истории России, отраженная в храмах воинской славы. Рас-
смотрены способы выражения мемориального содержания в храмах-
памятниках, на основе чего доказано, что храм Всех Святых, возводи-
мый в г. Гусеве Калининградской области встает в один ряд с такими 
известными храмами-памятниками, как храм Всех Святых на Кулиш-
ках, храм Христа Спасителя, храм Влмч. Георгия Победоносца на По-
клонной горе и др.
Ключевые слова: Первая мировая война, православие

«…разве может быть выше, лучше и драгоценнее памятник
над славными именами героев долга, чем тот,
где будут вечно поминаться они перед престолом Божиим,
где будет жить о них действительно вечная,
а не мимолетная и скоропреходящая память».

(Из речей при закладке на подворье 
Пекинской миссии в Петербурге
храма Казанской Божьей Матери 
в память героев войны 1812 года)

В преддверии столетия начала Первой мировой войны в Калинин-
градской области, которая на сегодняшний день является единствен-
ным регионом Российской Федерации, где русская армия вела актив-
ные боевые действия, особенно актуален вопрос о необходимости соз-
дания мемориала, где были бы собраны реликвии Великой войны, куда, 
как на родную могилу, могли бы прийти потомки погибших и просто 
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люди, желающие поклониться подвигу героев и вспомнить их в своей 
молитве. 31 июля 2010 г. в г. Гусеве был освящен закладной камень 
на строительство храма-памятника павшим в годы Первой мировой 
войны. С идеей возведения этого храма в Калининградскую область 
на фоне ярко выраженной европейской архитектурной традиции при-
шла и древняя православная традиция памятного храмоздания.

Цель статьи — показать, как в храме Всех Святых в г. Гусеве отража-
ется идея продолжения русской православной традиции построения хра-
мов воинской доблести. Достижение данной цели важно, чтобы снять во-
просы из разряда: «Разве может храм быть памятником Первой мировой 
войны?», т. к. в современном российском обществе ощущается утрата 
«связи времен» и незнание того, как отечественная культура на протяже-
нии столетий хранила память об истории страны, о защитниках Родины.

Для этого необходимо изучить историю развития памятного храмо-
строения, представить примеры храмов воинской доблести, рассмотреть 
способы выражения мемориального содержания в храмах-памятниках, 
в частности в храме Всех Святых в г. Гусеве. В исследовании мы опи-
рались на работы А. В. Святославского, А. Б. Пивоварова, Е. В. Исако-
вой, Е. Ф. Варнашовой и других авторитетных исследователей вопроса 
мемориальной традиции в России.

В данной работе мы будем вести речь о мемориальных храмах — тех 
храмах, которые изначально создавались как памятник о том или ином 
лице или значительном событии в истории страны, в частности 
о храмах-памятниках воинской славы России. Древняя Русь не знала 
скульптурных мемориалов и монументов. Стараясь сохранить память 
о тех или иных событиях или героях, наши предки издавна ставили 
памятные престолы, объединяя евангельскую историю с историей 
Отечества.

В петровскую эпоху появилось и стало усиливаться подражание За-
паду, и лишь тогда в России получила распространение светская тради-
ция увековечения событий и исторических лиц путем постановки скуль-
птурных монументов. Посвящались храмы историческим событиям 
традиционным для православной культуры способом — по «святцам». 
Это была, в первую очередь, благодарность Богу и святому, под молит-
венным покровительством которого совершились памятные события.

Победы, «спасения» и «избавления» русского народа от захватчиков 
оказывались в контексте «вечных ценностей» и действительно получа-
ли «вечную память» в народном сознании. А выражалось это в поимен-
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ном поминовении в храме на богослужении; в торжественных службах 
в дни престольных праздников и в традиции крестных ходов от главно-
го — соборного — храма города к храму памятнику в соответствующий 
день календаря.

Все мемориальные храмы различаются в зависимости от того, ка-
кому событию они посвящены. Среди них обычно выделяют именные 
храмы, храмы-усыпальницы и надгробные часовни, обетные, или бла-
годарственные, храмы, моленные храмы и часовни-прощи (по Святос-
лавскому А. В.). Но наиболее важными в истории, конечно, всегда были 
события, связанные с самим существованием народа, страны и государ-
ства: победные окончания войн, грозивших целостности государства, 
заключение мира, поэтому особо следует выделить храмы воинской 
славы — воинские мемориалы, поставленные в благодарность за одер-
жанные победы и в помин души погибших воинов.

Идея построения храмов-памятников воинской доблести восходит 
еще к тем временам, когда князь Ярослав Мудрый воздвиг в Киеве 
собор Святой Софии на месте битвы с печенегами. В православной 
культуре отразилось и важнейшее событие древнерусской истории — 
Куликовская битва. В память этой битвы построены собор Рождества 
Пресвятой Богородицы женского Богородице-Рождественского мона-
стыря, хорошо известный храм Всех Святых на Кулишках и церковь 
Рождества Богородицы в Старом Симонове. Храмовое поминовение 
воинов, погибших на Куликовом поле — а именно такое поминовение 
в то время было и естественным, и единственным — стало повсемест-
ным на Руси, именно к этому времени относится установление так на-
зываемой Димитриевской родительской субботы.

Знаменитый собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (извест-
ный в народе как храм Василия Блаженного) на Красной площади соз-
давался тоже как памятник — о падении Казанского ханства и взятии 
Казани Иваном Грозным. Окончание Смуты и избавление от поляков 
в XVII в. было отмечено строительством собора Казанской иконы Бо-
жьей Матери на Красной площади и Церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Медведкове.

При Петре I, как уже говорилось, на русской земле стали появляться 
скульптурные монументы в духе классицизма, но это не означало отка-
за от православной традиции строительства памятных церквей. В честь 
Полтавской победы были воздвигнуты Сампсониевская церковь в Пол-
таве и Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге.
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Пожалуй, одним из наиболее ярких объектов мемориализации за всю 
российскую историю стала Отечественная война 1812 года. Всем изве-
стен храм Христа Спасителя, воздвигнутый «в ознаменование благо-
дарности к Промыслу Божию за спасение России от врагов». Две за-
мечательных мемориальных часовни были сооружены в Москве после 
освобождения Болгарии во время Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. 
Часовня Святого Благоверного Князя Александра Невского на Моисе-
евской (совр. Манежной) площади была снесена в 1922 г. А Плевенская 
часовня на площади Ильинские ворота пережила варварский советский 
период, была отреставрирована и освящена в честь св. Александра Не-
вского и иконы Божией Матери «Знамение».
Церковь Христа Спасителя в память Гефсиманского борения и Святи-

теля Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, известная как храм Спаса-
на-Водах была построена как «символ братской могилы для погибших 
без погребения» моряков-героев Русско-Японской войны 1904–1905 гг. 
В 1932 г. храм был взорван, а сейчас на Английской набережной, как пред-
теча возрождения храма, возведена часовня св. Николая Чудотворца.

Трагические события Первой мировой войны, или, как ее называли, 
Второй Отечественной, также были отражены в храмовой архитектуре. 
В разгар войны в Москве был освящен храм Святителя Николая у Со-
ломенной сторожки — летний храм 675-й Тульской пешей дружины, 
построенный по инициативе воинов.

Другой московский храм-памятник этой войны — храм Спаса Пре-
ображения на Братском кладбище во Всехсвятской роще — крупней-
шем военном мемориале Великой войны — разделил в конце 1940-х 
годов судьбу разоренного Братского кладбища, он был снесен, а на его 
месте построен жилой квартал. В 2004 г. в парке, разбитом в советские 
годы на месте кладбища, был торжественно открыт Мемориальный 
комплекс Первой мировой войны. В его состав входит построенная 
в 1998 г. часовня Спаса Преображения. Свое название она получила 
в память о снесенном храме.

Один из наиболее известных храмов-памятников в честь победы 
в Великой Отечественной войне — храм влмч. Георгия Победоносца, 
построенный рядом с мемориалом на Поклонной горе.

Храм — это обращение человека к Богу, молитва, воплощенная 
в камне, благодарение Бога за его заступничество и в то же время па-
мятник народному подвигу. Мемориальная функция храма находит свое 
выражение в посвящении его тому или иному христианскому праздни-
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ку, чудотворной иконе или святому, в день памяти которого произошло 
решительное событие военной кампании или крупная победа. Таким 
образом, престольный праздник храма совпадает с днем празднования 
победы. Освящение приделов храма также символично.

Храм-памятник павшим в годы Первой мировой войны, который 
строится в г. Гусеве Калининградской области, будет освящен в честь 
Всех Святых, дабы почтить память всех, кто погиб в годы Великой 
войны: как защитников Земли Русской, сестер милосердия, полковых 
священников, так и мирных жителей, и детей, невинно убиенных в те 
страшные годы. Престольным праздником храма станет День Всех Свя-
тых — первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы).
Северный придел храма будет освящен в честь Святого Царя Стра-

стотерпца Николая — последнего императора Российского, главноко-
мандующего Русской Императорской Армией, на годы его правления 
выпало России тяжелое испытание Второй Отечественной войной, 
а южный — в честь Августовской иконы Божией Матери — последней 
воинской иконы России, написанной в память о чудесном явлении Ца-
рицы Небесной русским воинам в начале Первой мировой войны.

Известно, что церковное искусство символично. Есть своя симво-
лика и у архитектуры храма. Отдельные части, детали храма, и весь 
храм целиком — все имеет символический смысл. Тематика храмовой 
декорации подобных храмов обычно подчиняется выражению мемори-
ального содержания, будучи прямо или косвенно связанной с темой со-
бытия. Арсенал средств, при этом, необыкновенно богат.

Историческое значение храмов-памятников выражается и в опреде-
ленном архитектурном стиле. Так, полковые храмы и памятники осво-
бодительной борьбы строились, как правило, в русском (национальном) 
стиле, а для храмов, связанных с освобождением славянских народов, 
характерен стиль византийский.

Проект храма Всех Святых в г. Гусеве разработан московским ар-
хитектором И. П. Канаевым при участии архитектора П. В. Сергеева. 
Шатровый пятикупольный Храм Всех Святых г. Гусева будет выполнен 
в московско-ярославском стиле и наследует традиции православного 
зодчества России XVI–XVII вв. Основание шатра придела св. страсто-
терпца Николая будет украшено двумя рядами декоративных кокошни-
ков различной формы, что напоминает по виду царскую корону, а при-
дел Августовской иконы Божией Матери украшает горка кокошников, 
называемых «огненными».



