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ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
ОРЛОВСКОГО КРАЯ



ПО СТРАНИЦАМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

На протяжении столетий Орловский край был ареной 
многих исторических событий. Не раз именно здесь реша
лась судьба России.

Начиная с летописной истории наших предков, славян- 
вятичей, население края противостояло постоянным набе
гам южных кочевых племен: хазар, печенегов, половцев, с 
XIII века — натиску татаро-монголов.

Фактически до конца XVII в. внешний фактор играл важ
нейшую роль в истории орловских земель, оказавшихся в 
тисках между Востоком и Западом, откуда шло наступление 
Великого княжества Литовского. Само основание г. Орла в 
1566 г. было обусловлено необходимостью укрепления юж
ной границы Московского государства для защиты от набе
гов крымских татар. Летописи сохранили сведения о раз
рушительных походах крымских ханов на Москву и о ге
роической борьбе населения Орловского края с татарски
ми ордами. Яркой страницей в этом противостоянии ста
ла Судбищенская битва, разыгравшаяся на Новосильских 
землях в 1555 году, когда впервые русское войско вышло в 
степь и дало бой за пределами своих рубежей.

Трагическими для Орловского края были первые деся
тилетия XVII века, вошедшие в русскую историю как Смут
ное время, когда наши земли подверглись агрессии со сто
роны Польши и Литвы. Военные действия на территории 
Орловщины продолжались до 1620 г., в результате чего край 
обезлюдел, крепости были разрушены и сожжены, в т.ч. и 
г. Орел в 1615 г. (восстановлен только в 1636 г.). Орловцы 
гордятся участием в боевых действиях под Орлом у ме
стечка Царев Брод русского войска под командованием кн. 
Дмитрия Пожарского (1615 г.). Только к началу XVIII века, 
когда границы Русского государства отодвинулись далеко 
на юг, наши земли обрели покой, а Орел утратил значение 
крепости.

На протяжении последующих двух столетий, вплоть 
до 1919 г., когда Орловщина стала ареной тяжелых боев 
Гражданской войны, наши земли отдыхали от военных ба
талий. Однако орловцы активно участвовали в многочис
ленных военных кампаниях XVIII — нач. XX века. В воен-
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ной истории России остались орловские военные форми
рования: 138-й пехотный Волховский полк, 33-й пех. Елец
кий полк, 34-й пех. Севский полк, 35-й пех. Брянский полк, 
36-й пех. Орловский полк.

В русско-турецких войнах 1768— 1774 и 1787 — 1791 гг. от
личились кн. Н.В. Репнин, первый орловский наместник; ор
ловский землевладелец генерал Михаил Федотович Камен
ский. В 1806 г. фельдмаршал граф Каменский участвовал в 
войне с Наполеоном в должности главнокомандующего рус
ской армией. Два его сына, генералы Сергей Михайлович и 
Николай Михайлович Каменские, блестяще проявили себя 
в войнах со Швецией (1808— 1809) и Турцией (1806— 1811).

В 1812 г. Орловская губерния оказалась прифронтовой 
полосой. В Орле был открыт госпиталь на 1500 мест, обо
рудование для которого собирали жители города, на насе
ление легли поставки для русской армии, расходы на со
держание военнопленных. В результате трех рекрутских 
наборов губерния поставила армии 11 300 солдат. По под
счету комиссии, образованной в 1817 г. для подведения 
расходов, оказалось, что только орловское дворянство ис
полнило повинностей на 2,5 млн. руб. Более 1000 медалей 
получили орловские дворяне за вклад в Отечественную 
войну. Орловщину прославили имена выдающегося пол
ководца генерала Алексея Петровича Ермолова, героя Бо
родина и Кульма; Дениса Васильевича Давыдова, гусара, 
поэта, партизана; Дмитрия Владимировича Голицына, от
личившегося при Бородино, Малоярославце, под Вязьмой, 
Кульмом и Дрезденом. Орловцы гордятся тем, что кром- 
ским помещиком был кн. П.И. Багратион. Участниками 
войны были Борис Сергеевич Соковнин, помещик бол- 
ховский и карачевский, генерал-майор Федор Николае
вич Пушкарев, кавалергард Сергей Николаевич Турге
нев. Москва помнит имя Федора Васильевича Ростопчина. 
В сражениях при Бородине, Малоярославце, под Вязьмой 
и Красным отличился 36-й пех. Орловский полк, награж
денный двумя серебряными трубами с надписью: «За от
личие при поражении и изгнании неприятеля из пределов 
России в 1812 г.».

Большой вклад внесли орловцы в Крымскую войну 
1853 — 1856 гг.: только рекрутов было поставлено 26 654 
человека, на защиту Севастополя из Орла были отправ- 
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лены добровольческие дружины; 36-й пех. Орловский 
полк за оборону Севастополя был награжден Георгиев
ским знаменем.

В последней русско-турецкой войне 1877 — 78 гг. ор
ловские полки сражались в составе 9-й пехотной дивизии, 
за отличие под Шипкой 36-й полк получил Георгиевское 
знамя. В Болгарии, в с. Горный Дубняк, в мраморе увеко
вечено имя орловца, генерала Василия Николаевича Лавро
ва, командира л.-гв. Финляндского полка, погибшего здесь 
в 1877 году; у ограды церкви в г. Бяле похоронена баронесса 
Юлия Петровна Вревская, орловская помещица, сестра ми
лосердия, памяти которой И.С. Тургенев посвятил извест
ное стихотворение в прозе.

Орловцы помнят имена участников русско-японской 
войны 1904— 1905 гг. и Первой мировой войны: погибшего 
под Порт-Артуром капитана К.К. Юрасовского, адмирала 
Л.А. Брусилова и его брата генерала А.А. Брусилова.

Большую роль в подготовке военных кадров сыграл Ор
ловский Бахтина кадетский корпус (ОБКК), открытый в 
1843 г. К своему 50-летию (1893 г.) ОБКК подготовил 1700 
офицеров, 15 из которых пали в военных кампаниях. Уже 
в советской России на базе ОБКК работала школа красных 
командиров, затем пехотная школа (1925), преобразован
ная в бронетанковую (1930), а затем в бронетанковое учи
лище (1937).

Великая Отечественная война — одна из самых трагиче
ских и самых славных страниц истории нашего Отечества. 
И хотя время неумолимо отодвигает в прошлое те огненные 
годы, память о боли и страданиях нашего народа, победив
шего фашизм, священна и должна передаваться из поколе
ния в поколение.

Много испытаний выпало и на долю Орловщины. 
Боевые действия, проходившие на территории нашей 
области, характеризовались длительностью, напряжен
ностью и большой концентрацией войск противобор
ствующих сторон, расположенных на сравнительно ма
лой площади.

22 июня 1941 г. фашистская Германия обрушила на Со
ветский Союз удар огромной силы. В этот же день Ор
ловская область была объявлена на военном положении. 
23 июня 1941 г. согласно Указу Президиума Верховного 
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Совета СССР от 22 июня 1941 г. началась мобилизация. 
Тысячи жителей Орловщины обратились в военкоматы с 
просьбой отправить их на фронт добровольцами.

В сентябре 1941 г. бои велись уже на территории об
ласти. 3 октября 1941 г. на юго-западной окраине Орла 
завязался оборонительный бой десантников 201-й 
воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного 
корпуса и бойцов 146-го отдельного конвойного бата
льона с танками 2-й танковой армии Гудериана, подо
шедшими со стороны поселка Кромы. Но силы были не
равными. В 18.00 3 октября 1941 г. фашистам удалось во
рваться в Орел со стороны д. Лужки и ст. Семинарской. 
К концу ноября 1941 г. фашисты заняли Орловскую об
ласть в ее современных границах. Восточные районы 
области были освобождены в 1941 — 1942 гг. Большая же 
часть области оставалась в оккупации 22 месяца. В те
чение двух лет на оккупированной территории Орло
вской области действовали 166 партизанских формиро
ваний, в которых насчитывалось более 60 тысяч чело
век. В Орле и области работали подпольные группы, ока
завшие огромную помощь Красной Армии в подготовке 
разгрома немецко-фашистских оккупантов и освобож
дении города и области от врага.

Боевые действия по ликвидации Орловского плацдарма 
врага начались 12 июля 1943 г. В ходе Орловской наступа
тельной операции «Кутузов» с 12 июля 1943 г. по 18 августа 
1943 г. было разгромлено 15 дивизий врага, советские вой
ска продвинулись в западном направлении на 150 км. Про
тивник потерял 88,9 тыс. человек.

5 августа 1943 г. были освобождены города Орел и Бел
город. В этот же день в Москве прозвучал первый в исто
рии Великой Отечественной войны салют в честь освобо
дителей двух старинных русских городов. С тех пор Орел 
и Белгород называют Городами первого салюта. В ознаме
нование одержанной победы 5-я, 129-я и 380-я стрелковые 
дивизии, первыми ворвавшиеся в Орел и освободившие го
род, получили почетное наименование «Орловских». Флаг, 
водруженный над Орлом в ночь с 4 на 5 августа 1943 г. бой
цами 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 
И.Д. Санько и В.И. Образцовым, хранится в фондах Военно
исторического музея артиллерии, инженерных войск и 
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войск связи в Санкт-Петербурге. После Курской битвы, со
ставной частью которой была Орловская наступательная 
операция «Кутузов», стратегическая наступательная ини
циатива перешла к Красной Армии.

5 — 7 августа в Орле прошли похороны танкистов, пав
ших в боях за Орел. На братской могиле танкистов в Пер
вомайском сквере был установлен танк Т-70. 18 августа 
1943 г. Первомайский сквер был переименован в сквер 
Танкистов.

К 20-й годовщине освобождения г. Орла была проведе
на реконструкция сквера. 5 августа 1963 г. в сквере Тан
кистов перед памятником погибшим советским воинам за
жжен Вечный огонь. «Вечный огонь поручается зажечь за
местителю министра обороны, Маршалу Советского Со
юза И.Х. Баграмяну и полному кавалеру ордена Славы, сле
сарю завода тракторных запасных частей тов. Бычкову.» 
(«Орловская правда». 1963. 6 августа).

За годы Великой Отечественной войны 167 орловцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза, а 16.02.1995 г. зва
ние Героя России за подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны, присвоено уроженцу Шаблыкинского 
района И.А. Леонову.

В период оккупации в Орле действовала Русская боль
ница. Она существовала официально. Но подпольно в ней 
проводилась работа по спасению раненых солдат и офи
церов Красной Армии, которых гитлеровцы объявили сво
ими военнопленными. Огромную роль сыграла Русская 
больница и в последние дни оккупации, когда в ней скры
вались люди, чтобы избежать угона в Германию. 5 августа 
Русская больница передала командованию Красной Ар
мии 200 солдат и офицеров, 22 боевых летчика, а облздрав- 
отделу — больницу на 300 коек. Академик Н.Н. Бурденко, 
прибывший в больницу, назвал хирургическое отделение 
больницы «настоящим подпольным госпиталем».

Оккупация нанесла городу огромный ущерб. Были 
разрушены все предприятия, взорваны мосты и элек
тростанции, выведены из строя водопровод и трамвай. 
В Орле уничтожено более 2 200 жилых домов, 33 учебных 
заведения, телефонная станция, учреждения культуры, 
радиоузел, магазины, детские сады. Общий ущерб, на- 
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несенный хозяйству города, составил 912 млн. рублей. 
Если до оккупации в Орле проживало 114 тыс. человек, 
то после его освобождения насчитывалось около 30 тыс. 
Писатель А.С. Серафимович, побывавший в Орле после 
освобождения, писал: «Прекрасные здания старинного 
города были превращены в груды дымящихся черных 
кирпичей. ... Мосты, дороги, колодцы, электростанции, 
водопровод — все было взорвано: ни воды, ни света, ни 
проезда. В этих руинах нельзя было жить. А жизнь раз
горалась».

Возрождение и восстановление города началось сразу 
же после его освобождения. 21 августа 1943 г. СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации». Помощь Орлу поступала из Москвы, 
Казахстана, Татарии, Алтайского края, Тамбовской и Пен
зенской областей. Уже к 1 сентября 1943 г. в городе восста
новлено и открыто 8 столовых, 15 магазинов, 21 здание под 
учреждения, 2 школы, открыты 2 больницы, 5 госпиталей. 
Работали 4 пекарни, оборудован временный вокзал ст. Орел, 
восстановлено движение поездов на участках Орел — Вер
ховье, Орел — Хотынец, пущены электростанция, водо
провод, кондитерская фабрика. К Дню Победы из 350 пред
приятий области было восстановлено и введено в действие 
99 предприятий государственной и 50 кооперативной про
мышленности, 30 тыс. жилых домов, 700 км железнодорож
ных путей. Трудящиеся области восстановили 677 лечебных 
учреждений, 1 750 школ, районные библиотеки, было откры
то 545 почтовых точек.

Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 г. «О ме
роприятиях по восстановлению разрушенных немецки
ми захватчиками городов РСФСР» Орел вошел в число 15 
крупнейших и старейших русских городов, наиболее по
страдавших в годы войны и подлежавших первоначально
му восстановлению.

5 августа 1947 г. секретарь горкома ВКП(б) П. Студен- 
ников сказал: «За четыре года после освобождения города 
восстановлено и сдано в эксплуатацию 52 промышленных 
предприятия. ...Одним из первых встал из руин завод «Тек- 
маш». Возрождены и работают комбинат металлоизделий, 
завод по производству машин для пищевой промышлен- 
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ности, мотороремонтный завод и машинно-тракторная 
мастерская, обувная, швейная, трикотажная фабрики, ряд 
предприятий пищевой промышленности, строительных 
материалов. ...

Восстановлены паровозное и вагонное депо, путе
вое хозяйство, по новому проекту отстраивается вокзал. 
Восстановлены и построены паротурбинная электро
станция мощностью в 2 тыс. кВт, ряд электростанций на 
предприятиях и железнодорожном узле. ...Восстанов
лено 14,8 км трамвайного пути, 14 пассажирских ваго
нов, 81 водозаборная колонка, 4 насосные станции, пре
вышающие довоенную мощность. ...Вновь построено 
15 мостов. За четыре года (в Орле) посажено 40 тыс. де
ревьев и огромное количество кустарников. Заново соз
дан сквер Танкистов. ...

Восстановлены и приспособлены 23 школы, работают 6 
техникумов и училищ, педагогический институт. Открыто 4 
больницы, 4 поликлиники, ...4аптеки, 5 детских яслей и дет
ский санаторий».

На 1 февраля 1948 г. по Орловской области облисполком 
утвердил к вручению 36 249 медалей «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Еще в октябре 1942 г., когда большая часть области 
была оккупирована врагом, в освобожденном Новодере- 
веньковском районе коллектив совхоза «Хомутовский» 
обратился к трудящимся области с призывом организо
вать сбор средств на постройку танковой колонны «Ор
ловский партизан». Только в Верховском районе сдано 
средств на 29 746 руб. Там же на 1 ноября 1942 г. сдано 
18 230 руб. на строительство танка «Верховский железно
дорожник». После освобождения области жители разо
ренной Орловщины собрали 417 642 руб. на строительство 
танковой колонны «Орловский колхозник» («Орловская 
правда». 1944. 18 марта) и 1 510000 руб. на танковую колон
ну «Освобожденный Орел» («Орловская правда». 1944. 
31 марта).Трудящиеся города собрали на строительство 
танковой колонны «Освобожденный Орел» 1 510 тыс. руб. 
С января 1945 г. в боевых действиях участвует эскадри
лья истребителей Як-9 «Трудящиеся Орла», построен
ная на средства орловцев («Орловская правда». 1945. 
18 апреля).
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 
1967 г. Орловская область была награждена орденом Ленина.

«Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Орловской области орденом Ленина
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися 

Орловской области при защите Родины в период Великой 
Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восста
новлении и развитии народного хозяйства наградить Ор
ловскую область орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе 

Москва, Кремль, 1 июня 1967г.» 
(«Орловская правда». 1967. 2 июня).

К 35-летию Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне в числе 32 городов орденом Отечественной 
войны I степени награжден город Орел.

«Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении г. Орла орденом
Отечественной войны I степени
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися 

города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, 
достигнутые в хозяйственном и культурном строитель
стве, наградить ГОРОД ОРЕЛ орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. Брежнев

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе 

Москва, Кремль. 9 апреля 1980 г.» 
(«Орловская правда». 1980. 10 апреля).

Частью славной истории города Орла стало открытие По
ста № 1 у Вечного огня в сквере Танкистов. Первый Пост 
№ 1 был создан в Волгограде 14 ноября 1965 г. Пост № 1 в 
Орле был четвертым по счету из 139 действовавших в нашей 
стране до начала 90-х годов. Свою историю он ведет с 9 мая 
1970 г. Начало его работы было положено Постановлением 
бюро Орловского горкома ВЛКСМ от 16 апреля 1970 г.
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«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Орловского горкома ВЛКСМ от 16 апреля 1970 года
Об установлении пионерско-комсомольского Поста № 1 

у памятника Танкистам
В целях усиления работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи установить постоянный Почет
ный караул у памятника танкистам, павшим в боях за го
род Орел летом 1943 г.

Считать его пионерско-комсомольским Постом № 1.
Положение о пионерско-комсомольском Посте №1 

утвердить.
Обсудить данное Постановление на открытых собра

ниях во всех первичных комсомольских организациях школ, 
средних учебных заведений и ГПТУ, на сборах и собраниях 
пионерских отрядов и дружин.

Возложить ответственность за выполнение данного 
Постановления на отдел учащейся молодежи и пионеров 
горкома ВЛКСМ.

Секретарь горкома ВЛКСМ Хахичев В.»

С 1992 по 1998 год несение караульной службы на По
сту № 1 у Вечного огня не производилось в связи с экономи
ческими и политическими преобразованиями в стране. Но 
в 1998 г. Постановлением Администрации города Орла По
четный караул у Поста № 1 был восстановлен.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА 
от 27.03.98 г. №485
О восстановлении работы постоянного Почётного ка

раула у Поста № 1
В целях совершенствования работы по патриотиче

скому воспитанию подрастающего поколения и в связи с 
подготовкой празднования 55-й годовщины освобождения 
города Орла от фашистских захватчиков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Восстановить постоянный Почётный караул у Поста 

№1 в мемориальном сквере Танкистов с 5 августа 1998 года.
Руководство Почётным караулом у Поста №1 возло

жить на городское управление образования.
Положение об организации Почётного караула (прило

жение 1), штатное расписание штаба Поста №1 (прило
жение 2) — утвердить.
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Организацию несения караульной службы возложить на 
городской военно-исторический клуб «Сыны России» (Воло
дин В.В.).

Управлению по совершенствованию рыночных отноше
ний в торговле, общественном питании и бытовом обслу
живании (Павленко Г.Б.) организовать ежедневное горячее 
питание личного состава Почётного караула.

Комитету по управлению муниципальным имуществом 
(Аиров В.П.) определить помещение для размещения По
четного караула у Поста № 1.

Военному комиссариату Железнодорожного района го
рода Орла (Монахов Д.Г.) оказать помощь в обеспечении 
необходимым снаряжением согласно ритуалу несения кара
ульной службы.

Городской телефонной станции (Сидоров Л.С.) прове
сти телефонизацию помещения Поста №1.

На содержание Поста №1 выделить ассигнования со
гласно смете расходов (приложение №3) за счёт средств, 
предусмотренных в бюджете 1998 года на образование.

Контроль за выполнением данного постановлении воз
ложить на первого заместителя мэра города Орла Иконни
кова В.Н.

Мэр города Орла Е.Н. Вельковский».

После Великой Отечественной войны орловцы всегда 
находились в рядах защитников Отечества.

Неотъемлемой составляющей жизни мирового сообще
ства во второй половине XX века являлись многочисленные 
локальные войны и вооруженные конфликты, большин
ство из которых проходило в период «холодной войны». 
Верные международным договорам и соглашениям, СССР 
и Российская Федерация оказывали военную помощь ряду 
стран: поставляли боевую технику и вооружение, готовили 
военные кадры для национальных армий. Наши военнослу
жащие участвовали в контртеррористических и миротвор
ческих операциях в нестабильных регионах.

Среди воинов — интернационалистов, участников бое
вых действий и миротворческих операций, около 6 тысяч 
жителей Орловской области. Трудно точно назвать коли
чество стран, где находились советские и российские во
еннослужащие. Официально перечень этих территорий до 
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настоящего времени не озвучен. Орловцы побывали в сле
дующих странах, регионах СССР, Российской Федерации
и бывших союзных республик:

1. Китай
2. Северная Корея
3. Венгрия
4. Гана
5. Йемен
6. Куба
7. Алжир
8. Египет (ОАР)
9. Вьетнам
10. Сирия
11. Мозамбик
12. Остров Даманский (СССР)
13. Чехословакия

14. Сомали
15. Уганда
16. Эфиопия
17. Афганистан
18. Гвинея - Бисау
19. Лаос
20. Нагорный Карабах
21. Южная Осетия
22. Абхазия
23. Приднестровье
24. Таджикистан
25. Югославия
26. Северо-Кавказский 

регион РФ

Сегодня нам известны имена 164 наших земляков, 
погибших в локальных войнах и военных конфликтах по
сле окончания Великой Отечественной войны (Северная 
Корея — 2 человека, Венгрия — 5 человек, остров Даман
ский — 2 человека, Афганистан — 71 человек, Югославия — 
1 человек, Северо-Кавказский регион Российской Федера
ции — 83 человека).

Эти данные не окончательные, так как мы знаем не о всех 
наших земляках, похороненных за пределами Орловской 
области. Постоянно ведется поисковая работа.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, с 1950 года по настоящее время 3 урожен
ца Орловской области удостоены звания Героя Советско
го Союза (1 посмертно), 6 — звания Героя Российской Фе
дерации (4 посмертно), более 350 человек награждены бое
выми орденами и медалями СССР (71 посмертно), более 300 
человек награждены боевыми орденами и медалями Рос
сийской Федерации (62 посмертно).

Многие орловцы награждены орденами и медалями ино
странных государств.

Более 500 человек в результате участия в локальных кон
фликтах и войнах 2-й половины XX века получили ранения 
и контузии, из них 165 стали инвалидами.
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В настоящее время орловцы в составе специальных под
разделений Вооруженных сил и органов внутренних дел 
продолжают нести службу в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации, выполняют миротворческие функ
ции в зонах вооруженных конфликтов на территориях го
сударств — бывших республик Советского Союза. Рискуя 
собой, они обеспечивают мирную жизнь гражданам нашей 
страны.

Текст составлен в порядке подготовки рабочей 
документации к присвоению городу Орлу 
Почетного звания «Город воинской славы»
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I
СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ



В.М. НЕДЕЛИН

СУДБИЩЕНСКОЕ ПОБОИЩЕ 
26-27 ИЮНЯ1 1555 ГОДА

«И на утро в четверг билися до пятово часу дни, пол
ны на полны напущали жестокым крепкым боем и мно
гих Крымцев в его полнех передовых побили; и царь Крым
ской (Девлет-Гирей. — В.Н./ своим полком пришел и со все
ми людми да воевод разгромил и людей побил многих... 
А околничей Алексей Данилович Басманов да Степан Си
доров наехал на дуброве копти своих полков и велел тут 
бити по набату и в сурну играти, и к нему съехалися мно
гие дети боярские и стрелцы, тысяч с пять, с шесть, и 
тут осеклися. И царь к ним приступал со всеми людми и 
з пушками и з пищалми и до вечерни. И Божиим милосер
дием, дал Бог, Алексей Данилович тут от царя отсидел
ся, из луков и из пищалей многых Татар побили».

ПСРЛ. Т. 13. Патриаршая 
или Никоновская летопись [1].

Весной 1555 года Иван IV принял решение организовать 
поход русских войск под «крымские улусы». Основны
ми пунктами сбора рати стали города Белев и Новгород- 
Северский. 2 марта «в Троицын день» рать тремя полка
ми выступила из Белева. Большой полк возглавлял один 
из лучших русских полководцев XVI века — боярин Иван 
Васильевич Шереметев. Князь Андрей Курбский знал 
его как «мужа зело мудраго, острозрительнаго и от мла
дости своея в богатырских вещах искуснаго» [2]. Немалым 
мужеством и опытом отличался и воевода сторожево
го полка Степан Григорьевич Сидоров. По отзыву того же 
А. Курбского, «А той-то был Степан..., муж славный в до- 
бродетелех и в богатырских вещах искусен; служаще мно
го лет, аж до осмидесяти лет, верне и трудолюбие зело им
перии Святорусской» [3]. Младшими воеводами в том же 
полку состояли окольничий Лев Андреевич Салтыков и князь 
Юрий Васильевич Лыков с «княжьими детьми боярскими» 
из удела двоюродного брата царя — князя Владимира Ан
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дреевича Старицкого. Передовой полк возглавляли вое
воды Алексей Данилович Басманов и Бахтиар Григорье
вич Зюзин, сторожевой — Дмитрий Михайлович Плеще
ев и Степан Григорьевич Сидоров [4]. «А всех было с во
еводами детей боярских 4000, а с людми их (боевыми хо
лопами. — В.Н.) и казаков и стрелцов и кошевых людей 
(обозная прислуга. — В.Н.) тринатцать тысяч» [5]. Среди 
детей боярских были вязмичи, волочане (из Волока Ламско- 
го. — В.Н.), каширяне, коломничи, можаичи, москвичи, 
переяславцы, рязанцы, тверичи, туляне и служилые люди 
из других городов [6]. По свидетельству князя А. Курбско
го, Шереметев «яко муж разумный» на походе соблюдал 
все меры предосторожности и вел войско, имея «стражу 
со обоих боков зело прилежную и подъезды под шляхи» [7]. 
Русское войско двинулось по Муравскому шляху и оста
новилось «верх Мжи и Коломака», поджидая ратных 
людей из Новгорода-Северского и северских городов. 
Здесь воеводы узнали от станичников о приближении к 
русскому пограничью орды хана Девлет-Гирея. Шере
метев послал в Москву гонца, известив царя, что «иже гря
дет недруг его на него в силе тяжстей» [8]. Впоследствии 
стало известно, что крымское войско насчитывало около 
60 000 человек и включало в себя 1000 турецких янычар с 
ружьями — «огненным боем» и пушками2. Их появление 
среди татар было вызвано тем, что турецкий султан был 
взбешен взятием в 1554 году русскими войсками Астраха
ни и решил подобным образом отомстить Ивану IV. Шере
метев решил преследовать татар, собираясь напасть на них 
тогда, когда хан распустит по округе сгонные отряды для 
разорения деревень и ограбления окрестностей. Воево
ды «чаяли его в войне застати, нешто станет он воевати и 
распустит войну». Первоначально им сопутствовала уда
ча. Было обнаружено местонахождение обоза — «коша» и 
табунов запасных коней. Для их захвата Шереметев послал 
голов Ширея Кобякова и Григория Желобова, с которы
ми пошла почти половина войска — 6000 человек. Ратники 
на «царев кошь пришли и кошь взяли, лошадей с шестьде
сят тысящь, да аргамаков з двесте, да восемьдесят верблю
дов» [10], атакже повязали два десятка языков. Пленные в 
расспросе сказали, что Девлет-Гирей пошел на Тулу, а да
лее двинется на Оку под Каширу.
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Захватив обоз, Иван Шереметев со своими людьми 
пошел «наспех» по следам крымского хана, но неожидан
но для себя, да и для татар тоже, на Судбищах натолкнулся 
на главные силы татар.

По словам А. Курбского, срыву московских планов 
способствовала болтливость приказных подьячих (по 
Курбскому — «писарей»), разославших по южнорусским 
городам хвастливые грамоты: «Се рекше (говорим. — В.Н.), 
исчезнет ибо царь Перекопский со всеми силами свои
ми! Царь наш грядет со множеством воинства против 
его, а Иоан Шереметев над головою его идет за хрептом 
(спиной. — В.Н.)» [11]. Девлет-Гирей долго был в неведении 
о русских замыслах, пленных также пока не удавалось за
хватить, его воины безуспешно рыскали по всем сторо
нам, «ищуще языка», что очень беспокоило хана. Пер
вых двух сторожей взяли уже на подходе к Оке, подверг
ли пытке, и один из них, «муки не претерпев», выболтал 
все, что «написали мудрые наши писари». Девлет-Гирей 
с ужасом узнал, что находится в клещах, которые вот-вот 
начнут смыкаться. Хан собрал распущенные было отряды 
и начал поспешное отступление, но в среду его авангард 
натолкнулся на отряд Шереметева у Судбищ. С полудня и 
до вечера ратники с успехом бились с передовыми отряда
ми татар: «и передовой полк царев (Девлет-Гирея. — В.Н.) 
и правую руку и левую потоптали, и знамя взяли Ширинь- 
скых князей, и билися до ночи» [12].

Шереметев попробовал вернуть людей, отряженных 
на захват коша, «чтобы к ним спешили», но те уже успели 
уйти с захваченными табунами «на Рязань» и в Мценск, 
и в результате к Шереметеву ночью подоспело только 500 
человек. Узнав о поражении своих передовых полков, 
Девлет-Гирей, с одной стороны, оставаясь в полном 
неведении о действительной численности войск И. Шере
метева, а с другой — устрашенный известием о приближе
нии войск Ивана IV, решил в ту же ночь бежать в Крым. Но 
тут к хану привели двоих пленных дворян — в горячке боя 
они глубоко врублись в татарские ряды, и крымцы сумели 
их повязать. Девлет-Гирей приказал их пытать. Один дво
рянин держался «яко достоило храброму воину и благо
родному», другой же совершенно обезумел от страха 
и рассказал хану, что дорогу ему преграждает сравни- 

23



тельно небольшой отряд: «иже, рече, малый люд, и того 
вяще и четвертая часть на кош (обоз) твой послано» [13]. 
В конечном итоге хан решил «расточить деньги своей хра
брости на рынке битв с неверными и на базаре войны и 
сражения» [14].

Наутро 27 июня начался неравный бой русских полков 
с главными силами крымского войска: «билися до пятово 
часу дни, полкы на полкы напущали жестокым крепкым 
боем и многых Крымцов в его полкех передовых побили». 
Сражение долго оставалось нерешенным, на некоторое 
время Девлет-Гирей остался на поле боя один, в окруже
нии тысячного отряда турецких янычар с пушками и пи
щалями, поскольку все его люди разбежались. Храбрость 
турок, а также внезапный удар с тыла по русскому лаге
рю, который нанес сын хана Мухаммед-Гирей-Султан, 
пришедший на помощь отцу из Крыма, заставил чашу 
весов сражения сильно заколебаться, а ранение главно
го воеводы Ивана Шереметева окончательно перевесило 
ее на сторону татар. «И по грехом нашим, — пишет князь 
А. Курбский, — в том часу сам гетман воинства християн- 
ского зелне (сильно. — В.Н.) ранен, и к тому коню застрели- 
ша под ним, иже еще к тому збил его с себя (яко обычай ра
неным конем), и оборониша его (защитили. — В.Н.) храбрые 
воины некоторые, едва жива и наполы (наполовину. — В.Н.) 
мертва» [15]. Этот фактор оказался одним из решающих, 
поскольку, по словам того же А. Курбского, остальные 
воеводы «не были так храбры и справны» [16], как Шере
метев. Князь А. Курбский с горечью замечает: «Атце бы и 
львов стадо было, без доброго пастыря не споро» [17]. Под 
ударами татар, лишившись главнокомандующего, рус
ское войско стало рассыпаться: «и царь Крымской своим 
полком пригнел и со всеми людми да воевод розгромил и 
людей побил многих» [18]. Некоторые дворяне и дети бо
ярские, утомленные боем, стали поспешно покидать поле 
сражения, срезая или срывая доспехи, чтобы облегчить 
ход измученных коней, и воеводам ничего не оставалось, 
как увести уцелевших ратников в Тулу.

Воеводы же А.Д. Басманов и С.Г. Сидоров с немноги
ми людьми отступили к дубраве, где стоял полковой обоз, 
и организовали здесь сопротивление. Они велели: «тут 
бити по набату и в сурну (зурну. — В.Н.) играти, и к нему 
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съехалися многие дети боярские и боярские люди и стрел- 
цы, тысяч с пять, с шесть»3 [19]. Здесь собрались в основ
ном обозная прислуга, пешие стрельцы, потерявшие ко
ней ратники, а также не сумевшие вырваться из татар
ского кольца дворяне и дети боярские. Кроме того, в обоз 
снесли много раненых.

Обложив обоз, крымский хан троекратно к нему при
ступал «со всеми людми и з пушками и з пищалями и до 
вечерни». Но русские воины под руководством воеводы 
Басманова «осеклись», устроив в дубраве засеку, в кото
рой сумели отсидеться до вечера, и «из луков и из пища
лей многих татар побили». Девлет-Гирей, узнав от плен
ных, что «царь и великий князь на Туле, а чают его на царя 
(т.е. хана. — В.Н.) приходу» [20], снял осаду засевших в ду
браве ратных людей и «с великою тщетою», поспешно 
пошел в Крым.

Между тем Иван IV с войсками находился на полпу
ти между Окой и Тулой «хотяше с ним (Девлет-Гиреем. — 
В.Н.) битву великую свести», когда до него дошла весть о 
поражении И. Шереметева. Некоторые малодушные со
ветники стали уговаривать царя вернуться в Москву, дру
гие «мужественнейший» уговаривали: «да не даст хреп- 
та (спины. — В.Н.) врагу своему, да не посрамит прежние 
славы своея добрые и лиц всех храбрых своих, и да грядет 
мужественне сопротив врага Креста Христова... Атце он и 
выиграл, за грехи християнские, битву, но обаче утруж
дено войско имеет, тако же множество раненых и поби
тых; бо брань крепкая с нашими пребывала два дни» [21]. 
Царь послушал «совета храбрых» и двинулся к Туле, где 
встретился с остатками войска и воеводами, пришедши
ми с Судбищ. Преследовать Девлет-Гирея не имело смыс
ла, воеводы поведали, «уже аки третий день, царь (хан. — 
В.Н.) поиде к орде» [22]. Их слова подтвердили вернувшие
ся сторожи: «царь идет в отход наспех по семидесят верст 
на день» [23].

Отряд Ивана Шереметева в бою понес тяжелые поте
ри. В двух списках Никоновской летописи указывается 
разное количество погибших и плененных русских воинов. 
В одном — «На бою убили и взяли детей боярьскых триста 
дватцать человек, а стрелцов 34 человека, а боярскых лю
дей...» (число не указано. — В.Н.). В другом — убито и взя- 
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то две тысячи детей боярских, 34 стрельца и пять тысяч бо
ярских людей [24]. Воеводу Степана Сидорова при оборо
не засеки ранили в колено из затинной пищали, кроме 
того, он получил колотую рану копьем и умер через пять 
недель, тяжко страдая.

До наших дней сохранился Синодик Московского 
Кремлевского Архангельского собора, где перечислены 
пофамильно 50 дворян и детей боярских, погибших в битве. 
Среди погибших значатся: князья Иван Иванович Корко- 
динов, Андрей Васильевич Мезецкий, Борис Васильевич 
Мещерский, Василий, Иван и Михаил Семеновичи Мо- 
сальские, Дмитрий Федорович Хованский, а также дво
ряне Василий Иванович Безобразов, Федор Григорье
вич Бутурлин, Тихон Терентьевич Заболоцкий, Андрей 
Гаврилович Карамышев, Алексей Игнатьевич («Горяйнов 
сын») Колтовский, Григорий Иванович Наумов по про
звищу «Сердце», Григорий Иванович Слизнев-Мятлев, 
Яков Федорович Соломеин, Иев Борисович Ступишин, 
Гаврила Васильевич Хитрово и другие [25]. Безуслов
но, список Синодика далеко не полон, как уже говорилось 
выше, в бою погибли, умерли от ран и попали в плен 320 де
тей боярских. По мнению Ю.Д. Рыкова: «Воины, вклю
ченные в помяник, по всей вероятности, проявили ис
ключительную ратную доблесть, храбрость и отвагу в бит
ве 1555 года, с «басурманами». Списки этих особо отли
чившихся в бою лиц и были отправлены воеводами в Раз
рядный приказ с целью последующей передачи приказ
ных именных списков в МКАС (Московский Кремлевский 
Архангельский собор. — В.Н.) для вечного церковного по
минания. По сути это была своеобразная государственная 
награда христолюбивым воинам, самоотверженно отдав
шим свои жизни в героическом бою с «иноплеменным» 
врагом за православную веру, царя и отечество, и их 
вечное прославление» [26].

По словам А. Барсукова: «Примеры истории неодно
кратно показывали, что иное поражение бывает славнее 
победы» [27]. Несмотря на крупные потери, Иван IV рас
ценил Судбищенскую операцию как удачную, наградив 
воевод и участвовавших в ней служилых людей. Шере
метев сковал действия крымского войска, не дав ему 
распустить «войну» для захвата добычи и пленных. Девлет- 

26



Гирею пришлось возвратиться в Крым «не мало не вредя 
Русской земле». А утрата обоза и, самое главное, много
тысячных табунов запасных коней явилась вообще трудно
восполнимой потерей для крымского войска, не говоря 
уже о том, что в бою погибли тысячи татарских воинов 
[28]. О том, насколько высоко в Москве оценили хоть и не 
победоносную, но, безусловно, удачную битву, говорит 
тот факт, что в Лицевом летописном своде — официаль
ной государственной исторической хронике — ей было 
посвящено семь (!) миниатюр. Проиллюстрированы были 
почти все основные события битвы, за исключением ее 
финала — поражения русских и обороны в дубраве воевод 
А. Д. Басманова и С. Г. Сидорова [29].

Судбищенская битва нашла отражение не только в рус
ских, но и в турецко-татарских источниках. Вот как описа
но сражение в турецкой летописи: «Войско Московское 
овладело Астраханью. Хан Девлет-Гирей пошел освобо
дить этот город, но, когда возвращался обремененный бес
численною4 добычею, его настиг, предводительствуя 90 000 
войском5, поселившийся в России и славный отважностью 
между неверными, выкрест из персидских армян, по име
ни Шир-Мертун, ошибочно называемый Шир-метомь. 
Уйти было нельзя, потому хан по необходимости всту
пил в бой. Но так как лошади, утомленные долгим похо
дом и тяжестью добычи, не имели сил, войско татарское 
потеряло дух и пришло в расстройство. Ханские сыновья 
калга Ахмед-Герай и Хаджи-Герай, пять султанов и без- 
численное множество знатных и простых ратников му
сульманских пали под ударами неверных; совершенная 
гибель была уже близка. Но нет победы неже от Госпо
да: сын Девлет-Гираев, Мухамед-Гераи-Султан, оставлен
ный отцом стеречь Крым, устыдясь проводить время в по
кое и бездействии, тогда как отец его и братья были в по
ходе, собрал, без позволения на то Девлет-Герая, сколь
ко можно было храброго войска, и, пустившись с ним на 
помощь и подкрепление отцу, прибыл именно в то самое 
время, когда войско мусульманское близко уже было к 
бегству. Помня божественные слова: «Знайте, что рай об
ретается под сенью мечей», он немедля с криком: «Аллах! 
Аллах!» ударил на неприятельский лагерь. Это движение 
придало силы изнемогавшему ханскому войску; оно сно- 
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ва завязало бой, и неверные были разбиты. По возвраще
нии домой победоносного и обогащенного добычею вой
ска, Мухамед-Герай награжден был почетною одеждою и 
сделан калгою» [30].

Турецкой летописи вторит историк крымских ха
нов эфенди Мухамед Риза: «В то время, как хан Девлет- 
Гирей возвращался обремененный богатою добычею, 
один проклятый неверный... Сей нечестивец, вследствие 
своей кабаньей смелости и собачьей наглости, прояв
ленных во многих битвах, сделавшийся известным под 
именем Ширимета, искаженное от ширъ-мет (человек-лев 
или храбрый как лев), — во главе 90 000 диаволов — своих 
собратий, преследовал ханское войско, наподобие огнен
ной пыли» [31].

Впечатление о битве под Судбищами в Крыму осталось 
самое тягостное. В 1556 году прибывшие из татарского 
плена дети боярские Иван Трофимов и Богдан Шелонин, 
а также приехавший с ними крымский посланник Бай- 
мир на основании слухов, ходивших в Крыму, рассказали 
царю Ивану IV то, что говорило татарское население о сра
жении: «у царя у крымского на бою... боярин Иван Васи
льевич Шереметев с товарыщи побил многых лутчих лю
дей, князей и мурз, и ближних людей; и безчестие царю 
и убыткы, сказывает, в том, что кошь у него взяли, те ло
шади на Украину и увели, а на бою с ним русские немно
гие люди билися и побили у него многых людей: хотя их 
де царь розгромил, а которые де в дуброве сели (Басманов 
и Сидоров. — В.Н.), и тех взять не мог и назад наспех шел, 
блюдяся (опасаясь. — В.Н.) царя и великого князя приходу 
на собя» [32].

Действительно, утрата собственного обоза и много
тысячных конских табунов была сильным ударом по хан
скому самолюбию, как говорится, — «пошли за шерстью, а 
вернулись стрижеными». Захваченная же добыча ни в 
коей мере не могла компенсировать утраченное. И, 
наконец, потери. Сами татары и турки охарактери
зовали их как «безчисленные», причем среди убитых ока
зались лица самого знатного происхождения. Данные по 
татарским потерям отсутствуют, можно лишь предпола
гать, что они доходили до десяти и более тысяч человек 
убитыми и ранеными7. Причем участь раненых была са- 
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мой печальной: отсутствие должного ухода и невероят
ная скорость передвижения почти наверняка привели к 
тому, что большая часть из них скончалась, не доехав 
до дома. В результате Девлет-Гирею пришлось отме
нить намеченный на осень того же года новый поход, в 
чем не последнюю роль сыграла кровопролитная Судби- 
щенская битва.

Примечания
1. Дата сражения дается по Ю.Д. Рыкову, по Б.П. Загоровскому битва 

произошла 3 — 4 июля.
2. Голландец Исаак Масса писал, что численность крымского войска 

составляла более 400 тысяч человек [9], но данная цифра представляется 
фантастической и завышенной почти в десять раз.

3. По словам А. Курбского, в лесу, «в боираку», засело более двух ты
сяч русских воинов.

4. Девлет-Гирей пошел освобождать Астрахань почему-то прямо в про
тивоположную сторону. Слова о «безчисленной добыче» тоже вызывают 
сомнение. Во-первых, Девлет-Гирей просто не успел пройти в наиболее 
густонаселенные области Русского государства — первых двух (!) плен
ных татары захватили уже на подходах к Оке. Во-вторых, хану пришлось 
срочно сворачивать поход при получении известия о выдвижении ему на
встречу Ивана IV с войсками. Даже обобрать как следует убитых татарам 
после удачного для них сражения 27 июня вряд ли удалось, поскольку уже 
вечером они покинули поле боя под Судбищами. Желанная же добыча — 
русский обоз — также оказалась для них недоступна.

5. Нигде не врут так и столько, как на войне. Численность русской рати 
преувеличена не менее чем в десять раз.

6. Налицо явная ошибка турецкого историка: Шереметевы — искон
но русский княжеский род, и армянских корней у них никогда не было.

7. Исаак Масса писал, что в битве было убито «до восьмидесяти тысяч 
крымцев», но, надо полагать, эта цифра завышена не менее чем в десять 
раз. Кроме того, он упоминает, что русские захватили более десяти ты
сяч коней и пятьсот верблюдов.
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«Знатный татарский воин». 
Западно-европейская гравюра XVI в.
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«О посылке г[осу]д[а]рьской на стада крымские. Того ж году м[еся]ца 
июня послал г[осу]д[а]рь на стада крымские воевод в Мамай луг: в бол- 
шем полкоу боярина Ивана Василиевича Шереметева да околничево Лва 

Андреевича Салтыкова».
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«И как воеводы пришли верх Мжа и Коломака и прибежал к ним сторож 
от С[вя]тых гор, да станичник Лаврентей Колтовской товарыща прислал 

с тем, ц[а]рь крымской Донец перелез со многими людми, а идет к рязан
ским или к тоулским (тульским. — В.Н.) оукраинам».

34



«И взяли лошадей с шестьдесят тысяч, да аргамаков з двесте, да восмь- 
десят верблюдов, да и весть воеводам прислали с тем, что кошь взяли и 
дватцать языков к воеводам прислали. И языки воеводам сказали, что 
царь пошел на Тоулу, а ити ему наспех за реку за Окоу под Коширою».
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«И воеводы пошли за царем (Девлет-Гиреем. — В.Н.) наспех ево сакмою 
(дорогою. — В.Н.). И встретилися со ц[а]рем в среду с полден на Соуби- 
щех, и со ц|а]рем билися и до вечера. И передовой полк ц[а]рев и правую 
роукоу и левоую потоптали. И знамя взяли шириньских князей и билися 

до ночи. И тут стояли полки чрез всю нощь».
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«И воеводы посылали назад по головы и по дети боярские, чтобы к ним 
спешили, а они с ц[а]рем биются. Прискакали к ним немногие люди, все 
поворотили ко украине со всем кошем, коуды ближе — на Резань или во 

Мценеск».
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«А оутро в четверг билися до пятово чясоу дни, полки на полки напоутца- 
ли жестоким крепким боем и многых крымцов в его полкех передовых 

побили».
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И.Ю. СКРЮЧЕНКОВА

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ»

Какой гордостью за Россию звучат строки стихотворе
ния М. Ю. Лермонтова, написанные в год 25-летия Боро
динского сражения:

«Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина!»

И хоть далеко в историю ушли события Отечествен
ной войны 1812 г., Россия помнит о подвиге русского на
рода. В 2012 году исполнится 200 лет со дня сражения при 
небольшой подмосковной деревушке Бородино, где было 
положено начало разгрому «Великой армии» Наполеона, 
завоевавшей всю Европу. Главным препятствием на пути 
к вершине мировой славы стала Россия. «Через пять лет 
я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раз
давлю ее», — заявлял Наполеон.

Готовясь к войне с Россией, Наполеон понимал, что 
легкого похода не будет, и собрал под свои знамена 
огромную по тем временам армию. Ядром ее были солда
ты французского происхождения, а две трети составляли 
представители оккупированных стран.

В ночь на 24 июня 1812 г. армия Наполеона перешла го
сударственную границу России по реке Неман. Так нача
лась Отечественная война народа России против инозем
ных завоевателей, центральным событием которой стало 
Бородинское сражение.

Егце до начала войны почти все современники были уве
рены, что война с Францией обязательно будет, но дальше, 
вглубь России, Наполеон не пойдет. Случившееся опро
кинуло все прогнозы. И если направлением главного уда
ра русские ожидали увидеть Петербург, то Наполеон отдал 
предпочтение Москве.

Жители Орловского края всегда отличались преданно
стью Родине. В тяжелые для страны дни они плечом к плечу 
вставали на ее защиту. Военные действия непосредственно
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на территории Орловской губернии не велись, однако на
селение Орловского края приняло участие как в войне, так 
и в заграничных походах 1813 — 1814 гг.

В самом начале войны жители Орла и губернии прове
ли сбор добровольных пожертвований. По свидетельству 
краеведа С. Кирсанова, только в Орле было собрано 4720 
рублей на покупку лошадей для артиллерийского гарни
зона, который формировался в Брянске. В июле орловцы 
внесли на вооружение армии 16 817 рублей и многочислен
ные пожертвования оружие1.

Призыв Кутузова и Багратиона о поставке тягловой 
силы, фуража, продовольствия и теплой одежды также 
нашел отклик у орловцев. Среди многочисленных доку
ментов в Орловском областном архиве хранится «Кви
танция», выданная 17 ноября 1812 г. Волховскому голове 
Лагутяеву в том, что принято от него «назначенных на 
купцов и мещан для армии 461 полушубок, 461 пара са
пог и продовольствие ... и 246 рублей»2. Под многочис
ленными обязательствами и договорами о поставке для ар
мии провианта (хлеба, сухарей) и фуража подписи болховских 
купцов Антона Митина, Михаила Сизарева, Семена Назарова, 
Степана Раевского, Малафея Порошинова, Ивана Захарова, 
купцов Анисимовых и многих других3.

В ноябре 1812 г. по приказу М. И. Кутузова в Орле 
был учрежден большой госпиталь на 1500 человек. Одна
ко количество раненых, поступавших в Орел, превысило 
эту цифру и достигло 11 ноября 2361 человека. Раненые 
были размещены в казармах, в здании офицерского корпу
са, в вице-губернаторском доме, в гимназии, в частных до
мах4. На устройство госпиталя жители Орловской губернии 
собрали 45 136 рублей, из них в Орле 22 119 рублей. Кроме 
того, горожане жертвовали для госпиталя подушки, тюфя
ки, одеяла, рубашки и др. вещи. Город принимал семьи, эва
куированные из селений, захваченных наполеоновской ар
мией. Из-под Смоленска в Орел прибыла семья будущего ком
позитора М. И. Глинки5.

В Орловской губернии было проведено три рекрутских 
набора. Проводились они по повышенной норме, т. е. с 
каждых 100 человек мужского пола бралось по 2 рекрута. 
И если по статистике того времени мужское население гу
бернии составляло около 565 тысяч, то орловцы дали в дей- 
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ствующую армию 34 тысячи солдат6. В Протоколе Орловско
го Губернского Управления работники архива прочли, чТо в 
Дмитровске «горожане... с написанных 1409 ревизских душ 
пожертвовали в народное ополчение 15 человек», в Ливнах 
«с каждых 100 душ по одному способному к поднятию ору
жия человеку»7. Большой патриотизм проявили и орловские 
крестьяне. Копии с их «приговоров» свидетельствуют: «По
жертвовано поселянами выставить способных к службе лю
дей по Севску с каждых 100 душ по одному, по Ливнам — с 
25 по одному, по Дмитровску — с 200 душ по три, по Труб
чевску — с 25 по одному, по Ельцу — со 100 душ по одному 
одетых и вооруженных, по Волхову выставить на защиту От
ечества людей согласно положению, каковое учинено будет, 
по Мценску — что они пожертвует, то потребно будет»8.

Работники Бородинского военно-исторического музея, 
исследуя архивные материалы о войне 1812 г., обнаружи
ли экземпляр наградного списка воинов Орловского пе
хотного полка, отличившихся в битве при Бородине. Полк 
входил в состав 2-й Западной армии, которой командовал 
генерал П. И. Багратион. Орловский полк в 1804 г. уча
ствовал в битве при Аустерлице, в 1812 г. защищал при Бо
родине Курганную высоту, получившую в истории название 
знаменитой батареи Раевского.

Вот как описывается в архивном списке бой за эту бата
рею: «Трудно себе представить ожесточение обеих сторон. 
Многие из сражавшихся побросали свое оружие, сцепля
лись друг с другом, душили одни других в тесных объяти
ях и вместе падали мертвыми. Артиллерия скакала по тру
пам, как по бревенчатой мостовой, втискивая трупы в зем
лю, упитанную кровью. Крики командиров и вопли отчая
ния на десятках языков заглушались пальбой и барабанным 
боем. Более нежели из тысячи пушек сверкало пламя и гре
мел оглушительный гром, от которого дрожала земля на 
несколько верст»9.

Работникам Бородинского музея удалось восстановить 
имена и фамилии отдельных героев Бородинской битвы из 
Орловского пехотного полка. «Командир Орловского пехот
ного полка майор Берников, — сообщается в наградном спи
ске, — ведя полк с правой стороны редута во фланг атакую
щей редут неприятельской колонны, хотя и был встречен ба
тальонным огнем другой вспомогательной неприятельской 
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колонны, но, несмотря на жестокость оного, оборотил полк 
против нее и штыками заставил ретироваться. Представлен 
к правительственной награде — золотой шпаге с надписью 
«За храбрость», к чину и Георгию 4-го класса»10.

В наградном списке сообщается также о подвигах один
надцати рядовых полка, отличившихся в битве при Бороди
не: «Рядовые Трофим Веселов, Егор Кныш, Николай Иванов, 
Осип Калинин, Петр Ляпин, Максим Курочкин, Василий Пету
хов, Иван Настасев, Федор Кошевенко, Иван Горпунов, Егор 
Ильиных первые подали пример храбрости отменной, в не
приятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле 
боя не оставили. А Петухов и Настасев по нескольку раз 
своих офицеров спасали и, получа раны, со своего места 
не сходили. Верность присяге сдержали. Все сии чины были 
непоколебимы в самых опаснейших случаях. И хотя ране
ны были многие из них, поле боя не оставили. Представлены 
к высочайшему благоволению»11. (Высочайшее благоволение — 
личная благодарность царя Александра I, которая объявля
лась рядовым солдатам перед строем.) А вот что пишется 
о рядовых Орловского пехотного полка Иване Мутовкине, 
Андрее Часовитине, Павле Приезжеве: «Сии воины первыми 
вызвались охотниками в стрелки, близко подошли к фрон
ту и неприятеля картечью поражали. Истребили они оного 
много. В битве спасли командира своего, прапорщика Ки
чина, будучи раненного в ногу, вырвали из рук неприятеля»12.

Уже много позже, находясь на о. Св. Елены, Наполеон при
знал, что из всех сражений, им данных, «в битве под Москвой 
выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. 
Русские в этот день стяжали право быть непобедимыми».

В Отечественную войну 1812 года народ проявил вели
чайший героизм и самоотверженность. Обращаясь к армии 
после изгнания врага из России, М. И. Кутузов говорил: 
«Я счастлив, предводительствуя русскими, а вы должны 
гордиться именем русских, ибо имя сие есть и будет зна
менем победы».

25 декабря (6 января) было объявлено об окончании Отече
ственной войны. Через несколько дней после этого в приказе по 
армии М. И. Кутузов писал: «Храбрые и победоносные войска! 
Наконец вы — на границах империи. Каждый из вас есть спаси
тель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Не было 
еще примера столь блистательных побед».
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Кстати, в русской армии до 1917 г. существовало немало 
воинских праздников. Они были связаны не только с жиз
нью армии, но и с традициями православной Церкви и Цер
ковным календарем. Ко дню Рождества Христова в Россий
ской империи и в первую очередь в армии было приуроче
но «воспоминание избавления Церкви и державы Россий
ской от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков»13. 
Как известно, остатки былой «Великой армии» Наполео
на покинули российские пределы под Новый 1813 год. Этот 
день считали своим праздником пять армейских полков, 
принимавших участие в битвах с французами и изгнании 
их из России.

В библиотеке Государственной Оружейной палаты хра
нится список кавалеров ордена Георгия Победоносца со 
времени его учреждения в 1769 г. по 1826 год. На страницах, 
датированных 1812 годом, имена 173 человек, удостоенных 
этой награды. 12 декабря 1812 г. орденом первой степени 
награжден генерал-фельдмаршал князь М. И. Голенищев- 
Кутузов Смоленский (орденами 4, 3, 2 степени награжден 
в 1774, 1789 и в 1791 годах соответственно). Георгиевскими 
кавалерами четвертой степени за время Отечественной во
йны 1812 г. стали многие генералы и офицеры. Но еще под 
20 декабря 1812 г. в книге сделана следующая запись: «Ах- 
тырского гусарского полка подполковник Денис Василье
вич Давыдов. За отличие»14. Таким образом, Д. В. Давыдов, 
развернувший в тылу врага настоящую партизанскую во
йну, тоже стал одним из первых Георгиевских кавалеров 
Отечественной войны 1812 г. После окончания войны ор
ден Святого Георгия второй степени получилА. П. Ермолов 
(в 1794 и 1807 годах удостоен знаков Св. Георгия 4 и 3 сте
пени)15.

В 1912 г. в России широко праздновался столетний юби
лей Отечественной войны 1812 г. Подготовка началась за
ранее. 7 мая 1910 г. была «ВЫСОЧАЙШЕ учреждена межве
домственная комиссия по обсуждению вопросов, связанных 
с предстоящим в 1912 г. столетним юбилеем Отечественной 
войны». Комиссия решила: «1. Установить в память юбилея 
медаль и 2. ознаменовать юбилей милостями к потомкам 
воинских чинов и ополченцев 1812 г. соответственно ны
нешнему имущественному и семейному положению поме- 
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и его окрестностей, вышедшие из монастыря с иконой Бо
жьей Матери.

В память этого события, т.е. избавления г. Брянска и 
всей здешней стороны от нашествия французов, совер
шается ежегодно 11 числа августа крестный ход с иконой 
Свенской Божией Матери, который учрежден по указу 
31 июля 1814 г.»19.

В то же время губернаторы России получили от Мини
стерства Внутренних Дел распоряжение о сборе сведений 
«об оставшихся среди населения ветеранах Отечественной 
войны и очевидцах ее, а также о потомках умерших уже, 
с указанием их имущественного и семейного положения и 
вида милости, которую целесообразно было бы оказать са
мим ветеранам и их потомкам». Потомки участников Оте
чественной войны 1812 г. приглашались также в Москву на 
Бородинские торжества.

Орловская губерния представила следующий список 
«потомков ветеранов Отечественной войны, имеющих 
прибыть из Орловской губернии в Москву для участия в 
торжествах 25 августа 1912 г.:

1. Граф Георгий Павлович Беннигсен.
2. Сын его Леонтий, 9 лет.
3. Дворянин Анатолий Константинович Козаков.
4. Ветеринарный врач 17 Гусарского Черниговского пол

ка барон Георгий Пален.
5. Штабс-ротмистр 18 Гусарского Нежинского полка 

Леонид Кишкин.
6. Ротмистр того же полка Константин Дараган.
7. Земский начальник 1 участка Ливенского уезда от

ставной поручик Денис Вадимович Давыдов.
8. Земский начальник 2 участка Дмитровского уезда гу

бернский секретарь Петр Петрович Шамшев.
Из них первые пять — потомки участников Бородинско

го боя20.
9. Купец Григорий Иванович Горностаев.
10. Крестьянин Федор Яковлевич Мальцев из Ливенско

го уезда21.
Но Министерством Внутренних Дел приглашенными на 

Бородинские торжества оказались следующее лица: «Гу
бернский Предводитель Дворянства Высочайшего двора 
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Тайный Советник Михаил Кузьмич Полозов, Исправляю
щий должность Орловского Городского Головы купец Гри
горий Иванович Горностаев, Занимающий место Председа
теля губернской Земской Управы граф Георгий Павлович 
Беннигсен, волостной старшина Болыповской волости Ли
венского уезда Федор Яковлевич Мальцев»22.

В сентябре 1910 г. «ввиду приближающегося юбилея 
Отечественной войны и походов 1812—1815 гг.» было 
решено создать Музей 1812 г. в Москве. Для этого Осо
бый комитет по устройству в Москве Музея 1812 года про
сил губернаторов «не отказаться выслать Комитету каталог, 
опись предметов или список вещей и документов, относя
щихся к эпохе 1812 — 1815 гг., а также при возможности фо
тографические снимки с них и краткое описание»23.

Орловская ученая архивная комиссия сообщила, что «со
брание предметов, относящихся к славной эпохе 12 года, 
ограничивается лишь следующими реликвиями:

1. Шпага А П. Ермолова.
2. Три кирасы, из них одна медная.
3. Ополченское копье.
4. Кожаная походная подушка, принадлежавшая Орловско

му помещику гвардии штабс-капитану Н. И. Ващину и быв
шая с ним во все время кампании с 1812 по 1815г.» и что с 
этих предметов будут сделаны «фотографические снимки24. 
Снимки были сделаны и отосланы в Москву.

Музей в Москве был создан. Главным же его экспонатом 
стала Бородинская панорама, написанная академиком живо
писи, выдающимся баталистом Ф. А. Рубо к празднованию 
100-летнего юбилея Бородинского сражения.

В начале 1911 г. в Орле состоялось очередное засе
дание Губернского Дворянского Собрания, на котором го
ворилось: «Очередное Губернское Дворянское Собрание в 
заседании 15 декабря прошлого 1910 г., выслушав заявле
ние графа Г. П. Беннигсена, горячо поддержанное Генерал- 
майором П. А. Стаховичем, о необходимости ввиду на
ступающего в апреле с. г. пятидесятилетия со дня кончи
ны знаменитого уроженца (А.П. Ермолов родился в Москве 
24.5. (4.6)1772 г.)25 и дворянина Орловской губернии Алексея 
Петровича Ермолова, возбудить ходатайство о ВЫСОЧАЙ
ШЕМ соизволении на открытие Всероссийской подписки 
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на открытие в Орле памятника А. П. Ермолову, единоглас
но постановило возбудить означенное ходатайство, соответ
ственно выраженным в Собрании пожеланиям»26.

27 февраля 1911 г. Министерство Внутренних Дел 
уведомило орловского губернатора С. С. Андреевского, 
что «Государь император по всеподданнейшему Докладу 
Министра Внутренних Дел 24 февраля ВСЕМИЛОСТИ
ВЕЙШЕ соизволил разрешить Орловскому Дворянскому 
Депутатскому Собранию открыть всероссийский сбор 
пожертвований для сооружения в гор. Орле памятни
ка знаменитому военачальнику, уроженцу и дворянину 
Орловской губернии А. П. Ермолову»27. Об этом 7 марта 
1911 г. сообщали Орловские Губернские Ведомости28.

«Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великий Князь 
Михаил Александрович соизволил выразить согласие на 
принятие звания Покровителя и Почетного Председателя 
Комитета по сбору пожертвований и сооружению памятни
ка А. П. Ермолову»29. Особый комитет по сбору пожертво
ваний на сооружение памятника А. П. Ермолову был создан 
«под председательством Орловского губернского Предво
дителя Дворянства в составе: Епископа Орловского и Сев- 
ского, Орловского Губернатора, Начальника гарнизона 
г. Орла, Орловского Городского Головы, Орловского уезд
ного Предводителя Дворянства, одного из старших и бли
жайших родственников А.П. Ермолова, дворян Орловской 
губернии: генерал-майора Стаховича, Действительного 
статского советника Офросимова, графа Беннигсена, пол
ковника Блохина и командиров: 152 пехотного Владикав
казского и 1 Кизляро-Гребенского Терского казачьего во
йска Генерала Ермолова и 2-ой Генерала Ермолова бата
реи 1-го конно-артиллерийского дивизиона»30. За период 
с 18 апреля 1911 г., т. е. с начала сбора, по 1 июля 1914 г. «по
ступило 20 736 руб. 96 коп.». В том числе «Орловским Гу
бернским Дворянским Собранием 14 декабря 1913 г. ассиг
новано на сооружение памятника Генералу от Артиллерии 
А. П. Ермолову 5 000 руб.»31.

Предполагалось, что деньги будут поступать и далее, но 
созданию такого памятника помешали, вероятно, более 
важный для государства юбилей — 300-летие династии Ро
мановых, начавшаяся 1-я мировая война, а затем и события 
октября 1917 г.
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Правда, еще в 1912 году по решению городской Думы име
нем А. П. Ермолова была названа улица, но 15 июля 1924 г. она 
получила название Пионерской32. Возможно, к 200-летию 
событий Отечественной войны улице вернут имя генерал- 
лейтенанта А. П. Ермолова.

Вторая попытка установить памятник А. П. Ермолову 
была предпринята в 2002 г. Тогда же в Орле появился и 
сквер Ермолова, где 4 июня 2002 года был заложен камень с 
памятной надписью, что на этом месте будет открыт памят
ник Ермолову. Но теперь установке памятника помешали 
уже другие причины.

В уездных же городах Орловской губернии Волхове, Брян
ске, Малоархангельске, Трубчевске, Дмитровске, Севске, 
Кромах 26 августа (по ст. стилю) было решено провести:

«1. Торжественное богослужение с произнесением на
стоятелями церквей соответственного слова», «крестные 
ходы из приходских церквей в местный Собор к торже
ственному молебну».

«2. После молебна военный парад, где имеются воин
ские части.

3. Торжественные акты в помещениях Уездных Съездов 
или других учреждениях под предводительством Уездных 
Предводителей Дворянства с участием сословных предста
вителей, местных властей, общественных деятелей и част
ных лиц с прочтением докладов и сообщений, касающихся 
Отечественной войны.

4. Устройство чтений для учащихся в училищах, а также 
чтений в народных домах и в других подходящих помеще
ниях с целью ознакомления народа и особенно учащихся с 
выдающимися эпизодами Отечественной войны»33.

Департамент Общих Дел направил в Орловскую гу
бернию 1800 «экземпляров издания ИМПЕРАТОРСКОГО 
военно-исторического общества под заглавием «Великая 
Отечественная война» для бесплатной раздачи населению 
и для рассылки их в сельские школы»34.

События войны 1812 г. навсегда вошли в историю нашей 
страны как пример героизма, воинской доблести и духов
ной сплоченности народа России. Л. Н. Толстой, подчерки
вая народный характер войны 1812 г., писал: «Дубина на
родной войны поднялась со всей своей грозной силой и, не 
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спрашивая ничьих вкусов и правил..., не разбирая ничего, 
поднималась и гвоздила французов до тех пор, пока не по
гибло все нашествие». День же Бородинского сражения по 
Федеральному закону от 10 июля 1995 г. стал одним из Дней 
воинской славы России.
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В. К. ФИЛИМОНОВА

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Генерал-майор Н.Ф. Емельянов.

В 1912 году Российская 
империя широко, на госу
дарственном уровне празд
новала 100-летний юбилей 
славной победы в Отече
ственной войне 1812 года1. 
Среди многочисленных 
юбилейных изданий особен
но выделялся роскошный 
альбом с полным собранием 
портретов героев памятной 
в истории России военной 
кампании, выставленных в 
Военной галерее 1812 года в 
Зимнем дворце в СПб. Как 
известно, все портреты этой 
галереи, за исключением 
портрета Александра I кисти 
Крюгера, были написаны 

в 20-х годах XIX века известным английским портретистом 
Георгом Доу по заказу императора Александра I, для чего ху
дожник в 1819 году был приглашен в Россию. Вышеуказан
ный альбом был издан по велению императора Николая II под 
редакцией великого князя Николая Михайловича и содержал 
329 портретов в алфавитном порядке фамилий изображен
ных героев войны 1812 года с краткой аннотацией к ним. Кро
ме того, в альбоме помещены четыре портрета, выпавшие из 
общего ряда, но находящиеся в той же галерее: император 
Александр I, цесаревич и великий князь Константин Павло
вич, князь М.Б. Барклай-де-Толли и князь М.И. Голенищев- 
Кутузов-Смоленский. В издании воспроизведены также два 
общих вида Военной галереи 1812 года.

В портретном ряду героев Военной галереи 1812 года 
более десятка имен так или иначе связаны с Орловской
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губернией, в том числе: генерал от инфантерии князь 
П.И. Багратион, генерал от инфантерии, генерал-адъю
тант А.Д. Балашов, генерал от кавалерии граф Л.Л. Бен- 
нигсен, генерал-майор А.В. Воейков 1-й, генерал от кавале
рии князь Д.В. Голицын, генерал-лейтенант Д.В. Давыдов, 
генерал-майор Н.Ф. Емельянов, генерал от инфантерии 
А.П. Ермолов, генерал-лейтенант И.З. Ершов 1-й, генерал 
от кавалерии А.С. Кологривов, генерал-лейтенант, генерал- 
адъютант барон Ф.К. Корф, генерал-майор Д.А. Левин 1-й, 
генерал-лейтенант, генерал-адъютант В.Н. Шеншин 1-й. 
Полагаю, что в ходе дальнейших исследований этот список 
пополнится другими именами.

В данной статье предлагается небольшой сюжет о 
генерал-майоре Н.Ф. Емельянове, герое многочисленных 
военных кампаний конца XVIII — начала XIX века.

В 1834— 1838 годах Орловское губернское правление за
требовало от уездных властей списки чиновников и лиц, со
стоящих вне службы, но проживающих в их уездах, имею
щих государственные награды — ордена, именное оружие. 
В сентябре 1838 года был получен рапорт карачевского 
земского суда о кавалерах орденов св. Анны, св. Владими
ра, св. Георгия, иностранных орденов, наградного оружия, 
уволенных из гражданской и военной службы и прожива
ющих в Карачевском уезде, с указанием конкретных дел, 
удостоенных наград. Самым заслуженным в списке оказал
ся генерал-майор Николай Филиппович Емельянов, владе
лец усадьбы в селе Речицы2.

Орловский дворянин Николай Филиппович Емелья
нов прожил большую и яркую жизнь: родившись в «золо
той век» Екатерины II (1768), он пережил недолгое правле
ние императора Павла, почти 25-летнее царствование Алек
сандра I, эпоху Николая I, во всяком случае, первую ее поло
вину, до 1838 года, на котором обрываются известные нам 
биографические данные. Лучшие годы жизни нашего героя 
были связаны с военной службой и карьерой. Как известно, 
мальчиков из дворянских семей в очень раннем возрасте за
писывали в какой-либо полк, и поэтому тот факт, что по фор
мулярному списку Емельянов уже в 1779 году в одиннадца
тилетнем возрасте числился сержантом Черниговского пе
хотного полка, удивления не вызывает3. В 1787 году, уже на
ходясь на действительной службе, он был переведен в Вы- 
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боргский пехотный полк,4 где прослужил 24 года, пройдя 
всю служебную лестницу от прапорщика (1789) до полков
ника (1811). За эти годы, когда Россия проводила активную 
внешнюю политику, участвуя в многочисленных военных 
кампаниях, Н.Ф. Емельянов отличился в боях в Финляндии 
против шведов (1788— 1789), в сражении при взятии сильно
го Паркоменского поста, уничтожении семи батарей, непри
ятельских казарм и обоза (1790), в Швейцарском походе Су
ворова на территории Австрии и Швейцарии (1799), где его 
полк в составе корпуса генерала Римского-Корсакова, отби
ваясь от французов, принял участие в уличных боях в Цю
рихе. В августе 1805 года 50-тысячная русская армия под ко
мандованием М.И. Кутузова, верная союзническому согла
шению с Австрией, выступила в поход против наполеонов
ской Франции. С 4 сентября майор Емельянов участвовал 
в военных действиях на территории Моравии, а 20 ноября 
1805 года — в печально известном сражении под Аустерли
цем, где союзные русские и австрийские войска были разби
ты Наполеоном, однако честь русского оружия посрамлена 
не была. После окончания войны с Францией в том же 1805 
году Н.Ф. Емельянов продолжил службу в своем полку уже в 
составе Дунайской армии.

В 1806 году началась очередная русско-турецкая кампа
ния, затянувшаяся до 1812 года, и наш герой отчаянно сра
жался против турок на разных участках фронта: в Молда
вии, Бессарабии, Валахии (1808), Румынии (1809), Болгарии 
(1810—1811). В 1809 году основные события разыгрались 
на левом берегу Дуная у города Браилова, занятого турец
ким гарнизоном. Браилов помнил военные столкновения 
русских и турок у своих стен еще в 1711, 1770, 1791 годах. 
В 1807 году турки усилили Браилов строительством оборо
нительных укреплений, охвативших весь город. В апреле 
1809 года генерал-фельдмаршал князь А.А. Прозоровский 
приказал генералу М.И. Кутузову овладеть Браиловом, где 
находился 12-тысячный турецкий гарнизон. 8 апреля кре
пость была взята в блокаду тремя отрядами и флотилией со 
стороны Дуная, продолжавшуюся до 7 мая; 19 апреля был 
предпринят первый неудачный штурм крепости, взятой 
только в результате вторичного штурма 20 мая. В блокаде 
и последнем штурме Браилова, как следует из послужного 
списка, участвовал подполковник Н.Ф. Емельянов.
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В начале мая 1810 года корпус генерал-лейтенанта Засса5 
под прикрытием русских береговых батарей переправил
ся через Дунай на территорию Болгарии у города Туртукай, 
хорошо укрепленного турками и имевшего сильный гарни
зон. Туртукай прославился еще в кампаниях 1769-1774 го
дов, 1778 года успешными действиями у его стен А.В. Суво
рова, а в 1810 году турки фактически не оказали серьезно
го сопротивления, и 20 мая город был взят силами корпуса 
Засса, в составе которого воевал Николай Филиппович Еме
льянов. Свою первую награду, орден Святого Владимира 
4-й степени с бантом, подполковник Н.Ф. Емельянов полу
чил за отличие в блокаде турецкой крепости Рущук в июне 
1810 года. Болгарский город Рущук, расположенный на 
правом берегу Дуная и во время владычества турок превра
щенный ими в крепость, был одним из главных мест сто
янки турецкого флота. Во второй половине июня 1810 года 
Рущук был осажден отрядом генерала Засса, а 7 июля был 
предпринят его штурм, отбитый турками. Однако скоро к 
Рущуку подошли главные русские силы под началом глав
нокомандующего генерала графа Н.М. Каменского. После 
десятидневной бомбардировки и неудачного штурма крепо
сти 22 июля граф Н.М. Каменский блокировал ее, перекрыв 
продовольственное снабжение турецкого гарнизона, после 
чего Рущук пал. Однако военные действия продолжались. 
В январе 1811 года Н.Ф. Емельянов участвовал в штурме 
древнего болгарского города Ловчи, превращенного турка
ми в сильную крепость, за что был произведен в полковни
ки, весной был в Валахии, а в июне стал участником разгро
ма армии великого визиря у Рущука и преследования его 
до главного турецкого лагеря. За эту операцию Емельянов 
был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». 
В августе того же 1811 года Н.Ф. Емельянов был назначен 
шефом Кабардинского пехотного полка6, а 10 ноября пере
веден шефом Кексгольмского пехотного полка, в котором 
служил до 1820 года7.

Именно в составе этого полка Н.Ф. Емельянов участво
вал в Отечественной войне 1812 года против Наполеона.

Кексгольмский полк в 1812 году находился в составе 1-й 
Западной армии под командованием князя М.Б. Барклая- 
де-Толли и уже в начале июля принял бой с наступавшими 
французами. Два батальона в составе 11-й дивизии 4-го пе- 
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хотного корпуса графа А.И. Остермана8 прикрывали отсту
пление 1-й армии к Витебску. В ночь с 12 на 13 июля пехот
ный корпус Остермана, усиленный драгунами, гусарами и 
конной артиллерией, был послан князем Барклаем-де-Толли 
навстречу крупным силам французов, продвигавшимся 
вслед отступавшей к Орше 2-й армии князя П.И. Багратио
на. Барклай-де-Толли хотел таким образом выиграть вре
мя и задержать неприятеля, чтобы обеспечить сближение 
и соединение с армией Багратиона. 13 июля у местечка 
Островно завязался бой между отрядом Остермана и фран
цузским авангардом Мюрата, задержавший на целый день 
наступление неаполитанского короля. Русские армии с боя
ми отступали, и в ночь на 6 августа был оставлен Смоленск, 
занятый утром передовыми частями маршала Нея. 7 авгу
ста французы разрозненно атаковали части 1-й Западной 
армии у нескольких населенных пунктов, в том числе у де
ревни Заболотье. Армия Барклая понесла большие потери, 
но в итоге все же вышла на московскую дорогу вслед армии 
Багратиона. Участие в сражениях у Островни и Заболотйе 
отмечено в послужном списке Н.Ф. Емельянова.

После назначения главнокомандующим всеми русскими 
армиями генерала от инфантерии князя М.И. Голенищева- 
Кутузова и прибытия его в войска 17 августа главной целью 
было поставлено генеральное сражение, которое наша ар
мия рано или поздно должна дать Наполеону. И оно грянуло 
26 августа на поле Бородинском под Москвой. Два батальона 
Кексгольмского полка, с которыми был полковник Емелья
нов, поставлены были за батареей Раевского и вместе с дру
гими частями героически отбивали атаки кавалерии Латур- 
Мобура. За отличие в Бородинской битве Николай Филип
пович был награжден орденом Святой Анны 2-й степени. 
Н.Ф. Емельянов в авангарде участвовал в сражениях под Та
рутином (6 октября), Малоярославцем (12 октября), Вязьмой 
(22 октября), за что был награжден алмазными знаками ор
дена Святой Анны 2-й степени, под Красным (5 ноября).