124

Интерьер храмов-памятников также соответствует их мемориально-
му значению. В таких храмах обычно помещают изображения святых, 
в дни памяти которых произошли сражения, например, битва при Гум-
биннене произошла в день памяти Святителя Митрофана Воронежско-
го, чудотворца. А также в храме могут быть размещены скульптурные 
композиции, отражающие библейские сюжеты, которые аллегориче-
ски мемориализуют события войны. Как, например, это было сдела-
но в храме Христа Спасителя в Москве, где поместили скульптурную 
композицию «Авраам и Давид, встречаемые как победители». На сте-
нах могут быть изображены и сцены из русской истории, ощущаемые 
в параллели с событиями 1914–1918 гг. Нам видится, что таковыми 
могли бы стать, например, сцены битвы на Чудском озере. Хотя, иконо-
стасы, киоты, росписи и др. внутреннее убранство храма Всех Святых 
г. Гусева пока не разработаны.

В XIX начале ХХ вв. храм-памятник превратился в России в главен-
ствующий тип наделенного мемориальной функцией здания. В начале 
ХХ в. окончательно сформировались и органически сочетались основ-
ные функции храма-памятника: собственно храм, музей воинской добле-
сти, памятник и пантеон героев. Захоронение в храме — знак наиболь-
шего уважения к человеку, во время литургии происходит поминовение 
усопшего. Храм традиционно исполняет роль хранителя воинских тра-
диций, что способствует развитию национального самосознания. В ка-
толичестве храм также является усыпальницей, но не стал памятником 
и музеем воинской славы. Данная традиция — чисто православная.

С середины XIX в. в храмах-памятниках появляются мемориаль-
ные доски с именами павших, создаются «мемориальные галереи», 
где на памятных плитах изложены в хронологическом порядке главные 
сражения войны, имена участников и другие сведения. При этом, по-
мимо простого напоминания о событии, как это происходит в светских 
скульптурно-архитектурных мемориалах, храм-памятник всегда несет 
в себе идею молитвенного поминовения усопших. Имена воинов, пав-
ших в сражении вписывались в синодик для вечного поминовения и по-
минались в годовщину битвы. Нередко перед храмами устанавливались 
обелиски в память о победе, скульптурные памятники полководцам, как, 
например, М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли перед Казанским 
собором в Санкт-Петербурге, памятники погибшим однополчанам. 
Для сооружения памятников воинской доблести порой использовали 
трофейные орудия. В г. Гусеве в настоящее время идет работа по про-
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ектированию мемориального архитектурного ансамбля в центральной 
части города, где строится храм Всех Святых. Разрабатываются вариан-
ты скульптурных композиций, перекликающихся с храмом-памятником 
и отражающих тему Первой мировой войны.

Музеи как форма памяти появляются только в XIX в., до этого 
их функции выполнял храм. Издревле церкви и монастыри являлись 
хранилищами реликвий, это и монастырские библиотеки, где хранились 
древнейшие рукописи, книги религиозного и философского содержа-
ния, образцы церковно-славянской литературы; и ризницы, постоянно 
пополнявшиеся богатыми вкладами, нередко имевшими мемориальное 
значение и свою мирскую историю. Первоначально коллекции попол-
нялись преимущественно за счет предметов, имеющих культовое зна-
чение, а также военных реликвий, представлявших особую духовную 
ценность. Сюда по возвращении из походов помещали чудотворные 
иконы, прославленные в боях, победные хоругви, иконостасы поход-
ных церквей. Здесь же хранились и реликвии, связанные с героями сра-
жений. Часто святыни выставлялись на всеобщее обозрение и стано-
вились объектами паломничества. Позднее храмы стали пристанищем 
военных трофеев, оружия, знамен побежденных вражеских полков, 
ключей от завоеванных крепостей и городов.

С конца XIX — начала XX веков все больше внимания уделяется 
личности человека. Это отражается и на составе собраний мемори-
альных храмов. В этот период в них появляются личные боевые на-
грады, документы и другие реликвии офицеров и солдат, погибших 
в боях. Сам факт помещения в храм военных реликвий придавал им 
новое духовное значение, как бы приобщая эти символы воинской до-
блести к Царству Божию, подчеркивая богоугодность военных под-
вигов на благо Отечества. Процесс естественного развития военного 
храма как храма-памятника был прерван событиями 1917 г. Произо-
шло разделение функций: храм выполняет только ритуальные функ-
ции, а музей сберегает историческую память. Такие храмы больше 
не строились, зато уничтожались уже построенные. При этом уни-
чтожалась память, национальное самосознание, обрывались истори-
ческие связывающие нити.

В современной России наблюдается тенденция возрождения духов-
ных традиций. Мемориальные храмы — это наглядная, живая форма 
памяти, которая несет в себе большой воспитательный, патриотиче-
ский потенциал: знакомство с храмами-памятниками может стать не-
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посредственным прикосновением к истории, к жизни предков, послу-
жить восстановлению утраченной «связи времен»; знакомство с этими 
источниками — это знакомство с лучшими примерами того, как отече-
ственная культура на протяжении столетий хранила память об истории 
страны, о защитниках Родины, воспитывала уважение к подвигу людей, 
жертвовавших собой ради других.

Будем надеяться, что мемориальная традиция найдет свое полное 
отражение в возводимом Гусевском храме, ведь по проекту основная 
площадь цокольного этажа запланирована под музей Первой мировой 
войны, рассказывающий о событиях Второй Отечественной, дополня-
ющий и поясняющий смысл храма-памятника.

С мая 2012 г. на базе «Фонда поддержки строительства храма-
памятника павшим в Первой мировой войне» успешно работает 
информационно-просветительский центр «Вера. Память. Дело». 
В павильоне-музее расположена фотоэкспозиция, и демонстрируются 
документальные фильмы о Первой мировой войне. За полгода рабо-
ты выставку посетило более 400 школьников, было проведено более 30 
автобусных экскурсий по местам захоронений Первой мировой войны 
в Гусевском и Нестеровском районах. За летний период несколько раз 
организовывались благоустроительные работы на кладбищах Первой 
мировой войны. При сотрудничестве с управлением образования ад-
министрации г. Гусева в течение учебного года также запланированы 
мероприятия с участием школьников на площадке музея-павильона.

Важным событием прошедшего лета стал перенос одного из спи-
сков Августовской иконы Божией Матери из Кременско-Вознесенского 
монастыря в города восточной Польши (Августов, Сокулка, Белосток, 
Домброва-Белостоцкая, Супральс, Сувалки, Элк) и Калининградской 
области (Гусев, Черняховск, Озерск, Гвардейск, Правдинск). Это со-
бытие освещалось не только в российских средствах массовой инфор-
мации, но и в польских СМИ. Оно всколыхнуло интерес к теме Пер-
вой мировой войны и продемонстрировало на международном уров-
не, что российское общество находится на пути к возвращению своей 
национальной памяти и самосознания, чтобы избавиться от ярлыка 
«Иванов, родства не помнящих». Возведение в г. Гусеве нового храма-
памятника павшим в Первой мировой войне безусловно является про-
должением православной русской традиции «вечной памяти» защит-
ников Отечества, и работа, которая начата, крайне необходима, чтобы 
сохранить для будущих поколений историю нашей страны.



127

Использованная литература
Аникин В. В. Памятник гренадерам, павшим под Плевной (Скуль-1. 

птор В. О. Шервуд). М., Московский рабочий, 1986. — 62 с.
Варнашова Е. Ф. Храм как хранитель воинской памяти // Культура на-2. 

родов Причерноморья. 2009. № 154.
Исакова Е. В. Храмы-памятники воинской доблести. М.: Знание, 3. 

1991. — 64 c.
Канаев И. П., Стиль современного храма: традиции и новаторство// 4. 

Персональный сайт архитектора Ивана Канаева. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ikanaev.ru (дата последнего обращения 5 февраля 2013 г.).

Кириченко Е. И. Запечатленная история России. Монументы XVIII-начала 5. 
ХХ века. [В 2 кн.] М., 2001. Кн. 1. Архитектурный памятник. С. 283–347.

Козлов В. Ф. Первые сносы // Архитектура и строительство Москвы. 6. 
1990. № 8. С. 28.

Официальный сайт Санкт-Петербургского Комитета восстановления 7. 
храма Спас-на-Водах // Санкт-Петербургский комитет восстановления храма 
Спас-на-Водах [Электронный ресурс]. URL: http://www.spas-na-vodah.spb.ru 
(дата последнего обращения 5 февраля 2013).

Официальный сайт храма Святителя Николая у Соломенной Сторожки. 8. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.agios-nicolos.ru (дата последнего обра-
щения 5 февраля 2013 г.).

Пивоваров А. Б. Храмы-памятники в русской культуре // Источниковеде-9. 
ние в школе. Вып № 2. Новосибирск: Офсет, 2005. С. 75–77.

Святославский А. В. Храмы-памятники Москвы // Москвоведение. 10. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.moskvoved.narod.ru / hrammos.htm (дата 
последнего обращения: 5 февраля 2013).



128

А. Л. Минаев
Преподаватель, 
руководитель Вологодского
Военно-исторического общества, г. Вологда

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОГОДСКОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация: Статья посвящена деятельности созданного в г. Во-
логде общественного движения, занимающегося восстановлением 
и сохранением памяти о земляках, в чьих судьбах отразились герои-
ческие и трагические страницы Первой мировой войны. Освещаются 
вопросы взаимосвязи Вологодского края с событиями1914–1918 гг.: 
мобилизация, формирование воинских подразделений на территории 
региона, деятельность органов власти и общественных организаций.
Ключевые слова: Великая война, Вологодский край, благотворитель-

ность, увековечение памяти, воинские некрополи.

В свете приближающейся даты 100-летия начала Великой войны 
1914–1918 гг. все острее встает вопрос возвращения исторической па-
мяти не только в масштабах глобального общегосударственного осмыс-
ления, но и на уровне локальных территорий, региональной истории, 
в контексте современной краеведческо-патриотической работы.

Боевые действия Великой войны 1914–1918 гг. проходили на запад-
ных и южных рубежах Российской Империи, вдалеке от центральных 
губерний. Но, несмотря на это, Вологодский край, как и во времена 
других военных испытаний для нашей Родины, не остался в стороне 
от событий, развернувшихся как на передовой, так и в тылу.