1813 год начался для Емельянова участием в блокаде кре
пости Модлина на территории Царства Польского и продол
жился сражениями в Саксонии — при городе Бауцене (май), 
под Дрезденом (15 августа), в Богемии при деревне Кульме 
(18 августа), где был разбит корпус Вандама, под Лейпцигом 
(4 — 6 октября). За Кульм Н.Ф. Емельянов получил прусский 
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орден Красного Орла 2 класса, за генеральное сражение под 
Лейпцигом — орден Святого Владимира 3-й степени с бантом. 
По итогам военной кампании 1813 года полковник Н.Ф. Еме
льянов был произведен в генерал-майоры.

Кексгольмский же полк, с которым он прошел всю войну 
против наполеоновской Франции, в апреле 1813 года за про
явленные в 1812 году храбрость и мужество был наименован 
гренадерским и причислен к составу 1 -й гренадерской диви
зии. В 1814 году полк продолжил победное шествие уже за 
Рейном. В послужном списке генерал-майора Н.Ф. Емелья
нова отмечены сражения при Шато-Бриенне (январь), при 
Арсисе (март), где гренадеры Перновского и Кексгольмско- 
го полков штыками выгнали неприятеля из деревни Тарси. 
За этот эпизод Емельянов был награжден орденом Святого 
Георгия 4-го класса, а кексгольмцы уже позже, в 1816 году, 
были пожалованы знаками на головных уборах с надписью 
«За храбрость». Генерал-майор Н.Ф. Емельянов победно до
шел до самого Парижа, за сражение у которого 18 марта 1814 
года получил последнюю военную награду — орден Святой 
Анны 1-й степени с алмазами. 8 декабря 1814 года генерал- 
майор Емельянов был назначен командиром 2-й бригады 1 -й 
гренадерской дивизии и, меняя дивизии, оставался бригад
ным генералом в действующей армии до 1820 года.

В 1821 году Николай Филиппович был назначен окруж
ным генералом внутренней стражи, возглавляя в разные 
годы 2-й, 6-й, 10-й, 7-й округа. За послевоенные годы спи
сок его наград пополнился орденом Святой Анны 3-й степе
ни с алмазами и серебряной медалью за 1812 год. Высочай
шим указом 7 декабря 1829 года заслуженный ветеран был 
уволен от службы с правом ношения мундира и полной пен
сией и вернулся в свою усадьбу, в село Речицы Карачевско- 
го уезда Орловской губернии.

Примечания
1. Об участии Орловской губернии в праздновании юбилея смотри 

статью В. Филимоновой «Придать юбилею характер общенародного тор
жества». Сб. Я — россиянин (Алексей Петрович Ермолов). — Орел, 2002.

2. ГАОО. Ф. 4. On. 1. Д. 5502. Л. 98, 100-104.
3. Военная галерея 1812 года. — СПб., 1912. С. 81. (Формулярный спи

сок 1827 г.) Черниговский пехотный полк был сформирован в 1700 г., на
зывался Черниговским с 1708 г. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопеди
ческий словарь. — СПб., 1903. Т. 76.
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4. Выборгский пехотный полк был сформирован в 1700 г. В 1796 г. при 
Павле I был назван Выборгским мушкетерским полком. С 1798 г. — муш
кетерский генерал-майора Эссена 3-й полк состоял в корпусе генерала 
Римского-Корсакова. Полк переименовывался неоднократно, и в 1805 г. в 
бою под Аустерлицем участвовал как Выборгский мушкетерский. С 1811 
г. полк опять пехотный. Военная энциклопедия. — Петербург, 1912. Т. 7.

5. Андрей Павлович Засс (1761 — 1815) — выдающийся военный дея
тель конца XVIII — начала XIX в. Участник русско-турецких войн 1787 — 
1791, 1806 — 1812 годов, войны с Наполеоном с декабря 1812 года. Военная 
энциклопедия. — Петербург, 1912. Т. 10.

6. Кабардинский 80-й генерала-фельдмаршала кн. Барятинского полк 
был сформирован в 1726 г. под названием Ранокуцкого пехотного полка. 
В 1732 г. переименован в Кабардинский, при Павле I назван мушкетерским, 
в 1834 г. — егерским, с 1856 г. — пехотным. С 1859 г. носил имя генерал- 
фельдмаршала кн. Барятинского. Военная энциклопедия. — Петербург, 
1913. Т. 11.

7. Кексгольмский л.-гв. императора Австрийского полк сформирован 
в 1710 г. как гренадерский. В 1725 г. полк переформирован в пехотный, с 
1727 г. назывался Кексгольмским. В 1813 г. вновь наименован гренадер
ским. В 1814 г. Александр I записал императора австрийского Франца ше
фом полка. Военная энциклопедия. — Петербург, 1913. Т. 12.

8. Граф Александр Иванович Остерман-Толстой (1770—1857) — гене
рал-адъютант, генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой войны 
в 1788 — 1791 гг., военной кампании 1805 года. Военная энциклопедия. — 
Петроград, 1914. Т. 17.
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В.К. ФИЛИМОНОВА

ОРЛОВЦЫ 
В РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙНАХ

Отношения России с Турцией начались с завоевания по
следней Крыма в 1475 году. Турки стали притеснять русских 
купцов в Азове и Кафе. В 1492 году Иван III через крымского 
хана Менгли-Гирея переправил Баязиту грамоту с претензи
ями. В 1497 году русский царь отправил в Турцию посла Ми
хаила Плещеева, который сумел получить у султана грамо
ту, охраняющую торговые права русских купцов в турецких 
владениях. Некоторое время отношения двух стран склады
вались вполне дружелюбно, но уже к середине XVI века тур
ки все чаще помогают крымским татарам и даже участвуют в 
их походах в русские земли. Особенно обострились отноше
ния после присоединения Иваном IV к Московскому государ
ству Казани и Астрахани. Добавочным фактором стала враж
да донских казаков с казаками азовскими и ногайскими, так 
как первые считались подданными Москвы, а вторых султан 
считал своими. XVII век принес открытые военные столкно
вения России и Турции. В 1678 году при защите стратегиче
ски важной для Малороссии крепости Чигирин погиб ее вое
вода Иван Иванович Ржевский из рода болховских служилых 
людей, останки которого были доставлены в Волхов и похоро
нены в Спасо-Преображенском соборе1. В годы правления 
Петра I, начиная с Азовских походов, в которых принимал 
участие известный впоследствии дипломат князь Борис Ива
нович Куракин, и после него военные действия против Турции 
велись с переменным успехом. Самой результативной для Рос
сии военной кампанией против Османской империи стала во
йна 1768 — 1774 годов. По условиям Кючук-Кайнарджийского 
мира получил независимость Крым, а Кабарда, Азов, Керчь, 
земли между Днепром и Бугом отошли к России, русские ко
рабли могли свободно плавать в турецких водах. Пожалуй, 
именно с этой войны Россия приняла на себя роль защитни
цы славян, поддерживая вспыхнувшее восстание христи
ан в Черногории, Албании, Боснии, Герцеговине, Македо
нии. Русско-турецкая война 1787—1791 годов закрепила на- 
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всегда за Россией Крым, Тамань, Кубань. Имена полководцев 
П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, Н.В. Репнина, А.В. Суворова, 
Ф.Ф. Ушакова, М.И. Кутузова, М.Ф. Каменского навсегда 
вписаны в военную историю России. Орловцы гордятся тем, 
что князь Н.В. Репнин был первым генерал-губернатором на
местничества Орловского и Курского, а граф М.Ф. Камен
ский — орловским дворянином и землевладельцем. Начало 
нового столетия ознаменовалось очередной русско-турецкой 
войной 1806— 1812 годов, закончившейся подписанием мира 
на весьма выгодных для России, но не реализованных услови
ях. В этой кампании отличились уже сыновья прославленного 
фельдмаршала генералы Сергей Михайлович и Николай Ми
хайлович Каменские.

Блестяще разгромив наполеоновскую Францию и оказав
шись инициатором и вдохновителем Священного союза (1815), 
Россия заняла лидирующее положение в Европе. Христиан
ская фразеология и дух пакта между странами — членами Свя
щенного союза изолировали Османскую империю как госу
дарство мусульманское и еще раз как бы подчеркнули роль 
России как покровителя славянских народов и вообще хри
стиан, страдающих от притеснения турок. Поэтому в 1826 году 
уже новый российский император Николай I в союзе с Англи
ей и Францией выступил в поддержку восставшего народа Гре
ции против турецкого господства. Русское правительство стре
милось усилить свои позиции в Греции, ослабить Турцию, за
ставить ее соблюдать все соглашения о дунайских княжествах 
(Молдавия, Валахия), достигнутые ранее. В 1828 году Россия 
объявила войну Турции, завершившуюся блестящей победой 
русского оружия и Адрианопольским миром 1829 года, при
несшим независимость Греции, расширение самоуправления 
дунайских княжеств и Сербии. Героями этой кампании были 
граф И.И. Дибич и граф И.Ф. Паскевич. Среди офицеров, от
меченных наградами, были будущие орловские губернаторы: 
Н.М. Васильчиков (1837—1841), П.И. Трубецкой (1841 — 1849), 
С.Н. Муханов (1849—1851), Н.И. Крузенштерн (1861 —1866)2. 
В кампании отличился 35-й Брянский пехотный полк, который 
за переход через Дунай в 1828 году был награжден Георгиев
ским знаменем.

Усиление авторитета и влияния России в восточных де
лах не устраивало западные державы, и в начале 50-х годов 
XIX века после подавления революций в Европе, когда руки 

58 



были развязаны, «восточный вопрос» вновь обострился. Ре
зультатом дипломатических интриг, соперничества в турец
ких делах России, с одной стороны, Англии и Франции — с 
другой, стали события, приведшие к началу Крымской войны 
(1853— 1856). В ответ на приказ Николая I о занятии русски
ми войсками дунайских княжеств Турция в октябре 1853 года 
объявила войну России. После разгрома флотом под коман
дованием адмирала П.С. Нахимова турецкого флота в Си
нопской бухте (ноябрь 1853 г.) в войне на стороне Турции 
выступили Англия и Франция, в декабре 1854 года договор 
о союзе с ними подписала Австрия. Объявило войну России 
(1855) даже крошечное Сардинское королевство. Военные 
действия шли одновременно на Балтике, Белом море, в Кры
му, на Кавказе. В апреле 1854 года союзный флот начал бое
вые действия против России бомбардировкой Одессы с моря, 
а затем, вторгшись в акваторию Крыма, в сентябре высадил 
экспедиционный корпус в районе Евпатории. В октябре 1854 
года началась оборона Севастополя, продолжавшаяся один
надцать месяцев. Имена организаторов и руководителей этой 
героической эпопеи адмиралов В.А. Корнилова, П.С. Нахи
мова, В.И. Истомина, военного инженера Э.И. Тотлебена, 
генерал-лейтенанта артиллерии С.А. Хрулева навсегда оста
лись в русской военной истории.

Одновременно с обороной Севастополя русская армия 
вела масштабные действия на других направлениях, в том 
числе на Кавказе, и весьма успешно. Разгромив турецкие 
войска, вторгшиеся в Закавказье, русская армия перешла 
к действиям на территории противника, в результате кото
рых в ноябре 1855 года пала турецкая крепость Карс. Мас
совый героизм русских солдат и офицеров под Севастопо
лем, истощивший силы союзников, успехи на Кавказе при
вели к прекращению боевых действий и переговорам, за
вершившимся Парижским миром 1856 года на достаточно 
тяжелых для России условиях.

Между тем затраты на ведение войны и людские потери 
были огромны.

С каждой губернии полагалось определенное количе
ство рекрутов, и Орловская губерния поставила за три года 
26 654 рекрута; при этом расходы на экипировку и содер
жание каждого при отправке в армию по ведомости 1853 
года по Орловской губернии составили 23 руб. 75 коп.3. Кро- 
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ме рекрутов только Орловская и Курская губернии от
правили 17 дружин добровольцев на защиту Севастопо
ля. Всего было отправлено 15 278 ратников4. Впечатления 
об орловских ратниках сохранились в воспоминаниях кня
зя Д. Святополк-Мирского, спешившего в Севастополь: 
«За Мелитополем в пустынной степи, на рассвете, в полу
дремоте вдруг послышалось пение утренней молитвы, и 
какая-то толпа людей показалась невдалеке от дороги. Мо
литва кончилась, забил барабан, толпа двинулась стройны
ми рядами, и раздались звуки залихватской русской пес
ни. То была дружина ополчения Орловской губернии на 
пути в Севастополь. Разумеется, я к ней подъехал поближе. 
Вид ратников сделал самое глубокое и отрадное впечатле
ние: их одежда, бороды, молодцеватые, но свободные прие
мы и движения представляли верную картину самого русско
го народа, ополчившегося против нашествия вражьей силы. 
С тех пор я постоянно обгонял новые дружины, и все они шли 
бодро, весело, с видимой готовностью лечь костьми для за
щиты отечества»5. В 1856 году во главе орловских ополчен
цев отправился на фронт в Крым дворянин Мценского уез
да капитан 2-го ранга кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени 
М.В. Милюков. Было ему тогда 65 лет6. Кстати, московское 
дворянство в самом начале войны выбрало начальником опол
чения Московской губернии 76-летнего генерала А.П. Ермоло
ва, пробывшего в этой должности 4 месяца7. Как и в прошлые 
войны, кроме живой силы губернии были обременены по
ставками хлеба, фуража, обмундирования. За радушный при
ем солдат, за сбор средств в пользу русской армии все жите
ли Орловской губернии, дворянское и купеческое сословия, 
отдельные лица были удостоены благодарности императора8. 
Орловцы не посрамили славу русского оружия в Крым
ской войне, сражаясь под Севастополем, Инкерманом, 
на Кавказе. Полковыми Георгиевскими знаменами с над
писью «За Севастополь в 1854—1855 гг.» были награжде
ны 33-й Елецкий, 34-й Севский, 35-й Брянский, 36-й Орло
вский, 138-й Волховский пехотные полки. Получали награ
ды отдельные роты, как, например, 5-я рота 34-го Севско- 
го полка, удостоенная особого отличия — надписи на го
ловных уборах «За отбитие штурма Севастополя 6 июня 
1855 г.». 34-й Севский пехотный полк потерял в боях под Се
вастополем 2 918 человек, 102 человека за личное мужество 
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были награждены Георгиевскими крестами. Георгиевским 
кавалером был и командир Севского полка Э.В. Жиржинский. 
В боях за Малахов курган, главный оплот русских войск, в ав
густе 1855 года участвовали роты Орловского, Елецкого, Брян
ского полков. После оставления Малахова кургана русскими 
частями в 36-м Орловском пехотном полку оставалось всего 
150 человек, т.е. 1 /16 часть его прежнего состава9. Среди участ
ников обороны Севастополя есть известные орловские имена: 
Ф.Ф. Кутлер, адъютант князя И.Ф. Паскевича, сосед по име
нию И.С. Тургенева; барон Д.Е. Остен-Сакен, орловский 
дворянин, участник предыдущей русско-турецкой войны 
1828— 1829 годов; генерал-майор А.П. Хрущев, в 1843— 1844 
годах батальонный командир Орловского Бахтина кадетско
го корпуса; И.Д. Лаухин, мичман 42-го флотского экипажа, 
выходец из орловских дворян, награжденный за Крымскую 
кампанию орденами Св. Георгия 4-й степени, Св. Анны 3-й 
и 4-й степени, Св. Владимира 4-й степени. И.Д. Лаухин скон
чался от ран в январе 1856 года, имя его выбито на отдель
ной мраморной доске в соборе Св. Владимира в Севастополе. 
В 1853 — 1855 (до февраля) годах главнокомандующим русски
ми войсками в Крыму был князь А.С. Меншиков, правнук ве
ликого сподвижника Петра 1, владелец имения Верхняя Заро- 
ща Мценского уезда Орловской губернии. Все перечисленные 
персонажи были Георгиевскими кавалерами, что и объеди
нило их в специальном номере историко-просветительского 
журнала «Истории русской провинции» «Службой и храбро
стью», где собраны сведения о Георгиевских кавалерах Орло
вского края. В списке наряду с известными именами мы на
ходим и две фамилии рядовых 34-го Севского пехотного пол
ка — Реутова и Щеголева, отличившихся в штыковом бою 
при отражении атаки турок 22 мая 1854 года в Севастополе. 
С 13 сентября 1854 года по 28 августа 1855-го в составе Сева
стопольского гарнизона состояли братья Скарятины — Ни
колай Дмитриевич и Аркадий Дмитриевич, представители 
орловского дворянского рода, выпускники Морского кадет
ского корпуса. Николай Дмитриевич командовал батареями 
на Малаховой кургане, был контужен осколком бомбы в го
лову и ранен в ногу. Удостоен орденов Св. Анны 3-й степе
ни с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами, Св. Геор
гия 4-й степени, золотой саблей с надписью «За храбрость». 
По ранениям уволился со службы в 1865 году в чине капита-
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на 2-го ранга. Аркадий Дмитриевич сначала находился при 
вице-адмирале Корнилове, затем в качестве ординарца — 
при генерал-майоре Тотлебене. Он участвовал в минных ра
ботах на Малаховом кургане, получил там контузию и ране
ние, был награжден орденами Св. Анны 3-й степени с меча
ми и Св. Владимира 4-й степени с мечами. Уволился со служ
бы в чине капитан-лейтенанта в 1859 году. В рядах защитни
ков Севастополя был дворянин Орловской губернии П.М. 
Тиньков, воспитанник Дворянского полка, в 1854 году снача
ла майор, затем подполковник уланского полка, уволивший
ся со службы в чине генерал-лейтенанта10. Среди участни
ков Крымской войны были лица, чьи судьбы так или иначе со
прикасались с Орловским краем. Участником обороны Сева
стополя был контр-адмирал В.И. Бурхановский, в 1880-е годы 
живший в Орле и бывший весьма известной личностью. Из 
старых книг мы знаем, что когда-то в коллекции Орловско
го губернского музея хранилась подзорная труба адмирала, 
а в Государственном архиве Орловской области хранится се
годня его послужной список11. Участниками Крымской кам
пании были два орловских губернатора: граф Н.В. Левашев 
(1861 — 1866), кавалергард, занимавшийся устройством госпи
талей в Симферополе, вопросами снабжения русской армии 
порохом, организацией подкреплений; непосредственно в бо
евых действиях он участвовал в Инкерманском сражении, с 
донесением о котором был послан затем в Петербург; К.Н. Бо
борыкин (1875— 1888), воспитанник Михайловского артилле
рийского училища, за отличия в боевых действиях произве
денный в 1855 году в штаб-ротмистры12. Отличился в боях с 
союзниками князь Михаил Борисович Лобанов-Ростовский, 
родной брат орловского губернатора (1866— 1867), почетного 
гражданина г. Орла А.Б. Лобанова-Ростовского. В июне 1855 
года «за отличие, оказанное против англо-французского фло
та на Азовском море при Генечах, всемилостивейшее награж
ден золотою саблею «За храбрость», сентября 22 дня 1855 года 
по представлению главнокомандующего князя Горчакова за 
дело 4 августа награжден орденом Святой Анны 2-й степе
ни»13.

В фондах Орловского краеведческого музея хранит
ся портретная миниатюра юного князя М.Б. Лобанова- 
Ростовского, переданная в 1999 году Н.М. Грин-Скарятиной, 
его правнучкой, приехавшей из Швейцарии по приглаше- 
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нию сотрудников музея. Дочь Михаила Борисовича княж
на Мария стала женой орловского дворянина генерала В.В. 
Скарятина, а его внук, участник 1-й мировой войны полков
ник Михаил Владимирович Скарятин сохранил в эмигра
ции портрет знаменитого деда. В этом году в Москве бла
годаря усилиям историка-архивиста Светланы Ефимовны 
Павловой и участию князя Никиты Дмитриевича Лобанова- 
Ростовского вышли «Записки о Кавказе 1840—1850-х гг.» 
князя Михаила Борисовича Лобанова-Ростовского. В кол
лекции, переданной Н.М. Скарятиной, хранились еще два 
портрета ее предка, участника русско-турецких войн кня
зя Варшавского графа Эриванского генерал-фельдмаршала 
И.Ф. Паскевича, чья дочь княжна Анастасия и была женой 
М.Б. Лобанова-Ростовского и прабабушкой Наталии Михай
ловны.

Крымская (Восточная) кампания была предпоследней в 
истории русско-турецких войн, полоса которых заверши
лась победоносной для Российской империи войной 1877 — 
1878 годов.
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Князь М.Б. Лобанов-Ростовский (1819— 1858). I половина XIX века.
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И.Ф. Паскевич (1782— 1856).
Князь Варшавский, граф Эриванский, генерал-фельдмаршал.

I половина XIX века.
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А.В. ГОЛЬЦОВА

«ОРЕЛ СРОДНИЛСЯ 
С ЧЕРНИГОВСКИМ полком»
(■Материалы по истории Черниговского полка 

в Орловском краеведческом музее)

Среди материалов по военной истории Орловского 
края фонд по истории Черниговского полка не
велик, но очень своеобразен и ценен. Его исто
рия в Орле началась в 1896 году и продолжалась до 
1914 года, когда полк выбыл из Орла и отправил
ся на фронт первой мировой войны. 14 июня 1898 года 
в Орле был заложен и 10 октября 1899 года освящен 
храм полка во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
В фондах музея хранится альбом, посвященный застрой
ке полкового храма: краткий отчет о постройке, имена 
жертвователей, материалы, смета и т.д. Крестьяне По
кровской слободы пожертвовали под основание храма 
каменный магазин, сложенный из тесаного камня; ор
ловский купец Павел Иванович Веретинин — иконостас 
с образами; ризницу и церковную утварь — первый шеф 
августейшей семьи Ее Императорское Высочество вели
кая княгиня Александра Федоровна. В альбоме мы име
ем возможность увидеть фотографии полкового храма в 
разных ракурсах как его внешнего вида, так и внутрен
них интерьеров.

Упоминаются и имена строителей, среди них распо
рядитель по постройке храма Петр Алексеевич Погос- 
ский. В музее хранятся несколько хорошо сохранивших
ся, отлично и прочно сделанных в кожаных переплетах 
альбомов, в которых отражена походная и боевая жизнь 
орловских драгун во время русско-японской войны 
1904— 1905 годов. На многочисленных фотографиях за
печатлены сражения, переправы, засады, раненые рус
ские солдаты и пленные японцы. К счастью, на этих фо
тографиях можно увидеть полкового священника Ми
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трофана Сребрянского во время службы, в общении с 
солдатами, верхом на коне. Есть в музее и великолепные 
портреты шефов полка Елизаветы Федоровны и Михаила 
Александровича Романовых.

Летом 1960 года в стене старого дома на улице Степана 
Разина (быв. Плаутинский перулок) при разборке были об
наружены старые пожелтевшие документы, которые через 
горвоенкомат были переданы в краеведческий музей. Это 
оказались личные документы штабс-ротмистра 17-го гусар
ского Черниговского Его Императорского Высочества ве
ликого князя Михаила Александровича полка Сахарова, 
связанного службой в полку на протяжении почти двадцати 
лет. Михаил Михайлович Сахаров родился в Орле 1 октября 
1877 года, его отец — статский советник, мать, Софья Се
меновна Смирнова, — дворянка; имел двух сыновей — Ге
оргия 1906 и Андрея 1913 годов рождения и дочь Галину 
1910 года рождения. Возможно, потомки Сахарова и сей
час живут в Орле. До двадцати лет Михаил жил в семье, 
27 мая 1897 года согласно поданному на Высочайшее 
имя прошению приказом по 2-й отдельной кавалерий
ской бригаде, в которую входил Черниговский полк, был 
зачислен на службу рядовым на правах вольноопределя
ющегося II разряда. После успешного окончания курсов 
полковой учебной команды произведен в унтер-офицеры; 
в 1898— 1901 годах закончил по командировке полка Твер
ское кавалерийское училище с производством в юнкеры 
младшего класса, затем Елизаветградское кавалерийское 
юнкерское училище с производством в эстандарт-юнкера, 
с 1 сентября 1901 года — в корнеты. Начинается служба 
Сахарова в 51-м драгунском (с 1907 года — гусарском) Чер
ниговском полку.

С Черниговским полком Сахаров прошел всю русско- 
японскую войну. 1 июня 1904 год полк выступил из Орла на 
Дальний Восток по железной дороге, а 18 июля прибыл на те
атр военных действий — на станцию Янтай. В июле — августе 
он воевал в составе Восточного отряда генерал-лейтенанта 
графа Келлера (старшего. — А.Г.), затем в Восточной группе 
под общим командованием генерала от кавалерии Бильдер- 
линга до сосредоточения на Ляолянских позициях, участво
вал в Ляолянском, Шахэйском, Мукденском сражениях —
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многочисленных перестрелках, в штурмах сопок и высоток, 
в разведках.

Михаил Сахаров закончил войну в чине поручика, этот 
чин был присвоен ему приказом Главнокомандующего от 18 
сентября 1905 года. За участие в русско-японской войне имел 
многочисленные награды, перечисленные в его Послужном 
списке. Приказом Главнокомандующего «за отличие в делах 
против Японии» 5 ноября 1904 года Сахаров был награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»; 
26 декабря 1904 года — орденом Св. Станислава 3-й степени 
с лентами и бантом; 31 августа 1905 года — орденом Св. Анны 
3-й степени с лентами и бантом; 18 ноября 1905 года — орде
ном Св. Станислава 2-й степени с мечами и бантом. Имя Са
харова не раз встречается в полковых документах: он часто 
командируется для заготовки обмундирования для полка, 
для доставки в полк молодых ремонтных лошадей, для содей
ствия гражданским властям. 1 сентября 1909 года Высочай
шим приказом за выслугу лет Сахаров произведен в штабс- 
ротмистры.

Дальнейшая служба Сахарова проходила в полку, кото
рый приобрел новое название и нового командира. В По
служной список офицера были вписаны не только личные 
перемещения и награды, но и касающиеся жизни полка. 
Так, за 6 декабря 1907 года записано: «51-му драгунскому 
Черниговскому полку Высочайше повелено именоваться 
17 гусарским Черниговским полком с 1907 года декабря 6».

Первым шефом Черниговского полка была великая кня
гиня, сестра императрицы Елизавета Федоровна, не раз 
бывавшая в Орле в полковой церкви, почитаемая черни
говцами и любимая орловцами, в 2000 году причисленная 
к лику святых.

В августе 1909 года командиром полка император Ни
колай II назначил своего младшего брата великого князя 
Михаила Александровича. За 3 сентября 1911 года в По
служном списке Сахарова можно прочесть: «Полку Высо
чайше повелено именоваться 17-м гусарским Чернигов
ским Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полком».

В сохранившихся приказах по полку представлена 
разносторонняя жизнь полка, в приказы вносились планы 
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на день, события и происшествия, отмечались отличивши
еся и провинившиеся, болезни и отпуска. Это касалось и 
командира. Так, в приказе от 21 января 1911 года записано: 
«Прибывшего из отпуска командира 17-го гусарского Чер
ниговского полка Его Императорское Высочество Велико
го Князя Михаила Александровича полагать на лицо (так в 
документе. — А.Г.) сего числа. Справка: Рапорт Его импе
раторского Высочества Великого Князя Михаила Алексан
дровича сего года № 279.

Подлинный подписал: начальник бригады генерал- 
майор Стахович». Михаил Александрович подписывал 
приказы так: «Командир полка, флигель-адъютант пол
ковник Михаил».

Из приказов по Черниговскому полку видно, что 
его командиры проявляли заботу о здоровье солдат 
(кстати, и лошадей), их нравственном состоянии, гра
мотности, обеспечивали их присутствие на церков
ных службах, особенно в религиозные праздники 
(для офицеров: «Форма одежды — парадная»). Офи
церы не только играли в карты в офицерском собра
нии, для них устраивались лекции по истории знаме
нитых сражений, а в 1911 году специальным приказом 
предписывалось в текущих зимних занятиях изуче
ние трудов военно-исторической комиссии по описа
нию русско-японской войны. В приказе по полку 
№ 160 от 6 июня 1914 года был напечатан приказ воен
ного министра Сухомлинова о высочайшем повелении 
принять к неуклонному исполнению «Меры против 
потребления спиртных напитков в армии». Распитие 
спиртных напитков считалось серьезным нарушением, 
которое заносилось в аттестацию офицеров.

В приказе по Черниговскому полку имя нашего зем
ляка Сахарова встречается нередко. 11 декабря 1911 года 
в 6-м параграфе приказа за подписью командира пол
ковника Блохина говорилось: «Штабс-ротмистр в теку
щем году (когда Михаил Александрович был еще коман
диром. — А.Г.) неоднократно временно командовал 6-м 
эскадроном, и в последнее время с 3-го октября, т.е. бо
лее 3-х месяцев. На его долю выпало организация зим
них занятий в эскадроне и приведение в надлежащий 
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вид конского состава, исхудавшего после усиленных 
летних занятий в Красном селе.

К своим обязанностям штабс-ротмистр Сахаров отно
сился все это время весьма внимательно, выказал отлич
ные знания службы, а потому результаты его временного 
командования получились очень хорошие. От лица служ
бы считаю своим долгом выразить штабс-ротмистру Саха
рову искреннюю благодарность».

(Михаил Александрович благодарил в приказах: «Объяв
ляю мое спасибо».)

В собрании документов Сахарова имеется «Журнал 
взысканий для нижних чинов». Журнал в плохой со
хранности, особенно в той части, которая наиболее для 
нас интересна, — причины проступков и меры наказа
ний. Среди причин читаются: «За безбилетное шатание 
по городу», «За неотдание чести...», «За опоздание из от
пуска на 3 суток», «За невнимание к службе. Будучи дне
вальным в конюшне, не видел, как одна лошадь у другой 
отъела хвост».

Наказание чаще всего заключалось в строгом аресте 
«под шапку» и «под винтовку».

13 июля 1914 года полк выбыл из Орла на поля первой 
мировой войны. В этот день в 12 часов дня на Кадетском 
плацу полку от города была поднесена икона, братина и 
зачитан адрес:

«Восемнадцать лет тому назад, в 1896 году, городу Орлу 
выпала на долю честь стать колыбелью 51 -го драгунского 
Черниговского полка, потомка бессмертных боевою сла
вою — Черниговских конноегерей и ближайшего предка 
доблестного 17-го гусарского Черниговского полка.

За этот долгий период много дорогих воспоминаний на
всегда связали Орел крепкою нравственною связью с Чер
ниговцами, и не было за восемнадцать лет ни одного случая, 
который хотя бы сколько-нибудь омрачил их.

Орел сроднился с Черниговским полком, крепко полюбил 
его и теперь с сердечной болью расстается с ним. В ознаме
нование братской любви, по единогласному постановлению 
Городской Думы, город Орел подносит Черниговскому пол
ку Святую икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Да предшествует она славному полку в походах и бит-
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вах; да охранит его Пресвятая Богородица святым По
кровом своим на всех путях многотрудной воинской 
жизни, и да поможет ему навсегда сохранить свою старую 
боевую славу.

Пусть же процветает доблестный Черниговский полк 
на многия лета на пользу Отечества и на славу Русского 
Оружия.

г. Орел. 13 июля 1914 года».
Ротмистр Сахаров воевал в полку до 1916 года. В 1910 

году он был награжден памятными наградами — медалями 
«В память русско-японской войны» и 200-летия Полтав
ской битвы, в 1912 году — светло-бронзовой медалью 
на Владимирской ленте в память празднования 100-ле
тия Отечественной войны 1812 года, в 1913 году — в па
мять 300-летия Дома Романовых. Были и боевые награды: 
приказом армии Юго-Западного фронта награжден орде
ном Св. Анны 2-й степени (1914 год), Георгиевским ору
жием (1915 год), мечами к имеющемуся ордену Св. Анны 
2-й степени и орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами 
(1915 год).

Сахаров командовал в полку эскадроном во время воен
ной кампании, затем был переведен из Черниговского пол
ка в 7-й запасной кавалерийский полк в г. Тамбове, в 1917 
году полк был расформирован. Выдавая 19 мая 1917 года 
аттестацию Сахарову, командующий полком находил 
его «достойным и вполне заслуживающим занятия любой 
высшей должности».

Но такие солидные рекомендации не пригодились на
шему земляку: очень скоро Великая война, которую вели 
русские патриоты, превратилась в войну гражданскую.

Великий князь Михаил Александрович, который в 
1909—1911 годах командовал Черниговским полком, 
связан с Орловским краем экономическими, даже лич
ными узами. В 1898 году после смерти среднего брата 
Николая II Георгия Александровича становится наслед
ником престола (до рождения цесаревича Алексея в 1904 
году), ему переходит во владение богатейшее имение 
Брасово в Орловской губернии. 26 августа 1903 года Ми
хаил Александрович, как орловский помещик, принима
ет участие в открытии Орловской сельскохозяйствен- 
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ной и ремесленной выставки, на которой брасовские 
павильоны занимали главное место. В этот день Миха
ил Александрович побывал в Орле, встретился со всеми 
сословиями, посетил пансионат — приют для престаре
лых, больных и сирот, который содержался в основном 
на его средства.

В 1909 году из-за серьезного увлечения дочерью при
сяжного поверенного Шереметьевского Натальей Сер
геевной великий князь был Николаем II удален из Пе
тербурга и отослан в Орел командовать 17-м гусарским 
Черниговским полком. В коллекции музея есть фотогра
фии дома на Борисоглебской улице, в котором жил ве
ликий князь, дома губернатора, Дворянского собрания, 
Кадетского корпуса и других учреждений и учебных за
ведений, которые посещал великий князь. В 1909 году Ор
ловская Городская дума присвоила Михаилу Александро
вичу звание Почетного гражданина города Орла. Музеем 
собраны материалы для научного архива, на основе кото
рых подготовлены публикации для сборников о почетных 
гражданах города Орла.

Хранится в музее журнал «Кормчий» (еженедельный 
религиозно-нравственный иллюстрированный народный 
журнал, выходил с 1887 года). В номере 28 за 1915 год опу
бликована статья «Великий князь Михаил Александрович 
на войне».

Передаем содержание статьи с небольшими сокраще
ниями.

«От нескольких поездок в Германию осталось у Его Им
ператорского Высочества впечатление какого-то вечного 
и неугомонно-суетливого самолюбия немцев.

— Император Александр III, отец мой, глубоким умом 
своим разгадал всю лицемерную фальшь германской по
литики, раз навсегда оценил по заслугам все ее двуличие 
и относился соответственно твердо установившемуся 
впечатлению, — говорил Великий Князь, останавливаясь 
попутно на полном крушении горделиво завоевательных 
планов Германии. — Она думала в каких-нибудь два, мно
го три месяца, разгромить и нас, и наших союзников и 
всем побежденным продиктовать свои драконовы условия 
мира, но при всей своей подготовленности и технике Гер- 
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мания жестоко ошиблась: от всех ее замыслов остались 
одни осколки.

Великий Князь не только любимый всеми начальник, 
покрывший славой и себя самого, и дивизию, но и от
важный, не знающий страха солдат...

Великий Князь всегда на передовых позициях, всегда в 
сфере самого действительного, не только орудийного, но 
и полевого пулеметного огня и при этом проявляет удиви
тельное спокойствие.

Горцы высоко ценят личную отвагу Великого Князя и с 
каким-то беззаветным, чисто мусульманским фанатиз
мом благословляют своего вождя. И когда перед сотня
ми появляется Великий Князь, смуглые, горбоносые лица 
как-то просветляются под косматыми, ужас наводящими на 
врага, папахами...

Все свободное время кабинетной работы, от карты- 
двухверстки, от совещания с начальником и командирами 
своих бригад и полков Его Высочество отдает позициям. 
Великий Князь поименно знает всех своих офицеров до 
прапорщиков включительно.

На главной улице маленького галицийского местечка, за 
проволочной оградой стоит небольшой, типа загранич
ной виллы, домик. Это квартира Великого Князя. На ча
сах — гордо шагающий взад и вперед горец конвоя в чер
кеске и с винтовкой...

Его Высочество — увлекательный рассказчик, чего бы 
ни касался, и в оценке общих построений войны, во взгля
дах на последние литературные новости, в воспоминани
ях о разных встречах, в описаниях отдельных эпизодов 
того или другого боя — во всем чувствуется острый, 
наблюдательный, искрящийся остроумными штрихами ум. 
Порою сверкают блестки легкого меткого юмора...

Этот же юмор и в карикатурах Его Высочества, висящих 
на стенах и дверях столовой. Остроумные бытовые и по
литические шаржи в смысле рисунка и твердости линий 
говорят не о талантливом дилетанте, а о чем-то значительно 
большем.

Великий Князь — фотограф-художник. В сотнях вели
колепных снимков, в умении выбирать мотивы угадывает
ся артистическая, любящая природу натура. Серия зим- 
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них батальных жанров на фоне живописных Карпат. Что 
ни снимок — шедевр.

Великий Князь, по справедливости, считается одним из 
лучших наших кавалеристов. Превосходный ездок — бес
конечно красивой посадки, в совершенстве изучивший 
лошадей, он имеет данные исключительно выдающегося 
кавалериста.

Подвижный, ловкий во всех гимнастических упражне
ниях, Его Высочество обладает феноменальной физиче
ской силой пальцев: колоду карт разрывает на четыре части 
— пополам и каждую половину надвое. Эта сила — наслед
ственная. Покойный император Александр III сплющивал в 
трубку серебряные тарелки и разрывал медные пятаки.

Юго-Западный фронт».
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Церковь Черниговского полка.
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Из Послужного списка ротмистра М.М. Сахарова.
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Великий князь Михаил Александрович.
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О.М. ТРОХИНА

ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Убийство в боснийском городе Сараево наследника 
австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Ферди
нанда явилось поводом к началу одной из самых кровопро
литных войн XX века, получившей название Первой миро
вой. В международную бойню были вовлечены десятки го
сударств, в том числе и Россия.

Начавшаяся война подчинила жизнь Орловской губер
нии законам военного времени. Орловским губернатором 
были приняты необходимые меры по подготовке к мобили
зации граждан, оборудованию сборных пунктов, проверке 
паспортов, охране казенных учреждений.

В июле 1915 года образовались губернский и уездные ко
митеты по снабжению армии, ставшие посредниками меж
ду заказчиком (военным ведомством) и производителями, 
то есть владельцами орловских промышленных заведений.

Для нужд армии все годы войны работали заводы г. Орла: 
механический Хрущева («Текмаш»), чугунолитейный бра
тьев Кале (им. Медведева). Орловский механический за
вод Еленского отправил на фронт 35 тысяч подков, маши
ностроительный завод Мрдачека, переоборудованный в 
кратчайший срок под производство гранат, к 1917 году из
готовил 25 тысяч гранат. Предприятиями Акционерного об
щества Мальцевских заводов в Брянском уезде, входившем 
в то время в состав Орловской губернии, был выполнен за
каз на 90 тысяч чугунных бомб. Небольшие военные заказы 
выполняли орловское предприятие братьев Этингер (2000 
снарядных ящиков), орловский купец И.А. Калашников 
(500 комплектов парной упряжи), кромской предпринима
тель В.Р. Дубровский (100 колес к повозкам с их оковкой и 
окраской) и т.п.

В обзоре губернского комитета по снабжению армии 
указано, что только за 1917 год губерния поставила для 
фронтовых нужд 40 тысяч ручных гранат, 50 тысяч лопат, 
более 5 тысяч тяжелых кирко-мотыг, более 8 тысяч ножниц 
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для резки проволочных заграждений, более 200 тысяч под
ков, более 60 тысяч противогазных коробок и множество 
других предметов.

Мобилизация граждан на фронт проходила в губернии 
в основном успешно. В 1915 году из Орловской губернии 
были отправлены в действующую армию более 41 тысячи 
человек, в 1916 году — более 39 тысяч человек.

Во время мобилизации наблюдались отдельные бес
порядки в некоторых уездах. В сентябре 1915 года толпа 
ратников, собравшаяся в г. Мценске около здания поли
цейского управления, требовала призывать на военную 
службу полицейских, «бросала камни в чинов полиции, на
несла побои полицейскому надзирателю, а полицейскому 
стражнику и четырем городовым были причинены раны». 
Тогда же в г. Волхове около 2-х тысяч призывников, про
тестуя против освобождения от призыва в войска закрой
щиков кожевенных заводов, изготавливавших обувь для 
действующей армии, «разбили» несколько домов местных 
торговцев, «бросали в стражу и чинов полиции камни..., из 
толпы стреляли в полицию, вынудив последнюю применить 
огнестрельное оружие».

Орел в годы войны являлся распределительно
эвакуационным пунктом, кроме того, здесь было органи
зовано 33 госпиталя. Уже к октябрю 1914 года в городе на
ходилось пять тысяч раненых. Всего же за военный период 
в орловских госпиталях лечилось более 114 тысяч раненых 
солдат и офицеров.

При приеме и эвакуации раненых возникали трудности. 
Прибывавшие на ст. Брянск в августе 1914 года ежедневно 
1500 — 2000 раненых оставались в эшелонах без перевязки 
6 — 7 суток, «большинство в том виде, как были подобраны 
на полях сражений... многие тяжело раненные», что вызы
вало «среди раненых ропот и отчаяние, а у проезжающей 
публики и среди населения — негодование». Лишь после 
вмешательства губернатора раненые стали получать меди
цинскую помощь своевременно.

В октябре 1914 года помощник орловского врачебного 
инспектора, осмотревший несколько госпиталей в Орле, от
мечал, что перевязочных материалов недостаточно, наборы 
хирургических инструментов неполные, в одном из госпи
талей они вообще отсутствовали. Госпитали в Орле удалось 
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укомплектовать всем необходимым «в полной мере» только 
к концу года.

Под госпитали в Орле были заняты все удобные казен
ные учреждения, мужские и женские учебные заведения, 
в том числе здание 1-й мужской гимназии, Николаевской 
женской гимназии, женского епархиального училища, 
частные дома Галахова, Петрова, здания Дворянского со
брания, Кадетского корпуса и др.

Орел был крайне переполнен госпиталями, воинскими 
частями, военнопленными и беженцами. В течение войны 
Орловская дума несколько раз заседала по вопросам вы
деления средств на увеличение ассенизационных обозов. 
Болезни распространялись с необыкновенной быстротой. 
В июле 1915 года Орловская губерния была объявлена 
«угрожаемой по холере», за полмесяца было зарегистри
ровано 135 человек, заболевших холерой, из которых 60 
умерли. Наибольшее число заболеваний наблюдалось сре
ди беженцев. В начале 1916 года распространение холеры 
было остановлено, однако продолжались многочисленные 
заболевания сыпным и брюшным тифом, участились слу
чаи венерических заболеваний.

В связи с высокой смертностью в орловских госпиталях 
на Троицком кладбище 3 декабря 1914 года был отведен уча
сток размером 450 квадратных саженей «под особое брат
ское кладбище для погребения на нем жертв Великой Евро
пейской войны», в том числе военнопленных. В 1916и 1917 
годах участок расширили на 745 квадратных саженей. В ОГУ 
«Государственный архив Орловской области» сохранились 
метрические книги церкви при Орловском Александров
ском реальном училище, где находился 52-й эвакуационный 
госпиталь, с записями о смерти более 100 русских солдат и 
военнопленных (с фамилиями, именами, отчествами, све
дениями о месте их рождения, названием воинской части, в 
которой они служили до ранения и поступления в Орел).

На территорию Орловщины за годы войны эвакуирова
лось из Прибалтики, Польши, Украины и Белоруссии мно
жество промышленных предприятий, учреждений, орга
низаций, учебных заведений. Только в Орле размещались 
11 эвакуированных заводов: сельскохозяйственных машин 
Разевского, Ауля, Познанского, Предит, чугунолитейный 
Перлиса и другие.
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Губернию совершенно захлестнуло движение бежен
цев из вышеназванных мест, начавшееся с середины 1915 
года. Многие тысячи людей проследовали через орловскую 
землю, и тысячи обосновались здесь на временное житель
ство. В Орле, по сведениям на январь 1916 года, проживало 
5520 беженцев, в Орловском уезде их было 2586 человек, в 
Мценском — 2495, в Ливенском — 5308 и т.д.

В губернии было образовано несколько благотвори
тельных организаций для оказания помощи беженцам: Ла
тышский комитет, Орловское общество помощи жертвам 
войны, Орловские отделения Польского и Литовского об
ществ, Еврейский комитет и другие. Наряду с казенными 
пособиями эти организации оказывали посильную помощь 
деньгами и вещами, которые жертвовали жители Орловщи
ны и сами беженцы для тех из них, кто оказался практиче
ски без средств к существованию. Отчитываясь о работе за 
1915 год, например, Латышское общество указывало, что 
большинство беженцев-латышей (около 500 человек), про
живавших в основном в Ливенском и Брянском уездах, не 
имели обуви, одежды, «не говоря уже об общем недоеда
нии», для них было закуплено 537 разных вещей, 90 пар 
валенок, «24 пары пастол, латышской национальной обуви, 
типа скороходов», открыты две школы, приют-убежище с 
питательным пунктом.

В Орле были открыты приют для русских беженцев (детей 
и престарелых), школа, общежитие на 120 человек, в деревне 
Кнубрь Орловского уезда в доме крестьянина Коротченкова 
и в г. Ливны — приюты для детей поляков, в Лавровской во
лости Орловского уезда — приют для литовцев.

Широко развернулось движение по сбору пожертвова
ний для русской армии. Образованный в июле 1914 года 
Орловский дамский комитет попечения о больных и ра
неных воинах под председательством жены губернатора 
уже к ноябрю того же года собрал более 21 тысячи рублей 
на военные нужды. Деньги жертвовали «отдельные лица, 
крестьянские, волостные общества, клубы и корпорации 
служащих и промышленные и торговые заведения». Коми
тет организовал «кройку и шитье госпитального и тепло
го белья и других лазаретных принадлежностей», устроил 
курсы подготовки сестер милосердия, которые окончили 
54 женщины, поступившие на работу в местные госпитали.
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В годы войны в губернии неоднократно проводились 
«кружечные сборы на подарки воинам передовых позиций, 
на Красный Крест, на рождественские подарки воинам», 
была проведена благотворительная акция «Горсть шерсти 
солдату». Орловский губернатор в одном из своих высту
плений назвал города Орел и Елец в числе городов, «наибо
лее патриотически настроенных и много делавших для ар
мии».

По распоряжениям военного ведомства в губернии про
водились реквизиции различных вещей и имущества, изы
мался скот, охотничьи ружья 12-го калибра, кислородные 
баллоны и прочее с выплатой компенсаций владельцам.

Над территорией губернии много раз замечались «воз
душные аппараты», факты фиксировались без уточнения — 
вражеские аппараты или отечественные, и о них доклады
валось губернатору. В ночь с 24 на 25 августа 1914 года из г. 
Трубчевска (ныне Брянской области) сообщили о необыч
ной «светящейся точке на совершенно безоблачном небе», 
размером в 3 — 4 раза больше самых крупных звезд, красно
ватого цвета, медленно передвигавшейся, менявшей свое 
направление и через полчаса исчезнувшей за горизонтом. 
Очевидец дворянин утверждал, что это не мог быть «аэро
лит» или аэроплан, так как характерного при полетах аэро
планов шума он не слышал. Можно предположить, что это 
свидетельство о неопознанном летающем объекте (НЛО), 
сохранившееся в архивном документе.

Во время войны ежемесячно составлялись полицейские 
сводки о настроении населения, в которых в начале войны 
отмечалось «настроение спокойное» и сообщалось о все
общем патриотическом подъеме. Но война затянулась, и в 
сводках появились тревожные нотки. В феврале 1916 года 
из Кромского уезда пришло сообщение о том, что среди на
селения «имеется неудовольствие по поводу бездеятельно
сти властей по понижению цен на предметы первой необхо
димости». В сводках из Орловского и Малоархангельского 
уездов в мае — апреле того же года записано: «Население 
к текущим событиям относится терпеливо, хотя длитель
ность войны в связи с возрастающей дороговизной жизни 
и вызывает некоторое беспокойство», «Заметно в настрое
нии населения желание окончания войны миром. Заветная 
мысль крестьянства, чтобы по окончании войны вся земля, 
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находившаяся во владении немцев, была роздана малозе
мельным крестьянам, преимущественно принимавшим уча
стие в военных действиях, а также вдовам-солдаткам...».

Родственникам воинов-орловцев, павших на полях сра
жений и получивших за храбрость Георгиевские кресты, 
награды вручались священниками в церквах в присутствии 
прихожан в торжественной обстановке. В мае 1915 года 
были вручены Георгиевские медали родственникам умер
шего от ран рядового Ф.Е. Хватеева, крестьянина села Ар- 
наутово Волховского уезда, а также убитого в бою младше
го фейерверкера П.И. Бобровского, крестьянина Ливен
ского уезда. В одном из сообщений военного командова
ния, присланном на имя губернатора, содержался список 
нижних чинов, награжденных Георгиевскими крестами. В 
послании назывались младший унтер-офицер А.И. Потапов 
(крестьянин Гатищенской волости Ливенского уезда), еф
рейтор С.Г. Цуканов (крестьянин Царевской волости того 
же уезда) и другие, награжденные «за оказанные ими под
виги мужества и храбрости в боях с неприятелем».

В газетах, выходивших на Орловщине, регулярно публи
ковались сведения о положении на фронтах. «Орловский 
вестник» помещал также списки погибших на фронтах, 
пропавших без вести уроженцев Орловщины и письма 
фронтовиков. В заметке о гибели на австрийском фронте 
27 декабря 1915 года летчика А.С. Тихоцкого, родившегося 
в 1886 году в Орле, указывалось, что с начала войны он по
бывал на всех фронтах, был награжден несколькими орде
нами, «его храбрость и безупречная боевая служба» отме
чались в приказах командования.

Революционные организации, действовавшие на тер
ритории губернии, прекратили в первые месяцы войны 
свою антиправительственную деятельность. На брянских 
заводах даже устраивались митинги в поддержу военной 
политики России, рабочие отчисляли 2 процента своего жа
лованья на военные нужды. Однако затем группы РСДРП 
и социалистов-революционеров начали распространение 
прокламаций и ведение антивоенной агитации.

В заключение хотелось бы упомянуть об уникальном 
архивном документе — листовке русского правительства 
«Наказ русскому солдату», в которой говорится: «Воюешь 
с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями... 
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Безоружного врага, просящего пощады, не бей... Уважай 
чужую веру и храмы... Мирных жителей не обижай, их 
имущества не отнимай и не порти... С пленными обращайся 
человеколюбиво...». Таким образом, какие бы цели ни пре
следовало царское правительство в той войне, оно учило 
своих солдат быть гуманными и благородными в тяжелых 
боях и повседневной воинской службе.
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А.В. ГОЛЬЦОВА

ГЕНЕРАЛ ГУРТЬЕВ: 
ПОЛКОВОДЕЦ И ЧЕЛОВЕК

Каждый орловец знает имя Гуртьева, погибшего при 
освобождении нашего города. В сквере его имени возвы
шается величественный памятник генералу.

Леонтий Николаевич Гуртьев родился 14 июля 1891 года. 
Окончил реальное училище, поступил в политехнический ин
ститут, но в 1914 году, когда началась первая мировая война, 
его со второго курса призвали на фронт. С тех пор Гуртьев 
почти не расставался с армией. В 1936 году он назначен по
мощником начальника Омского пехотного училища, с 1939 
года — его начальником. Человек исключительной честно
сти и дисциплины, Гуртьев требовал того же от своих под
чиненных. Справедливый и чуткий командир заслужил 
признательность еще в начале службы, в довоенные годы.

Особенно военный дар Л.Н. Гуртьева проявился в годы 
Великой Отечественной войны. В марте 1942 года команду
ющий войсками Сибирского военного округа отдал при
каз о формировании 308-й стрелковой дивизии, команди
ром которой был назначен полковник Л.Н. Гуртьев.

Уже в августе дивизия выступила на Сталинградский 
фронт, где сражалась на решающих участках, нанося вра
гу большие потери. Командующий 62-й армией генерал 
В.И. Чуйков высоко оценил боевую доблесть сибиряков:

«В октябрьских и ноябрьских боях 1942 года особо от
личилось сибирское соединение генерала Леонтия Николае
вича Гуртьева — участника первой мировой и гражданской 
войн, требовательного военачальника и отзывчивого чело
века, пользовавшегося огромной любовью всего личного со
става».

Имя Гуртьева узнала страна. На знамени 308-й стрелко
вой дивизии появился орден Красного Знамени, командиру 
дивизии было присвоено звание генерал-майора, а за умелое 
руководство дивизией и личную храбрость, проявленную в 
боях за Сталинград, он был награжден орденом Красного 
Знамени и медалью «За оборону Сталинграда».
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Гуртьев
Леонтий Николаевич — 
командир
308-й стрелковой 
дивизии.
Снимок сделан
до войны в г. Омске.

Г орбатов
Александр Васильевич — 

генерал-полковник, 
командующий 3-й армией.

Снимок 17.06.1945 г.
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К этому времени Л.Н. Гуртьев стал одним из видных ко
мандиров Красной Армии, способным добиваться успехов в 
сражениях. Был он не молод (войну встретил в пятидесяти
летием возрасте), внешне всегда подтянутый, сухощавый, 
с резкими чертами лица, сдержанный, спокойный, даже 
молчаливый, но в своих решениях и поступках решитель
ный и смелый. С подчиненными вежлив, со всеми обращал
ся на «Вы», никогда не повышал голоса.

Со времени Сталинграда все, кто служил в 308-й диви
зии, любовно называли ее «гуртьевской», с ней они дошли 
от Сталинграда до Орла, где 3 августа 1943 года Л.Н. Гуртьев 
погиб на своем боевом посту, на наблюдательном пункте 
под самым Орлом.

В этот день Гуртьев находился на наблюдательном пун
кте, который был приближен к наступающим подразде
лениям. Неожиданно подъехал командующий 3-й армией 
А.В. Горбатов, он спустился в узкую щель и оказался со
всем рядом с Гуртьевым. Раздался взрыв артиллерийского 
снаряда...

«Я, кажется, убит...» — эти слова смертельно ранен
ного генерала Гуртьева навсегда вошли в героическую 
летопись защиты Орла. Гуртьевцы тяжело пережили ги
бель горячо любимого командира. 7 августа, когда диви
зия громила врага уже за Орлом, гуртьевцы вернулись в 
город для участия в похоронах. 11 августа 1943 года в цен
тральных газетах было опубликовано сообщение Нарко
мата обороны:

«На боевом посту под Орлом погиб выдающийся ко
мандир Красной Армии, участник Сталинградской битвы 
генерал-майор Гуртьев Леонтий Николаевич.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
память тов. Гуртьева увековечивается сооружением ему па
мятника в городе Орле».

27 августа 1943 года Л.Н. Гуртьеву было посмертно при
своено звание Героя Советского Союза, а с октября 308-я ди
визия стала называться 120-й гвардейской.

Оба сына генерала Гуртьева участвовали в Великой 
Отечественной войне. Младший, Игорь, писал отцу с 
Дальнего Востока:

«Дорогой папа! Сегодня я прочел в «Правде» очерк о 
том, как воюют наши сибиряки. Не могу выразить словами 
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своего восхищения. На меня, как на человека, носящего 
твою фамилию, легла задача оправдать ее в огне борьбы с 
фашизмом. Для этого я должен попасть на фронт. Отец, по
моги мне в этом!».

После гибели отца Игорь Гуртьев подал рапорт о пере
воде его в дивизию, которой командовал отец. Вместе с гур- 
тьевцами он прошел боевой путь до Кенигсберга, где в 1945 
году погиб.

Фотографии Л.Н. Гуртьева, его семьи, подлинные пись
ма, погон от шинели были присланы или привезены в Ор
ловский краеведческий музей родственниками генерала 
в послевоенные годы. 5 августа 1954 года в Орле недалеко 
от могилы Л.Н. Гуртьева на улице Горького был открыт па
мятник генералу скульптора Е.В. Вучетича. В 1976 году па
мятник перенесен на нынешнее место в сквер Гуртьева. 
На открытии памятника присутствовала вдова генерала с 
внуком. Автор этих строк переписывалась с племянницей 
Леонтия Николаевича — Еленой Николаевной Акимовой, 
встречалась с ее сыном, со старшим сыном генерала — Ле
онтием Леонтьевичем.

Из воспоминаний А.В. Горбатова
«Годы и войны»

Наша ударная группировка продвинулась еще на двад
цать два километра, вышла к рекам Моховая и Неполодь. 
Против города Орел 308-я стрелковая дивизия захватила за 
рекой Оптуха две деревни, а 380-я стрелковая дивизия — 
большой плацдарм с рядом населенных пунктов.

Вечером 2 августа я был в 308-й стрелковой дивизии и 
упрекнул ее командира, обычно очень энергичного в насту
плении, генерала Л. Н. Гуртьева за недостаточное использо
вание успеха соседней дивизии.

Утром 3 августа мой НП был в пятистах метрах от про
тивника, на левом берегу реки Неполодь. В бинокль я видел 
перед собой Орел. Один за другим слышались глухие взры
вы в городе, видны были поднимающиеся над ним клубы 
черного дыма: немцы взрывали склады и здания.

В это время я получил от генерала Гуртьева донесение 
о том, что его частями занят населенный пункт Кроль
чатник. Это было очень важно: Крольчатник был основ- 
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ным опорным пунктом противника на пути к городу. Но 
когда я перевел бинокль в том направлении, то увидел, 
что Крольчатник еще в руках противника. Я был уверен, 
что к этому времени командир 308-й дивизии уже пере
местился на новый КП, и лично убедился в ошибочно
сти посланного мне донесения. Зная Гуртьева как чест
ного и решительного командира, я представил себе, как 
он болезненно пережил мое вчерашнее замечание, а тут 
еще подчиненные ввели его в заблуждение с Крольчат
ником. Мне стало больно за него. Опасаясь, как бы он не 
сорвался и не стал искусственно форсировать события, 
решил к нему поехать, чтобы его ободрить. По прямой 
он находился от меня в двух километрах, но объезжать 
надо было километров шесть. Его НП оказался на ржаном 
поле, между железной дорогой и шоссе, в полутора ки
лометрах от Крольчатника. «Да, — подумал я, — он уже 
и сам не прочь пойти в атаку!» Место для НП было вы
брано крайне неудачно: вокруг него часто рвались снаря
ды. Остановив свою машину у обсадки железной дороги, 
я пошел по полю: рожь была невысокой, часто приходи
лось «приземляться», пережидать разрывы. Мое появле
ние на НП удивило Гуртьева, он смущенной скороговор
кой произнес:

— Как, это вы здесь, товарищ командующий? Спускай
тесь скорее ко мне в окоп, здесь у противника пристреля
на нулевая вилка!

Я спрыгнул в узкую щель. Мы оказались прижатыми 
один к другому. Гуртьев, видимо, готовился выслушать но
вое замечание, но я сказал:

— Сегодня у вас дело идет хорошо. Не сомневаюсь, что 
и Крольчатником скоро овладеете.

Он облегченно вздохнул, повеселел, и мне это было при
ятно, так как я высоко ценил его скромность, даже застен
чивость, совмещающуюся с высокими качествами боевого 
командира.

Мы услышали новые артиллерийские выстрелы у про
тивника.

— Наклоняйтесь ниже, это по нас, — сказал Гуртьев.
Окопчик был неглубоким, мы присели, но головы оста

вались над землей. Один из снарядов разорвался перед 
нами в десятке шагов. Мне показалось, что я ранен в го- 
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Обелиск на месте гибели Л.Н. Гуртьева. 
Автор проекта М. Каплинский. 

Фото 1968 г.
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лову, но это была лишь контузия. А Гуртьев приподнялся и 
проговорил:

— Товарищ командующий, я, кажется, убит, — и уронил 
голову мне на плечо.

Да, он был убит. На моей гимнастерке и фуражке оста
лась его кровь.

Военный совет армии выразил глубокое соболезнова
ние 308-й стрелковой дивизии в связи с утратой ее коман
дира, доблестного генерала, коммуниста, одного из хра
брейших защитников Сталинграда. Леонтию Николаевичу 
Гуртьеву посмертно было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В тот же день Военный совет обратился с воззванием ко 
всем солдатам и офицерам армии: «Бойцы и командиры! 
На ваших глазах гитлеровские бандиты уничтожают город

Похороны Л.Н. Гуртьева в Орле в 1943 г.

Орел. Вы находитесь в 6 — 10 километрах от него. 2 — 3 
часа быстрого наступления не только сохранят вас от лиш
них потерь, но и не позволят врагу окончательно разрушить 
родной город. Вперед, на скорейшее его освобождение!»
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Призыв был доведен до каждого командира и солдата,
4 августа части 380-й стрелковой дивизии полковника 

А. Ф. Кустова и 17-й гвардейской танковой бригады под 
командованием полковника Б.В. Шульгина ворвались в 
восточную часть города, части 308-й дивизии, перепра
вившись через Оку у Щекотихино, ворвались в город с 
севера, а ударная группировка, форсировав реку Непо- 
лодь, охватывала город с северо-запада по левому берегу 
Оки. С юга ворвались в город части 5-й и 129-й стрелко
вых дивизий.

5 августа к пяти часам сорока пяти минутам Орел был 
полностью очищен. Население города восторженно встре
чало своих освободителей.

На встрече с ветеранами Гуртьевской дивизии 
гвардии генерал-майор В.К. Дятленко и генерал армии 

Герой Советского Союза А.В. Горбатов. Москва. 13.12.1968 г.
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Члены семьи генерала Л.Н. Гуртьева 
на открытии памятника. 1954 г.
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И.Ю. СКРЮЧЕНКОВА

КОНЦЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ

День 11 апреля вошел в послевоенную историю как 
Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Именно в этот день советские войска освобо
дили узников Бухенвальда — одного из самых страшных 
концлагерей, который был создан еще в 1937 г. близ Вейма
ра. Через Бухенвальд прошло 239 тысяч узников, 56 тысяч 
человек были уничтожены1.

Из Военного энциклопедического словаря: «Концентра
ционные лагеря — места заключения политических про
тивников правящих классов. Отличаются особо жестоким 
режимом. Впервые созданы английскими колонизаторами 
в период англо-бурской войны (1899— 1902).

Особо широкое распространение получили после уста
новления фашистской диктатуры в Германии (1933 г.). 
В годы второй мировой войны система концлагерей была 
распространена в оккупированных фашистской Германи
ей странах. Из 18 миллионов человек, брошенных в концла
геря (Бухенвальд, Дахау, Освенцим и др.), было уничтожено 
11 миллионов граждан СССР, Польши, Франции, Нидерлан
дов, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и др.»2.

Еще в 1899 г. на мирной Гаагской конференции 27 стран- 
участниц приняли Конвенцию «О законах и обычаях вой
ны», в которой две статьи касались прав военнопленных3. 
В 1929 г. в Женеве при инициативе Международного Крас
ного Креста (МККК) была принята конвенция о военно
пленных, суть которой заключалась в том, чтобы обращать
ся с ними гуманно, причем раса, национальность, вера, по
литические взгляды не должны являться причинами на
силия и дискриминации, запрещались медицинские опы
ты, привлечение к работам, связанным с ведением боевых 
действий и т.д. Правила считались обязательными для всех 
стран, даже если они эту конвенцию не ратифицировали4. 
СССР Женевскую конвенцию не подписал, и это явилось 
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основным пунктом немецких документов об обращении с 
советскими военнопленными.

К апрелю 1944 г. на территории Германии существова
ло 20 концлагерей с сотнями филиалов в оккупированных 
странах. Существовала четкая система их организации. 
Концлагеря делились на несколько типов:

1 — пункты временного содержания военнопленных 
(сараи, клубы, шахты);

2 — сборный армейский пункт военнопленных (огоро
женная колючей проволокой территория, но то же, что п. 1);

3 — дулаг — временный, транзитный пересылочный 
пункт, где офицеров отделяли от сержантов и рядовых, 
причем перемещения должны были осуществляться пеш
ком и, только «если это не мешало снабжению немецких 
войск», — на открытых платформах;

4 — офлаг — стационарный лагерь для офицеров;
5 — шталаг (сталаг) — лагерь для рядовых и сержантов;
6 — тейлаг — штрафной лагерь с особо жестокими усло

виями содержания;
7 — лагеря, где проводились опыты над пленными, но 

эти лагеря были засекречены5.
6 августа 1941 г. командованием вермахта была подписа

на директива о снабжении заключенных, в соответствии с 
которой те, кто использовался на работах, получали в день по 
200 г хлеба, 13 г мяса, 15 г жиров, 20 г сахара. Эти нормы на
зываются «достаточными по врачебному заключению». Спе
циально для русских, в соответствии с рекомендациями ми
нистерства снабжения, в качестве хлеба применялась смесь 
из 50% ржаных отрубей, 20 % отжимок сахарной свеклы, 20 % 
целлюлозной муки и 10 % муки из соломы или листьев6.

Не миновала эта страшная страница истории и наш край. 
Большая часть Орловской области находилась в оккупации 
22 месяца. За этот период на ее территории (по имеющимся 
на этот момент данным) было создано 24 концлагеря посто
янного или временного содержания.

Самым крупным из них был лагерь военнопленных ар
мейского «Сборного пункта № 20» 2-й немецкой танковой 
армии7. Лагерь размещался в здании Орловской городской 
тюрьмы весь период оккупации Орла с октября 1941 г. по ав
густ 1943 г. Из архивных документов: «Численность лагеря 
достигала примерно 10 000 человек, все они размещались в 
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пяти корпусах здания тюрьмы по 50 — 80 человек в камере 
площадью 20 —25 кв. м. Помещение не отапливалось, отсут
ствовала питьевая вода, плохое питание (200 г хлеба и 1 литр 
супа из сои и гнилой муки). В камерах ежедневно умирало по 
5 — 6 человек, а всего от голода умерло более 3 000 человек.

Некоторых военнопленных и активистов из гражданского 
населения помещали в первый корпус, который заключен
ные называли «блоком смерти». Здесь их морили голодом 
и расстреливали группами по 5 —6 человек по расписанию: 
по вторникам и четвергам». Как установлено чрезвычайной 
комиссией, на территории лагеря и за его стенами было рас
стреляно и похоронено более 5 тыс. человек.

Большой лагерь военнопленных находился в деревне 
Кривцова Плота Должанского района8. 2 августа 1944 г. 
под Бобруйском был взят в плен писарь 5 отделения 383-й 
пехотной дивизии обер-ефрейтор Вильгельм Еске. На до
просах он сообщил: «В лагере в д. Кривцова Плота было до 
400 военнопленных. Они располагались на бывшем скот
ном дворе бывшего колхоза. Спали на нарах. Постель
ных принадлежностей никаких не было. Помещение не 
отапливалось. Пищу военнопленные получали один раз в 
день - порцию супа и 400 г хлеба. Работали по 10 часов в 
сутки. На работу выводились так же, как и мирные жите
ли, а по ночам под усиленным конвоем полевой жандар
мерии и работали на передовой линии обороны на строи
тельстве окопов, огневых точек, блиндажей и на установ
ке проволочных заграждений. При малейшем отказе воен
нопленных от работы или недостаточном их усердии без
жалостно их расстреливали».

С августа 1942 г. до января 1943 г. полевой жандарме
рией было произведено около 10 массовых расстрелов. 
Военнопленные расстреливались в 500 — 800 метрах юго- 
западнее д. Кривцова Плота в балке, на дне которой про
текал ручей. Расстреливались наиболее истощенные во
еннопленные, количество расстреливаемых за один раз 
колебалось от 15 —20 до 100 человек. Каждый раз во вре
мя расстрела в штабе дивизии стрельба была явствен
но слышна. Расстрел производился ночью тайно и очень 
быстро. По рассказам полевых жандармов, этой же но
чью военнопленные копали ямы, и после расстрела они 
немедленно закапывались полевыми жандармами. К мо- 
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менту отступления из д. Кривцова Плота в лагере военно
пленных не оставалось ни одного человека, все они были 
уничтожены.

В селе Сергиевское Мценского района располагался отряд 
солдат и офицеров, которые «производили пытки советских 
граждан». Для содержания заключенных был оборудован 
подвал колхоза «Добрая воля» Воинского с/с. В этом под
вале содержались ежедневно от 50 до 100 арестованных че
ловек.9 Массовому истреблению подвергались семьи парти
зан и коммунистов. Существовал концлагерь военноплен
ных и в Волхове. В приказе бургомистра г. Волхова от 2 июня 
1942 г. о мобилизации «рабочих (мужчин и женщин) для по
сылки на общественные работы» есть фраза: «Те рабочие, 
которые не явятся, будут включены в лагерь военноплен
ных, откуда будут посылаться на работы»10. Из «Акта Вол
ховской районной комиссии по установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков»: «Немцы 
превратили прекрасное здание Волховской средней школы 
им. К. Маркса в концентрационный лагерь, который обнесли 
колючей проволокой, и в этом лагере пытали, мучили и уби
вали советских военнопленных. Измученных в/п из концла
геря гоняли на разные работы по г. Волхову и избивали их по 
дороге прикладами. От пыток, истязаний и голода, а также 
расстрела в концлагере погибло 500 чел. в/п, трупы которых 
немцами были вывезены за город в ров, находившийся близ 
коммуны «Спартак»11.

Когда части Красной Армии в июле-августе 1943 г. осво
бодили Орловскую область, стала известна страшная правда 
22 месяцев оккупации. Из воспоминаний Героя Советского 
Союза Н.Н. Силина: «В городе находился лагерь (на южной 
окраине) «Для рабочей силы». За день до взятия города Кро- 
мы все, кто там находился — это были в основном женщины, 
дети, старики, — были расстреляны в противотанковом рве в 
б могилах по 250 человек в каждой и слегка присыпаны зем
лей. Оставшиеся в лагере умирали от голода. Батальон, ко
торым я командовал, имел в то время задачу — взять южную 
окраину Кром и лагерь»12.

Концлагеря для военнопленных и мирного населения (по 
архивным данным и устным свидетельствам) были созданы 
также в д. Остров Колпнянского р-на, с. Прудки Должанско
го р-на, в п. Нарышкино и п. Карелкино Урицкого р-на, д. Не- 
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красовке, д. Гать и с. Алыпань Орловского р-на, п. Змиевка, 
с. Куракино, д. Пирожково Свердловского р-на, с начала де
кабря до 15 декабря 1941 г. в п. Красная Заря13.

Есть пока не подтвержденные документально сведения о 
концлагерях в с. Репнино, Середичи, Спешнево и п. Лозный 
Волховского р-на. Может быть, кто-то может помочь му
зею в поисках свидетелей той страшной поры.

Только по Орловской области в существующих ныне 
границах было убито 4243 человека мирных граждан и 8111 
военнопленных, а всего 12 354 человека, и угнано в Герма
нию на каторжные работы 56 490 человек14.

Отдельной строкой в этом списке стоит концлагерь в 
районе ст. Оптуха, где содержались немцы-антифашисты. 
Из сообщения Совинформбюро за 6 декабря 1942 г.: «По
лучены сведения о том, что в середине ноября из г. Орла 
был отправлен в Германию железнодорожный эшелон в 
составе 40 вагонов с немецкими солдатами, закованными 
в кандалы. Все эти солдаты приговорены к долголетней ка
торге за отказ воевать». Как пишет в своей книге «Фронт 
в тылу» М.М. Мартынов, эти немцы использовались здесь, 
как и советские военнопленные, на работах в каменном 
карьере15.

Советских военнопленных руководство Германии рас
сматривало не только как людей «неполноценной расы», 
но и как политических ее врагов. Из «Памятки по охра
не советских военнопленных» от 8.9.1941 г.: «По отноше
нию к ним нужно проявлять крайнюю бдительность, ве
личайшую осторожность и острейшее недоверие... Бес
пощадная кара при малейших признаках протеста и не
повиновения. Для подавления сопротивления беспощад
но применять оружие. В военнопленных, совершивших 
побег, стрелять без предупреждения с твердым намере
нием попасть в цель»16.

По немецким источникам, во время второй мировой войны 
вермахт взял в плен примерно 5,7 млн. советских военнослу
жащих. Из них до 1945 г. умерло более 3 млн. человек.

Звучит бухенвальдский набат, звонят колокола по по
гибшим в Освенциме, Дахау, Маутхаузене, Заксенхаузене, 
Равенсбрюке и в тысячах других лагерей. Звонят, пока мы 
помним.
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Список концлагерей постоянного или временного содер
жания, находившихся в период оккупации на территории 

Орловской области.

№ 
п/п

Район, 
сельский Совет

Населенный пункт Источники

1 Волховский район г. Волхов ГАОО. Ф. 691.
On. 1. Д. 17, 
л. 5 —5(об)

2 Должанский 
район, 
Кудиновский с/с

с. Кривцова Плота ГАОО. Ф. 691.
Оп. 200. Л. 33-34

3 Должанский 
район, 
Кудиновский с/с

с. Прудки «Орловская 
правда». 
28.01.1997 г.

4 Колпнянский 
район, 
Ярищенский с/с

д. Остров ГАОО. Ф. 691.
On. 1. Д. 47.
Л. 5 —7, «Орло
вская правда». 
06.10.1995 г.

5 Краснозоренский 
район

п. Красная Заря Орловская 
область в годы 
Великой Отече
ственной войны. 
Сборник доку
ментов и материа
лов. — Орел, 1960. 
С. 144-145

6 Кромской район п. Кромы ГАОО. Ф. 691.
Оп. 1. Д. 47.
Л. 5 — 7. Архив
ОКМ. Д. № 160-В.
Л. 6

7 Мценский район, 
Воинский с/с

с. Сергиевское ГАОО. Ф. 691. 
On. 1. Д. 91.
Л. 1 -2(об)

8 Орловская об
ласть,
Орловский район

г. Орел (для воен
нопленных)

ГАОО.Ф. 691. 
Оп. 1. Д. 123.
Л. 1-3, 11

9 Орловская об
ласть, 
Орловский район

г. Орел (лагерь по
литзаключенных и 
мирного населения)

«Орловская 
правда». 
06.10.1995 г.
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10 Орловский район, 
Лошаковский с/с

д. Некрасовка Орловская об
ласть в годы Вели
кой Отечествен
ной войны. Сбор
ник докумен
тов и материалов. 
— Орел, 1960. 
С. 125.
М.М. Мартынов. 
Фронт в тылу.
1981. С. 32

и Орловский район, 
Образцовский с/с

д. Гать Устное 
свидетельство

12 Орловский район, 
Сабуровский с/с

с. Альшань М.М. Мартынов. 
Фронт в тылу. 
1981. С. 41

13 Свердловский 
район

п. Змиевка ГАОО. Ф. 52.
Д. 545. Л. 11

14 Свердловский 
район, 
Котовский с/с

д. Пирожково ГАОО. Ф. 52.
Д. 545. Л. 11

15 Свердловский 
район, 
Красноармейский 
с/с

с. Куракино ГАОО. Ф. 52.
Д. 545. Л. 11

16 Урицкий район п. Нарышкино ГАОО. Ф. 691.
On. 1. Д. 91.
Л. 10— 10(об)

17 Урицкий район, 
Кареловский с/с

д. Карелкино ГАОО. Ф. 691.
On. 1. Д.178. Л. 1

18 Дмитровский 
район

г. Дмитровск Устное 
свидетельство

19 Волховский район 
Багриновский с/с

п. Лозный Арх. ОКМ
№ 2775. Л. 9
На основе устно
го свидетельства

20 Волховский 
район, 
Михневский с/с

с. Репнино Арх. ОКМ
№ 2775. Л. 9
На основе устно
го свидетельства
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21 Волховский 
район, 
Однолуцкий с/с

с. Спешнево Арх. ОКМ
№ 2775. Л. 9
На основе устно
го свидетельства

22 Волховский 
район, 
Хуторской с/с

с. Середичи Арх. ОКМ
№ 2775. Л. 9 
На основе устно
го свидетельства

23 Новосильский 
район

г.Новосиль Устное 
свидетельство

24 Орловский район Станция Опту- 
ха (концлагерь 
для немецких 
военнослужащих- 
антифашистов)

М.М. Мартынов.
Фронт в тылу.
1981. С. 77.