В первую очередь, это мобилизация и активность местных админи-
стративных органов по отправке на фронт личного состава. Уже в день 
объявления Высочайшего манифеста на сборных пунктах при управ-
лениях уездных воинских начальников состоялись заседания для осви-
детельствования запасных и ратников государственного ополчения1. 
Мобилизации затронули значительную часть мужского населения. Се-
годня отсутствует точная статистика по числу призванных в годы ми-
ровой войны с территорий Вологодской области, но выявлено количе-
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ство призванных по Новгородской губернии, восточные уезды которой 
позднее вошли в состав области. Из 1689469 жителей было призвано 
в действующую армию 206115 военнообязанных, что составляло 12,2 % 
населения2.

Вологжане верой и правдой служили Отечеству практически во всех 
частях и соединениях: от офицеров Лейб-гвардейских полков, подво-
дников и авиаторов до рядовых стрелков и нижних чинов государствен-
ного ополчения.

В войне приняли участие кадровые части, чье формирование было 
связано с Вологодской губернией. С 1910 г. в Вологде стояли два бата-
льона 198-го пехотного Александро-Невского полка. Его история от-
считывается с петровских времен, от создания Архангелогородского 
батальона, старейшего подразделения, вошедшего в сформированный 
1811 г. в Санкт-Петербурге полк, получивший в наименование имя свя-
того покровителя города на Неве. 20 февраля 1910 г.3 полк был при-
числен из резерва к действующей армии и переведен на квартирова-
ние в Вологду. Несмотря на все сложности размещения, встраивания 
в городскую инфраструктуру, полк на четыре года стал одной из го-
родских достопримечательностей. Здесь он встретил свое 100-летие, 
стал организующим звеном празднования 200-летия победы в Отече-
ственной войне и 300-летия Дома Романовых. Сохранение воинских 
традиций было для него не пустой формальностью, в частности, 198-й 
Александро-Невский — один из четырех полков (кроме него 328-й пе-
хотный Новоузенский, 7-й и 13-й Туркестанские стрелковые), которые 
ушли на войну со знаменем, пожалованным им еще Павлом I4. Связь 
военных и горожан не прерывалась и после отправки на фронт. Со сто-
роны городских обывателей это были бережное сохранение оставше-
гося полкового имущества, многократные благотворительные сборы, 
пасхальные и рождественские подарки, посылки с теплой одеждой. 
Чины же полка просились на излечение или в отпуск именно в Вологду, 
завещали быть погребенными на вологодской земле.

Кроме того, еще несколько частей русской императорской армии 
получили свое наименование от названий городов региона. Степень 
их укорененности в жизнь Вологодчины, конечно, различна. Так, 434-й 
Череповецкий полностью был сформирован на территории однои-
менного города. 296-й Грязовецкий, напротив, не базировался в крае, 
но комплектовался, судя по спискам личного состава, преимуществен-
но из уроженцев вологодских земель и непосредственно из жителей 
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Грязовецкого уезда. Старейшие полки русской армии, 13-й Белозерский 
и 18-й Вологодский, а также сформированный в числе полков четвер-
той очереди в конце 1916 г. 551-й Велико-Устюжский, имеют лишь но-
минальную принадлежность к краю. Но даже в этом случае духовная 
связь с Вологодчиной не прерывалась. Так, священник вновь созданного 
полка обращался к благочинному города с просьбой: «<…> Весьма же-
лательно знать, для ознакомления солдат, подробности о шефе нашего 
полка. Более подробно историю города, чтимые святыни города, и его 
окрестностей и другие выдающиеся исторические и народно-бытовые 
памятники и события <…>»5.

Формировались в Вологде части государственного ополчения. Сотни 
вологжан пополнили ряды Вологодских пеших дружин и рабочих бата-
льонов, о судьбах которых мы не знаем на сегодняшний день практи-
чески ничего. Номера Вологодских дружин: 19-я, 87-я, 348-я мелькают 
в отдельных военно-исторических и краеведческих исследованиях.

Особое место занимает добровольчество, которое в первый год сра-
жений получило особенно широкий размах. В архивах Вологодской об-
ласти сохранились тексты заявлений, подобные этому: «Имея неотъем-
лемое желание в настоящее время войны поступить в действующую 
армию в качестве добровольца, питая патриотизм, чувство постоять 
грудью за Веру, Царя и дорогое Отечество, я покорнейше прошу при-
нять меня как добровольца …»6. Примечательно, что эта волна косну-
лась не только мужчин.

Если имя Бочкаревой М. Л., уроженки Кирилловского уезда, извест-
но многим, то выдающаяся история Александры Васильевны Паньче-
вой, крестьянки Вологодского уезда, лишь недавно стала широко из-
вестна. Под видом нижнего чина в полном обмундировании и снаря-
жении она появилась на позициях 24 Сибирского стрелкового полка 12 
января 1915 г., где и находилась в составе 3-й роты 5 суток. В ночь с 12 
на 13 января 1915 г. первой бросилась из окопа при атаке этой роты, 
желая увлечь собой нижних чинов, «чем явила собой пример храбрости 
и мужества». В этой атаке была убита осколком шрапнели, и её Георги-
евский крест 4-й степени получали уже родственники7.

Многочисленными по всей России стали побеги гимназистов и се-
минаристов «на фронт». В Государственном архиве Вологодской обла-
сти хранится показательное в этом вопросе письмо протоиерея Николая 
Караулова, будущего новомученника, о своем сыне Анатолии, который 
добровольцем ушел на фронт, не был принят в Казанское военное учи-
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лище по малолетству, но остался на службе шофером при штабе 10-й 
армии. Отец его на это не просто благословил, а всемерно поддержи-
вал, в том числе личными обращениями к губернатору за необходимы-
ми для получения военного образования справками о политической 
благонадежности8.

Духовенство Вологодского края тоже рвалось к непосредственному 
служению делами для общей победы. Показательным является пись-
мо иеромонаха Мартиниана, казначея Павло-Обнорского монастыря: 
«Объявленная война меня призывает на поле сражения для служения 
страждущим православным солдатикам, меня как верующего инока 
сильно влечет туда. При одном воспоминании, что я иду к православ-
ным солдатикам на войну, здоровье мое сделалось лучше, как будто 
с неба спустилось, да и в немощных телах пребывает благодать Божья 
помогающая. Владыка преосвященный Александр, благослови меня 
на это святое дело»9.

На трудности военного времени и тяготы рутинного тылового обе-
спечения армии откликнулись государственные, земские, обществен-
ные организации, лица духовного звания. Шилась одежда, собирались 
денежные средства, проводились благотворительные концерты, орга-
низовывалась помощь семьям ушедших на фронт,

Поскольку Вологда являлась крупным тыловым центром и, одно-
временно, важным железнодорожным узлом, естественно, что в горо-
дах губернии массово размещались военные лазареты. Хотя документы 
отмечали, что «в отдаленный Вологодский край направляются почти 
исключительно легко-раненные воинские чины», это направление дея-
тельности трудно признать малозначимым. На 1915 г. только в губерн-
ском центре, с населением чуть больше 40 тысяч человек, располагалось 
11 лазаретов Всероссийского земского союза помощи больным и ране-
ным воинам, 5 лазаретов общества Красного Креста и 4 лазарета Все-
российского городского союза10. Добавим к этому запасной госпиталь 
№ 183 военного ведомства и функционировавший на станции Вологда 
сортировочный госпиталь при Вологодском Окружном Эвакуационном 
пункте. Кроме того, открылись лазареты в Грязовецком, Кадников-
ском, Тотемском уездах11. Одни лазареты Красного Креста, статистика 
движения раненых в которых наиболее полно сохранилась, приняли 
около 5000 человек. Вологодская епархия уже в ноябре 1914 г. прини-
мает решение об открытии в Павло-Обнорском монастыре совместно 
с Всероссийским земским союзом помощи больным и раненым воинам 
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лазарета на 200 коек. Города отдавали для нужд военно-медицинской 
помощи все помещения, которые были пригодны, от учебных классов 
и колонии для малолетних преступников до канцелярии губернатора12. 

В связи со всем вышесказанным сложно согласится со встречающи-
мися на страницах краеведческих изданий высказываниями, подобными 
этому: «Что же касается Вологодской губернии, то здесь проявления па-
триотизма не выходили, как правило, за рамки обычной благотворитель-
ности в пользу раненых и семей, потерявших на поле брани своих кор-
мильцев, лекций о германской агрессии и пафоса газетных заголовков 
в местной прессе»13. Всего лишь, «обычная благотворительность»…

Можно относиться скептично к сообщению одной из церков-
ных летописей г. Великий Устюг, ссылаясь на субъективизм автора, 
но под 1915 годом там говорится, что «Великая вторая Отечественная 
и Европейская война с немцами и турками <…>, также уничтожение 
Государем Императором продажи вина и прочих хмельных напит-
ков — эти два обстоятельства послужили к очищению нрава народа. 
Число преступлений сократилось во много раз. Хулиганство, драки, не-
скромные игрища, срамные песни и прочее, развившееся в последние 
пред войной годы в сильной степени распутство народа, почти совсем 
прекратилось. Число молящихся в храмах увеличилось. Поминовение 
на проскомидии и служение молебнов почти удвоилось. Количество 
исповедающихся также увеличилось. Народ сознал свои грехи и обра-
тился к Богу с молитвой и покаянием»14. Отметим, что подобная оценка 
«благотворного влияния» войны была довольно широко распростране-
на в отечественной прессе того периода.

Несмотря на появление в последние годы темы Первой мировой в ре-
гиональных изданиях, материалов пока явно недостаточно. В основном 
это отдельные газетные публикации, статьи, которые не создают воз-
можности для системного изменения в массовом сознании представ-
лений о военных событиях 1914–1918 гг. Учебно-методическая и по-
пулярная литература по истории края, вышедшая в последние годы, 
затрагивает эту тему поверхностно и чаще всего в традиционном 
революционно-пораженческом аспекте. Особняком стоит только актив-
ная систематизаторская деятельность Демидовой Е. Л. по сохранению 
памяти о вологжанах-кавалерах Георгиевского креста15. 