Примечания
1. Военный энциклопедический словарь. — Москва. Военное издатель

ство, 1986. С. 108.
2. Там же. С. 354.
3. Там же. С. 174.
4. Советская историческая энциклопедия. Издательство «Советская 

энциклопедия». — Москва, 1964. С. 542.
Большая Российская энциклопедия. Научное издательство «Большая Рос

сийская энциклопедия». — Москва, 2008. С. 34.
5. ГАОО. Ф. 691. Он. 1. Д. 200. Л. 1 -2.
Архив ОКМ. № 2775. Л. 5.
6. Война Германии против СССР. — Берлин. Издательство «Argon», 

1990.
7. ГАОО. Ф. 691.Он. 1.Д. 123. Л. 1-3, И.
8. ГАОО. Ф. 691. Он. 1. Д. 200. Л. 33-34.
9. ГАОО. Ф. 691.Оп. 1.Д. 91.Л. 2.
10. ГАОО. Ф. 294. Он. 1. Д. 1. Л. 79.
И. ГАОО. Ф. 691. Он. 1.Д. 17. Л. 5.
12. ГАОО. Ф. 691. On. 1. Д. 71. Л. 9. Арх. ОКМ. № 160-В.Л. 6.
13. ГАОО. Ф. 52. Д. 545. Л. 11.
14. Выстояли и победили. Сборник документов и материалов. — Орел, 

«Орловская правда», 2005. С. 169.
15. М.М. Мартынов. Фронт в тылу. — Тула. Приокское книжное из

дательство, 1981. С. 77.
16. Война Германии против СССР. — Берлин. Издательство «Argon», 

1990.
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В.А. ЕРМАКОВ, В. В. ТИТОВА

ТАКАЯ РАЗНАЯ ВОЙНА...
К истории концепции Военно-исторического музея

У ИСТОКОВ ПРОЕКТА

Предыстория Орловского Военно-исторического музея 
обусловлена рядом случайностей, но появление военно
исторической экспозиции в Орле — безусловная законо
мерность. Более того, создание музея как бы символически 
предварило и подготовило присвоение Орлу почетного зва
ния Город воинской славы. В этом плане можно считать му
зей собранием вещественных доказательств права орловцев 
на особое место в отечественной истории — в первом ряду 
защитников Родины.

Пожалуй, непосредственным стимулом к новому музей
ному слову о войне стал несомненный успех тематической 
экспозиции нового филиала Орловского краеведческого 
музея. Музей-диорама «Орловская наступательная опера
ция», развернутый из отдела Великой Отечественной во
йны, стал результатом консолидированных усилий коллек
тива ОКМ. Проект такого масштаба мог быть реализован 
только при наличии мощной поддержки общественности и 
непосредственной заинтересованности администрации.

Музеи, посвященные Великой Отечественной войне в 
целом и отдельным сражениям и героям войны, открывались 
по всей стране. В нашем городе была поддержана инициати
ва Андрея Ильича Курнакова о создании масштабной диора
мы, посвященной событиям, происходившим на территории 
Новосильского района 12 июля 1943 года. А. И. Курнаков 
высказал пожелание создать музей-диораму, музей одной 
картины. Коллектив областного краеведческого музея пред
ложил расширить тематику и на основе диорамы рассказать 
более подробно о боевых действиях по освобождению Ор
ловской области и значении этого события. Власть и обще
ственность поддержали предложение музея. Для работы на 
диораме в соавторы был приглашен брянский художник 
Анатолий Иванович Лобко.
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Было найдено архитектурное решение. Дом купца Чи- 
кина, расположенный по ул. Нормандия-Неман, 1, был 
реконструирован по проекту архитектора Валентина Ива
новича Филина. Автором дизайнерского экспозиционного 
решения нового музея стал Мирослав Ефимович Долгонос. 
Это было крайне сложное время. Новое строительство в 
сфере культуры было заморожено. Вопросами разрешения 
на создание нового музея занимались работники облиспол
кома и начальник областного управления культуры Мария 
Ивановна Жданова. Руководство области курировало все 
вопросы строительства и организации музея. Первый се
кретарь горкома партии Е. Н. Троицкий два раза в день про
водил планерки и жестко требовал полного исполнения. 
Организационные вопросы по строительству и участию 
промышленных предприятий были возложены на первого 
секретаря Заводского райкома партии, сначала Александра 
Михайловича Молчанова (погибшего впоследствии в Афга
нистане), затем на Викторию Павловну Чурилову. О созда
нии музея-диорамы «Орловская наступательная операция» 
(и в те же годы Дома-музея В. А. Русанова) можно сказать 
старинным слогом: строили всем миром, т.е. практически 
все промышленные предприятия города внесли свою лепту 
в общее дело. Особые слова благодарности директорам за
вода «Химтекстильмаш» Владимиру Борисовичу Котовско
му и завода шестерен Юрию Александровичу Морозову. В 
числе активных помощников была воинская часть № 7527, 
оставшаяся на годы опорой и поддержкой в работе музея.

Сотрудники отдела Великой Отечественной войны 
областного краеведческого музея полковник Василий 
Яковлевич Иванов и подполковник Вениамин Николае
вич Новокшанов проделали колоссальную работу. Они 
обратились через областные газеты к ветеранам битвы 
за орловскую землю. На обращения откликнулись живые 
участники боев и их родственники. В адрес музея шли 
письма, воспоминания, бандероли, посылки.

Присылали призывные повестки, письма с фронта, бла
годарности Главнокомандующего, фотографии, фронто
вые сувениры и личные вещи.

Общее решение экспозиции явилось в итоге многих ра
бочих обсуждений. Тематическая структура и тематико
экспозиционный план разработаны старшим научным 
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сотрудником областного краеведческого музея Валерием 
Петровичем Ереминым; исполнение проекта было возло
жено на Маргариту Викторовну Бушуеву, зам. директора 
по научной работе. Антонина Васильевна Гольцова, ди
ректор музея, занималась буквально всеми вопросами: от 
строительства и снабжения до идеологии и художественно
го оформления. Все сотрудники музея принимали участие 
в этой большой и интересной работе: подбирали экспона
ты, встречались с ветеранами, чистили и реставрировали 
музейные предметы, мыли и готовили музей к открытию. 
Отдел Великой Отечественной войны, теперь базировав
шийся на новой экспозиции, получил статус филиала об
ластного краеведческого музея.
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4 августа 1983 года при огромном стечении жителей го
рода, ветеранов войны, непосредственных участников боев, 
приехавших со всего Советского Союза, музей был открыт.

Основу нового музея составила диорама «Прорыв не
мецко-фашистской обороны у деревни Малое Измайло
во Новосильского района 12 июля 1943 г.» (размер полот
на — 9x33 метра, площадь предметного плана — 180 кв. м.). 
А. И. Курнаков обратился к решающему сражению операции 
«Кутузов» на территории Орловской области. Художник- 
баталист изобразил на полотне кульминационный момент 
боя — атаку батальонов 806-го стрелкового полка 235-й стрел
ковой дивизии 3-й армии Брянского фронта, поддержанную 
танкистами 114-го танкового полка. В ходе боя форсирует
ся река Зуша, преодолеваются проволочные заграждения, в 
траншеях завязывается рукопашный бой. Враг ошеломлен, 
но не сломлен. Группы бойцов, штурмующих вражескую 
оборону, изображены в стремительном движении с винтов
ками и автоматами наперевес. Сюжетная композиция дио
рамы с достоверностью воссоздает историческое сражение, 
раскрывая великий подвиг советского солдата. Диорама — 
замечательный художественный памятник тем, кто летом 
1943 года освободил от врага орловскую землю и водрузил 
5 августа флаг освобождения над Орлом.

Андрей Ильич Курнаков, ветеран Великой Отечествен
ной войны, образы войны заимствовал из своей памяти. 
В 1939 году молодой начинающий художник был призван 
на службу в ряды Красной Армии. Путь солдата и воина 
был трудным и долгим. Его фронтовые дороги прошли че
рез Югославию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Польшу, 
Австрию и Германию. День Победы он встретил в Чехосло
вакии, а службу закончил на Дальнем Востоке. После войны 
Андрей Ильич окончил мастерскую Б.В. Иогансона в Мо
скве, организованную для художников- фронтовиков, стал 
членом Союза художников. Потом учился в Харьковском 
художественном институте, который с отличием окончил в 
1954 г. Вся дальнейшая жизнь Андрея Ильича была связана 
с созданием и становлением художественной школы в Орле 
и творческой деятельностью. Вспоминая о своей юности, 
он говорил, что свою первую зарплату он получил в крае
ведческом музее и волею судьбы его дальнейшая жизнь и 
главные творческие замыслы оказались неразрывно свя- 
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заны с областным краеведческим музеем. Успех окрылил 
мастера, и в творческих дискуссиях с музейщиками у него 
возникла идея нового грандиозного батального полотна, 
посвященного другому судьбоносному моменту в военной 
истории края. Время открывало новые цели, но оно же вы
двигало препятствия на пути к их достижению.

Опыт Музея-диорамы, ставшего в крае ядром военно- 
патриотической работы, активизировавшейся к 40-летию 
Победы, показал как эффективность идейно-образного 
музейного метода в патриотическом просвещении и воспи
тании, так и тематическую ограниченность потенциальных 
возможностей военно-исторического профиля, замкнутых 
хронологическими рамками 1941 — 1945 гг. Уже к концу 
80-х моральный ресурс экспозиции стал явно недостаточен 
для развития и расширения массовой работы с населением.

Диапазон возможных форм историко-патриотического 
просвещения ограничивался конкретикой содержания. Оче
видной необходимостью стала задача трансформации про
филя музея. Популярность диорамы, посвященной перелом
ному моменту Великой Отечественной войны, наводила на 
мысль об аналогичной экспонатурно-художественной раз
работке критического момента Гражданской войны, также 
связанного с Орловским краем. Идея диорамы, посвящен
ной решающему сражению 1919 года, встала в пространстве 
воображения как веха, обозначающая перспективу.

Андрей Ильич Курнаков, основываясь на опыте работы над 
двумя батальными диорамами (первая, значительно меньшего 
масштаба, но не менее выразительная, была создана им в крае
ведческом музее совместно с В. Г. Дышленко и Л.И. Курнаковым 
еще в 1960 году), доказал администрации актуальность постав
ленной задачи. Он предложил в кратчайшие сроки провести 
творческий конкурс, чтобы обсудить предложения, утвердить 
замысел, мобилизовать все ресурсы и к октябрю 1989 года, к 
юбилею Орловско-Кромского сражения, завершить все ра
боты. В ходе подготовки конкурса реальных альтернатив раз
работке А.И. Курнакова не оказалось, и его объемный эскиз 
(включающий полотно и предметный план в масштабе 1:10) 
был принят и предложен в основу нового музейного проекта.

Столь оптимистично обозначенная перспектива в реаль
ности оказалась сложным и трудным путем, чреватым мно
гими превратностями и превращениями. Даже первичная 
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подготовка в три года не уложилась: к 1989 году обозначились 
лишь самые общие контуры проекта. События 1991-1993 го
дов, кардинально изменившие общественно-политическую 
и социально-экономическую ситуацию в стране, поменяли 
приоритеты культуры. Проект был приостановлен; идейное 
содержание диорамы потребовало нового обсуждения, в 
ходе которого прежний идеологический подход к изображе
нию Гражданской войны был подвергнут жесткой критике.

Орловский областной краеведческий музей еще на ста
дии фор-эскиза (1987 г.) высказал ряд существенных заме
чаний по событийному плану диорамы, заново сформулиро
ванных при дальнейших обсуждениях (1991, 1994 и 2005 гг.).

1. Общий пафос полотна не свободен от идеологической 
инерции: историческое и моральное оправдание революции 
априори заложено в композиции полотна и подчеркнуто в 
проработке эпизодов; в лицах, фигурах, жестах красных — 
героика, благородство, мужество, а белых — ненависть, страх, 
отчаяние. Создается представление о победе добра над злом, а 
не видение национальной трагедии.

2. Стратегически неубедителен центральный эпизод 
сражения: позиции белых изначально находятся в стороне 
от коммуникаций; отступление профессиональных воен
ных в излучину реки, в явный тактический тупик, вряд ли 
возможно. Избранная ими для обороны местность не отве
чает реальным условиям сражения.

3. Вид Кром на заднем плане не приведен в должное со
ответствие с городским видом 1919 года; не показаны си
луэты еще двух храмов, существовавших на данный период 
времени.

4. Вызывает сомнение маневр красных на левом фланге: 
атака тачанок происходит на пересеченной и неровной мест
ности, что неверно тактически и невозможно практически.

5. Неприемлем эпизод с деникинцем, бросающим в пани
ке узел с награбленным; белогвардейцы все же не махнов
цы, тем более нелепо шаржировать их в решающем бою.

6. Требует уточнения соответствие деталей униформы 
персонажей экипировке частей белых и красных сил, сра
жавшихся под Кромами.

7. Необходима профессиональная экспертиза военного 
историка, которая станет основой последующего музейно
го комментария к диораме и экскурсионного показа.
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Часть принципиальных претензий музея была принята 
художником во внимание, часть была оставлена на автор
ское отношение к художественному образу братоубий
ственной войны. В конечном счете эскиз был утвержден от
ветственной комиссией из представителей администрации, 
Министерства культуры РФ, Союза художников России, 
Академии художеств и экспертов Студии имени М. Греко
ва. Общее положительное заключение как бы суммировало 
мнения общественности и профессионалов, таким образом 
санкционируя работу по реализации диорамы1.

От замысла до завершения проект имел прямую и непо
средственную поддержку губернатора Орловской области 
Е.С. Строева, что во многом определило ход и характер ра
боты над ним. В дальнейшем эскиз был представлен Прези
денту Б.Н. Ельцину и Президенту В.В. Путину во время их 
визитов в Орел, и проект музея получил правительственное 
одобрение и федеральное финансирование. С отступлени
ями и срывами, в итоге стратегических фронтальных реше
ний и тактических обходных маневров, проект был реали
зован в настоящем виде.

В ПОИСКАХ МЕСТА

С самого начала проект отличался высокой степенью 
неопределенности. Диорама, имеющая содержанием эпи
зод Гражданской войны, должна была экспонироваться не 
как самоцельная и самодостаточная батальная картина, но 
как идейно-образная парадигма тематической музейной 
экспозиции. Вне сомнений, новый культурный объект мог 
явиться только как филиал Орловского краеведческого 
музея, теоретически и практически подготовленный его 
сотрудниками и на его фондах. Статус объекта был так 
определен изначально. Но вот выбор его места в музейной 
структуре края, как топографического, так и системного, 
оказался зависим от ряда сложных обстоятельств. В пер
вую очередь возник вопрос географического размеще
ния: Орел или Кромы? Первоначально вопрос был решен 
в пользу Кром, где в октябре 1919 года проходили основ
ные бои между белыми и красными частями. Но выгоды 
от приближенности к месту действия не окупали затрат 
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на создание отсутствующей инфраструктуры. Вопрос был 
пересмотрен в пользу Орла.

Архитекторы города по заказу администрации разра
ботали два конкурирующих проекта. Для первого вариан
та была выбрана пустующая площадка на месте бывшего 
Кадетского корпуса по ул. Октябрьской (ныне это площадь 
имени Каменского, где возводится новая библиотека). 
В основу второго предложена реконструкция здания ки
нотеатра «Комсомольский» (в дальнейшем переданного в 
собственность Орловской епархии). Оба проекта являлись 
трудоемкими и затратными; решение вопросов подведения 
коммуникаций и дальнейшей эксплуатации ложилось на 
бюджет бременем дополнительных расходов. Музей пред
ложил свой вариант — реконструкции и расширения суще
ствующего здания Музея-диорамы, что позволяло сэконо
мить значительные средства на строительстве и существенно 
сократить штатное расписание нового филиала. Расширение 
имеющихся помещений за счет радиальной пристройки под 
диораму 10x50 метров позволяет в образовавшемся за счет 
архитектурных связей дополнительном пространстве про
вести принципиальную реэкспозицию музея с сохранением 
всех базовых элементов. Главное преимущество — новая 
диорама образует в прямой связи с прежней батальную ди
логию, становящуюся идейно-образным стержнем военно- 
патриотического музейного повествования. Вместо двух ра
зорванных в пространстве и во времени (и в какой-то мере 
тавтологических, то есть избыточных) зрелищных объектов 
мы получаем некое визуальное и смысловое единство, уко
рененное в расширенном музейном контексте. То есть город 
получает больше, затрачивая меньше.

Предложение было взвешено, просчитано и принято. 
Стало ясно, что музей будет2. Но вот в вопросе о том, каким 
он должен быть, полной ясности к этому времени все еще 
не было. Таким образом, музей обрел архитектурные кон
туры раньше, чем определил внутреннюю структуру.

В ПОИСКАХ ЖАНРА

Идея новой экспозиция сначала стала перед коллекти
вом ОКМ как задача расширенного музейного комментария 
к предположенной диораме на тему Гражданской войны. 
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В идейных стандартах того времени тема определялась как 
«Разгром белогвардейских банд в октябре 1919 года под Ор
лом и Кромами». Семантика названия определяла идеологи
ческий подход к теме и стандарты ее показа. Естественным 
решением казалось развертывание имеющейся краеведче
ской экспозиции по периоду 1918— 1920 гг. во вновь спро
ектированном пространстве. Собственно, ничего другого 
власти от музея и не ждали, предполагая необходимым и 
достаточным резоном нового музея наличие масштабной 
диорамы. Однако с точки зрения расширения и обогаще
ния музейной системы такое простое решение не имело по
зитивного значения: от перемены мест слагаемых сумма не 
менялась. Вынесение хронологического фрагмента из име
ющегося маршрута стационарной экспозиции в служебный 
комментарий к диораме создавало лакуну в основном исто
рическом повествовании и не оправдывало ожиданий. Кро
ме того, что было еще важнее, в ходе перестройки и последу
ющего демонтажа социализма радикально менялись оценки 
минувшего, и репрезентация истории по коммунистиче
скому канону была решительно невозможна. Требовались 
свежие идеи, в то время как научно-методическая основа 
музейного дела находилась в состоянии разброда и шатания. 
Как и все остальное в стране. Создалась внештатная ситуа
ция, когда музей в каком-то смысле оказался предоставлен
ным самому себе — со всеми издержками и преимущества
ми такого положения.

Поскольку экономика края оказалась в затяжном кри
зисе, проект если и не был формально закрыт, то реально 
отложен на долгий срок. Краеведческий музей получил до
полнительное время на выработку концепции и разработку 
документации. К тому же экспозиционная группа впервые 
оказалась не связанной ни требованиями идеологии, ни мне
ниями руководства. Работа над концепцией новой экспози
ции оказалась в значительной степени переосмыслением 
основ и ревизией представлений, свободным поиском адек
ватных форм, освоением новых понятий музейного языка и 
определением новых канонов музейного жанра.

Еще до решения тематической структуры будущего му
зея авторская группа, изучая опыт современного музееве
дения, стремилась разработать стилевые особенности но-
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вой экспозиции. Вот как формулировались представления 
об образе музея в сценарной разработке к одному из пер
вых вариантов концепции:

«В силу недостаточности основной коллекции ОКМ для 
создания полноценной музейной экспозиции должен быть 
максимально задействован весь спектр возможных вспомога
тельных технических и художественных средств. Конечно, в 
основание образности везде, где возможно, кладется подлин
ный (аутентичный) предмет: то немногое, что есть на момент 
начала нового музея, выделяется в направленном показе. Во
круг аттрактивно поданного экспоната создается акцентная 
зона из дополнительных и вспомогательных материалов. Это 
основной тип экспонатурно-художественного комплекса. 
Второй тип, связанный со спецификой гемы, составят об
разно-информативные пары «коллаж + монтаж», составлен
ные из копий изобразительных и текстуальных источников. 
Обилие карт, схем, документов, некачественных однотип
ных фотографий требует сгущения визуальной и уплотнения 
вербальной информации в образы и блоки, применения спе
циальных техник и эффектов, а также широкого применения 
технических средств. Насыщенность содержанием не должна 
разрушать художественного пространства и оставлять резерв 
внимания для восприятия главного эмоционального события 
экспозиционного маршрута — диорамы.

1 и 2 типы предложенных к проектированию комплексов 
достаточно традиционны и отработаны в практике ОКМ. Но 
основную визуальную функцию в создании музейного зре
лища должны нести формы организации предметной среды, 
взятые из современного опыта искусства, где дизайн смыка
ется с пластикой. Прежде всего — инсталляции, то есть про
странственные художественные композиции из самостоя
тельных предметов, рождающие новый образ. Разрушение 
привычных отношений между предметами и создание новых 
связей путем конструирования пространственно-световых 
композиций с прибавлением муляжей, макетов и художе
ственных элементов позволят решить задачу создания тема
тически и эмоционально направленного зрелища в целом и 
образного обобщения отдельных аспектов, не всегда прочи
тывающихся в контексте засушенных в документах событий.

Инсталляция тем легче может прижиться в экспозиционном 
действии, чем больше учитывает и расширяет уже имеющийся 
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опыт развития специфических музейных форм — ансамбля и 
натюрморта. Оборудование музея составляется из современ
ной типовой модульной модели витрины и из несущих кон
струкций целевого назначения, продуманных в дизайн-проекте 
под каждую инсталляцию индивидуально».

Экспозиционеры в своих установках к дизайну музея ис
ходили из анализа изменений, происходящих в массовом со
знании в результате информационной революции и широко
го распространения новых коммуникационных технологий. 
Смещение каналов восприятия от понятия к образу требова
ло корректировки основных принципов музейного повество
вания: максимальной экономии вербальных средств и созда
ния в смысловых центрах экспозиции визуальных эффектов.

Однако основные трудности проекта были связаны с 
разработкой научно-методической основы музейной экс
позиции. Отношение общества ко многим базовым куль
турным институтам стало откровенно критическим, и по
лагаться на традиционные формы и методы, выработанные 
за советский период истории, было невозможно. Время 
требовало пересмотра многих догматических положений, и 
музееведческий канон не был исключением. И в то же вре
мя никакие социальные перемены не могут и не должны 
отвергать традиционные ценности, выработанные в опыте 
культуры. История научной концепции Орловского Воен
но-исторического музея может служить интересным дис
куссионным материалом к проблеме музей и общество. На
сколько музейная интерпретация исторических событий 
связана с социальным заказом и обусловлена господству
ющим общественным мнением? Как отличить стремления 
к актуальности и злободневности от конъюнктурных со
ображений? Где граница между творческой свободой экс
позиционера и авторским произволом? На эти и другие в 
сущности неразрешимые вопросы авторам предстояло дать 
свои концептуальные ответы.

КОНТЕКСТ ЭПОХИ - КОНТЕНТ МУЗЕЯ

Первый инновационный концепт музея, в основе ко
торого предполагалась батальная диорама на тему Граж
данской войны, сложился как коэффициент пересмотра 
советской истории в ракурсе нового мышления, провоз- 
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глашенного первым (и последним) Президентом СССР 
М. С. Горбачевым. Постсоветское общество, кидаясь от 
одной крайности в другую, радикально меняло оценки 
решающих событий своей истории. В первую очередь ре
визовался смысл революции и характер Гражданской вой
ны. Не слишком утрируя, можно сказать, что с переменой 
исторических ориентиров общественное мнение задним 
числом стало на сторону белых. С учетом этой господству
ющей тенденции новый концепт был сформулирован как 
музей-реквием. Контекст (идейно-нравственное состоя
ние) эпохи обусловливает контент (тематико-экспозици
онное содержание) музея. Вот как формулировался его 
смысл в преамбуле:

«Проект «Музей-реквием двадцатому веку» является 
результатом долгих поисков Орловским краеведческим му
зеем новых подходов к решению традиционных задач экс
понирования локальной истории в меняющемся контексте 
постсоветского мира и определению места максимального 
влияния в системе региональной культуры.

Идея новой экспозиции имеет целью изменение стан
дарта в музейном раскрытии темы, введение очищенной от 
идеологической интенции патриотической темы в общече
ловеческий контекст и перевод музейной коммуникации из 
информативно-дидактического плана в идейно-образный. 
Уникальность замысла — в возможности совместить усто
явшиеся традиции музейной культуры с инновационной 
установкой на экспозиционное творчество как искусство, 
обладающее собственными каналами для проведения идей
но-эмоционального мессиджа, — в данном случае аранжи
ровке трагического содержания главной темы минувшего 
века в системе образов, базирующихся на последователь
ных экспонатурных рядах.

Основа проекта — музейно-художественная дилогия дио
рам, выполненных одним художником (академик А.И. Кур
ников), но с дистанцией в двадцать лет — в хронологическом 
разрыве распад СССР и крах идеологической системы. Тема 
Гражданской войны осмыслена художником в соотнесении 
с принципиальной установкой научной концепции на показ 
революции и её последствий как национальной трагедии, 
предопределившей последующую историю. Двадцатый век 
с этой точки зрения предстаёт как эскалация насилия, во- 
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влекающая в чёрную дыру террора социально-технические 
и духовные потенции нации. Экспликация военно-истори
ческих аспектов истории XX века выявляет эту тенденцию 
с потрясающей воображение выразительностью, которая и 
становится научно-методической основой новой экспози
ции. Пафос темы выносится в нетрадиционное именование 
проекта: музей-реквием. Основание для его раскрытия на 
региональном материале — два решающих сражения двух 
великих войн, происшедшие на территории края.

Наличие такого музея как головного в разветвлённой си
стеме государственных, муниципальных и общественных му
зеев очевидна. Перегруженные однотипным материалом, эти 
музеи нуждаются в методической инициативе и наглядной 
практике, чтобы гуманизировать и оживить патриотическую 
работу в контексте современного мирового антивоенного 
движения. <...> Смещение акцентов и смешение музейных 
языков должно создавать некое напряжение внутри темы, 
проблематизируя её и тем самым поддерживая постоянный 
интерес. Концепция музея предполагает неоднозначность 
восприятия экспозиции с разных историко-культурных пози
ций и тем самым живой интерес к нему. Неизбежность дис
куссий в общественном мнении по поводу соответствия но
вой музейной практики традиционным ожиданиям лучшим 
образом гарантирует первоначальный интерес, закрепление 
которого должно быть обеспечено качеством экспозиции».

В этот чрезвычайно динамичный период нашей истории 
состояние умов и доминанты власти менялись так быстро, что 
ни один из традиционных культурных институтов не успе
вал адаптировать устоявшиеся традиции под меняющиеся 
тенденции. Это фатальное отставание, вероятно, и явилось 
одним из факторов, предопределивших падение авторитета 
культуры в пореформенном обществе. Музей разделял об
щую судьбу. И все же продолжал выполнять свой долг перед 
обществом, стремясь к наглядному отражению истории в кол
лективном сознании современности. По мере того, как центр 
тяжести исторической проблематики сдвигался от переучета 
итогов советской власти к проблемам интеграции в мировое 
сообщество, акценты в военной тематике смещались от ана
лиза к синтезу. Идея музея-реквиема стала очевидным обра
зом недостаточной и в какой-то мере тенденциозной. Нужно 
было найти новые параметры темы.
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УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ И УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В зависимости от избранного ракурса в объективе ис
следователя оказываются очень разнящиеся между собой 
картины прошлого. От того, какие вопросы мы задаем про
шлому, в ответе получаются отличающиеся по смыслу и 
значению идеологемы. Так, Россия, которую мы потеряли, 
не совпадает в представлении с Россией, от которой мы от
реклись (если вспомнить пафос «Интернационала»), В мему
арах маршалов и воспоминаниях солдат такая разная война.

Концепция-альтернатива, особенно в исходном вариан
те, впитала в себя эйфорический настрой первых лет новой 
эпохи, когда надежды на рыночную экономику и демокра
тическую политику питали совершенно сбитое с толку об
щественное мнение радужными иллюзиями нового миро
вого порядка, основанного на либерализме, плюрализме и 
мультикультурализме. Не случайно в эпиграф второй кон
цепции был взят постулат Н.Ф. Федорова: Музей, как верное 
изображение современного мира, есть образ розни и вражды: 
но самое создание музея, самое собирание предметов вражды 
указывает уже на необходимость согласия, указывает уже и 
цель объединения («Музей, его смысл и назначение»). Но и на 
пике государственного альтруизма в международной полити
ке национально ориентированная элита не отрывалась от ре
альности: говоря о мире, порох нужно держать сухим. Ценно
сти отечественной героики должно защитить от девальвации и 
воинские традиции сохранить неповрежденными. Особенно 
ясно это стало с середины 90-х, когда западная политика стала 
приобретать отчетливо экспансивный характер. Российская 
военная доктрина — с опасным запозданием — возвращала 
в идеологию и в стратегию принцип реальности. С учетом 
этих факторов, в соответствии с эволюцией общего умо
настроения концепция неизбежно трансформировалась. 
Общечеловеческие аспекты темы уступали в конкретно
историческом значении национальным задачам. Акценты 
смещались от гуманитарных проблем к государственным 
интересам. Самое главное, смысл будущей экспозиции ар
тикулировался так: военно-исторический музей — форпост 
патриотизма.
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Следует ли считать изменения, внесенные в концепцию 
в свете перемен в мировой политике и укрепления власт
ной вертикали в стране, конъюнктурными? Ни в коей мере. 
Россия заново позиционировалась на геополитической 
карте мира, и конфигурация международных отношений 
определялась в совокупности событий, исход которых еще 
был далеко не ясен. Также не была еще определена судьба 
новой русской державности. Поэтому работа над концеп
цией военно-исторического музея носила характер музей
ной рефлексии на подвижное содержание переходной эпо
хи. Только к началу нового века окончательно сложилась 
социальная система и закрепилась решимость Российской 
державы на собственную историческую судьбу.

Концепция военно-исторического музея как рабочий 
документ обусловливалась в конечном счете содержанием 
военной доктрины. Новый, синкретический, подход к теме 
аргументировался следующим образом:

1. В статье «Музеи военной истории в современных 
условиях» («Museum" № 146 1986 г.) британский музеолог 
Стивен Вуд ставит проблему разделения в музейном по
казе патриотических и антимилитаристских аспектов. По
нятие войны неизбежно связано с темами убийства, на
силия, грабежа, всеобщих лишений и подавления свобод. 
В век, когда над миром нависла угроза катастрофы, музеи 
военной истории могут и должны способствовать делу 
мира и заставить наших современников, а также потомков 
осознать, что некогда пришлось вынести поколениям сол
дат. Но где та грань, что отделяет мужество от жестокости? 
Как совместить объективность научного подхода с эмоцио
нальным отношением? Когда общечеловеческие ценности 
получают приоритет перед национальной гордостью? Как 
совместить нравственное величие и красоту подвига с ужа
сом и безобразием смерти? Вопросы из категории нераз
решимых.

Западная позиция в музеологии (и шире — в культуро
логии) скомпрометирована политической историей совре
менности. Двойной стандарт, открыто проявленный США 
и НАТО в подходах к решению кризисных проблем конца 
XX века, дискредитировал абстрактно-гуманистические 
установки отделенной от принятия решений постмодер
нистской мысли и предвзятые позиции ангажированного 
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либерального интеллекта. Общественное мнение постсо
ветской России очень скоро утратило иллюзии и надежды 
на справедливое переустройство единого мирового поли
тического и экономического поля. Конец «холодной вой
ны» Запад осознает как свою победу, стремясь извлечь из 
нее максимум прав. Постсоветское пространство связано 
сложными отношениями, иногда переходящими в долго
временные военные конфликты. Невиданные масштабы 
приобрел терроризм всех видов.

Российская военная доктрина как итог развития тео
рии и практики обороны национальной государственно
сти должна быть надлежащим образом эксплицирована в 
массовом сознании. Российский военно-исторический му
зей, внося свой вклад в формирование национальной идеи, 
необходимо должен базироваться на антиномичной уста
новке, совмещающей гуманистический и патриотический 
аспекты, равно обращенной к разуму и чувству, к идеалу и 
к опыту, к состраданию и гневу.

2. Античеловеческий лик войны обличался моралистами 
от античности до современности. Миролюбие свойственно 
славянству, но после «толстовства» в нашей мысли не было 
влиятельного пацифистского течения. Антивоенное начало 
полностью поглощалось антиимпериалистическим, позд
нее — антифашистским. Ленинская формула «нравственно 
все то, что служит делу социализма» и теория «двух войн», 
верная по сути, стали трактоваться тенденциозно. Идеология 
подчинила и логику, и этику. Государственно-патриотическое 
было поставлено неизмеримо выше личного и человечного. 
Утвердились три взаимосвязанных канона: «защита завоева
ний революции», «подвиг советского народа в Великой Отече
ственной войне», «на страже мира». Бывшая достаточно эф
фективной в системе тоталитарного государства, эта ригидная 
(не способная к развитию) пропагандистская машина утрати
ла смысл с ослаблением и развалом системы. Но и сменившая 
ее наивно-оптимистическая утопия либерального пацифизма 
не отвечала реальным национальным интересам. Объективно 
демократические иллюзии начала 90-х ослабили обороноспо
собность России и тем стимулировали и санкционировали 
экспансию атлантического глобализма. Обзор военной исто
рии экспозиционными средствами должен необходимо и не
избежно совпасть с курсом на державность.
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3. Критические и теоретические посылки, строго говоря, 
не обязательны и даже излишни в музейной концепции. От
сылки в полемическое поле оправданны одним существен
ным обстоятельством: следует полагать, что любое посяга
тельство на сложившуюся практику военно-патриотического 
воспитания вызовет сильную негативную реакцию в самых 
различных слоях общества. Стереотипы, создававшиеся в те
чение десятилетий, слишком глубоко укоренились в сознании 
всех и каждого, чтобы их можно было легко нейтрализовать 
логическими аргументами. Трудно спроектировать музей, 
принципиально отделенный от стандарта, и еще более трудно 
убедить власть и общественность в его необходимости.

4. Идейное новаторство военно-исторического музея 
нового поколения видится по следующим основным пози
циям:

— утверждение антиномичной сущности войны как 
подвига/преступления;

— установление сверхзадачей формирование непри
ятия насилия;

— осознание всей последовательности войн за Россию 
как великой оптимистической трагедии, понимание кото
рой порождает мужество и ответственность за наше время;

— показ Гражданской войны как национальной ката
строфы;

— перемещение темы Великой Отечественной войны из 
идеологического контекста в военно-исторический и соци
ально-культурный;

— сопряжение конфликтов 90-х гг. с национальной без
опасностью;

— утверждение на выводе основных пунктов военной 
доктрины.

5. Почти неразрешимая сложность возникает из необхо
димости согласования двух разнонаправленных тенденций: 
воспевания подвига и развенчания насилия. Если с первой 
линией более или менее ясно, поскольку здесь накоплен 
огромный опыт экспонирования массового героизма Совет
ской Армии и советского народа, то отчужденное разоблаче
ние ужасов войны традиции в музее не имеет. Тем не менее 
вопрос назрел. В идейный вакуум, образовавшийся после де
монтажа системы просвещения и воспитания, со страшной 
силой хлынули мутные волны массовой культуры Запада,
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иммунитета к которой в нашей ментальности нет. Насилие и 
аморализм, являющиеся основным содержанием второсорт
ных боевиков, в структуре породившего их общества ней
трализуются, с одной стороны, доступностью классической 
культуры, а с другой — социально-бытовой стабильностью. 
В нашем хаосе естественного противоядия не находится, и 
потому эстетизация насилия в среде молодежи чревата ка
тастрофическими последствиями. Проектируемый музей 
можно определить как опорный пункт контрпропаганды. 
И в этом смысле музей остроактуален. Война не приключе
ние. Война —трагедия. Участие в войне может быть только 
служением и долгом. Право на оружие — высокая честь и 
великая ответственность.

6. Лишь в исключительных обстоятельствах войны 
гражданин обретает право нести смерть, рискуя собствен
ной жизнью. Отсюда начинается тема солдатского подвига. 
Огромным психологическим напряжением обыкновенный 
человек превозмогает врожденный запрет на убийство 
себе подобного — превозмогает во имя более высокого 
принципа: положить душу за други своя, за веру и отече
ство. Солдат в новом музее будет показан как настоящий 
человек в экстремальных обстоятельствах, а не безличный 
инструмент войны.

7. Тем не менее основная экспозиционная линия прово
дится без заметного разрыва с традиционными схемами экс
понирования. Многофункциональность современного музея 
допускает совмещение основного военно-исторического про
филя с философскими и культурологическими отступлениями. 
Научно-познавательный, эмоционально-образный и патрио- 
тически-воспитательный аспекты равноправны в концепции 
синкретического музея. Примеры мужества и самоотвержен
ности — вечный материал патриотического сознания наро
да — занимают прежние позиции в измененном контексте.

ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ...

Практика музееведения обладает большой инерцией. 
Замысел новой военно-исторической экспозиции созре
вал в коллективе около десяти лет, подвергаясь экспертизе 
и обсуждениям на различных стадиях развития и меняясь 
по ходу его критики и опытной проверки отдельных идей в 

120 



публикациях и выставках. В числе примеров — статья о не
своевременном проекте антивоенного музея3 и выставка к 
50-летию Победы, где были проставлены новые акценты и 
введены в музейный обиход новые материалы.

Были существенные расхождения во мнениях внутри 
экспозиционной группы, и от многих заманчивых идей в 
ходе работы пришлось отказаться, поскольку не удалось 
найти устраивающего всех компромиссного решения. 
В других случаях для осуществления перспективных идей 
не хватало пространственных и экспонатурных возмож
ностей. В частности, с сожалением пришлось отказаться 
от разработки тематических комплексов: «С нами Бог!» 
(войнаирелигия); «Честь — никому» (офицерскийкорпус); 
«Знание — сила» (военная техника); «Батальные карти
ны» (этика и эстетика войны) и др. Однако большую часть 
концепции удалось развернуть в рабочей документации 
и претворить в дизайн-проект. Художники В. Н. Блинов и 
В. Н. Щербатенко приняли основные сценарные предло
жения музейщиков, обогатили их своим видением и раз
вернули в конкретные экспонатурно-художественные 
объекты.

Проект на всех его стадиях обсуждался на ученом совете 
Орловского краеведческого музея. На ход вышеизложен
ных изменений в значительной мере повлияла конструктив
ная критика наших историков и краеведов С. Т. Минакова, 
А. Ю. Сарана, В. А. Ливцова, А. И. Кондратенко. В оконча
тельном варианте были учтены ценные замечания и пред
ложения, сделанные представителями военных структур, 
администрации и общественности — как на ученом совете, 
так и в ходе рабочих консультаций и экспертиз. Несколько 
раз приглашенные специалисты высказывали свои мнения 
непосредственно на объекте, по ходу работ; по сделанным 
замечаниям вносились поправки в эскизы и чертежи, кор
ректировался подбор экспозиционных материалов и вы
бор технических средств. Преодолевая трудности, упро
щая сложности, решая встающие по ходу дела проблемы, 
проект при великом напряжении всех сил коллектива му
зея и всех сопричастных учреждений и организаций был 
успешно завершен. Музей реализовался совсем не таким, 
каким он грезился в начале большого пути, но таким, каким 
он должен был стать по совокупности всех внутренних и 
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внешних тенденций. И это правильно. Вопрос о музее вста
ет в результате социального заказа и решается исходя из 
общественного опыта каждой эпохи.

5 мая 2005 года, в канун 60-летия Победы, Военно-истори
ческий музей был торжественно открыт. И хотя завершена 
была только первая очередь экспозиций (от былинных вре
мен до 1943 года), с этого дня музей ведет непрерывную ра
боту по военно-патриотическому воспитанию4.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из отзывов профессионалов:
А.Ю. Саран, доктор исторических наук: «Предложен

ная концепция представляет несомненный интерес новиз
ной подхода к истории страны и Орловского края и ценна 
цельностью. Весьма актуален и тезис авторов о преодоле
нии стереотипов подходов к освещению прошлого. Осо
бенно продуктивен, по моему мнению, может быть подход 
не с партийной — левой или правой — точки зрения, а с 
позиции народности, показа народа как субъекта истории, 
творца, а не послушного материала в руках вождей. Та
кая специализация военно-исторического музея позволит 
освободить краеведческий музей для более широкой де
монстрации гражданской истории, в том числе отвести до
стойное место взаимоотношениям государства и народа, 
акцентированным в предлагаемой концепции»5.

Г.К. Щуцкая, ст. преподаватель кафедры музейного 
дела Российского института переподготовки работни
ков культуры: «Концепция ... представляет собой глубокое 
философское осмысление войны как темы будущего музея. 
В ней заложено много интересных идей, мыслей, дан фило
софский анализ войн в истории. Правильно подчеркнута 
необходимость кардинального изменения в показе войны, 
нетрадиционного подхода к проектированию экспози
ции о войне; перемещение темы Великой Отечественной 
войны из военно-идеологического контекста в историко
социальный; в показе Гражданской войны как националь
ной трагедии.

Очень важной и сложной проблемой становится показ 
подвига, его воспевание и осуждение насилия. Это никогда 
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не делалось в наших музеях. Над этими проблемами не за
думывались. Войну показывали однобоко с определенных 
позиций.

Тематическая структура представляет определенный 
интерес необычностью самого структурного решения экс
позиции, нетрадиционностью названий разделов, тем, под
тем и подходов к их раскрытию. Экспозицию предлагается 
решить в образной манере, на основе подлинных памятни
ков. Это очень важно и правильно, т.к. музей не является 
учебно-образовательным учреждением. Музей должен 
быть прежде всего зрелищным, поэтому нужна драматур
гия экспозиции. Работа является серьезной научной базой 
для разработки концепции нового музея»5.

Л.И. Скрипкина, зав. научно-методическим отделом 
Государственного исторического музея: «Идея превали
рования формы и превращения музея в зрелище продол
жала развиваться. Так, работники Орловского областного 
краеведческого музея на страницах журнала3 предложили 
интересную и научно вполне обоснованную концепцию 
разработки военной темы в истории региона, выделив 
культурологические блоки: природно-исторические корни 
агрессии, сквозная тема антиномичности войны в истории 
цивилизации, Гражданская война как национальная ката
строфа и другие. Были найдены оригинальные подходы к 
показу музейных коллекций в виде тематических блоков 
Однако авторы концепции пришли к неожиданному выво
ду о том, что музей — театр и вещи в нем — актеры6. По
вторяя уже известный постулат: переживание аутентичнее 
образа, авторы определили культурологическую нишу му
зея на стыке театра и аттракциона. Музеологи на Западе 
прошли стадию увлечения подобными тенденциями, сдела
ли определенные выводы, теперь настало время разобрать
ся в них на отечественной почве»7.

Примечания
1. В статье С. Заруднева «Дело было под Кромами?» («Красная стро

ка», 9 декабря 2009) ряд критических замечаний по содержанию полотна 
неправомерно адресован к экспозиционерам; на самом деле степень от
ветственности научных сотрудников музея за аутентичную реконструк
цию события была изначально сведена к минимуму, ландшафтная локали
зация, визуальная композиция и логическая структура диорамы по факту 
подлежат компетенции художника. По авторскому замыслу, поддержан
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ному авторитетными комиссиями, приоритет был отдан не исторической 
достоверности, а художественной выразительности.

2. Архитектурной основой музейного комплекса стало прежнее здание 
музея-диорамы (Дома купца Чикина, ул. Нормандия-Неман, 1), расширен
ное пристройкой 1998 года. Согласно проекту оно спустя два года было це
ленаправленно перестроено еще раз и в окончательном виде вошло в куль
турный ландшафт города как Военно-исторический музей.

3. В. В. Титова, В. А. Ермаков. «Когда начнем мы размышлять?» //«Мир 
музея», № 5, 1994.

4. Подробнее о работе Военно-исторического музея: В. В. Титова «Ар
сенал воинской славы». Краеведческие записки, вып. 7. — Орел, 2008. 
С. 140-152.

5. Полный текст отзыва (рукопись) в архиве музея.
6. На самом деле авторство этого известного тезиса принадлежит из

вестному музейному дизайнеру Е. Розенблюму.
7. Л. И. Скрипкина. «Музей в современном виде: традиционализм и нова

торство» // Труды Государственного исторического музея; выпуск 104. — М., 
1999. С. 105.
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II
ПУБЛИКАЦИИ



Ф.Ф. НАУМОВ

ОПИСАНИЕ ПОХОДА
3-го ГРЕНАДЕРСКОГО ПЕРНОВСКОГО 

КОРОЛЯ ФРИДРИХА 
ВИЛЬГЕЛЬМА IV-ro ПОЛКА 

В АЗИАТСКУЮ ТУРЦИЮ ВО ВРЕМЯ 
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 

1877-78 ГОДОВ

Публикация и вступительная статья И.Ю. Скрюченковой

Передо мной обычная общая тетрадь в черном коленкоровом перепле
те. От школьных и студенческих тетрадей наших дней ее отделяет целый 
век. Открываю тетрадь, и начинается захватывающий рассказ о событи
ях «давно минувших дней», об одном из эпизодов русско-турецкой войны 
1877 — 1878 гг. — штурме турецкой крепости Карс1, в котором вместе с дру
гими полками принимал участие и 3-й гренадерский Перновский Короля 
Фридриха Вильгельма IV полк2.

Автор «Описания похода 3-го Гренадерского Перновского Короля 
Фридриха Вильгельма IV полка в азиатскую Турцию во время Русско- 
турецкой войны 1877 — 78 годов» — Федор Федорович Наумов, тогда 
20-летний подпоручик, командир 9-го батальона Перновского полка. 
Ф. Ф. Наумов родился в Москве в 1857 г. в семье служащего, его родите
ли были «из потомственных почетных граждан г, Москвы», формулярные 
списки, хранящиеся в ГАОО, дают подробное представление о прохожде
нии им военной и гражданской служб3.

Ф.Ф. Наумов воспитывался в I Московской классической гимназии, а 
затем в Московском пехотном юнкерском училище. 20 августа 1876 г. он был 
произведен в прапорщики, а 13 ноября 1876 г. в подпоручики. В этом звании 
Наумов участвовал в русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг.; за участие в 
боях 1, 2 и 3 октября 1877 г. награжден орденом Св. Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость».

За отличие в деле против турок перед штурмом и при штурме Карса в 
ночь с 5 на 6 ноября 1877 г. награжден орденом Св. Святослава 3-й степени 
с мечами и бантом. В сентябре 1880 г. он был утвержден в должности пол
кового казначея. В феврале 1883 г. «за отличную и ревностную службу» 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени. Закончил свою военную карье
ру Ф. Ф. Наумов в звании капитана в начале 1893 г.

Распоряжением министра финансов от 27 января 1893 г. Ф. Ф. Наумов 
был «уволен от военной службы с переименованием в коллежские асессо
ры» и «назначен исправляющим должность податного инспектора в уча
сток Курского уезда».
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31 мая 1896 г. произведен за выслугу лет в надворные советники со 
старшинством, а в марте 1898 г. его назначают начальником II отделения 
Орловской Казенной палаты.

Ф. Ф. Наумов не раз «исполнял дела управляющего Казенной палаты», 
а в 1901 и 1905 годах был награжден орденами Св. Святослава и Св. Анны 
2-й степени соответственно.

Ф. Ф. Наумов много раз поощрялся Министерством финансов и Дирек
тором департамента окладных сборов за исполнение служебных обязан
ностей, при этом отмечались его «отличные нравственные качества и вы
дающиеся способности» и «усердная и полезная служебная деятельность».

В 1914 г. Ф. Ф. Наумов направлен в качестве казначея при штабе армии 
на Кавказский фронт, где прослужил до 30 сентября 1918 г., когда был «от
числен к месту прежней службы за расформированием казначейства».

После возвращения в Орел Наумов был Заведующим отделением прямых 
налогов, Заведующим отделением налогового Управления Губфинотдела.

16 июня 1921 г. Ф. Ф. Наумов написал заявление об увольнении «со 
службы вследствие преклонного возраста (64 года)». Умер Ф. Ф. Наумов в 
1935 г. Похоронен на Крестительском кладбище.

Воспоминания написаны им, скорее всего, в начале XX в. на основе 
дневниковых записей и представляют собой уникальный материал. Толь
ко человек, переживший трагедию войны, гибель товарищей, перенесший 
все тяготы армейского походного быта, может так образно представить 
читателю события, когда в последний раз за полуторавековую историю 
противостояния сошлись на полях сражений два давних противника, со
бытия, в которых он был не сторонним свидетелем.

Автор с уважением называет имена некоторых генералов, под началом 
которых воевал и чьи имена вошли в российскую военную историю, пи
шет об извечной военной неразберихе с документами, отмечает неподго
товленность к походу, плохое снабжение армии, отсутствие необходимого 
обмундирования; он сочувствует бедственному положению пленных, его до 
глубины души возмущают предательство, умение приспособиться даже на 
войне, нечистоплотные методы борьбы за власть, пусть и в ущерб репута
ции полка.

Эту тетрадь с «Описанием похода», документы, фотографии в марте 
1968 г. увидела в одной из орловских семей А. В. Гольцова, еще просто на
учный сотрудник Орловского краеведческого музея, во время одной из 
своих экспедиций по старым домам и улочкам города. Тогда она и позна
комилась с младшей дочерью Ф. Ф. Наумова — А. Ф. Васич, которая пере
дала в краеведческий музей воспоминания своего отца, ставшие одним из 
ценнейших экспонатов в фондах музея.

Антонине Васильевне первой посчастливилось оценить значимость 
этого материала: «Автор ставит благородную цель — восстановить 
историю полка, почти забытую, воскресить в памяти людей события 
значительные, важные», — пишет она в статье, вышедшей к открытию 
выставки в Орловском краеведческом музее, которая была посвящена 
100-летию русско-турецкой войны4.

Многие наши современники знают о событиях той русско-турецкой 
войны благодаря лишь книге Б. Акунина «Турецкий гамбит», а ведь это це
лый пласт не только российской, европейской, но и мировой истории.

128



К середине 70-х гг. произошло резкое ухудшение в положении народов 
Балканского полуострова, находящихся под гнетом Османской империи. 
Это послужило толчком для нового этапа национально-освободительной 
борьбы.

В 1875 г. в Боснии и Герцеговине началось восстание против влады
чества турок, в апреле 1876 г. оно охватило Болгарию, Сербию, Черно
горию, Македонию. Турки жестоко расправились с повстанцами, истре
бив тысячи людей. В конце июня Сербия и Черногория объявили Турции 
войну. В России события на Балканах вызвали сочувствие к восставшим. 
На помощь отправились 5 тысяч добровольцев. По всей стране создава
лись «славянские комитеты», переправлявшие в Сербию все необходимое 
для войны.

Русское правительство потребовало от султана прекратить истребле
ние славянских народов, но турецкая армия, задушив восстание в Боснии 
и Герцеговине, вторглась в Болгарию, отвергнув все предложения о мир
ном урегулировании.

12(24) апреля 1877 г. Россия объявила войну Османской империи, хотя 
не была к ней подготовлена в полной мере. В 60-х годах началось перево
оружение армии, но оно не было завершено. Стрелковое оружие лишь 
на 20% соответствовало современным образцам, турецкая же армия была 
вооружена английскими и американскими винтовками, а турецкий флот 
значительно превосходил русский. Мобилизация русской армии прошла 
успешно, но сосредоточение ее на театре войны затянулось из-за слабости 
железнодорожной сети. В начале июня главные силы русской армии по
дошли к Дунаю5. Эта война была начата Россией для восстановления сво
его влияния на Балканах в условиях обострения противоречий на Ближ
нем Востоке и способствовала национально-освободительному движению 
против турецкого владычества.

Сражения проходили на трех фронтах: Балканском (Дунайская армия — 
185 тыс. человек и 7,5 тыс. болгарского ополчения против 206-тысячной ту
рецкой армии), Закавказском (Кавказская армия — 75 тыс. человек против 
Анатолийской армии — 65 —75 тыс. человек) и Черноморском6.

Балканский театр военных действий известен более всего по боям 
за Плевну (тогда Плевен), окончившимся 28 ноября (10 декабря) 1877 г. 
капитуляцией турецкого гарнизона, и обороне Шипкинского перевала, 
открывавшего путь на Константинополь. Шипкинский перевал был взят 
русской армией в начале июля, и к началу оборонительных боев туркам 
противостояли только 36-й Орловский’ и 35-й Брянский8 пехотные полки, 
27 орудий и 5 дружин болгарских ополченцев. Места крупнейших сраже
ний периода Освободительной войны в Болгарии отмечены одиннадцатью 
гранитными пирамидами, во многих населенных пунктах установлены па
мятники русским и болгарским воинам, павшим в боях за освобождение 
Болгарии9.

Кавказская армия вела боевые действия на территории Северного 
Кавказа (Кубанская и Терская области), Восточного Кавказа (Дагестан
ская область), береговой полосе Черноморского округа с Сухумским воен
ным отделом, Западного Закавказья (Кутаисская губерния) и северо-вос
точной части Азиатской Турции (вилайет10 Эрзерумский и Лазистанский 
санджак11 Трапезундского вилайета)12.
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Кавказская армия 17(29) апреля 1877 г. заняла Баязет13, 5(17) мая — 
Ардаган14, в конце мая блокировала Карс. Во всех войнах с Турцией XIX 
столетия Карс играл значительную роль. В кампаниях 1807 г. попытка взять 
крепость не имела успеха. В 1828 г. крепость была взята приступом войсками 
Паскевича-Эриванского15, но после заключения мира возвращена туркам. К 
началу Восточной войны 1854 — 56 гг. укрепления Карса расширились и были 
усилены. Командовавший русскими войсками в Азиатской Турции генерал 
Н. Н. Муравьев16, подошедший к Карсу в начале июня, сумел взять крепость 
6 ноября, но после Парижского мира крепость вновь отошла Турции.

К началу войны 1877 — 1878 гг. крепость под руководством английских 
инженеров была реконструирована, укрепления Карса доведены «до вы
сокой степени совершенства», Оборонительные сооружения представля
ли мощные форты, построенные вокруг опоясывающей город каменной 
стены, и цитадель. В кампанию 1877—1878 гг. русские войска осаждали 
крепость дважды. Первый раз — с 16 апреля по 26 июня 1877 г., но неудач
но, и только операция, начавшаяся 10 октября после поражения Мухтар- 
паши1’ на Аладже и завершившаяся штурмом в ночь на 6 ноября, окончи
лась падением Карса.

Российские войска под командованием генерал-лейтенанта И. Д. Лаза
рева18 (ок. 35 тыс. человек, ок. 200 орудий) начали осаду крепости в октябре 
1877 г. Отряду под его началом было приказано провести полную блокаду 
Карса. К 10 октября отряды заняли свои позиции. Было проведено «распре
деление сил главных войск, проведено переформирование и сокращение 
конно-иррегулярных частей, которые к этому времени от усиленных трудов 
и различного рода лишений пришли в крайнее изнурение»19.

Со времени первой блокады Карса (в июне) его укрепления были еще 
более усилены: утолщены брустверы, углублены рвы, «возведено несколь
ко новых траншей, повсюду наделаны волчьи ямы и местами заложены фу
гасы, усилено вооружение».

Система укрепления крепости соответствовала характеру местности и 
условиям обороны и «разделялась на четыре группы: на правом берегу Каре- 
чая — а) укрепления низменной равнины и б) Карадагские высоты; на левом 
берегу — в) укрепления Чахмахских и Шорахских высот и г) отдельная груп
па фортов Шорахских высот. Укрепления низменной равнины состояли из 
двух фортов: Канлы и Хафиз-паша20 с промежуточными между ними укре
плениями Фейзи-паша и с батареями Сувари над обрывом Карс-чая».

На укреплении Канлы находилось 17 орудий, в том числе 3 мортиры21. 
Длина всей линии огня — 2163 шага.

Укрепление Фейзи-паша находилось «к северо-востоку от Кан
лы и в 400 саженях22 от Хафиз-паши». Укрепление имело 13 орудий. В 
форте Хафиз-паша располагались каменная казарма и два пороховых 
расходных форта. Укрепление вооружено 18 орудиями. Длина линии 
огня — 1584 шага, высота вала с бруствером до 18 футов, толщина до 
32 футов, рвы глубиной 6 — 10 и 42 — 56 футов23.

Всего же на вооружении крепости и цитадели находилось 303 орудия 
разных калибров, состав гарнизона определялся в 32 батальона. Числен
ность его, «по показаниям лазутчиков, дезертиров», по «сообщениям на
ших тайных агентов», определялась от 10 500 человек (регулярных войск) 
до 25 000 (с городским ополчением и местным населением).
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Вооружение крепости, стойкость турецких войск, скалистый грунт, 
тяжелые погодные условия «не могли способствовать сокращению осад
ного времени», а овладение Карсом являлось делом первостепенной 
важности для развития операции в направлении Эрзерума и размеще
ния войск на зимний период. Для штурма Карса, «по предположению, со
ставленному начальником артиллерии и инженеров Кавказской армии» 
и «утвержденному Его Высочеством Главнокомандующим», полагалось 
подготовить 13 осадных батарей из двадцати четырех 24-фунтовых24 ору
дий, двадцати 9-фунтовых и четырех 6-дюймовых23 мортир.

Попытка вступить в переговоры о сдаче крепости Карс с комендан
том фериком26 Гусейном-Хами-пашой 12 октября окончилась неудачей, и 
было решено «открыть бомбардирование по цитадели и городу».

Между тем в Карском гарнизоне образовались две партии: одна жела
ла сдачи Карса, другая требовала защиты крепости «до последней возмож
ности». Представителем первой был начальник штаба гарнизона Шевкет- 
бей, который «требовал сдачи ввиду того, что помощи ждать неоткуда, 
войска изнурены и защищаться не могут». Ферик Гусейн-Хами-паша, на
против, настаивал на необходимости держать Карс до прихода подкрепле
ния из Эрзерума.

30 октября начался интенсивный обстрел Карса, 31 октября обстрел 
был продолжен: «выпущено 3030 бомб, гранат и шарох». Всего же за весь 
период бомбардирования с 15 октября по 6 ноября осадные батареи вы
пустили 11212 разного рода снарядов.

При обсуждении возможных действий наших войск помощник Главноко
мандующего генерал-адъютант Святополк-Мирский2’ предлагал напра
вить главные атаки на укрепления Сувари, Канлы и Хафиз.

Из Записки, составленной «князем Мирским и по приказанию Вели
кого Князя переданной в руководство 2 ноября 1877 г. кн. Лорис-Мели
кову»28: «Карс считается не без основания весьма сильной, почти непри
ступной крепостью. Взять эту крепость правильной осадой по свойству 
местности и грунта весьма трудно, а в зимнее время положительно невоз
можно. Овладение Карсом открытым штурмом при достаточности и стой
кости гарнизона должно быть признано предприятием, не представляю
щим никаких шансов успеха. Таким образом, для взятия Карса остается 
только одно верное средство — блокада»29.

4 ноября ударил мороз, и в ночь с 5 на 6 ноября отряды заняли ис
ходные позиции. Причем колонна генерал-майора графа М. П. Граббе30, 
в состав которой входили и батальоны Перновского полка, колонна ко
мандира Севастопольского полка полковника Вождакина из 5 батальо
нов и 8 орудий каждая под общим начальством графа Граббе от селения 
В. Караджуран должны следовать «на Канлы, для овладения этим укрепле
нием с обоих его флангов».

Нижние чины различных отрядов получили соответствующие ин
струкции. «Ранние крики «ура» только заранее откроют вас неприятелю, 
ободрят и дадут вовремя изготовиться. Дружное «ура» — когда будем на 
валу укрепления и станем поражать врага».

Для поднятия «нравственного духа в войсках» генерал Лазарев «испро
сил разрешения» выдать Георгиевские кресты нижним чинам, отличившимся 
«в предшествующих делах и еще не успевшим получить присужденных им
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отличий». В течение «вечера 4-го и всего утра 5-го ноября было выдано, таким 
образом, более 1000 крестов с пожеланиями, чтобы каждый новый кавалер при 
предстоящем штурме получил новую степень».

В ночь с 5 на 6 (с 17 на 18) ноября российские войска (5 колонн, 
ок. 15 тыс. человек, 40 орудий) одновременно атаковали крепость с севера, 
северо-запада и юго-запада.

К 9 часам вечера 5 ноября бой охватил огромное пространство от Чах- 
маха и Тохмаса до Канлы и Хафиза. К 11 часам были взяты форты Сувари, 
Карадаг, Хафиз. Среди турецких войск началась страшная паника: «солда
ты толпились на всем пространстве, не слушая команд и приказаний своих 
начальников».

6 ноября Его Величество Главнокомандующий отправил следующую 
телеграмму Государю Императору: «Сегодня Карс взят штурмом. Бой 
длился с восьми часов вчерашнего вечера до восьми часов утра. Трофеи и 
потери наши еще не приведены в известность. Имею счастье поздравить 
Ваше Императорское Величество. Михаил».

При штурме Карса погибли один генерал (граф М.П. Граббе), 17 штаб- 
и обер-офицеров, 470 нижних чинов, получили ранения и контузии 77 
штаб- и обер-офицеров, 2196 нижних чинов.

Потери турок были намного значительнее: «более 2500 тел погребены 
нами в первые же дни после боя. Больных и раненых найдено в госпиталях 
до 4500 человек. Сдались в плен 5 пашей, до 800 штаб- и обер-офицеров и 
17 000 солдат».

В 10 часов утра 6 ноября генерал-адъютант Лорис-Меликов «совершил 
въезд в город, казавшийся почти мертвым». В этот же день в Карс было 
переведено управление Карской областью, начальником которой «состо
ял генерал-майор Попко с правами военного губернатора».

9 и 10 ноября в Карс были перенесены корпусная и главная квартиры.
На Балканах в начале декабря русские войска вступили на территорию 

Южной Болгарии, в январе заняли Адрианополь. Турецкие войска были от
ведены к Константинополю. 19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано (в 10 верстах 
от турецкой столицы) подписан прелиминарный мирный договор с Турцией, 
который фактически вывел из-под власти Турции все балканские народы, 
Россия вернула Южную Бессарабию и приобрела новые опорные пункты 
на Кавказе — Батум, Баязет, Ардаган, Карс. По требованию западных дер
жав условия Сан-Стефанского договора были пересмотрены Берлинским 
конгрессом, начавшим работу 1 июня 1878 г., и 1 июля был подписан трак
тат, значительно изменивший прежние условия31. Но, несмотря на решения 
Берлинского конгресса, русско-турецкая война 1877— 1878 гг. стала важной 
вехой в освобождении славянских народов и создании их национальной го
сударственности: Северная Болгария получила автономию, удалось отстоять 
независимость Сербии и Черногории.

Карс же по Сан-Стефанскому миру 1878 г. вошел в состав Российской 
империи и до 1921 г. был административным центром Карской области 
в составе России, в апреле 1918 г. оккупирован турецкими войсками, в 
апреле 1919 — британскими. По Карскому договору 1921 г. вошел в состав 
Турции32.

К сожалению, нам не известны причины, помешавшие Ф. Ф. Наумову 
опубликовать свои воспоминания ранее.
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Мы же при подготовке материалов к печати полностью сохранили стиль 
автора, приведя лишь написание слов и пунктуацию в соответствие с совре
менным русским языком.

Примечания
1. Карс — город на северо-востоке Турции, административный центр. 

Расположен на Карском плоскогорье, на р. Карс. Узел шоссейных дорог, 
ж.-д. станция. Возник как поселение при древней армянской крепости. В 
X —XI вв. — столица Карского царства. В 1065 г. присоединен к Византий
ской империи. В 1074 г. захвачен турками-сельджуками. В начале XIII в. 
освобожден грузино-армянскими войсками при поддержке местного на
селения, перешел под власть грузинской царицы Тамары, затем находился 
в подчинении династии грузинских Багратионов. Пришел в упадок после 
вторжения монголов в 1236 г. в Северную Армению. В XVI в. захвачен Ос
манской империей, использовался как опорный пункт для распростра
нения турецкого влияния на Кавказе. В ходе русско-турецких войн был 
одним из главных объектов противоборства на Кавказском театре воен
ных действий. (Большая Российская энциклопедия. Москва. Научное из
дательство «Большая Российская энциклопедия». 2009. Т. 13. С. 221).

2. Полк сформирован в Санкт-Петербурге 16 августа 1806 г. полковни
ком Чеглоковым из 6 рот Кексгольмского полка с дополнением рекрутами 
в составе 3-х батальонов под названием Перновский мушкетерский полк. 
Боевое крещение полк получил 24 мая 1807 г. при Гутштадте. При Фридлан- 
де перновцы захватили знамя 15-го французского полка. Полк участвовал в 
Шведской войне 1808 — 1809 гг. 22 февраля 1811г. полк был назван пехотным. 
В Отечественную войну 1812 г. находился в составе 1-й Западной армии. 
В сражении при Бородино 1-й и 3-й батальоны прикрывали батарею Раев
ского. 22 октября полк геройски штурмовал Вязьму, выбив из города непри
ятеля, первым ворвался в него. За этот подвиг полку были пожалованы 13 
января 1813 г. знаки на кивера с надписью «За отличие». 10 апреля 1813 г. 
за храбрость и мужество, оказанные в Отечественную войну, полк был на
зван гренадерским. Полк принимал участие в битвах при Дрездене, Кульме, 
Лейпциге, принимал участие в штурме Парижа. 20 июля 1818 г. полк назван 
по имени его шефа — наследного принца прусского Фридриха-Вильгельма 
(брат супруги императора Николая I). 6 мая 1840 г. по случаю вступления на 
престол шефа полк назван гренадерским Его Величества Короля Прусского 
полком. После кончины шефа в 1861 г. полку навсегда оставлено его имя. 
25 марта 1864 г. полку был дан № 3. Во время русско-турецкой войны 1877 — 
1878 гг. перновцы участвовали в бою на Аладжинских высотах и в штурме 
Карса, во время которого потеряли убитым командира полка полковника 
Белинского. 29 июня 1910 г., в день 200-летнего юбилея (отсчет ведется 
со времени формирования Кексгольмского полка), полку было пожаловано 
новое Георгиевское знамя с дополнительной надписью «1710— 1910» и с 
Александровской юбилейной лентой. Полк имел следующие знаки отличия: 
1). Георгиевское знамя с надписью «За взятие у французов двух знамен в 
сражении при Гейльсберге 29 мая и при Фридданде 2 июня 1807 г. и за взя
тие Карса 6 ноября 1877 г.» и «1710 — 1910» с Александровской юбилейной 
лентой; 2). Знаки на головные уборы с надписью «За отличие» и 3). Георги
евские трубы с надписью «За взятие Карса6 ноября 1877 г.». (Военная энци
клопедия. Товарищество И. Д. Сытина. Петербург. 1915 г. Т. XVIII. С. 370).
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3. ГАОО. Ф. 63. On. 1. Д. 1916. Л. 17, 18, 20-23, 30, 54, 60.
ГАОО. Ф. 63. On. 1. Д. 1944. Л.1.
4. Гольцова А. В. Вместе с братьями. Орловская правда. 18 марта 1977 г.
5. Советская историческая энциклопедия. Издательство «Советская 

энциклопедия». Москва. 1969. Т. 12. С. 387.
6. Военный энциклопедический словарь. Москва. Военное издатель

ство. 1986. С. 646.
7. Орловский 36-й пехотный генерал-фельдмаршала кн. Варшавского 

графа Паскевича-Эриванского полк сформирован в январе 1811 г. из рот Ки
евского, Очаковского и Херсонского полков генерал-майором Паскевичем. 
В сентябре 1835 г. назван егерским генерал-фельдмаршала князя Варшав
ского графа Паскевича-Эриванского. В марте 1857 г. назван Орловским 
пехотным, а в марте 1864 г. — 36-м Орловским пехотным генерал-фель
дмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского. Боевые 
отличия: 1)Георгиевское полковое знамя за Севастополь 1854 — 55 гг. 
и за Шипку 1877 г.; 2) 3 серебряные трубы за 1812 г. и за Венгерскую 
войну 1849 г. (Брокгауз Ф.А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. 
СПб. 1897. Т. XXII. С. 162).

8. Брянский 35-й пехотный генерал-адъютанта князя Горчакова полк 
сформирован 17 января 1811 г. из рот Аландского гарнизонного и Г ангутско- 
го полков.В 1812г.полкпринималучастиевдействияхподРигой,в 1813г. — 
под Пилау и Данцигом, в венгерской кампании 1849 г. отличился у с. Перед. 
В 1855 г. полк вошел в состав гарнизона Севастополя, где и за
служил Георгиевское знамя. 6 апреля 1856 г. наименован Брян
ским пехотным; 19 мая 1861 г. назван Брянским пехотным гене
рал-адъютанта Горчакова I полком; В войне 1877 — 78 гг. отличился 
на Шипке; участвовал в кампании 1904-05 гг. Знаки отличия: 
1) Георгиевское знамя «За Севастополь в 1855 и 1856 гг. и за Шипку 
1877 г.»; 2) знаки нагрудные для офицеров и на головные уборы для ниж
них чинов с надписью «За отличие» в войну 1828 — 29 гг., пожалованные в 
1833 г.; 3) серебряные трубы «За усмирение Венгрии 1849 г.»; 4) поход за 
военное отличие в русско-японскую войну, пожалованный в 1907 г. (тор
жественная музыка для исполнения на марше). (Военная энциклопедия. 
Товарищество И. Д. Сытина. Петербург. 1911 г. Т. V. С. 130).

9. Страницы великой дружбы. Издательство «Аврора». Ленинград. Из
дательство «Болгарский художник». София. 1978. С. 137.

10. Вилайет — административная единица в Турции, соответствую
щая нашему генерал-губернаторству, которым управлял вали (генерал- 
губернатор). (Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. 
СПб. 1892. Т. VI. С. 317).

11. Санджак (по-турецки — знамя, штандарт) — в Турции название ад
министративного округа, во главе которого стоит губернатор; делится на 
несколько уездов или каз; несколько санджаков образуют провинцию или 
вилайет. (Там же. 1900. Т. XXVIIIй. С. 257).

12. Описание русско-турецкой войны 1877 — 78 гг. Т. I. Издание Воен
но-исторической комиссии Главного штаба. С.-Петербург. Военная типо
графия. 1904. С. 5.

13. Баязет — город в турецкой Армении в вилайете Эрзерум. Вслед
ствие удобного географического положения на дороге из Армении в Пер
сию не раз становился предметом военных действий. В войне с турками 
русским не раз приходилось занимать и потом опять оставлять этот город. 
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(Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб. 1894. 
Т. III. С. 247).

14. Ардаган — город на берегу р. Куры в Карской области. Перед во
йной 1877— 1878 гг. превращен турками в крепость. По Сан-Стефанскому 
миру и Берлинскому трактату включен в состав Российской империи. 
(Там же. 1894. Т. II. С. 46).

15. Паскевич Иван Федорович (1782 — 1856), светлейший князь Варшав
ский, граф Эриванский. С 1806 по 1812 г. принимал участие в войне против 
турок, в 1812 г. назначен бригадным командиром, во время Отечественной 
войны 1812 г. принимал участие в боях под Салтановкой, Смоленском, Бо
родино, Вязьмой. В 1925 г. назначен генерал-адъютантом, принимал участие 
в суде над декабристами; в 1826 г. совместно с А. П. Ермоловым командовал 
войсками в войне против Персии и за овладение столицей Армении воз
веден в графское достоинство с наименованием «Эриванский»; во время 
войны с турками 1828 — 29 гг. русские войска под его командованием взяли 
Карс, Ахалкалаки, Эрзерум, за что произведен в генерал-фельдмаршалы. 
Летом 1831 г. назначен Главнокомандующим войск в Польше. После взятия 
Варшавы получил титул светлейшего князя Варшавского и звание намест
ника Царства Польского. Во время Венгерской войны (1849 г.) и Восточной 
войны в 1854 г. отличался излишней осторожностью и нерешительностью. 
(Там же. 1897. Т. ХХПА. С. 920).

16. Муравьев Николай Николаевич (1794—1866), генерал-адъютант, 
генерал от инфантерии. Поступил на службу в 1811 г., принимал участие в 
войне 1812— 1814 гг., затем служил на Кавказе, участвовал в военных дей
ствиях против Персии и в Азиатской Турции (1828 — 29 гг.), где отличился 
при осаде и штурме Карса. В 1831 г. во время польской войны он был в чис
ле сподвижников Дибича и Паскевича. В 1833 г. был назначен начальником 
русского отряда для оказания помощи султану в боях против египетского 
паши Мегмета-Али, в 1854 г. назначен наместником Кавказа и главнокоман
дующим войск, «завершил свое боевое поприще взятием Карса». Вскоре по 
состоянию здоровья был уволен с занимаемой им должности наместника, 
сохранив лишь звание члена Государственного совета. Н. Н. Муравьев изве
стен как один из самых образованных генералов русской армии, имеющих 
выдающиеся военные способности. (Там же. 1897. Т. XX. С. 193).

17. Мухтар-паша — турецкий генерал, сын султана Абдул-Азиза. 
В 1862 г., во время войны с Черногорией, командовал бригадой, затем 
управлял провинцией Йемен, в 1875 г. был генерал-губернатором Боснии 
и Герцеговины, где усмирил восстание. Во время русско-турецкой войны 
назначен главнокомандующим в Малой Азии, одержал ряд побед, но его 
войска потерпели поражение на Аладже. (Там же. 1897. Т. XX. С. 249).

18. Лазарев Иван Данилович (1821 — 1879), генерал-адъютант, постоян
но служил в кавказских войсках, отличался храбростью и умением управ
лять местным населением. Во время войны 1877 — 1878 гг. командовал 21-й 
пехотной дивизией. Его войска успешно действовали на Аладже, в штурме 
Карса. Затем был командиром 2-го Кавказского корпуса. В 1879 г. был назна
чен начальником экспедиции, предпринятой в Туркмению, во время которой 
тяжело заболел и умер. (Там же. 1896. Т. XVII. С. 248).

19. Описание русско-турецкой войны 1877 — 78 гг. Т. III. Часть II. Изда
ние Военно-исторической комиссии Главного штаба. С.-Петербург. Воен
ная типография. 1905. С. 3. Дальнейшее описание штурма крепости Карс 
сделано на основе этого материала.
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20. Укрепление Хафиз-паша. Хафизы (арабское слово) — хранители, 
блюстители. (Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. 
СПб. 1903. Т. XXXVII. С. 128).

21. Мортира — огнестрельное оружие для навесной стрельбы, название 
происходило от немецкого слова Morser — ступка (франц. Mortier), имела 
гладкий ствол, малую его длину и вес. (Там же. 1896. Т. XIXA. С. 914).

22. Сажень — русская мера длины, равна 2,1336 м. (Советский энци
клопедический словарь. Издательство «Советская энциклопедия». Мо
сква. 1984. С. 1154).

23. Фут — в системе русских мер длины равен 30,48 см. (Там же. 
С. 1431).

24. Фунт — единица массы в системе русских мер, равен 0,40951241 кг. 
(Там же. С. 1431).

25. Дюйм — в русской системе мер равен 2,54 см. (Там же. С. 419).
26. Ферик (по-арабски «отделение») — в турецкой армии соответству

ет нашему дивизионному генералу. (Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энци
клопедический словарь. СПб. 1902. Т. XXXVA. С. 583).

27. Святополк-Мирский Дмитрий Иванович (1825—1899), князь, гене
рал-адъютант, генерал от инфантерии. Начал службу в 1843 г. на Кавказе. 
Во время Восточной войны в качестве адъютанта главнокомандующего от
дельным Кавказским корпусом участвовал в сражении при Кюрюк-Даре, 
затем, командуя Черниговским полком, находился во главе полка в сраже
нии на Черной реке в Крыму, где был тяжело ранен. С 1857 по 1859 г. коман
довал Кабардинским полком. После покорения Восточного Кавказа был 
начальником Терской области, затем Кутаисским генерал-губернатором. 
В 1876 г. назначен помощником наместника Кавказа Его Императорского 
Высочества Великого князя Михаила Николаевича. Во время русско-ту
рецкой войны 1877— 1878 гг. состоял при главнокомандующем Кавказской 
армией и принимал деятельное участие в штурме Карса. В 1880 г. назначен 
членом Государственного совета. В 1882 г. исполнял обязанности команду
ющего войсками Харьковского военного округа и временного харьковско
го генерал-губернатора. (Там же. 1900. Т. XXIX. С. 273 — 274).

28. Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888), граф (1878), 
один из выдающихся государственных и военных деятелей России. Родил
ся в Тифлисе в состоятельной армянской семье. Учился в Лазаревском ин
ституте восточных языков, потом в школе гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров в Петербурге. В 1843 г. выпущен корнетом в лейб-гвардии Грод
ненский гусарский полк, а в 1847 г. переведен на Кавказ, где участвовал в 
нескольких экспедициях. Во время Восточной войны 1853— 1856 гг., когда 
Н. Н. Муравьев блокировал Карс, Лорис-Меликов собрал многочислен
ный партизанский отряд из местных жителей, в организации которого 
ему помогло знание восточных языков, и блестяще выполнил возложен
ную на него задачу блокирования крепости. В 1861 г. он назначен воен
ным начальником Южного Дагестана и дербентским градоначальником, 
а в 1863 г. — начальником Терской области, где пробыл 10 лет, проявив 
административные способности. Особую заботу проявлял о народном об
разовании: при нем было основано около 300 учебных заведений, на его 
средства во Владикавказе основано ремесленное училище, носившее его 
имя. В начале войны 1877— 1878 гг. генерал от кавалерии, генерал-адъю
тант Лорис-Меликов назначен командующим отдельным корпусом на 
кавказско-турецкой границе. 12 апреля его корпус вступил на турецкую
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территорию, штурмом взял Ардаган, сосредоточил свои силы близ Карса, 
направив отряд Тергукасова к Эрзеруму. Опасения за отряд Тергукасова 
побудили Лорис-Меликова вступить в бой против сил Мухтара-паши у 
Зевина. Атака была неудачной, и 27 июня осада с Карса была снята. Но с 
полученным подкреплением Лорис-Меликов вновь перешел в наступле
ние, разбил Мухтара-пашу на Аладже, штурмом взял Карс. После заклю
чения мира награжден титулом графа. В январе 1879 г., во время эпидемии 
чумы, назначен временным астраханским, саратовским и самарским гене
рал-губернатором с неограниченными полномочиями. Принял меры для 
предотвращения новой эпидемии. После возвращения в Петербург в апре
ле 1879 г. вновь был направлен временным генерал-губернатором шести гу
берний в Харьков. 20 февраля 1880 г. на него было совершено покушение. 
В августе 1880 г. назначен министром внутренних дел. После убийства им
ператора Александра II народовольцами (1 марта 1881 г.) 7 мая 1881 г. сло
жил с себя должность министра внутренних дел и последние годы провел 
за границей. Умер в Ницце 12 декабря 1888 г. Похоронен в Тифлисе. (Там 
же. 1896. Т. XVIII. С. 15- 17).

29. Описание русско-турецкой войны 1877 — 78 гг. Т. III. Часть II. Из
дание Военно-исторической комиссии Главного штаба. С.-Петербург. Во
енная типография. 1905. Приложения к военным действиям главных сил. 
Вторая блокада Карса с 10 октября по 1 ноября 1877 г. Приложение 1. С. 34.

30. Граббе Михаил Павлович, граф, во время русско-турецкой войны 
1877 — 1878 гг. командир 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии, «погиб во 
время приступа на Карс (с 6 на 6 ноября 1877 г.), находясь во главе штурмо
вой колонны, направленной на форт Каянлы». (Брокгауз Ф.А., Ефрон И. А. 
Энциклопедический словарь. СПб. 1893. Т. IX. С. 467).

31. Там же. 1902. Т. XXXIV. С. 156.
32. Большая Российская энциклопедия. Научное издательство «Боль

шая Российская энциклопедия». Москва. 2009. Т. 13. С. 221.

Много лет прошло с тех пор, как 3-й Гренадерский Пер- 
новский Короля Фридриха Вильгельма IVполк в составе 1-й 
Гренадерской дивизии совершил поход в Азиатскую Тур
цию, принимая деятельное участие в освобождении брат
ских нам славянских народов от варварского турецкого ига, 
и где славные дела этого полка внесли блестящие страни
цы в его боевую историю.

Многие из участников этого похода уже состарились, и 
многих уже нет в живых, и до сих пор, кроме некоторых от
рывочных эпизодов, более или менее подробного описания 
выдающейся службы полка во время этой освободительной 
войны в печати не встречается.

И вот мне пришла мысль собрать некоторые данные об 
этом походе из сохранившихся у меня разрозненных записок, 
дополнив их событиями, оставшимися у меня в памяти.
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В этом описании я не касаюсь участия других частей, 
действовавших совместно с полком, и, относясь с особой 
осторожностью, опускаю факты непроверенные и для меня 
сколько-нибудь сомнительные, но, во всяком случае, при
знавая возможность незаметной для меня погрешности в 
передаче какого-нибудь факта, буду весьма признателен, 
если кто-либо возьмет на себя труд исправить встречен
ную им ошибку в задуманном мной описании.

Наступило лето 1877 года. 3-й Гренадерский Перновский 
полк обычно выступил из г. Москвы в лагерный сбор на Хо- 
дынское поле в составе всей 1-й Гренадерской дивизии.

В это время война с Турцией была в полном разгаре, и 
подъем духа как в войсках, так и в обществе был необыкно
венный; этому много способствовали получаемые с обоих 
театров войны сведения об успехах нашего оружия.

В европейской Турции наши войска потеряли Дунай, 
был взят Никополь, и передовой отряд ген. (генерала) Гур
ко1 проник за Балканы.

В Азии были осаждены Карс и пал Ардаган.
Мы, офицеры, с лихорадочным нетерпением ждали газет, 

которые ежедневно доставлялись в наше офицерское собра
ние и немедленно расхватывались, так как всякому хотелось 
как можно скорее прочитать телеграммы с войны.

Затем начинались обсуждения действий наших войск, 
критика той или другой части, высказывалось множество 
разнообразных предположений и предсказаний будущих 
побед. Многие завидовали тем частям, которые находились 
в Турции, а некоторые даже громко высказывали досаду о 
том, что нас не послали на войну, а держат в Москве.

Но вот в начале июля совершенно неожиданно наступи
ло какое-то затишье.

В телеграммах, получаемых с театра войны, было что- 
то неопределенное, недосказанное, чувствовалось что-то 
зловещее, и вскоре стало выясняться, что нашим быстрым 
успехам в Турции наступил предел. Появилась Плевна. Две 
неудачные атаки её стоили нам огромных жертв. Отряд ген. 
(генерала) Криденера2 страшно пострадал.

Стало известно о том, что приближается огромная ар
мия Сулеймана-паши3.
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В Азиатской Турции после несчастного для нас боя под 
Зевином пришлось снять блокаду Карса и отступить к с.с. 
(селениям) Кюрюк-Дора и Паргету, так как Главнокоман
дующий турецкими войсками Мухтар-паша шел с большой 
армией к Александрополю4. В то же время Измаил-паша 
теснил малочисленный отряд ген. (генерала) Тергукасова5 
и готовился перейти нашу границу в Эриванской губернии.

Наступило общее уныние, всюду слышалось о том, что 
если бы было достаточно войска, то ничего подобного не 
случилось.

Наконец для нас наступил желанный день. Это было 
22-го июля, в лагере был парад по случаю празднования 
Тезоименитства Государыни Императрицы. Приехал Ко
мандующий войсками и объявил полку поход в Азиатскую 
Турцию.

С этого дня наш лагерь превратился в настоящий мура
вейник. Проявлялась необыкновенная деятельность. Никто 
не сидел без дела.

Все повозки и фургоны были выведены на переднюю ли
нию, им производился подробный осмотр.

В ротных цейхгаузах6 шла разборка одежды неприкос
новенного запаса, привезенного из города. Распределялись 
по ротам амуниция, оружие и обувь. Всеми, как офицера
ми, так и нижними чинами, сознавалась важность предсто
ящих событий, и потому замечался необычайный подъем 
энергии.

Через два-три дня стали прибывать в полк запасные 
нижние чины и лошади для укомплектования обоза.

Много труда стоило выездить вновь прибывших лоша
дей в запряжке в полковых фургонах и повозках. Многие 
из них страшно бились, пугаясь непривычных для них эки
пажей, страшно громоздких и неуклюжих.

Прибывающие из запаса на укомплектование полка по 
военному составу нижние чины представляли из себя тол
пы людей весьма разнообразных профессий, между ними 
попадали лица, отбывавшие воинскую повинность в кава
лерии и не имеющие понятия о службе в пехоте. На вопро
сы офицеров, как они попали в пехоту, те отвечали, что их 
подняли ночью с постели и не приняли от них никаких заяв
лений, тем более что в их документах не значилось, в каких 
частях они служили.
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20-го числа мы были на почтовой станции Млеты, а 25-го 
была дневка в г. Душете. Затем мы проследовали через Бор- 
жомский перевал и Ахалкалаки к турецкой границе.

Проходя через г. Боржом, в котором находятся летний 
Дворец Великого Князя Михаила Николаевича, офицеры 
удостоились приглашения на обед от Великой Княгини 
Ольги Федоровны. Сам Великий Князь Главнокомандую
щий Кавказскими войсками в это время вместе со своим 
старшим сыном Николаем Михайловичем находился в дей
ствующей армии, и нас принимала Великая Княгиня с авгу
стейшими детьми. Боржом — это один из лучших уголков 
Кавказа. Великокняжеский Дворец расположен на склоне 
горы, на берегу реки Куры. Местность живописная. Вели
колепная природа и массы разнообразной растительности.

Только что мы расположились на бивуак, как за всеми 
офицерами полка были высланы экипажи, которые доста
вили нас во Дворец, где мы нашим командиром полка ген. 
(генералом) Деном, произведенным во время мобилизации 
в генералы, были по очереди представлены Великой Княги
не и её дочери В. (Великой) Княжне Анастасии Михайлов
не.

Второго сентября мы перешли границу Турции у селе
ния Шестопа; тут нам сообщили, что далее следовать надо 
с большою осторожностью, так как Мухтар-паша, узнав 
о нашем движении, выслал 5 полков кавалерии с артилле
рией, дабы напасть на нас врасплох во время переходов; 
между тем как наш эшелон состоял только из двух батальо
нов с огромным поломанным обозом. Конечно, при таких 
условиях положение наше было незавидное, и мы решили 
ночевать у реки Арпачай. Были уже довольно сильные за
морозки.

С рассветом мы со всеми предосторожностями двину
лись далее в пределы Турции; в помощь нам были высланы 
полк и две сотни кубанских казаков.

Мы шли целый день форсированным маршем, ожидая 
ежеминутно нападения турок. Несколько раз приходилось 
переходить вброд через горные речки. Обоз, как я уже ска
зал, поломанный, шел очень медленно. И, наконец, в два 
часа ночи, после 64-х вёрстного11 перехода, мы добрались 
до места, назначенного нам для бивуака, близ селения, но
сящего название Джемуели.
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По приходе на бивуак истомленные солдаты заснули 
мертвецким сном, кто где повалился. Офицеры же, бывшие 
в одних мундирах, совсем замерзли, так как была сильная 
стужа, а обоз с необходимыми вещами застрял где-то дале
ко и прибыл на место только в 11 часов утра следующего 
дня, и тогда мы отогрели полузамерзшие члены.

В 12 часов дня к нам приехал верхом из главной квар
тиры Великий Князь Главнокомандующий со своим стар
шим сыном В.К. (Великим Князем) Николаем Михайлови
чем, Лорис-Меликовым, Святополк-Мирским и другими 
лицами, составляющими его свиту. Он обошел все роты, 
милостиво разговаривал с солдатами, потом приказал на
чальнику эшелона майору Ржонсницкому представить ему 
всех офицеров по порядку; долго говорил с нами и, между 
прочим, улыбаясь, сказал, что когда Государь Император 
известил его, что к нему идет 1-я Гренадерская дивизия, то 
он был очень недоволен, но это было сказано таким тоном, 
что нужно было понимать наоборот, что затем он и сам вы
сказал и добавил, что ему очень прискорбно то, что до него 
дошли слухи о том, что будто бы у нас существует предпо
ложение, что кавказцы нас дурно примут.

На другой день мы заняли позицию у с. (селения) Кюрюк- 
Дара. Всю дорогу от с. (селения) Джемуели мы шли с музы
кой. На дороге нас встретил генерал Гейман12 — герой Ар- 
дагана. Он назначен был временно командовать отрядом, в 
который вошла и наша дивизия.

Только что мы пришли на место, как к нам опять прие
хал Великий Князь Главнокомандующий, и на этот раз он 
долго разговаривал с нами и, между прочим, сказал, что мы 
теперь будем в первой линии и уже не станем отступать, а 
пойдем вперед, ибо Кавказ возлагает на нас все надежды.

5-го сентября нам был дан обед Тифлисским Гренадер
ским полком,13 соответствующим по номеру (3-й полк Кав
казской Гренадерской дивизии). Таков обычай Кавказских 
войск. Обед начался в 8 часов и состоял из борща, шашлы
ка, телятины и миндального печенья с вареньем. Для десер
та был прекрасный виноград, персики и груши, при обилии 
Кахетинского вина. Столы и сиденья были устроены из сло
женных камней, покрытых сверху дерном. Место для отды
ха было выбрано на горе Караял в виду неприятельского 
лагеря. За обедом было сказано много речей, а генерал Гей- 
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ман, между прочим, сказал, что ему теперь не трудно будет 
прославить свое имя, командуя такими войсками, как мы.

Лагерь нашего полка был разбит на совершенно пустын
ном месте. Кругом ни травинки, ни прутика, одни только го
лые камни, а перед нами — громадные горы: с левой сторо
ны видны снежные вершины Арарата и Аллалеса, а прямо 
перед нами отлично укрепленная передовая позиция турок 
на горе Кизил-Тапа.

С этих пор началась довольно трудная служба. Каждую 
ночь слышна перестрелка с турецкими аванпостами и разъ
ездами. Сначала приходилось спать на голой земле, но по
том мы придумали постели, сложенные из камней, от кото
рых хотя и побаливали бока, но все-таки они защищали нас 
от сырости. В скором времени собрались на позиции все 
полки дивизии и стали приводиться в порядок после про
должительного похода. Начальник нашей дивизии генерал 
Рооп14 несколько раз объезжал расположение полков и да
вал необходимые приказания и, между прочим, обращаясь 
к офицерам и солдатам, говорил, чтобы мы не верили слу
хам о том, что мы будто бы явились сюда учиться, что мы 
учились не менее других, а может быть, и более. Во время 
появлений генерала Роопа в нашем лагере часто приходи
лось слышать, как солдаты, обращаясь друг к другу, говори
ли: «Вот явился наш Орёл».

В это время свободные от службы части занимались на 
позиции одиночным ученьем, и устраивались маневры для 
того, чтобы приучить войска действовать в горных местно
стях, незнакомых для нас, москвичей.

19-го сентября нам было объявлено, что в 8 часов вечера 
мы должны снять лагерь и быть готовыми к выступлению 
из Кюрюк-Дара, но куда, никто из нас не знал.

Мы пошли по дороге к Карсу, шли без привала всю 
ночь. Был довольно порядочный мороз. На рассвете мы 
стали подходить к горе Малые Ягны. Как вдруг, совершен
но неожиданно, над нашими головами пронеслось что-то с 
каким-то особенным треском, затем это же явление повто
рилось снова. Никто не мог сразу отдать себе отчет, что бы 
это значило, но, когда, взглянув на вершину горы и увидав 
над ней дым, стало ясно, что по нас открыла огонь турецкая 
артиллерия, и тотчас же турецкие снаряды стали уже часто 
падать и разрываться в батальонных колоннах нашего пол- 
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ка, а один из них попал в середину музыкантов, из которых 
никто не пострадал, только осколком был попорчен бара
бан. Батальоны ускоренным шагом стали обходить гору, а 
1-я батарея нашей Гренадерской артиллерийской бригады 
под командой полковника Писарева лихо выехала вперед и 
открыла огонь по турецким укрытиям, и тут только выясни
лось, что наша задача заключается в том, чтобы атаковать 
гору Малые Ягны, которая представляет из себя высокий 
конус с усеченной вершиной, на которой расположены ту
рецкие батареи и войска, а на склоне горы, ниже вершины, 
находилось несколько каменных пригорков, также сильно 
укрепленных.

Наш отряд состоял из полков: нашего Перновского, Тиф
лисского, Владикавказского15 с ар тиллерией и казаками.

Нашему полку пришлось действовать на крайнем правом 
фланге отряда и попасть под самый ужасный огонь турок, 
причем, особенно сильно пострадал 3-й батальон полка. От
ряду было приказано атаковать укрепления, расположив
шиеся на вершине горы. Роты пошли в атаку, как на учении, 
несмотря на адский огонь турок, буквально истреблявший 
передовые ряды роты, рассыпавшиеся в цепи.

Страшная убыль в офицерах и солдатах заставила пре
кратить атаку, и сильно поредевшие роты отошли назад и 
залегли за камнями и за неровностями местности.

В полдень атака возобновилась, и, несмотря на поддерж
ку артиллерии и грузинской дворянской дружины, которая 
на конях бросилась вместе с нами на турецкие укрепления, 
эта геройская атака также не удалась; пришлось с больши
ми потерями отступать на прежние места.

Часа в 4 пополудни началась третья атака, которая окон
чилась так же печально, несмотря на то, что передовые 
люди доходили до самых турецких траншей. В это время на 
нашем правом фланге стали появляться турецкие войска, 
высланные из Карса в помощь атакованным.

Во время этих трёх атак в одном только 3-м батальоне 
нашего полка был ранен командир 9-й роты штабс-капитан 
Аверкиев, которому пулей разбило ступню ноги. Команди
ру 10-й роты капитану Шелеховскому оторвало ухо, и пуля 
застряла в пояснице. Подпоручики Невский и Чуфаров- 
ский были ранены в ноги. Подпоручик Ревенский ранен в 
позвоночник, а командир 11 -й роты поручик Приморский 
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был контужен осколком гранаты в бедро, причем, этот 
осколок оторвал дуло револьвера и разбил очки, находив
шиеся в кармане. Надо было удивляться, как мог уцелеть, 
находившийся всё время в передовой цепи храбрый коман
дир 3-ей стрелковой роты поручик Герман. На нем был на
дет чёрный полушубок, почему он резко выделялся из чис
ла нижних чинов, бывших в мундирах. Таким образом, из 
11 -ти офицеров батальона были ранены 5 офицеров и один 
контужен. В 1-м батальоне был тяжело ранен подпоручик 
Загоскин.

Тут считаю нужным упомянуть об одной интереснейшей 
личности — добровольце при 3-м батальоне полка, ранен
ном во время атаки горы М. Ягны. Фамилия его, если мне не 
изменяет память, — Спасский, впоследствии служивший в 
Московской городской управе. Он не получил разрешения 
следовать с полком, а потому тайно забрался под стеллажи 
товарного вагона, приспособленного для перевозки войск, 
на которых помещались нижние чины, и всю дорогу до Вла
дикавказа находился во время стоявшей тогда жаркой пого
ды в ужасной атмосфере, и, чтобы его не заметил кто-либо 
из начальствующих, он выползал на свежий воздух только 
по ночам. Питался чем пришлось при содействии солдат и 
не имел при себе даже перемены белья, и только при следо
вании по Военно-Грузинской дороге офицеры, узнав о его 
существовании и о претерпеваемых им лишениях, собрали 
между собой кое-что для него необходимое.

Возвращаюсь к описанию сражения 20-го сентября. На
чинало смеркаться. Люди без пищи и воды в продолжение 
целого дня боя сильно утомились. При таких условиях и, 
принимая во внимание значительную убыль, уже нельзя 
было рассчитывать на удачу, а потому было отдано прика
зание отступать.

Отступление по всей боевой линии происходило в пол
ном порядке. Турки также до того утомились в продолже
ние боя, что нас не преследовали.

Мы шли всю ночь и только к утру добрались до Кюрюк- 
Дара, где намеревались отдохнуть и утолить мучившие нас 
голод и жажду. Но каково было наше разочарование, когда 
мы увидели, что лагерь наш снят и увезен неизвестно куда.

Не успели мы опомниться, как снова было прислано при
казание двинуться обратно, на позицию у горы Кабах-Тапа.
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Опять пришлось идти целый день. Люди до того обессиле
ли, что едва волочили ноги. На этой позиции мы пробыли 
до 23-го числа без сна, так как происходила непрерывная 
перестрелка с турками.

23-го числа нас опять перевели на прежнее место в 
Кюрюк-Дар. Великий Князь встретил нас на дороге, по
здравил с огненным крещением. Спросил у солдат, пили ли 
они воду, из рядов послышались голоса, что пили воду, ко
торую им давали по ложечке. Его Высочество, обращаясь к 
сопровождавшим его, сказал: «Слышите, только по ложеч
ке». Вот до чего был ощутителен недостаток в воде!

Недолго нам пришлось отдыхать у Кюрюк-Дара. 27-го 
числа нас по тревоге двинули на левый фланг неприятель
ского расположения, где наш полк с батареей артиллерии и 
тремя сотнями казаков заняли г. Кабах-Тапу, там мы еже
часно ждали нападения неприятеля. Пришлось устроить 
траншеи, так как наш отряд под командою вновь назначен
ного командира бригады молодого генерала графа Граббе 
занимал позицию вдали от расположения остальных наших 
войск.

Полное отсутствие воды заставляло сильно страдать 
наш отряд, хотя невдалеке и был найден колодезь, но турки, 
оставляя позицию, бросили в него палую лошадь, предва
рительно ободрав с неё кожу, так что получился настой бу
рого цвета, и некоторые нижние чины, мучимые страшной 
жаждой, решались пить эту вонючую жидкость и, конечно, 
вскоре заболели.

Пришлось организовать особые вооруженные команды, 
которые посылались за водой за 14 верст в сильную жару, 
причем, каждый нижний чин команды снабжался двумя 
котелками, в которых должен был принести воду для оста
ющихся на позиции своих товарищей. Но обыкновенно 
эти люди, возвращаясь обратно во время такого долгого 
перехода, выпивали большую часть имевшейся у них воды 
и приносили товарищам очень мало. Ещё труднее была до
ставка воды на истомленных, еле дышащих лошадях. О го
рячей пище нечего было и думать.

В таком положении, при недостатке воды, пищи и сна, 
мы оставались на Кабах-Тапе до 3-го октября.

В этот день, утром, 1-й и 3-й батальоны получили прика
зание занять позицию левее нашей батареи, обстреливаю- 
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щей турецкий лагерь около сел. (селения) Суботан, 2-й ба
тальон полка остался на Кабах-Тапе. В это время началась 
сильная канонада на Аладже и у Суботана, где был лагерь 
Мухтара-паши, а также на левом фланге позиции турок на 
Авлияре.

Во втором часу нас направили к Авлияру, где был на
стоящий ад; вся гора дымилась от выстрелов, грохот ору
дий сливался в один гул, тут действовали полки Кавказской 
Гренадерской дивизии. К 4-м часам Авлияр был взят, и вся 
турецкая армия обратилась в беспорядочное бегство. Дра
гунские полки Новгородский16 и Северский17 с казаками 
довершили победу.

Преследуя турок до самой темноты, мы остановились 
у селения Визинкей. Наступила морозная ночь. Наш обоз 
далеко отстал, а мы были в одних мундирах. Пришлось 
устраивать костры из брошенных турками телег-лафетов 
и патронных ящиков и всю ночь около них кое-как согре
вать окоченевшие члены без сна и без пищи, которой мы 
не могли получить в течение целых суток. Кругом нас валя
лась масса изрубленных и изуродованных трупов людей и 
лошадей, и иногда раздавались стоны ещё не подобранных 
раненых.

Нет ничего ужаснее поля сражения, покинутого разби
той и бежавшей армией.

После этой блистательной победы Великий Князь Глав
нокомандующий отдал следующий приказ по войскам дей
ствующего корпуса на Кавказе:

«Войска действующего корпуса! Сегодня Вы одержа
ли победу Вас достойную. Разбитая армия, десятки тысяч 
пленных, десятки орудий. Сегодня Вы сослужили новую 
славную службу Царю и России. Благодарю всех началь
ников и офицеров, свято исполнивших долг свой. Вам же, 
солдаты, — гордость русского имени. Ваше царское «Ура!» 
прогремит от одного края родины до другого.

Михаил».
Не могу умолчать о прискорбном эпизоде, имевшем ме

сто в сражении 3-го октября. Один офицер нашего полка, 
поручик Ш., отличавшийся в мирное время особым удаль
ством, много говоривший о своих доблестях и считавшийся 
выдающимся, на которого начальством возлагались боль
шие надежды, вдруг при начале сражения куда-то исчез, 
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оставив роту, которую только перед тем принял после ра
неного ротного командира. После такого недопустимого 
для офицера поступка поручик Ш. был назначен заведовать 
задней линией во всё время похода, а затем ему было пред
ложено совсем удалиться из полка.

Преследуя разбитого неприятеля, полк 5-го октября 
остановился бивуаком у аула Кюльверан, а 7-го числа по
дошел ко Владикарсу — позиции, назначенной полку при 
обложении Карса. Отсюда ясно видны как самый город, 
так и некоторые окружающие его форты. Перед нами от
крывалась долина, тянущаяся до высот Шорахских и Ка- 
радага. От левого фланга расположения полка протека
ла к городу быстрая река Карс-чай, и тут же неподалёку 
находился аул Чиерликой. Впереди этой позиции полком 
было устроено несколько ложементов18, куда на ночь по
сылались дежурные части на случай внезапной вылазки 
турок.

Таким образом, с 7-го октября Карс был обложен со всех 
сторон, и от всех частей стали формироваться охотничьи 
команды под начальством выдающихся офицеров.

В нашем полку начальником охотничьей команды был 
назначен командир 3-й стрелковой роты — поручик Евге
ний Богданович Герман, а помощником к нему — подпору
чик Красногорский.

Начальнику охотничьей команды полагалось быть вер
хом, но поручик Герман отличался странною особенностью. 
Этот храбрый офицер, хладнокровно распоряжавшийся в 
сражениях под градом пуль, будучи постоянно впереди сво
ей роты, очень боялся лошадей и никогда не садился вер
хом, так что его лошадь водили за ним.

На обязанность этих охотничьих команд возлагалось 
ежедневно беспокоить аванпосты и пикеты. Каждый день с 
наступлением темноты эти команды выступили с мест рас
положения своих частей и направлялись к заранее указан
ным им турецким фортам.

Подойдя к ним по возможности незаметно, охотники 
производили тревогу в неприятельском расположении. Та
кие нападения они повторяли по несколько раз в продолже
ние ночи и к рассвету возвращались в свои части.

Сначала эти еженощные появления охотников вбли
зи укреплений беспокоили турок, но затем они так к это- 
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му привыкли, что не стали обращать на них внимания и с 
вечера оставляли в траншеях особые команды на ночь для 
перестрелки с ночными стрелками, как они называли наших 
охотников, а сами ложились спать. Это обстоятельство сы
грало очень важную роль в ночь штурма Карса на 6-е ноября. 
20-го октября командир нашего полка полковник Белинский 
решился вместе с охотниками произвести ночную рекогнос
цировку к турецким укреплениям Карса, для чего взял ещё 
две роты, 9-ю и 10-ю, под командой майора Прудского, при
чем 9-й ротой командовал подпоручик Наумов19, а 10-й — по
ручик Яковлев, с нами, охотниками, отправился подпоручик 
1-й батареи 1-й гренадерской бригады Назаров — храбрый 
офицер, впоследствии умерший от тифа. Ночь была тёмная, 
и шёл дождь. Охотники и роты двинулись из Владикарска 
по правому берегу реки Карс-чай. Шли довольно долго и, 
благодаря ночной темноте, заблудились и были замечены 
неприятельскими разъездами, которые дали знать о нашем 
присутствии находящимся поблизости сторожевым частям. 
Немедленно раздались сигналы, и открылась по всей непри
ятельской линии стрельба, одиночная и залпами по всем на
правлениям. Видимо, стреляли наудачу. По счастью, около 
нас нашлась небольшая лощина, куда мы и залегли так, что 
целые рои пуль перелетали через наши головы. Несколько 
раз было слышно, что невдалеке проезжали кавалерийские 
части, по всей вероятности, нас отыскивающие. Оказалось, 
что мы подошли к какому-то укреплению, пройдя через ли
нию турецких аванпостов незамеченными.

Теперь нашему малочисленному отряду грозило пого
ловное истребление, и нужно было как-нибудь так же не
заметно отступить, что благодаря ночной темноте и дождю 
нам удалось сделать до рассвета.

В другой раз полк уже вечером выступил из лагеря по 
тревоге в помощь Кутаисскому полку20, неожиданно атако
вавшему форт Хафиз-паша. Тут был ранен осколком грана
ты в шею командир 7-й роты штабс-капитан Соколов.

21-го октября в наш лагерь прибыл полковник флигель- 
адъютант Лопухин-Демидов, командированный Государем 
благодарить наши войска за службу и вручить Великому 
Князю Главнокомандующему орден Георгия 1-й степени. 
По этому случаю нижним чинам было выдано по чарке 
водки. 24-го октября мы продвинулись еще вперед ближе к 
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Карсу и стали лагерем в лощине близ селения Верхний Ка- 
раджуран, разрушенного и покинутого населением.

Лагерь наш, хотя и был скрыт от взоров неприятеля не
большою возвышенностью, но все-таки постоянно нахо
дился под выстрелами с Карских укреплений, так что гра
наты большого калибра перелетали через лагерь или падали 
около него, иногда не разрываясь. В таких случаях являлось 
несколько солдат, которые клали такую гранату на шинель 
и относили её в находящееся поблизости болото, говоря, 
что они хоронят бабушку.

Здесь служба наша стала страшно тяжела. Чередуясь с 
Имеретинским полком21 40-й дивизии, мы через ночь ходи
ли строить осадные батареи на возвышенности впереди на
шего лагеря, а другую ночь охраняли эти батареи, так что 
совсем не имели отдыха.

Положение наше ещё ухудшилось тем, что наступили 
сильные холода и выпал снег, и так как офицеры и солдаты 
не имели тёплой одежды, то приходилось всё время дрог
нуть на холоде.

Начались массовые заболевания, и состав роты стал бы
стро уменьшаться. Малочисленность офицеров дошла до 
того, что явился недостаток их для командования ротами.

В таком положении полк находился до 5-го ноября, т.е. до 
того дня, когда эта тяжёлая служба его увенчалась славным 
штурмом одного из самых грозных фортов Карса — Канлов 
(форт Канлы). Но этому штурму предшествовал один эпи
зод, о котором нужно сказать несколько слов.

Штурм Карса был назначен на рассвете 2-го ноября, и 
к 5-ти часам утра войска уже выстроились перед лагерем, 
запасшись мясом и сухарями на два дня, и ожидали толь
ко команды, чтобы начать наступление. Но весь день 1-го 
числа шел мокрый снег, обратившийся в мягкую скольз
кую грязь, страшно затруднявшую движение. Это важное 
обстоятельство давало мало надежды на благополучный ис
ход предприятия, а потому было решено отменить штурм 
до более благоприятного времени. Но генерал Комаров, не 
получивший приказания об отмене штурма, начал насту
пление со своим отрядом, и затем ему пришлось уже утром 
возвращаться под сильным огнем турок с убитыми и ране
ными. После этого у нас стали ходить слухи, что штурма не 
будет совсем и что мы будем зимовать около Карса. Это нас 
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особенно не радовало; но к 5-му ноября наступили морозы, 
сковавшие землю, и в этот день с утра стали являться в наш 
лагерь разные штабные и начальствующие лица. Из этого 
мы поняли, что что-то готовится, а когда в наш лагерь были 
доставлены штурмовые лестницы, багры и фашины,22 то не 
было сомнения, что вопрос о штурме уже решен, и действи
тельно, через несколько времени нами было получено рас
поряжение о том, чтобы к 7 часам вечера люди были готовы 
к выступлению и чтобы они были снабжены мясом и суха
рями на двое суток.

В этот день я со своей ротой был на охране осадной бата
реи, и часа в три по полудни меня сменила рота Имеретин
ского полка. Я был назначен дежурным по полку. Командир 
полка полковник Белинский ходил перед лагерем, заложив 
руки за спину, и, видимо, что-то обдумывал. Я подошел к 
нему с рапортом. После чего он, обращаясь ко мне, сказал: 
«Вам известно, что мы идем штурмовать Карс?» Я ответил 
ему, что мне это известно, но известно также, что даже во 
многих учебниках Карс называется крепостью не только 
сильною, но и неприступною и что такою считал её такой 
авторитет, как Мольтке23. На это полковник Белинский от
ветил: «Поверьте, неприступных крепостей нет, и если мы 
возьмем Карс, то будем жить панами, а то придется зимо
вать около него при весьма тяжелых условиях и при огром
ных потерях людьми от заразных болезней, неизбежных во 
время войны».

Около 8-ми часов вечера батальоны построились в ко
лонны. Приехал наш бригадный командир граф Граббе, он 
был назначен начальником отряда, в который входили: наш 
Перновский полк, Севастопольский 38-й дивизии и Кавказ
ский стрелковый батальон.

Граф Граббе, обращаясь к солдатам, высказал уверен
ность в том, что они порадуют Государя. Затем стал обхо
дить роты командир полка Белинский. Он ободрял солдат, 
просил их постараться и, обращаясь к 3-му батальону, ска
зал: «Вам, кажется, не придется принять участия в этом 
деле, но Вы сделали своё 20-го сентября». Он думал так по
тому, что 3-й батальон был назначен в резерв. Но вышло 
совсем иначе, так как и 3-му батальону пришлось принять 
участие в атаке Канлы почти одновременно с другими ба
тальонами полка. Поуис выступил из лагеря в 9-м часу вече- 
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ра, причем батальонами командовали: 1-м — подполковник 
Марушевский, 2-м — майор Ржонсницкий и 3-м — майор 
Штеккер вместо заболевшего майора Прудского. Ротами 
командовали: 1-й — подпоручик Свеховский, 2-й — штабс- 
капитан Анаев, 3-й — поручик Жуков, 4-й — капитан Бейер, 
5-й — подпоручик барон Нетельгорст, 6-й — капитан Ка
линин, 7-й — подпоручик Введенский первый (Иосиф), 
8-й — поручик Гаганидзе, 9-й — подпоручик Наумов, 
10-й — подпоручик Спасский, 11-й — поручик Приморский, 
12-й — подпоручик Скребловский, 1-й стрелковой — пору
чик Кузнецов, 2-й стрелковой — штабс-капитан Виногра
дов и 3-й стрелковой — подпоручик Лорбер. Охотниками 
командовали: поручик Герман и подпоручик Красногор
ский, и. д. (исполняющий дела) полкового адъютанта был 
подпоручик Малинин. Впереди шли охотники, а за ними 
уже штурмующие колонны в указанном выше составе, неся 
с собой лестницы, багры и фашины. Затем 3-й батальон с 
батареей артиллерии остановился близ селения Нижний 
Караджуран, составляя резерв.

Вскоре наши охотники, обойдя правый фланг укрепле
ния, завязали перестрелку с турецкими аванпостами и, как 
после оказалось, они вообразили, что это те ночные стрел
ки, которые обыкновенно подходили каждую ночь к укре
плению и их беспокоили, а потому не придали значения их 
появлению и только тогда подняли тревогу, когда уже близ
ко увидали подходящие колонны. Тут началась страшная 
суматоха и непрерывная беспорядочная стрельба ружей
ная и артиллерийская на всех фортах. Турки стреляли все
возможными снарядами по всем направлениям, ничего не 
зная и ничего не видя, хотя ночь была лунная и светлая, но 
всё-таки была ночь.

Картина штурма была до того величественна, что опи
сать её не представляется возможным; вершины высот, 
Шорахских и Карадага, были как бы покрыты двигающи
мися огненными гирляндами в несколько рядов. Это шли 
в атаку с учащенной стрельбой цепи наших стрелков на 
турецкие траншеи, окаймляющие укрепления. Огромное 
количество артиллерийских снарядов: гранат, шрапнелей, 
сферических бомб и светящихся ядер и ракет — летало и 
падало во всех направлениях, разрываясь с воем, визгом и 
треском. Был настоящий ад. В это время к 3-му батальону, 
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как уже сказано, находящемуся в резерве у селения Ниж
ний Караджуран, подъехал генерал (фамилию забыл) и пе
редал приказание корпусного командира немедленно идти 
к Канлам. Но командующий батальоном майор Штеккер 
был совсем болен и от сильной лихорадки едва держался на 
ногах, а потому не мог вести батальон.

Тогда старший по чину из числа командующих ротами 
поручик Приморский повел батальон поротно в две ли
нии, причем впереди пошла 3-я стрелковая рота. Вскоре 
по нас открыли огонь турецкие аванпосты. Кто-то закри
чал «Ура!», — и весь батальон кинулся бегом вперед с кри
ком «Ура!» по направлению выстрелов, но расстояние до 
фронта оказалось весьма значительно, так что пришлось 
бежать не менее полуверсты. Многие падали, спотыкаясь, 
на камни, но сейчас же вскакивали и опять бежали. Пере
бежавший траншеи батальон был встречен сильным огнем 
с укрепления. Люди бросились в атаку через волчьи ямы, 
вырытые в шахматном порядке, на дне которых были вби
ты заостренные колья (их увидели мы только на следующее 
утро). Много нижних чинов, наткнувшись на эти колья, 
остались в ямах, но, несмотря на это, батальон быстро опу
стился в глубокий ров укрепления и затем стал взбираться 
на высокий бруствер с фронта укрепления, но, встречен
ный страшным ружейным огнем, принужден был остано
виться и занять наружный гребень бруствера.

1-й и 2-й батальоны с графом Граббе и полковником Бе
линским, имея впереди охотников, обошли правый фланг 
укрепления с горки под огнем турок из траншей и ложе
ментов. Быстро выбив неприятеля, роты перебежали тран
шеи и бросились на укрепление. Впереди ехал верхом Граб
бе с состоящим при нем подпоручиком Перновского полка 
Кедровым. На пути, как раз за укреплением, находился не
большой каменный сарай с каким-то хламом. Несколько ту
рок, выбитых из траншей, убегая, спрятались в этом сарае и 
из него открыли стрельбу по наступающим, и тут проезжав
ший мимо граф Граббе был смертельно ранен выстрелом 
из этого сарая. Тогда команду отрядом принял полковник 
Белинский. Одни роты бегом атаковали укрепление с гор
ки, а другие во главе с Белинским бросились на вал правого 
фаса укрепления и штыками оттеснили турок за бруствер, 
несмотря на убийственный ружейный огонь. После чего 
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одна часть их отошла вовнутрь укрепления, а другая часть 
заняла казематированные казармы, сложенные из тесако
вых камней с устроенными в несколько рядов бойницами, 
приспособленными для ружейной стрельбы.