Осознание этих реалий и стало основанием для организации Воло-
годского военно-исторического общества. Непосредственным поводом 
к организации Общества стало празднование 200-летия 198-го пехот-
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ного Александро-Невского полка, которое проходило в 2011 г. Цен-
тральные мероприятия чествования были приурочены ко дню полко-
вого праздника, когда Русская Православная церковь отмечает память 
перенесения мощей Святого Благоверного Великого князя Алексан-
дра Невского. В связи с подготовкой полкового вечера инициативной 
группе потребовалось приобретение официального статуса. Юридиче-
ское оформление произошло несколько позднее, весной 2012 г., когда 
по благословению Архиепископа Вологодского и Великоустюжского 
Максимилиана Вологодское военно-историческое общество стало 
структурным подразделением Вологодского Православного Духовного 
Училища. Для такого несколько необычного на первый взгляд сотруд-
ничества были найдены конкретные исторические основания. В сво-
ем решении от 24 ноября 1914 г. Вологодская Консистория отмечала: 
«<…> сведения о прихожанах, положивших живот свой на поле брани, 
с возможною подробностью вносить в церковные летописи, отмечая 
в них и тех участников нынешней войны, которые останутся в живых 
и возвратятся в домы свои, дабы их имена были ведомы грядущим по-
колениям <..>»16.

Основные направления деятельности Общества определились сти-
хийно, еще до его юридического оформления. Первоначальным движе-
нием был поиск мест, связанных с историей Великой войны. Для наше-
го региона это, в первую очередь, захоронения офицеров и нижних чи-
нов. На сегодняшний день обнаружены, восстановлены и сохраняются 
две могилы: подпоручика 60-го пехотного Замосцкого полка Валерьяна 
Евлампьевича Спасского и прапорщика Федора Даниловича Варакина. 
Судьбы их сколь различны, столь и похожи. Валерьян Евлампьевич, 
сын инспектора Вологодской духовной семинарии, не завершив обуче-
ния в Вологодской духовной семинарии, поступил в военное училище 
и с началом войны оказался на ней в числе кадровых офицеров. Фе-
дор Данилович, сын и внук известных вологодских купцов, городских 
меценатов. Образование получил в Вологодской мужской гимназии 
и по семейной традиции в Мюнхенском политехническом институте. 
До войны поступил на военную службу в качестве вольноопределяю-
щегося. С открытием военных действий был призван в армию, стал 
позднее прапорщиком.

В задачах Общества стоит продолжение выявления именных спи-
сков воинов, погребенных на исторических некрополях Вологодской 
губернии и установка поклонных крестов. Прежде всего, это касается 
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расположенных на территории г. Вологды Введенского и Богородицко-
го кладбищ, госпитальные захоронения на которых в годы войны были 
массовыми, а ныне полностью уничтожены17.

Члены Общества активно принимают участие в публичных меро-
приятиях, касающихся вопросов памяти о событиях Первой мировой 
войны. В рамках этого организуются встречи с учащимися образова-
тельных учреждений, пресс-конференции, съемки в телепрограммах, 
презентации, выставки.

Но главной задачей сразу было обозначено не просто эпизодическое 
привлечение внимания к проблемам забытой воинской истории, а созда-
ние возможности для широкого круга общественности и специалистов 
работать с биографическими материалами участников Великой войны. 
Оптимальным средством решения данной задачи стало создание общедо-
ступного интернет-ресурса, посвященного судьбам вологжан на фронтах 
мировой войны, с возможностью свободных поисковых запросов. В те-
стовом режиме ресурс уже сегодня доступен по адресу vologda-military.ru. 
В базу заносится информация по уроженцам Вологодской губернии и уез-
дов других губерний, вошедших в состав Вологодской области. Следует 
подчеркнуть, что включаются сведения не только по лицам, принимав-
шим непосредственное участие в боевых действиях, но и о запасных чи-
нах, чиновниках военного времени, сестрах милосердия.

На начальном этапе работы производился сбор материалов со стра-
ниц губернских периодических изданий. Это, прежде всего, регулярно 
публиковавшиеся списки убитых и раненых. Работа в данном направ-
лении практически завершена. Параллельно начался сбор и системати-
зация материалов архивов.

Архивные документы по необходимой проблематике отложились 
как в фондах дореволюционных, так и в фондах советских учрежде-
ний. Это запросы губернатору по справкам о политической благонад-
ежности, о пропавших без вести, о вручении наград родственникам по-
гибших, ведомости по уездам об убитых нижних чинах и т. д. Фонды 
советских военных комиссариатов содержат подробные сведения о вы-
явленных «бывших офицерах царской армии».

Связь с родственниками участников войны дала возможность полу-
чить доступ к уникальным документам семейных архивов: фотографи-
ям, письмам, дневниковым записям.

Еще одним важнейшим направлением по увековечению памяти о со-
бытиях Великой войны стала работа по установке специального памят-
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ного знака. Около полутора лет назад, на заре зарождения Вологодско-
го военно-исторического общества был составлен для представления 
в правительство области перечень возможных мероприятий и акций, 
посвященных 100-летию начала Первой мировой войны. В том чис-
ле была представлена концепция установки памятного знака в городе 
Вологде землякам-участникам Великой войны. К сожалению, на идею 
установки памятника областные власти отреагировали по-советски тра-
диционно, заявив, что такой памятник уже есть. В Вологде существует 
памятник жертвам Гражданской войны, причем только одной противо-
борствующей стороны, а она является прямым продолжением мировой 
«империалистической».

Несмотря на отсутствие фактических последствий участия об-
ластных властей в данном вопросе, участники Вологодского военно-
исторического общества, совместно с Вологодской епархией и межре-
гиональным историко-культурным центром «Белое Дело», самостоя-
тельно ведут информационную, проектную и финансовую подготовку 
строительства памятного знака. Движимы в этом члены Общества, 
уже упоминавшимся решением Вологодской консистории от 24 ноя-
бря 1914 г.: «<…> когда с Божьею помощью нынешняя кровопролит-
ная война прекратится и жертвы ея в каждом приходе с полною досто-
верностью определятся, то духовенству принять на себя почин в деле 
видимаго для всех увековечения памяти их среди местного населения 
сооружением на приличных местах часовен, памятников и крестов и по-
становкой в храмах особых памятных досок <…>»18. Думается, что се-
годня настало время совершить то дело, на которое в силу исторических 
обстоятельств так надеялись, но не смогли свершить наши предки.
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Аннотация: В тексте анализируется отражение представлений 
о Первой мировой войне в современных белорусских школьных и вузов-
ских учебниках истории, сравниваются цитаты из советских и пост-
советских белорусских учебников. Делается вывод, что представления 
о первой мировой войне в белорусском обществе не вышли за пределы 
советских штампов, а в чём-то ещё и усугубились, объясняются при-
чины подобного положения.
Ключевые слова: Первая мировая война, белорусские учебники исто-

рии, историческая память, «свои» и «не свои» войны, ранний белорус-
ский национализм

Из белорусской исторической памяти, которая активно формировалась 
в советскую эпоху, Первая мировая война была вычеркнута. Для больше-
виков она стала лишь предтечей революции и гражданской войны, часть 
героев Первой мировой оказалась в Белой Гвардии, поэтому их героиза-
ция и возвеличивание подвига народа оказались очень некстати с идеоло-
гической точки зрения. После распада Советского Союза и выхода на аре-
ну несоветских идеологий память о Первой мировой начала постепенно 
возвращаться. Для Белоруссии эта война должна была быть интересной, 
ведь в Барановичах и Могилёве располагалась Ставка Верховного Глав-
нокомандующего, бои шли под Гродно и Сморгонью, на территории 
нынешней Белоруссии русская армия закрывала Свенцянский прорыв 
немецкой армии и участвовала в Нарочанской наступательной операции 
и т. д. Однако Первая мировая оказалась не такой уж и значимой в контек-
сте современных белорусских историко-идеологических интересов.

По нашему мнению, Первая мировая попала в разряд таких войн 
как Северная и Отечественная 1812 г. Эти войны происходили на той 
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территории, которую сегодня занимает Белоруссия, но героику тех со-
бытий никак нельзя или почти нельзя использовать для белорусской на-
циональной пропаганды. Это были войны, в которых белорусы не уча-
ствовали как отдельный субъект исторического процесса, а гордость 
за победы или скорбь за трагедии поражений были элементами других, 
небелорусских идеологических конструкций. В частности, три выше-
перечисленные войны являются мемориальными для России.

В Белоруссии же эти войны, в том числе и Первая мировая, рассма-
триваются лишь в ракурсе «страданий белорусского народа». Если по-
листать белорусские учебники истории, то запросто сложится впечат-
ление, что весь смысл этих войн состоял в том, что бедный белорусский 
народ старались или подчинить, или уничтожить, а если это не полу-
чалось, то для белорусов историческое развитие придумывало другие 
трудности, например, беженство в Первую мировую или мародёрство 
солдат в любой из войн.

В Белоруссии чтят память погибших солдат. По республике уста-
новлены памятники в память сражений, строятся новые. Происходят 
перехзахоронения солдат, перезахоронение останков солдат Первой 
мировой. Однако всё это происходит не как память о «своей войне», 
а о какой-то чужой, от которой нужно почему-то дистанцироваться. 
Невозможность «белорусизировать» Первую мировую и другие войны 
с лихвой компенсируется «белорусизация» Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Так, граждане современной Белоруссии постепен-
но узнают, что Брестская крепость являлась символом подвига толь-
ко белорусского народа, Гитлер затеял войну только ради того, чтобы 
уничтожить белорусов. Однако белорусы не только выгнали Гитлера 
из своей страны, освободили пол-Европы1, но и своей упёртостью до-
вели Гитлера до самоубийства2.

Одним из показательных фактов такого отношения дистанции мож-
но считать изменение в проекте ограды мемориального комплекса брат-
ского Сторожовского кладбища. По проекту на ограде должны были 
быть установлены русские имперские орлы. Но белорусские чиновни-
ки усмотрели в этом некую то ли диверсию, то ли угрозу суверенитету, 
поэтому уже установленных орлов без лишнего шума сняли. Причём 
сняли так тихо, что некоторые граждане подумали о чьих-то ночных ху-
лиганских действиях. Потом оказалось, что это было спланированное 
властями решение. Вместо орлов на ограде появились шары. С мемо-
риала в честь солдат Первой мировой сняли символы той страны, кото-
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рую они защищали и за которую погибли. На мой взгляд, это пример-
но то же самое, как если бы с могил погибших воинов Красной армии 
были бы сняты красные звёзды. Но во втором случае белорусские вла-
сти попросту не позволили бы заменять звёзды шарами, а в реальном 
случае с орлами всё прошло без всякого противодействия. Современное 
поколение белорусов хотят не допустить к памяти о том, что их предки 
не только жили в Российской империи, но даже были патриотами своей 
страны и погибали за неё. Это не соответствует нынешним представле-
ниям белорусского национализма, по которым Россия была «тюрьмой 
народов», а белорусы только и делали в империи, что страдали.

Любая героизация событий «не своих войн» должна привести к мыс-
ли о том, а за какие идеалы сражались и погибали герои? Для совре-
менного белорусского национализма этот вопрос излишен, поскольку 
и сражение при Лесной в 1708 г., и бой под Салтановкой в 1812 г., и бои 
под Сморгонью в 1915–1917 гг. показывают, что прежние жители Бело-
руссии, если сражались, то сражались в основном за Россию. Подвиги 
во имя России не нужны современному белорусскому национализму, 
даже если тогдашняя Россия и была Родиной, или в случае с Северной 
войной, союзным государством. Современным носителям белорусской 
националистической идеи неприятно осознавать, что те, кого они счи-
тают белорусами, умирали за веру, царя и Отечество, именно поэто-
му наблюдаются попытки как можно меньше использовать символику 
Российской империи, мемориализируя события, в ней протекавшие.

Очень удобными оказались для современного белорусского национа-
лизма лозунги большевиков и штампы советского периода. Так, очень 
часто белорусские националисты, критикуя большевиков и, в частно-
сти, Ленина, постоянно используют в качестве шаблонов выражения 
«великодержавный шовинизм» или «тюрьма народов». Это так распро-
странено и настолько вошло в привычку, что вслед за националистами 
эти же штампы начинают использоваться всюду. Кладезем советских 
штампов о Первой мировой являются белорусские учебники истории.

В белорусских школьных учебниках истории Первой мировой войне 
посвящено не так уж много информации. Если рассматривать школь-
ные учебники по всемирной истории, то война описывается там ши-
роко, о России упоминается очень мало3. Хотя достаточно корректно 
и вполне логично говорится о том, что «первоначально война вызва-
ла волну патриотических настроений практически во всех воюющих 
странах»4.
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А в школьных учебниках по истории Белоруссии информация о во-
юющей Российской империи более подробна. Это логично, поскольку 
нынешние белорусские территории в то время лежали в пределах Рос-
сии. Интересным представляется проследить как о войне отзывались 
и отзываются учебники по истории Белоруссии.

Если сравнить то, что писали о Первой мировой советские учебники, 
в частности, «История БССР» и белорусские постсоветские, то полу-
чится очень забавная картина. Рассмотрю сейчас цитаты о том, как оце-
нивался российский патриотический подъём периода Великой войны. 
Итак, в советском учебнике есть лишь один пассаж по этому поводу: 
«Капиталисты и помещики скрывали от народа империалистические, 
захватнические цели войны. Обманывать трудящихся им помогали 
буржуазные и мелкобуржуазные партии. Они стремились убедить на-
родные массы, будто бы война ведётся во имя защиты родины, разжи-
гали шовинизм» 5. Речь идёт о шовинизме, который, по мнению авторов 
учебника, разжигался вместо патриотизма.

Если обратиться к постсоветским учебникам (я возьму три разных 
учебника по истории Белоруссии), тогда увидим следующую картину.

В одном из них всего один раз упоминаются патриотические собра-
ния, причём слово «патриотические» взято в кавычки: «местные ор-
ганы власти провели «патриотические» собрания, на которых выска-
зывалось утверждение что война ведётся в целях обороны Отечества. 
Особенный патриотический подъём наблюдался в Могилёве. Летом 
1914 г. тут прошли собрания предводителей дворянства, членов зем-
ства, почётных граждан, духовенства и учителей, участники которых 
утверждали, что население губернии единодушно поддерживает поли-
тику правительства и готово на любые жертвы ради Отечества»6.

В другом учебнике негативные оценки русского имперского патрио-
тизма появляются чаще:

«многочисленные «патриотические» манифестации и молебны за по-
беду “славянского оружия”, сбор денег на “оборону Отечества”»7,

В Минске Николаю II «была передана большая сумма денег “на нуж-
ды войны”»8,

«ура-патриотические настроения»9

«Объясните причины ура-патриотических настроений части бело-
русского общества в начале войны и разочарования в 1915 г.»10.

Обращает на себя внимание то, что словосочетания «оборона Отече-
ства» или «нужды войны» взяты в кавычки, то есть авторы сомневаются 
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даже в том, что люди искренне желали победы своей стране и стреми-
лись помочь этому. В современном белорусском дискурсе не принято 
положительно отзываться о Российской империи.

Ещё один учебник, появившийся на заре белорусского суверенитета, 
в 1992 г. так оценивает имперский патриотизм:

«разгул оголтелого шовинизма»11,
«прокатилась волна «патриотических» манифестаций, молебнов, 

собраний»12

«Особенным шовинизмом, как и ранее, выделялись “Северо-Западная 
жизнь” и “Виленский вестник”»13 (речь о газетах — А. Г.)

«В “патриотическую” кампанию активно включились и партии 
буржуазно-либеральной оппозиции»14

«Уже в первые месяцы войны рабочие и крестьяне в основной массе 
избавились от патриотического угара, которым прикрывались чуждые 
им, захватнические цели войны»15.

Также авторы белорусских учебников истории оригинально воспри-
нимают совершенно естественные меры по усилению контроля и рас-
ширением перечня ограничений в воюющей стране, особенно в при-
фронтовой зоне. Белорусские историки определяют это однозначно — 
как «жестокий военно-полицейский режим». Именно эта фраза слово 
в слово повторяется в учебниках16.

Совершенно естественно, что современные белорусские учебники 
пытаются оправдать белорусских националистов, обвиняя российские 
власти в гонениях на националистическую прессу. Например, говоря 
о газете «Наша нiва», авторы учебника пишут, что она «осуждала войну 
и показывала её бессмысленность. За это редакцию газеты обвиняли 
чуть ли не в предательстве России»17. Но ведь как относиться к сред-
ству массовой информации, выходящему в прифронтовой зоне, которое 
утверждает, что воевать бессмысленно? Ведь это попытка воздейство-
вать на массы вблизи линии фронта. И вполне логично, что российские 
власти относились к белорусским националистам с подозрением. Прав-
да, часть из них всё равно была призвана в русскую армию.

И ещё один пассаж, который показывает, как подменяются понятия, 
каким образом у школьников вызывают чувство неприязни к «жестокой 
России», которая преследует бедных белорусов. Это касается проблемы 
участия белорусских националистов в конференциях угнетённых наро-
дов России. Вот как это подаётся в одном из учебников: «В апреле и июне 
1916 г. представители Белорусского народного комитета участвовали 
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в конференциях народов России, которые состоялись в Стокгольме и Ло-
занне. Там они просили у народов Европы поддержки в освобождении 
белорусского народа из-под российской неволи […]»18. В другом сказано, 
что были «международные конференции народов России в 1916 г. в Сток-
гольме и Лозанне»19, на которых белорусы требовали обратить внимание 
на свои проблемы, «но правительства европейских стран, втянутые в миро-
вую войну, остались глухи к нуждам белорусской нации»20. И лишь един-
ственный учебник чётко указывает, что конференции угнетённых народов 
в Стокгольме и Лозанне были организованы немцами, а фраза «из-под рос-
сийской оккупации» прямо взята в кавычки21. Таким образом, современные 
учебники пытаются оправдать деятельность белорусских националистов, 
которую однозначно можно трактовать как предательство. Ведь участники 
организованных немцами конференций являлись российскими подданны-
ми, призывающими, по сути, к поражению своей страны в войне.

Таким образом, внимание белорусских школьников не акцентиру-
ется на таких «мелочах», как сотрудничество с противником во время 
ведения боевых действий, но в то же время постоянно подчёркивается, 
что российские власти с подозрением относились к белорусским на-
ционалистам. А на это были очень веские причины. Кстати, в 1913 г. 
ходил устойчивый слух, что белорусские националисты ищут контакты 
с немецкой разведкой22, правда, так и осталось неясным, был ли это 
только слух или попытки на самом деле существовали.

Теперь рассмотрим, как какими словами описывается Первая миро-
вая в вузовских учебниках. Я намеренно смешал цитаты из советского 
учебника по истории СССР, выпущенного в 1978 г. и двух современных 
учебников по истории Белоруссии, выпущенных в 1994 г. и 2007 г. Если 
не смотреть на сноски, тогда сложно определить, где советские, а где 
суверенные белорусские цитаты.

Просто приведу их:
«Они [господствующие классы — А. Г.] хотели заразить народные 

массы шовинизмом и вызвать у них представление, что война со сто-
роны России и её союзников является “справедливой” и что они бес-
корыстно защищают “братьев-славян”»23.

«в шовинистическом угаре […]»24

«официальная пропаганда укореняла в массовое сознание представ-
ление о справедливом, оборонительном характере войны со стороны 
России и формировала образ агрессивного, антигуманного, способного 
на «немецкие зверства» противника»25.
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« […] в первые дни войны царизму и буржуазии удалось при по-
мощи печати и через церковь вызвать некоторый подъём шовинизма 
у крестьян […]»26.

«под влиянием казённой пропаганды […]»27.
«их печатные органы […] с пылом подключились к официальной 

кампании по нагнетанию милитаристского психоза»28.
«На месте остались те категории населения, которые не поддались 

российской пропаганде»29.
« […] в елейном смраде публичных речей и статей […]»30.
«Для обработки населения был запущен изощрённый пропагандист-

ский механизм. Миллионными тиражами издавались листовки и бес-
платные брошюры шовинистического содержания. Проправитель-
ственная столичная и местная пресса захлёбывалась в восхвалении 
«славянского оружия», искушала выгодами от быстрого завоевания 
Россией новых территорий в Европе и на Ближнем Востоке»31.

« […] вести неустанную борьбу с шовинистической пропагандой»32.
«Плеханов и его группа стали открытыми социал-шовинистами»33.
«волна «патриотических» манифестаций, молебнов, собраний»34.
«отъявленный шовинист меньшевик Гвоздёв»35.
«торжественные встречи […] вылились в безудержное славословие 

царизму […]»36

«особенно податливой к ура-патриотической пропаганде оказалась 
молодежь»37

«часть крестьян […] в начале войны попала под воздействие офици-
альной пропагандисткой кампании»38

«социал-шовинистическая деятельность меньшевиков»39

« […] царское правительство, правые партии, православное духовен-
ство с целью психологической подготовки населения к войне разверну-
ли массовую идеологическую кампанию, которая велась под знаменем 
обороны отечества и вылилась в разгул бешеного шовинизму»40

«жестокие меры царских опричников»41

«Все официальные и черносотенно-октябристские газеты призывали 
население к гражданскому согласию во имя защиты отечества, к жерт-
вам во благо победы»42.

Особым шовинизмом, как и раньше, отличались “Северо-Западная 
жизнь” и “Виленский вестник”»43.

«В «патриотическую» кампанию включились и партии либерально-
буржуазной оппозиции»44.
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«в стране, зажатой в тиски каторжно-военного режима […]»45.
«Солоневичи, Тепловы и другие “ура-патриоты” […] во время войны 

продолжали сеять в стране межнациональное подозрение и ненависть, 
натравливать один народ на другой»46.

«Официальная и помещичье-буржуазная пропаганда […] перестава-
ла воздействовать на массы»47.

«в годы империалистической войны»48.
«установление военно-полицейского режима»49.
«Вводился жёсткий военно-полицейский режим»50.
«большевики […] вели решительную борьбу с царизмом, буржуази-

ей и их преступной политикой войны»51.
«затеянная царизмом и буржуазией война […]»52.
«захватнические цели царизма»53.
«В условиях прифронтовой зоны […] трудящиеся […] не могли дать 

отпор своим угнетателям»54.
«Уже в первые месяцы войны рабочие и крестьяне, в основной массе 

своей, избавились от патриотического чаду, которым российские вла-
сти прикрывали захватнические цели войны»55.

«Именно в этот период [в 1915 г. — А. Г.] произошёл качественный 
сдвиг в общественном сознании, а также в борьбе против антинародно-
го режима»56.

Всё это молодёжь воспринимает как истину, поэтому Первая миро-
вая война в их сознании не может стать ни Великой, ни Отечественной. 
Она останется «империалистической», а патриотизм подданных Рос-
сийской империи, живших в том числе и на белорусских территориях, 
видится лишь как «шовинистический угар».

В некоторых учебниках Первая мировая вообще рассматривается как со-
бытие, не заслуживающее отдельного упоминания. Так в учебнике «Исто-
рия России. ХХ век»57 глава, в которой должна рассматриваться Первая ми-
ровая война, называется «Императорская Россия в начале ХХ в.»58. Содер-
жание главы следующее: §1. «Российская империя в мировой цивилизаци-
онном процессе». §2. «Революция 1905–1907 гг.» §3. «Думская монархия: 
от революции к революции». Первой мировой не посвящено отдельного 
параграфа, о ней есть только упоминание в повествовании о Думе. Хотя 
мировая война должна была очень серьёзно влиять на события в стране, 
которая в этой войне участвовала, но её обошли почти полным молчанием.

Ещё одним моментом, на основании которого Первая мировая 
не стала у современных белорусов символом гордости, является судьба 
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белорусского национализма в 1914–1918 гг. Его положение между други-
ми национализмами Северо-Западного края Российской империи, сотруд-
ничество с оккупационными немецкими властями, антигосударственная 
риторика отдельных представителей белорусских организаций — всё это 
не давало возможности националистам гордиться победами русской армии 
в сражениях Первой мировой и разделять с остальными жителями империи 
горечь поражений. Надо сказать, что ряд деятелей белорусского национа-
лизма был призван в русскую армию, поэтому вольно или невольно они 
были причастны к победам русского оружия. Сложно сказать, насколько 
сильным чувством патриотизма они обладали по отношению к стране, в ко-
торой жили, и обладали ли вообще. Этот вопрос требует достаточно се-
рьёзного изучения, но те из белорусских националистов, которые остались 
на оккупированной территории, пошли на сотрудничество с оккупационны-
ми властями59. Таким образом, часть тех, кто конструировал белорусскую 
идентичность в период империи, начала сотрудничество с оккупационны-
ми властями, а после революции приняла советскую власть и продолжила 
конструирование уже в иных условиях. Их отношение к Первой мировой 
совпало с требованиями советской пропаганды. Может быть, именно отсю-
да современное нежелание белорусских интеллектуалов менять заложен-
ное советской властью отношение к Первой мировой войне.

После перестройки в Белоруссии начало меняться отношение к ранним 
белорусским националистам. Из антисоветских мелкобуржуазных сторон-
ников эксплуатации белорусских крестьян они превратились в националь-
ные символы, которые только и делали, что думали о возрождении бело-
русского самосознания. Естественно, что такие люди с точки зрения нацио-
нальной мифологии не могли совершать отрицательных поступков. Однако 
было зафиксировано их сотрудничество с оккупационными властями, уча-
стие в антигосударственных мероприятиях за границей, финансируемых 
противником и т. д. Для того чтобы сохранить светлый образ первых бело-
русских националистов, необходимо было оправдать подобное поведение, 
а это автоматически привело к тому, что образ Первой мировой войны стал 
восприниматься ещё более негативно, чем даже в советское время.
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Аннотация: С опорой на достижения российской консервативной 
мысли начала XX века, автор рассматривает феномен народного ха-
рактера и рассуждает по поводу исторической трагедии России, свя-
занная с её революционными потрясениями, последовавшими в ходе 
Мировой войны. Это необъяснимо без учёта отступления верхов 
страны от императивных требований, диктуемых русской духовно-
стью и самобытным складом народного характера.
Ключевые слова: постоянство народного характера, духовный 

склад народа, Христианские империя и церковь, великая война 1914–
1918, русизм, германизм.

Иногда приходится сталкиваться с непониманием коренных «токов 
истории» в силу гиперидеологизации, с которой подходят к трактовке 
исторического процесса. За «детерминизмами» (экономическим, поли-
тическим, идеологическим) подчас не различаются истинные истори-
ческие первоначала, без чего не постичь природу исторических пере-
мен. Обычно считается, что воюют страны, представляющие разные 
«системы» особых социально-экономических укладов, в основе коих 
лежит определённая идеология. Это поверхностное суждение. Вспом-
ним, как по-разному в массе своей вели себя немцы и русские в 1917 г., 
выходившие из окопов для «братания». Одни быстро возвращались 
по команде в строй к своему «орднунгу», другие верили в честность 
человечества и раздольно по-русски «шли гулять», поверив на время 
в абсолют не русской идеи.

Подобного рода отличия были всегда. Сравните поведение русских 
в Париже 1814–1815 гг. и франко-европейских войск при Наполеоне — 
в 1812 г. в Москве и России. Русские не только не грабили жителей, они 
были единственной оккупационной армией, которая заплатила спол-
на за постой. О других упомянул Д. Ливен, известный исследователь 
из Лондона, знаток русско-западноевропейских отношений. Он пишет: 
«Французы испражнялись в Православных храмах, использовали ико-
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ны как мишени, упражняясь в стрельбе. Наполеоновские польские вой-
ска с оружием в руках нападали на мирных русских граждан»2.

Характер народа — величина постоянная. Его изменения возможны 
лишь в определённом «диапазоне», в рамках раз навсегда данной ему 
«закваски». Так, англичанин никогда не скажет: ««я» — последняя буква 
в алфавите», как русский. Наоборот, он поставит своё «я» во главу угла, 
и всегда будет писать его с заглавной буквы. Это их правило. Даже совре-
менный «идейный» француз, не забывший о своём галльском характере, 
будет критиковать эту народную особенность англичан и северных аме-
риканцев, клеймя «англосаксонский индивидуализм», эту язву челове-
чества и гнилое основание ненавистного ей глобализма3. В Новое время 
суть этого заглавного исторического явления впервые осознал итальянец 
Д. Вико. Он убеждал историков искать правду истории, изучая различ-
ный духовный склад народов, её творящих, используя в качестве глав-
ного методологического приёма постижение языков в их становлении. 
Именно язык лучше всего свидетельствует о сути и возможностях того 
или иного народного характера, подлинного субъекта истории4.

Запад в своём высокомерии в отношении России и русских — а это, 
к сожалению черта многих людей Европы и Америки — постоянно со-
блазнялся, пытаясь покорить наше отечество. В конечном счёте, это его 
постоянное действие является следствием духовных расхождений глав-
ных исторических субъектов когда-то единой цивилизации, осененной 
крестом Спасителя: России (наследницы первой Христианской Импе-
рии) и Запада. Если доискаться до первоосновы христианского рас-
кола, как это сделали Ф. И. Тютчев и А. С. Хомяков, придём к выводу, 
что ею является выход Запада из Церкви и Христианской империи, его 
самозваная попытка создать сепаратные церковь и империю, начиная 
с Карла Великого. Фридрих Барбаросса, Наполеон, Гитлер и современ-
ные вожди Америки, которые стремились и стремятся к строительству 
«подлинной» империи, продолжали и продолжают духовное беззако-
ние, начатое Западом во второй половине первого тысячелетия новой 
эры. Запад тогда постепенно стал вводить еретические нововведения 
в догматику Церкви, отрываясь от соборной полноты единой Христи-
анской цивилизации5.

Пушкин, Тютчев и Хомяков раз навсегда доказали факт этой ду-
ховной первоизмены Запада, которая в конечном счёте всё и опреде-
ляет в его отношениях к Руси6. Отсюда зверства западноевропейцев 
в 1600-х гг. во время польского нашествия и захвата Москвы, повторе-
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ние их в 1812, 1914–1918, 1941… Причём Запад всё поменял местами: 
раскольниками у него оказались православные, а не римо-католики, 
как было на самом деле. Ведь догматические новшества стал вводить 
в одностороннем порядке именно Запад (филиокве и т. д.). Напротив, 
русские не имели духа превознесения, хотя понимали суть церковной 
перемены, введённой Западом.

«Первоначальный народ», так определил В. А. Жуковский духовную 
высоту русских, стал единственным народом в Европе, определив-
шим себя по вере («мы — христиане, крестьяне»). Сравним, следуя 
советам Д. Вико, звучание этого понятия на разных языках. У рус-
ских — это крестьянство, крестьяне; у поляков — chłopstwo, chłop; 
rolnictwo, rolnik; у французов — le paysan, la paysannerie; у немцев — 
der Bauer, die Bauernschaft; на английском — farmers, farmer). Обратим 
пристальное внимание на уникальный, духовный тип самоназвания 
нашего народа, нигде не виданный. У поляков в имени хлоп звучала 
некая униженность сельского люда, в другом случае следовало указа-
ние на его «технологическую» специфику: земледелец — это «пахарь» 
(рольник, от общего славянского глагола; сравните древнерусское ора-
тай, орать, в смысле пахать). У англичан и немцев также критерием 
для словесного определения сельского коренного сословия служит кри-
терий труда. У французов другое, следует указание на принадлежность 
сельского люда к нашей стране (notre pays); недаром слово «пейзаж», 
как «вид страны» — французского происхождения.

Можно много говорить о самобытности русских и их характера. Так, 
народ наименовал свою страну по духовному критерию — Святая Русь; 
он же стал изъявлять благодарность в форме молитвы, говоря, Спаси 
тебя Бог (сокращённо спасибо). Это невиданные нигде в Европе, кроме 
Руси, способы наименования страны и изъявления благодарности.

Итак, всё сказанное свидетельствует о коренной христианской ду-
ховности русского народа, глубоко проникшей в его соборную душу. 
Факт русской Новозаветной избранности из-за временного отступле-
ния от народной русской идеи не отменён. Точно также, как и факт из-
мены Спасителю большинства еврейства не может отринуть их общего 
Ветхозаветного избранничества и ослабить священное слово Пророков 
и, Апостола Павла, еврея из евреев, доносившего Евангельское Христо-
во Слово «во-первых, Иудею, потом и Еллину»7.

Зная суть «духовной закваски» и, так сказать, эллинства русской 
души, Ф. М. Достоевский, много истинного сказал о её вселенском 
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величии и мировом масштабе. Русский с болью, как свою трагедию, 
воспринял произошедшее разделение между христианскими народами. 
Достоевский узрел эту «всемирную отзывчивость» русских. Ф. И. Тют-
чев, другой великий художник слова и мыслитель, подобными же сло-
вами сказал о духовном величии русского народа:

<…>
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя8.

Итак, при изучении всех эпохальных событий, включая и Великую 
мировую войну, начавшуюся в 1914 г., следует в первую очередь учи-
тывать первичный фактор духовного порядка, а именно суть народных 
характеров, сталкивающихся в войнах. Так, Достоевский в «Дневнике 
Писателя» писал о радости немцев, как «внутригерманских», так и рос-
сийских остзейцев в 1870–1871 гг., в дни победы Германии Бисмарка 
над Францией. Вчитаемся в повествование Достоевского 1876 г., на-
званное им «О воинственности немцев», из которого ясно, какой враг 
«созревал» для России 1914 г. Уже из названия ясно, что наш мысли-
тель понял неведомое многим — основополагающий факт постоян-
ства народного характера, русского ли, немецкого, и т. д. В этом раз-
мышлении он ведёт речь о германизме, как естественном сопернике 
«русизма» (его термин).

Писатель стал свидетелем нескольких однородных случаяев, одина-
ково свидетельствовавших о воинственности немецкого племени. Сна-
чала он поведал об услышанном от шести немцев-попутчиков в купе 
вагона, во время поездки из России в Германию в 1876 г. Немцы поду-
мали, что Достоевский не понимает их, и «с торжествующим и даже не-
сколько надменным спокойствием… сообщили друг другу, что никогда 
ещё Россия не была в таком слабом состоянии…». Из их слов следова-
ло, что немец не прочь повоевать с Россией после своей ошеломляю-
щей победы над Францией. Несогласие Достоевского было спокойно 
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воспринято как естественное проявление русского патриотизма, но по-
путчики остались при своём мнении.

Далее Достоевский вспомнил свои впечатления 1871 г. Будучи в Дрез-
дене, он стал очевидцем возвращения саксонских войск после общегер-
манской победы над Францией. Писатель наблюдал эти войска и рань-
ше, при самом объявлении войны, когда они маршировали на Запад: 
«Всё это была молодёжь, и, смотря на иную проходящую роту, нельзя 
было не залюбоваться удивительной военной выправкой… свободой, 
ещё и невиданной мною в солдате, сознательной решимостью, выра-
жавшейся в каждом жесте… Видно было, что их не гнали, а что они 
сами шли <…> без палки, как один человек, с совершенной решимо-
стью и с полной уверенностью в победе. Война была народною»9.

Столь же народной была война с немецкой стороны и в последующих 
войнах, Первой и Второй мировых. Народный характер, в том числе 
и у немецкого народа, величина постоянная, об этом и писал Достоев-
ский, прибавляя, что немцев было можно понять в их рвении бороться 
с французами, поскольку прежде они «терпели всякие унижения» именно 
от французов. Недостаток немецкого характера, с русской точки зрения, 
он также отметил. Это «всенародная хвастливость собой без меры», всег-
да переходящая «в нахальство» (особенно у протестанта, потерявшего 
чувство вселенского христианского единства). Черта неприятная и уди-
вительная, писал наш мыслитель, так как немцы действительно многими 
достижениями могут честно похвалиться перед другими.

Русские, оказавшиеся в тогдашнем Дрездене 1871 г., встречавшем 
свои победоносные войска, были страшно удивлены тем, как немцы 
в массе своей свой восторг победой и презрение к французам стали 
немедленно сочетать с презрением к России и русским. Читая Досто-
евского, понимаешь, что наше эпохальное столкновение с Германской 
Империей в 1914 г. было неизбежно. Немцы стремились к нему всена-
родно! Достоевский свидетельствовал об этом настроении, замеченном 
русскими, бывшими тогда в Дрездене: «…даже лавочник, чуть лишь 
заговаривал с русским, хотя бы пришедшим к нему в лавку… тотчас же 
старался ввернуть: «вот мы покончили с французами, а теперь примем-
ся и за вас». Эта злоба против русских вскипела тогда в народе сама 
собою, несмотря даже на всё то, что говорили тогда газеты, понимав-
шие политику России… без которой им, может быть, и не пришлось бы 
пожинать такие лавры» (Достоевский имел в виду дружественную 
политику России по отношению к Германии). Писатель прибавлял, 
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что это немотивированное «ожесточение против русских даже мне по-
казалось тогда удивительным, хотя я всю жизнь мою знал, что немец 
всегда и везде, ещё с самой Немецкой слободы в Москве, очень-таки 
не жаловал русского».

Достоевский заканчивал эти ценные размышления о народных харак-
терах ещё одним наблюдением. Эти думы гения весьма ценны и для на-
шего времени, когда народные и цивилизационно-психологические 
соперничества не только не исчезли, но и стали во многом острее. 
Достоевский писал, что даже в русской столице, Петербурге 1871 г., 
«наши петербургские немцы… затевали тогда целыми пьяными вата-
гами ссоры и драки где-нибудь на попойке с нашими солдатами, и это 
именно из “патриотизма”»10. Вся Германия прищла в восторг, иногда 
даже сопровождавшийся убийствами мирных французских жителей, 
если у них в руках было оружие. Был учреждён общегерманский на-
циональный праздник «День Седана», праздновавшийся до поражения 
Германии в Первой мировой войне (он был упразднён в 1919 г.)11.

В сложившейся духовной и исторической обстановке война Германии 
и России, начавшаяся в 1914 г., была неизбежной. Нападение на Россию 
отвечало глубинным настроениям самого немецкого народа, забывше-
го о христианском единстве. Всё шло по сценарию известного девиза 
«Drang nach Osten», приписываемого традицией германскому средневе-
ковому императору Фридриху I Барбароссе. Ничего не меняет тот факт, 
что к войне стремились и русские правительственные и оппозиционно-
думские либералы типа англомана министра иностранных дел А. П. Из-
вольского или главы партии кадетов П. Н. Милюкова, несмотря на все 
тревожные предчувствия царя Николая II. Эти русские западники не бо-
лее ценили Христианство, чем их прусско-австрийские соперники. По-
ложение мог бы спасти гений-герой, каким был П. А. Столыпин, но он 
был в 1911 г. убит русофобом М. Богровым.

Столыпин был пророком, зная о страшной опасности назревавшей 
войны, основным подготовителем которой были немцы. Незадолго 
до собственной кончины, он дал отповедь интеллигентщине, поте-
рявшей чувство народности и бесчувственно устремившейся к войне 
с Германией, как бы отвечая на её призыв померяться силами. Неза-
долго до своей безвременной кончины он писал министру иностран-
ных дел Извольскому, предостерегая последнего от воинственности: 
«Вы знаете мой взгляд — нам нужен мир: война в ближайшие годы, 
особенно по непонятному для народа поводу будет гибельна для Рос-
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сии и династии <…> Россия выдержит и выйдет победительницею 
только из народной войны» 12.

Русская правительственная элита не могла в силу своей бездухов-
ности и оторванности от народа воспринять заветы Столыпина и ре-
шить почти невозможную задачу уклонения от войны, которую «дви-
гали немцы». Неизбежность «великой войны» проистекала, прежде 
всего, из раскола русского общества, давней потери им того единства, 
какое было в 1812 г. Можно предположить другой геополитический 
расклад, если бы были сделаны уроки неудач нашей подражательной 
политики XIX века, но этого не было сделано. Ю. Ф. Самарин по-
казал, что недостатком всей русской политики до– и пореформенно-
го времени была её безнародность13. Онемеченная (духовно, прежде 
всего) элита никак не могла вести великую империю своим курсом, 
не «таская каштанов» ценою собственной крови и средств для Англии, 
Австрии, Пруссии… Как-то России не удавалось быть «себе на уме», 
как это естественным образом получалось у Московского государства 
до XVII века включительно.

В допетровской Москве прекрасно понимали суть базовых духов-
ных расхождений с Западом. При Петре Великом это отошло на второй 
и третий план. Сам Пётр народного инстинкта не потерял даже при всех 
своих перегибах с навязыванием неметчины. Но вот позднейшие госу-
дари мужеска пола многое из русизма утратили. Историк Ливен заклю-
чает, как излагает его мысль рецензент: «Александр I был человеком 
немецкой выделки (extraction), предпочитавшим писать по-французски, 
мыслившим в панъ-европейских геополитических категориях, брав-
шим на службу генералов с иностранными фамилиями, вроде Пфуля, 
де Ланжерона и Барклая-де-Толли»14. Александр I, а затем после побе-
ды над Наполеоном и Николай I стремились стать общеевропейскими 
императорами, «капитализируя» факт превращения России в мировую 
сверхдержаву. Прозападный курс был ошибкой. Запад в том духовном 
состоянии, в котором находился, не собирался проводить христианской 
политики, к которой искренне стремились Александр и Николай. Он 
воспринимал русскую политику как диктат. Это было несправедли-
во, поскольку Россия стремилась к сохранению сложившегося статус 
кво в Европе и Турции. При этом западноевропейская подражательная 
ориентация русских царей и правящей элиты воспринималась Западом 
как нечто противоестественное для «варварской» России (так едино-
душно полагало европейское общественное мнение).
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Ошибка царей, вследствие преобладавшего западничества, состоя-
ла в мнении, что Запад является «тоже» христианским. На деле же он 
всё более обезбоживался (секуляризовался). Да и наши государи были 
далеки от православной традиции и верных ответов на глубинные за-
просы русского национального характера, безуспешно призывавшего 
верхи к самобытности. По свидетельству фрейлины А. Ф. Тютчевой, 
дочери поэта-мыслителя, Николай I читал Евангелие по-французски; 
французским же был основной круг чтения его сына, Александра II 
с семейством. И это при наличии великой русской литературы, удив-
лявшей и поражавшей своим величием мудрецов Запада15. Некоторый 
поворот в русскую сторону при Александре III и Николае II уже не мог 
поправить запущенную болезнь основной части петербургской элиты, 
сроднившейся с чужебесием, и уменьшить раскол общества на запад-
нистское большинство и национально-чувствующее меньшинство.

Другими словами, если бы Россия была «себе на уме», понимая 
по-православному, что современный духовно павший Запад в прин-
ципе не может быть верным другом, то мог бы быть другой расклад. 
Однако нашей традицией была вселенская политика — следствие 
«первоначально-христианской» отзывчивости Русских. В тех печаль-
ных условиях, когда русские верхи с петровских времён принялись за-
бывать о духовных основах этой «вселенской закваски» русских, такое 
химерическое сочетание старого христианского настроения и новых 
нехристианских европейских обстоятельств не могло не обернуться бе-
дой. Русский милосердный вселенский характер оказался в пленении 
имперской западнистской элиты, руководившейся космополитическим 
безбожно-либеральным самосознанием, воспитанном Вольтером и его 
цинической школой. Посему, кстати говоря, принимая космополитизм 
за проявление христианской вселенскости, наши цари и всё русское об-
щество были готовы на всяческие жертвы ради заграницы, в том числе 
во имя славян, которые этих жертв далеко не всегда заслуживали.

П. А. Вяземский, затем К. Н. Леонтьев, эти выдающиеся мыслители 
XIX века, не раз писали об этом, предостерегая от неизбежного сла-
вянского эгоизма, воспитанного при содействии западных влияний, 
склонного считать, что Россия всегда что-то должна дать «братуш-
кам» и не получить ничего взамен. Вяземский в конце жизни (1876) 
писал в интимном письме своему зятю, гр. С. Д. Шереметеву, споря 
с ним: «…главное недоразумение наше, что мы считаем себя более 
славянами нежели Русскими. Русская кровь у нас на заднем плане, 
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а впереди славянолюбие <…> Турки не виноваты, что Бог создал 
их Магометанами…»16.

К сожалению, большая часть правительственной и общественной 
элиты России у русских мудрецов не училась, потому она не сумела 
проводить одновременно национальную и христианскую политику 
в преддверии Великой войны, разразившейся в 1914 г. Сами «оевро-
пеившиеся» наши интеллектуалы, вроде Милюкова, делавшие погоду 
в обществе, не поняли суть русского духовного акта и жертвенности, ис-
токи которых были в первоначальной христоцентричности народа. Не-
сение русскими подвига святости под личиной некоей простоватости, 
подчас юродивости, западный (или озападненный) человек восприни-
мает как русскую прирождённую глупость. Так полагал классик запад-
ного либерализма XX в. Л. фон Мизес17. До него к такому же суждению 
склонялся чех Т. Масарик, который, казалось, Россию познал, но ду-
ховности её не почувствовал (см. его известный трёхтомник: «Россия 
и Европа»). В отличие от немца Мизеса он почти не русофоб, но духов-
ной высоты Православия, как западный человек, он не видит, считая, 
что колебания русского характера от чувствительности к суровости 
и обратно — следствие архаичности русских, которая пройдёт вместе 
с их прогрессом в общецивилизационном направлении, когда они от-
ринут свои «религиозные и этические навыки и представления»18.

Высокомерное обмирщенное настроение, однако, постоянно тол-
кало Запад эксплуатировать русскую отзывчивость, руководствуясь 
языческо-капральским чувством в духе «я начальник, ты — дурак». 
Западные европейцы в своей массе не увидели в русском характере 
плод истинной христоцентричности, потерянной Парижем и Лон-
доном. Историк Н. Н. Яковлев писал, что Франция осенью 1915 г., 
не считаясь с русскими жертвами, стала настаивать на том, чтобы 
Россия направила на Западный фронт 300 000 солдат. Представитель 
военной комиссии Сената П. Думер привёз в конце 1915 г. требование 
отправить на Запад даже 400 000 солдат, посылая по 40 000 ежеме-
сячно. Президент Пуанкаре объяснял русской офицерской делегации, 
прибывшей в Париж, что русские должны расплачиваться за фран-
цузскую материальную помощь. «Какая мерзость, какая низость!» — 
повторяли русские офицеры после аудиенции у французского 
президента-адвоката19. Видим, что также как католики-крестоносцы 
считали православных еретиками, которых можно грабить, так и мно-
гие западные политики новейшего времени воспринимали Россию 
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естественной служанкой для своих целей, по привычке рифмуя со-
звучные на латыни слова «славянин» и «раб»20.

Далее, известны, например, позиции Англии, которые она традици-
онно занимала в отношении России. Знаем о содействии англичан за-
говору 1801 г. против Павла I, когда был русский император. Известно 
о прямом участии английского агента в убийстве 1916 г. близкого цар-
ской семье Г. Распутина, как и о поощрении англичанами заговора дум-
ских масонских кругов, который обернулся Февральской революцией 
1917 г., переросшей в большевистский мятеж. И. В. Алексеева приводит 
многочисленные свидетельства подрывной роли англичан перед Фев-
ралём, говоря, в частности, о специфической активности английского 
посла Джорджа Бьюкенена (1910–1918). Так, Графиня Палей фиксиро-
вала подрывную роль английского посольства, которое «…по приказу 
Ллойд-Джоржда [премьер министра] сделалось оплотом пропаганды. 
Либералы, князь Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и др… 
находились там постоянно, именно в английском посольстве и решено 
было оставить законные средства и идти по пути революции. Во всём 
этом [посол] сэр Джорж утолял личную злобу»21.

Председатель Государственной Думы масон Родзянко, сыгравший 
одну из первейших ролей по ниспровержению законной христиан-
ской государственности в России, силился, находясь в эмиграции, 
отрицать свои связи с англичанами. Напрасно. По источникам точно 
известно, что он был в дружеских отношениях с послом Бьюкене-
ном. Эмигранту Родзянке подпевал известный Р. Б. Локкарт, бывший 
английский торговый консул в Москве. Этот английский агент пы-
тался доказывать, что Бьюкенен не был знаком с лидерами думской 
западнически-либеральной оппозиции, утверждая, что он с ними «ни-
когда не встречался»22. Эти фальсификации, как проследила Алексеева, 
опровергаются многими свидетельствами. Ариадна Тыркова, напри-
мер, знала о регулярных встречах Бьюкенена с членами ЦК кадетов, 
главной партии, участвовавшей под прикрытием своего легального 
думского статуса в подготовке свержения законной верховной власти. 
И это в годы тяжелейшей войны, не зря наименованной Великой. По-
добного рода фактов приводится много23.

Итак, правильная жизнь России, в соответствии с её внутренней ду-
ховной сущностью и господствующим народным характером может 
быть только самобытной. Оскар Уайльд недаром сказал о важности 
«быть честным». Необходимо любить свою Землю, родной народный 
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характер, а верхам страны — не противоречить им бесчувственной по-
литикой, какой бы области она ни касалась. Русская мудрость учила 
тому же. Великая война 1914–1918 предельно обострила въевшуюся 
в тело и душу России болезнь подражательности, вновь мощно пока-
зав, как важно России и русским быть самими собой, прекратив само-
изуверство, вызванное навлекаемыми на себя чужеродными заимство-
ваниями: бытовыми, культурными, идейными, политическими

Примечания
1 Текст публикуется в авторской редакции.
2 Цит. по: Alexander M. Martin on Dominic Lieven’s ‘Russia Against Napoleon’ 

// The Times Literary Supplement. 2009. 20 November. (перевод мой — В. Ш.). 
Оригинальный текст: «The French defecated in Orthodox churches and used 
icons for target practice. Napoleon’s Polish troops attacked Russian civilians». 
Недавно появился русский перевод его ценного исследования по истории 
противостояния России и Запада». См.: Ливен, Доминик. Россия против На-
полеона: борьба за Европу, 1807–1814. — М.: РОССПЭН, 2012.

3 Это слова Марины Ле Пэн, главы французского «Национального Фронта», 
третьей по силе политической партии Франции, за которой сегодня идёт 
более 1 / 5 электората. См., например, материал сайта этой организации: 
http://www.frontnational.com / videos / marine-le-pen-sur-france-2–10 / 

4 См.: Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. Л.: ГИХЛ, 
1940 (переизд.: Москва; Киев: REFL-book; ИСА, 1994).

5 См.: Тютчев Ф. И. Римский вопрос; Россия и Запад // Он же. Полное собра-
ние сочинений. Письма. В 6-ти томах. Т. 3. — М., 2003. С. 179–200; Хомя-
ков А. С. Церковь одна. М., 2001.

6 Общеизвестным являются критические суждения А. С. Пушкина о римока-
толичестве (он говорил, например о «низостях папизма»).

7 Рим. 1:16.
8 Тютчев Ф. И. Эти бедные селенья (1855) // Тютчев Ф. И. Сочинения в двух 

томах. Т. 1. М., 1980. С. 142.
9 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 23. Л., 1981. С. 58–60 

(выделено мною — В. Ш.).
10 Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 61.
11 В наши дни немецкие составители интернет-статьи о своём победном сра-
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тельно всенародный немецкий праздник. — [Электронный ресурс] URL: 
http://de.wikipedia.org / wiki / Schlacht_von_Sedan (подлинный текст: «Zuvor 
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14 Martin A. Ibidem (перевод мой — В. Ш.).
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фатальным русским «интеллектуальным бесплодием». Кроме подражателей 
он на Руси ничего самобытного не увидел, потому и впал в русофобию. Ему 
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по отношению к православной Руси. Мизес Л. фон. Либерализм. М., 2001. 
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