Тотчас же из внутренней части укрепления, где видне
лись ряды палаток, и из амбразур в казармах был открыт 
учащенный огонь по атакующим ротам, вскочившим на 
бруствер, которые, понеся огромные потери убитыми и 
ранеными, были вынуждены спуститься обратно за наруж
ный гребень вала.

Во время этой атаки был тяжело ранен командир 5-й 
роты барон Нетельгорст, убит фельдфебель той же роты 
Укман и смертельно ранены командир 4-й роты капитан 
Бейер и подпоручик Погожев.

После этой неудавшейся атаки в собравшемся во рву отря
де перемешались не только роты и батальоны между собой, но 
и полки; так, Перновцы с Севастопольцами и людьми стрел
кового батальона. Но полковник Белинский решился еще раз 
попытаться проникнуть во внутренность укрепления и атако
вать казармы, для этого он собрал во рву ближайшие роты и, 
вскочив на бруствер, выхватил шашку и, обернувшись к бро
сившимся за ним людям, закричал: «Ребята, за мной!»

Ожидавшие, по всей вероятности, возобновления атаки 
турки открыли по появившимся на валу людям убийствен
ный огонь, и тут Герой Белинский, убитый наповал пулею в 
спину, упал на бруствер вместе с несколькими бывшими с 
ним нижними чинами.

Видя это, задние ряды опять отхлынули назад за вал, так 
что тело Белинского осталось лежать на укреплении.

Было несколько попыток перенести его в ров, но каж
дый смельчак, показавшийся из-за вала, тотчас же падал, 
будучи поражен несколькими пулями.

Наконец, кому-то из нижних чинов удалось ползком до
браться до убитого командира и стащить его в ров.

На левом фланге укрепления действовала колонна под 
начальством полковника Вождакина, командира Имере
тинского полка.

Время шло. Ночь приближалась к концу, а между тем 
дело на Канлах затянулось.

Турки занимали казармы и внутренность укрепления, 
откуда непрерывно обстреливали гребень бруствера. Наши 
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также время от времени производили учащенную стрель
бу по направлению выстрелов невидимого противника, и, 
надо полагать, безрезультатно.

В это время прибыл командированный Главнокомандую
щим вместо графа Граббе инженерный полковник Бульме- 
ринг и, проходя по дну рва, расспрашивал у попадавшихся 
ему офицеров о том, где какая часть находится и кто коман
дует. Этот полковник явился уже тогда, когда во власти ту
рок оставалась только одна казарма, но всё-таки он получил 
высокую награду — орден Георгия 3-й степени.

Начало рассветать, положение же как атакующих, так 
и обороняющихся не изменилось. Но вот стало известно, 
что кто-то распорядился послать за артиллерией. Об этом 
через парламентера было доведено до сведения турок, за
нимающих казармы, с предупреждением, что если они не 
сдадутся, то казармы будут разгромлены и им всем до од
ного неминуемо придется погибнуть. Сообщили им также, 
что сопротивление их бесполезно, так как большинство 
укреплений, в том числе и неприступный Карадаг, уже взя
ты нашими войсками.

Через несколько времени, вероятно, после совещания, 
турки стали по одному выбегать из казарм и сдаваться, тог
да остальные, видя, что сдавшихся не убивают, отворили 
массивные железные ворота и вышли все со своим комен
дантом Давуд-пашой.

Так пал грозный форт Канлы-Табия, что в переводе озна
чает «Кровавая месть», и с ним вместе оканчивала уже свое 
существование для турок знаменитая крепость Карс.

Так начиналось утро незабвенного дня б ноября 1877 
года.

В руках турок оставались только Шорахские высоты с 
укреплением Тохмас-Табия. На этих высотах неприятель 
сосредоточил значительное количество войск Карского 
гарнизона благодаря удачной демонстрации колонны гене
рала Роопа. Здесь турки ожидали главной атаки, так как эти 
высоты представляют собой ключ позиции, командуя над 
окружающей местностью, городом и другими фортами.

Колонна генерала Роопа, ведя непрерывные атаки, при 
помощи ночной темноты сумела притянуть к себе все не
приятельские резервы, ввиду чего гарнизоны атакованных 
фортов были предоставлены только самим себе. Когда рас- 
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свело, неприятель, находящийся на Шорахских высотах, 
видя, что дело проиграно, что все укрепления взяты и что 
войска на этих высотах остаются одни без пищи и воды, 
окруженные со всех сторон русскими, решился прорваться 
к Эрзеруму и всей массой стремительно бросился на доро
гу по этому направлению, но, встреченный убийственным 
огнем нашей пехоты и артиллерии, успевших сосредото
читься на его пути, остановился и положил оружие, и толь
ко лишь начальник гарнизона с небольшим числом всадни
ков успел ускакать по Эрзерумской дороге.

Было 8 часов утра, и это было последним актом кровавой 
борьбы. С наступлением утра выяснилось, что было сдела
но и какой подвиг совершен нашим отрядом. В наших руках 
оказался огромный форт со всеми новейшими приспособле
ниями для защиты, с сильным гарнизоном, с громадными 
дальнобойными орудиями и массой боевых припасов.

Тут же были видны и жертвы подвига. Во многих местах 
трупы лежали грудами. Вот в одном углу укрепления, у тол
стой деревянной решетки, заграждавшей проход, лежит 
масса убитых наших солдат в разных положениях, у неко
торых из них так и застыли в руках винтовки с согнутыми 
стволами или с раздробленными прикладами. Видимо, ими 
хотели выломать решетку, но она не поддавалась, и в это 
время эти храбрецы были перебиты. Вот на приставленной 
к высокой насыпи, облицованной тесаными камнями штур
мовой лестнице повис труп убитого на ней вольноопределя
ющегося Давыдова, ещё совсем мальчика, но уже отличив
шегося под Ягнами и получившего Георгиевский крест за 
выдающуюся храбрость.

Ясно было, что он впереди других поднимался по лест
нице на вал и тут был поражен несколькими пулями в го
лову. Вот у огромного орудия, стоящего на исходящем углу 
форта, лежит на спине убитый в турецкой форме, с откры
тыми глазами и высоко поднятой правой рукой, застывшей 
в воздухе, со сложенными пальцами в виде крестного зна
мения. Можно предположить, что это был переодетый наш 
артиллерист, взятый ранее в плен, которого турки силою 
заставили служить при орудии. Возможно, что он, будучи 
смертельно ранен и сознавая близость конца, испытывал 
ещё большие муки, боясь, что его мёртвого примут за турка 
и похоронят как магометанина.
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Масса трупов наших и турок лежала на валах, во рвах и 
у подступов к укреплению, так что недешево достался нам 
этот форт.

В 11 -м часу утра прибыл на Канлы корпусной командир 
генерал Лорис-Меликов, он обходил роты и благодарил за 
одержанную блестящую победу и говорил, между прочим, 
что это доблестное дело порадует Государя. На другой день 
7-го числа войска были заняты погребением убитых товари
щей и турок, а также охраною пленных и сопровождением 
их по разным аулам, находящимся в окрестностях Карса; 
причем Перновскому полку приказано было расположить
ся в аулах по дороге от Карса к Эрзеруму.

Ротами были заняты аулы Большая Тикма, Малая Тикма, 
Ардост, Урдухли и другие. Штаб полка поместился в селе
нии Бегли-Ахмет тоже на Эрзерумской дороге.

8 ноября праздновалось Тезоименитство Великого Князя 
Главнокомандующего, и по этому случаю был парад на плацу 
между фортом Канлы и городом. После молебствия Великий 
Князь два раза объехал войска и благодарил их за победу. 
Во время молебствия был сделан 101 выстрел со всех фор
тов крепости. Затем, как уже сказано, полк был расположен 
поротно в селениях близ Карса, причем некоторые роты в 
полном составе назначались сопровождать пленных турок, 
отправляемых в Россию, до Александрополя и Тифлиса. Вре
менно до отправки эти пленные также распределялись по 
аулам, но, ввиду неимения места в саклях, их держали день 
и ночь на морозном воздухе. Несчастные коченели от холода 
и страдали от голода, так как им давались только одни суха
ри, да и те интендантские чиновники привозили в мешках 
в крайне недостаточном количестве. Голодные толпы людей 
бросались на эти мешки, как дикие звери, и разрывали их в 
клочья, и сухари рассыпались по земле. Тут начиналась не
вероятная свалка. Каждый старался захватить в пригоршни, 
другие вырывали их, толкая товарищей, и схватывали валяв
шиеся сухари, уже смешавшиеся с землей, наскоро стараясь 
сколько-нибудь утолить мучивший их голод. Вот где явил
ся источник голодного тифа, развившегося впоследствии 
в страшную эпидемию, унесшую в могилу массу людей — 
большую, чем потери убитыми и ранеными.

Как уже сказано выше, доблестный командир полка Бе
линский был убит при штурме Канлов, и полк остался без гла- 
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вы, и вот с первого же дня этого безначалья начались распри 
между двумя штаб-офицерами: командиром 1-го батальона 
Марушевским и 2-го батальона Ржонсницким — никто из 
них не желал уступить другому честь командования полком. 
Майор Ржонсницкий основывал свое право на том, что пол
ковник Бульмеринг, назначенный командовать отрядом вме
сто убитого графа Граббе, будто бы именем Великого Князя 
поручил ему команду полком. Марушевский же считал себя 
командующим полком, как старший по чину. Взаимные от
ношения у них так обострились, что в полку наступила пол
ная анархия, как офицеры, так и нижние чины не знали, кого 
слушать и чьи приказания исполнять, а приказания зачастую 
были совершенно противоположные. Таким образом, возник 
раскол, явилось одновременно два командующих полком, ко
торые стали ездить по штабам и при всяком удобном случае 
рассказывать друг про друга разные неблаговидные эпизоды.

Такие бестактные и неуместные разговоры, имевшие 
целью выдвинуть себя и отстранить другого, впоследствии 
очень печально отразились на репутации полка, так как были 
охотно подхвачены некоторыми лицами и стали быстро рас
пространяться между кавказскими войсками и, конечно, как 
это всегда бывает, с разными прикрасами и добавлениями, 
направленными к умалению содеянных полком подвигов.

Особенно старались в этом направлении и в собирании 
разных сплетен прикомандированные на время войны к 
штабам разные господа по протекции своих маменек и те
тушек для получения боевых наград. Эти милостивые госу
дари, находившиеся постоянно в тылу армии, проводили 
большую часть времени в кутежах, а по окончании войны 
беззастенчиво рассказывали небылицы о своих заслугах. 
Их у нас называли «фазанами». Фазан, как известно, — 
красивая, но глупая птица.

Ненормальному положению, в котором очутился полк 
благодаря двоевластию, вскоре был положен конец, так как 
временно командующим полком был назначен подполков
ник Марушевский, как старший в чине, но и тогда не пре
кратилась личная неприязнь между штаб-офицерами, ко
торая дала себя почувствовать многим.

Так, за взятие Карса к высшим наградам были представ
лены офицеры, более близкие к командующему полком, 
другие же были представлены или к очередным наградам, 
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или совсем не представлены; так что многие достойные 
офицеры, даже командовавшие ротами, вполне заслужив
шие награды, не получили ничего.

Наконец, стало известно, что к нам назначен команди
ром полка бывший командир 2-го Кавказского стрелко
вого батальона полковник Макеев, который уже в начале 
декабря прибыл и принял полк, ещё не вполне оправясь от 
полученных им ран.

Этот боевой офицер, состоя в гренадерском Эриван- 
ском полку24, ещё в 1855 году участвовал в штурме Карса 
под начальством генерала Муравьева.

Начавшийся у пленных турок пятнистый тиф стал бы
стро распространяться среди наших войск, и вскоре за
болевших этой болезнью явилось значительное число с 
большим процентом смертности. От этой эпидемии погиб
ли выдающиеся генералы, как Гейман и Шелковников, а 
из офицеров нашего полка майор Ржонсницкий, капитан 
Глинка, поручик Приморский и поручик Аренд.

В январе месяце начались довольно сильные морозы и 
выпал глубокий снег, но, несмотря на это, после неудачно
го ночного штурма Эрзерума войсками генерала Геймана 
было решено послать на подмогу 1-ю гренадерскую диви
зию, и наш полк был уже готов к походу к Эрзеруму, но 
вскоре последовало распоряжение об отмене, и части пол
ка оставались на своих местах.

19-го февраля было объявлено перемирие, а к 4-му апре
ля полк собрался в полном составе в Карсе, откуда в этот 
день выступил поэшелонно в пределы европейской России 
в Бессарабию ввиду начавшихся политических осложне
ний с Австрией.

С наступлением весны дороги от появившегося снега 
были трудно проходимы, и людям приходилось испытывать 
настоящие мучения, постоянно вытаскивая из глубокой 
грязи застрявший обоз. Надо отметить, что полковой обоз 
теперь представлял из себя одни жалкие остатки поломан
ных телег и линеек, так что пришлось перевозить имуще
ство и больных на духоборских25 фургонах или арбах, за
пряженных буйволами, так как лошади представляли из 
себя животных, едва передвигающих ноги.

Печальную картину изображали и люди, после цело
го года походов и разных лишений они шли в оборванных 
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шинелях, исковерканных головных уборах, а некоторые и 
совсем без них, с головами, покрытыми одними рваными 
башлыками, в рваной обуви, у которой голенища и подо
швы в большинстве были привязаны к ногам веревками и 
ремешками, вырезанными из бараньих шкур. Было много 
нижних чинов и совсем без сапог. В этих случаях они обма
тывали ноги бараньими шкурами и также обвязывали ве
ревками и ремнями. Короткие полушубки и фуфайки были 
выданы людям уже в конце зимы, и теперь весной в теплую 
погоду пришлось нести их на себе, несмотря на то, что мно
гие чуть двигались от слабости после перенесенных болез
ней. В таком жалком виде эшелоны шли по отвратительным 
дорогам в Россию через Александрополь, Ахалкалаки, Бор
жом к железнодорожной станции Михайлово Поти-Тиф- 
лисской железной дороги, куда полк прибыл 24-го апреля.

Численный состав роты после потерь убитыми, ранеными 
и умершими от тифа был весьма незначителен. Можно ука
зать для примера на 3-й батальон полка, в ротах которого при 
выступлении в поход из Москвы находилось около 220 чело
век, а теперь 9-я рота состояла из одного офицера, командо
вавшего ротой, и 59 нижних чинов, 10-я рота — 1 офицер и 
78 нижних чинов, 11-я рота — 1 офицер и 65 нижних чинов, 
12-я рота — 1 офицер и 78 нижних чинов и 3-я стрелковая 
рота — 1 офицер и 79 нижних чинов; так что весь батальон 
состоял из 5 офицеров и 380 нижних чинов. Приблизительно 
в таком же составе были и два других батальона полка.

27 апреля батальоны со станции Михайлово были от
правлены по железной дороге в город Поти, куда и прибыли 
к вечеру 28 числа.

2 мая полк на пароходе «Цесаревич» был перевезен 
в г. Одессу, где 4 мая был встречен командующим войска
ми Одесского округа Светлейшим Князем Воронцовым, а 
на следующее утро 5 мая люди были размещены по кварти
рам, а г.г. (господа) офицеры в городских гостиницах.

9 мая утром полк выступил из Одессы на Тирасполь, а 
затем 17 мая прибыл по месту назначения в местечко Ду- 
босары. Здесь полк пробыл более месяца и затем был пере
веден в местечко Скуляны, где оставался до августа, т. е. до 
выступления обратно в Москву.

Так закончился поход 3-го Гренадерского Перновского 
Короля Фридриха Вильгельма IV полка в азиатскую Тур- 
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цию, который, несмотря на зависть и интриги, внес блестя
щие страницы в боевую историю полка, и за свою доблест
ную службу царю и Отечеству во время этой войны полк 
был пожалован Императором Александром II особыми от
личиями: 1-й и 2-й батальоны получили серебряные трубы, 
а 3-й батальон — Георгиевское знамя с надписями «За взя
тие крепости Карса 6-го ноября 1877 года».

Федор Наумов.

Примечания
1. Гурко Иосиф Владимирович (1828 — 1901), генерал 

от кавалерии, генерал-адъютант. Перед началом войны 
1877 г. командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизи
ей. Один из выдающихся деятелей войны 1877— 1878 гг. В 
апреле 1879 г. назначен помощником главнокомандующего 
войсками гвардии и СПб военного округа.

(Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический сло
варь. СПб. 1893.Т. IXA. С. 913).

2. Криденер Николай Павлович (1811 — 1891), генерал- 
майор (1859), в 1863 г. — начальник 27-й пехотной дивизии, 
генерал-лейтенант (1865), с 1876 г. — командир 9-го армей
ского корпуса, с 1878 г. — генерал от инфантерии, помощ
ник командующего Варшавским военным округом. В пе
риод Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. войска под его 
командованием взяли Никополь, но потерпели поражение 
под Плевной (18 июля).

(Там же. 1895. Т. XVI. С. 742).
3. Сулейман-паша (1838—1883), турецкий генерал, 

участник подавления Черногорского восстания 1862 г. и 
критского движения 1867 г.; затем был профессором ли
тературы и директором Константинопольской военной 
школы, реорганизованной им по европейскому образцу. 
Принимал участие в низложении султана Абдул-Азиза. 
В 1877 г. назначен главнокомандующим в Боснии и Герце
говине. После нескольких удачных операций направлен ко
мандовать балканской армией. Нанес поражение отряду ге
нерала Гурко, заставив его отступить к Шипке, но не сумел 
воспользоваться критической для русской армии минутой. 
С.-паша был сторонником оборонительной и выжидатель
ной тактики. Предпринял безуспешные атаки Шипкинского 
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перевала 9—14 августа и 5 сентября. 14 сентября назначен 
командующим восточной армией, а 29 октября — главно
командующим всеми войсками в Европейской Турции. Его 
войска потерпели поражение под Филиппополем (ныне 
Пловдив в Болгарии)н Адрианополем (нынеЭдирнев Турции). 
В марте 1878 г. по настоянию военного министра Реуфа- 
паши арестован, приговорен к разжалованию и 15-летнему 
заточению в крепости, но помилован султаном.

(Там же. 1897. Т. XX. С. 249).
4. Александрополь — в 1808 г. вошел в состав Россий

ской империи, до 1840 г. носил название Кумайри (Гюмри), 
с 1840—1924 — Александрополь, в 1924—1991 — Ленина
кан. Ныне город Гюмри.

(Краткая географическая энциклопедия. Государствен
ное научное издательство «Советская энциклопедия». Мо
сква. 1961. С. 453).

5. Тергукасов Арзас Артемьевич (1819—1881), генерал- 
лейтенант. С 1869 г. командовал 38-й пехотной дивизией. 
С начала войны с Турцией был назначен начальником Эри- 
ванского отряда.

В 1879 г. назначен командиром 2-го Кавказского корпуса.
(Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический сло

варь. СПб. 1901.Т. ХХХПА. С. 947).
6. Цейхгауз (устар.) — помещения для хранения запасов 

обмундирования, снаряжения, вооружения, провианта и 
т.д. (вещевой склад).

(Там же. 1903. Т. XXXVII. С. 900).
7. Хирам Бердан (1824— 1893), полковник американской 

службы, изобретатель оружия. Его винтовка, переконстру
ированная русскими инженерами полковником А.П. Гор
ловым и капитаном К. И. Гуниусом, была в 1868 г. вместо 
винтовки Крнка принята на вооружение в России, где этот 
образец получил название «мелкокалиберная стрелковая 
винтовка Бердана № 1». В 1869 г. X. Бердан предложил рус
скому правительству более совершенную систему винтовки 
со скользящим затвором, который обеспечивал повышен
ную скорострельность. В 1870 г. она была принята на воору
жение вместо предыдущего образца с откидным затвором. 
Русскими оружейниками было внесено 15 изменений. Вин
товка получила наименование «Бердана № 2». Просущество
вала на вооружении более двух десятков лет.
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(Там же. 1892. Т. ША. С. 409.
Жук А. Б. Справочник по стрелковому оружию. Москва. 

Военное издательство. 1993. С. 497.
Военный энциклопедический словарь. Москва. Военное 

издательство. 1986. С. 76
Детская военная энциклопедия: от мушкета до ракеты. 

Составители Н. Волковский, Ю. Катурин. СПб. Изд. Поли
гон. 2001. С. 17).

8. Сильвестр Крнка (1825—1903), оружейный мастер, 
род. в г. Волина в Чехии. Его винтовка, стрелявшая унитар
ными патронами, в 1868 г. пришла на смену игольчатой вин
товке Карле.

(Жук А. Б. Справочник по стрелковому оружию. Мо
сква. Военное издательство. 1993. С. 497).

9. Гильденштуббе Александр Иванович (1800 — 84), службу 
начал в 1819 г. в лейб-гвардии Волынского полка, участвовал 
в подавлении Польского восстания 1831 г., с 1848 г. — коман
дир лейб-гвардии Семеновского полка, а с 1849 г., оставаясь 
командиром, Гильденштуббе назначен также и команду
ющим 1-й бригадой 1-й гвардейской пехотной дивизии. 
4 февраля 1854 г. назначен начальником 1-й гренадерской 
дивизии, с которой принимал участие в обороне Свеабор- 
га (против союзных войск); с 1859 г. — генерал-адъютант, с 
1863 г. — генерал от инфантерии. 6 августа 1864 года в Рос
сийской империи на территории 12 центральных губерний 
образован Московский военный округ. С 10 августа 1864 по 
17 апреля 1879 командующим Московским военным окру
гом был генерал от инфантерии Александр Иванович фон 
Гильденштуббе.

(Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного 
совета Российской империи. 1801 — 1906: Биобиблиографи
ческий справочник. СПб. 2007).

10. Владикавказ — город в центральной части Северно
го Кавказа. В советское время назывался Орджоникидзе 
(1931 — 1944 гг., 1954— 1990 гг.) и Дзауджикау (1944— 1954), 
в 1990 г. возвращено историческое название — В., столица 
Республики Северная Осетия — Алания.

(Города России. Энциклопедия. Москва. Научное издатель
ство «Большая Российская энциклопедия». 1994. С. 75 — 78).

11. Верста — равна 1066,781 м (или 1000 верст равны при
близительно 1067 км).
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(Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический сло
варь. СПб . 1892. Т. VI. С. 52).

12. Гейман Василий Александрович (1823— 1878), гене
рал-лейтенант. Получил образование в гродненской гим
назии, определился унтер-офицером в Нижегородский пе
хотный полк и за выслугу лет произведен в прапорщики в 
находившийся на Кавказе Кабардинский пехотный полк. 
Во время Русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. командо
вал отрядом, взявшим Ардаган. Сумел силами своего от
ряда отвлечь крупные силы Мухтара-паши от Эриванского 
отряда генерала Тергукасова, но понес большие потери на 
Зевинских высотах. 23 октября отряд Геймана нанес полное 
поражение войскам неприятеля на эрзерумской дороге, но, 
замедлив с преследованием, дал туркам опомниться. По
этому штурм эрзерумских укреплений в ночь на 29 октября 
не удался. Это привело к продолжительной блокаде города, 
развитию в наших войсках тифа, жертвой которого стал 
В. А. Гейман.

(Там же. 1892. Т. VIII. С. 253).
13. Тифлисский 15-й гренадерский полк сформирован 

в 1726 г. из офицеров и нижних чинов разных полков под 
названием Куринского пехотного полка, в 1762 г. недолго 
назывался пехотным генерал-майора Бенкендорфа, в 1784 г. 
получил наименование Тифлисского пехотного, в 1798 г. — 
мушкетерского генерал-майора Стремоухова, в 1800 г. — 
генерал-майора Леонтьева, в 1801 г. назван Тифлисским 
мушкетерским, в 1834 г. — егерским, в 1856 г. — Тифлис
ским гренадерским. Боевые отличия: 1). Георгиевское пол
ковое знамя за оборону крепости Шуша в 1826 г. и взятие 
Ардагана в 1877 г.; 2). Знаки на шапках за отличие во время 
войны с Персией и Турцией 1826 — 29 гг.; 3). Георгиевский 
сигнальный рожок за отличия при покорении Западного 
Кавказа; 4). Петлицы на мундирах офицеров и нижних чи
нов за войну 1877 — 1878 гг.

(Там же. 1901. Т. XXXIII. С. 267).
14. Рооп Христофор Христофорович (1831 — 1917), рус

ский государственный и военный деятель, генерал от ин
фантерии (30 августа 1885). Евангелическо-реформатского 
вероисповедания. Из дворян Минской губернии. Генерал- 
майор (1862), с 10 августа 1864 — начальник штаба Харь
ковского военного округа. С 12 мая 1865 состоял для осо-
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бых поручений при командующем войсками Московского 
ВО. С 19 марта 1866 — начальник штаба Московского ВО. 
Генерал-лейтенант (28 марта 1871). С 30 августа 1875 — на
чальник 1-й гренадерской дивизии. В ходе русско-турец
кой войны 1877— 1878 участвовал в боях на Аладжинских 
высотах и штурме Карса. С 16 апреля 1878 — командир 6-го 
армейского корпуса. С 21 октября 1883 — командующий 
войсками Одесского ВО и одновременно с 1885 — Одес
ский генерал-губернатор. В 1889 году по инициативе Poo
na в Одессе в Александровском парке (ныне парк Шевчен
ко) была открыта арена для детских игр и гимнастических 
упражнений. С 12 октября 1890 — член Государственного 
совета. В реформированном Государственном совете (1906) 
назначался к присутствию, член группы правых, в 1914 пе
решёл к внепартийным. 1 января 1917 переведен в непри
сутствующие члены Государственного совета. 1 мая 1917 
в числе всех членов Госсовета по назначению выведен за 
штат. Уволен от службы декретом СНК (декабрь 1917, но с 
25 октября 1917) в связи с упразднением Государственного 
совета. Умер в Петрограде в 1917.

(Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного 
совета Российской империи. 1801 — 1906. Биобиблиографи
ческий справочник. СПб. 2007).

15. Владикавказский 132-й пехотный генерала Ермолова 
полк сформирован 6 ноября 1863 г. Знаки отличия: 1). Геор
гиевское знамя «За взятие Карса 6-го ноября 1877 г.»; 2). Зна
ки на шапки «За отличие в войнах: с Персией 1826 г., 1827 г. 
и Турцией 1828— 1829 гг. и 1877 и 1878 гг.» и при покорении 
Западного Кавказа в 1864 г.

(Там же. 1893. Т. IX. С. 467).
16. Новгородский 28-й драгунский Его Величества коро

ля Вюртембергского полк, сформирован в 1811 г., до 1860 г. 
был кирасирским. Боевое отличие: 22 Георгиевские трубы 
за подвиги в 1812 г.

(Там же. 1897. Т. XXI. С. 242).
17. Северский 45-й драгунский Его Величества короля 

датского полк сформирован в 1856 г. из частей Нижегород
ского и Новороссийского драгунских полков. Боевые отли
чия: 1) Георгиевский полковой штандарт за Персидские во
йны 1826 — 28 гг., за подвиги в Чечне в 1851 г. и в сражении 
при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 г.; 2) Георгиевские трубы за 
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сражение при Баш-Кадыкларе 19 ноября 1853 г.; 3) петлицы 
на воротниках мундиров за Кавказскую войну; 4) широкие 
Георгиевские ленты к штандартам 1-го и 2-го дивизионов за 
подвиги под Карсом в 1877 г.

(Там же. 1901. Т. XXXII. С. 312).
18. Ложемент (устар.) — неглубокий (до 1 м) окоп для 

стрельбы лежа или с колена; орудийный Л. — окоп для раз
мещения орудия.

(Военный энциклопедический словарь. Москва. Воен
ное издательство. 1986. С. 405).

19. Подпоручик Наумов Федор Федорович — автор 
«Описания похода...». (См. вступительную статью).

20. Кутаисский 158-й пехотный полк сформирован в 
1863 г. из резервных частей Навагинского пехотного полка. 
Боевое отличие: Георгиевское полковое знамя с надписью 
«За штурм Хафис-паша-табия» 24 октября и взятие Карса 
6 ноября 1877 г.»

(Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический сло
варь. СПб. 1896. Т. XVII. С. 135).

21. Имеретинский 157-й пехотный полк сформирован 
6 ноября 1863 г. из резервного батальона Тенгинского пол
ка. Знаки отличия: 1). Георгиевское полковое знамя с над
писью «За взятие Карса 6 ноября 1877 г.»; 2). Знаки на шап
ки с надписью: «За отличие в турецкую войну 1877 — 78 гг.».

(Там же. 1894. Т. ХПА. С. 958).
22. Фашина — пучок хвороста толщиной 25 — 30 см, дли

ной 3 —4 м, перевязанный через 60 — 70 см прутьями или 
проволокой. В военном деле применялся при крепостных 
работах.

(Там же. 1902. Т. XXXV. С. 382-385).
23. Мольтке (Гелльмут-Карл Бернгард, с 1870 г. граф 

фон Мольтке) (1800— 1891), германский фельдмаршал и 
политический деятель. Учился в Копенгагене, поступил на 
службу в Дании, в 1922 г. перешел на службу в Пруссии. 
В 1835 г. прусский капитан Мольтке совершил путешествие 
на Восток, в Константинополе был представлен султану 
Махмуду II. По просьбе султана остался в турецкой армии 
в качестве инструктора и принял участие в ее реоргани
зации, в фортификационных работах, а также в походах на 
курдов и египтян в Сирию (1839). После смерти Махмуда II 
(1839) вернулся в Пруссию. В 1855 г. был назначен пер-
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вым адъютантом принца Фридриха-Вильгельма. Имел бле
стящие стратегические способности. Был сторонником 
сильной власти на войне и в мире, монархист, преданный 
прусской королевской власти, защитник сильной и единой 
Германии. На Россию смотрел как на естественного врага, 
верил в столкновение с ней. Был крайне недоволен ростом 
военного и политического могущества России после войны 
1877 — 1878 гг. Считал, что чем раньше произойдет столкно
вение с Россией, тем шансы Германии будут выше. Автор 
многих сочинений по военному делу. Поражал современ
ников чистотой характера и искренностью убеждений. 
90-летняя годовщина его рождения была широко отпразд
нована во всей Германии.

(Там же. 1896. Т. XIXA. С. 689-690).
24. Эриванский 13-й лейб-гренадерский Его Величества 

полк сформирован в 1796 г. под названием 18-го егерско
го батальона, название Эриванского получил в 1827 г., а 
в 1855 г. наименован лейб-гвардии Эриванским Его Ве
личества полком. Боевые отличия: 1). Георгиевское пол
ковое знамя за подвиги на Кавказе и в Азиатской Тур
ции; 2). Знаки на шапках за отличие в Персидскую войну 
1826 — 27 гг.; 3). Две Георгиевские трубы и серебряная труба 
затурецкую войну 1828 — 29 гг.; 4). Г еоргиевский сигнальный 
рожок за отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.; 
5). Петлицы на воротниках мундиров штаб- и обер- 
офицеров и нижних чинов.

(Там же. 1904. Т. XLI. С. 14).
25. Духоборы — христианская религиозная секта, воз

никла на территории Слободской Украины в кон. XVII — 
нач. XVIII в., свое название получила в 1870-х гг. Духоборы 
не считали Священное Писание источником веры и при
знавали живое устное слово. Духоборы — последователи 
учения о «внутренней церкви и поклонении Богу духом и 
истиной».

В целях изоляции духоборов от православных в 1841 — 
1845 гг. они были высланы в Закавказье и поселены в Тиф
лисской и Елисаветпольской губерниях (Елисаветпольская 
губерния — административно-территориальная единица 
в Закавказье в составе Российской империи, Российской 
республики. Образована 19.2/2.3) 1868 г. из частей Бакин
ской и Тифлисской губерний. Центр — г. Елисаветполь (ныне 
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__ сужа/. После установления Советской власти в А. 
байджане (28.4.1920) и Армении (29.11.1920) большая ча< 
Елисаветпольской губернии отошла к Азербайджана 
АССР. Из Шушинского и Зангезурского уездов образовс 
Нагорно-Карабахская АО, часть Зангезурского уезда ле/ 
дана Армянской ССР), позднее часть их переселилась в Ка скую область.

(Большая Российская энциклопедия. Москва. Научнс 
издательство «Большая Российская энциклопедия». 200', Т. 9. С. 432-433, 658).
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пановления Советской власти в Азер- 
и Армении (29.11.1920) большая часть 

убернии отошла к Азербайджанской 
<го и Зангезурского уездов образована 
я АО, часть Зангезурского уезда пере- 
I, позднее часть их переселилась в Кар

кая энциклопедия. Москва. Научное 
гая Российская энциклопедия». 2007.
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Народный Комиссариат 
по Иностранным Делам

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ФЕДЕРАТИВНАЯ 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

ПРОПУСК Г* А’О’Ж

ПРОЛЕТАРИИ
СТРАН-СОЕДИР

Генеральный Консул
А Л

. Л> ///-}

Пропуск на въезд в Москву при возвращении с фронта, 
выданный Ф.Ф. Наумову в Киеве 5 октября 1918 г.

Ф.Ф. Наумов во время
войны 1914— 1918 гг.
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Ф.Ф. Наумов.
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Свидетельство о смерти Ф.Ф. Наумова.

172



Ф.Ф. Наумов.

Открытка. Карс. Памят
ник воинам, павшим при 
штурме крепости Карс. 
Отправлена с Турецкого 
фронта 20 апреля 1917 г.
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Открытка. Карс. Цитадель и Каменный мост. Отправлена с Турецкого 
фронта 4 марта 1917 г.

ГТ.П. Матафин.
Участник Русско- 
турецкой войны 
1877-1878 гг. 
Жил в Орле.
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Ф.Ф. Наумов с женой. Открытое письмо. 
Отправлено из Орла 3 июля 1910 г.
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Титульный лист «Описания похода».
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Первая страница «Описания похода».
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Кавказский театр военных действий.
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М.П. Граббе.

Командир полка 
полковник Белинский. 

Погиб при штурме Карса.
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Подполковник
Марушевский.

Штабс-капитан
Е.Б. Герман.
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Командир полка 
полковник Макеев.

Майор 
Ржонсницкий.
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Подпоручик Спасский.
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Ю.Я. БАЛОДИС

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ЦИКЛА 
«ПО ТРОПАМ БОЕВ И БИТВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»

Публикация Л.В. Миндыбаевой и В.В. Скобелева

В собрании Орловского краеведческого музея хранятся папки с мате
риалами, присланными из Латвии в 1971 — 1972 годах Ю. Я. Балодисом1, 
участником боев на орловской земле в октябре — ноябре 1919 года. В своей 
автобиографии Юлиан Янович кратко написал об этом этапе своего жиз
ненного пути: «В начале августа 1919 г. по личному желанию был отправлен 
на фронт и зачислен в 3-й батальон 5-го латполка, впоследствии ставшего 
5-м латполком Латдивизии. Был назначен командиром 1 -го взвода 2-й роты 
полка и на этой должности участвовал во всех боевых действиях полка, как 
на Западном, так и на Южном фронтах до 18 октября 1919 г., когда был на
значен комиссаром 2-го батальона 5-го латполка. На должности комиссара 
2-го батальона 5-го латполка участвовал во всех боевых действиях 5-го лат
полка Латдивизии на Южном фронте против «добрармии» генерала Дени
кина до конца полного ее разгрома в конце декабря 1919г.».

Материалы, полученные от Ю. Я. Балодиса, весьма обширны. Прежде все
го, это «Воспоминания из цикла «По тропам боев и битв гражданской войны», 
состоящие из двух частей. Первая часть — «Кромско-Орловское генеральное 
сражение 16 — 27 октября 1919 года». Вторая часть — «Второй удар» — охва
тывает события, происходившие на орловской земле в ноябре 1919 года. По 
просьбе сотрудников краеведческого музея, поддерживавших переписку с 
Ю. Я. Балодисом, он написал и прислал в музей краткую автобиографию «Мой 
жизненный путь». Мемуары снабжены богатым иллюстративным материа
лом: фотографиями участников событий и мест боев, картами-схемами.

Ю. Я. Балодис стал участником величайшей общенациональной тра
гедии, каковой стала для России Гражданская война. Будучи латышом, 
в силу сложных исторических обстоятельств он был втянут в водоворот 
революционных и военных событий. Воевал на стороне красных, воевал 
добросовестно и по убеждению, поэтому все его симпатии — на стороне 
Красной Армии.

Если в 1970-е годы, когда воспоминания поступили в музей, их сильной 
стороной могла считаться идейная составляющая, то в настоящее время ис
тинная ценность написанного видится в другом. Ю. Я. Балодису были прису
щи точность и скурпулезность в описании событий. Эти качества позволили 
ему оставить воспоминания, детали которых очень важны для воссоздания 
летописи боев между красными и белыми на орловской земле в октябре — 
ноябре 1919 г. В мемуарах — большое количество имен участников событий, 
названий населенных пунктов и воинских подразделений. Автор снабдил их 
обширными фотоматериалами и с величайшей аккуратностью и пунктуаль
ностью сделал карты-схемы к каждому дню сражения2. Подробная детали
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зация, а также последовательность и логика в изложении событий сводят к 
минимуму количество необходимых комментариев.

Вместе с тем такая серьезная фактографическая сторона мемуаров не 
превратила их в сухой перечень дат, чисел, имен. На многих страницах ярко 
и живо представлены реалии осенних дней 1919 г.: нескончаемые осенние 
дожди, хмурые туманные утра, месиво грязи под ногами, дым от рвавших
ся снарядов, грохот выстрелов и скрежет штыков... И в центре всего это
го — люди: латышские стрелки, червонные казаки, корниловцы, беженцы, 
мирные жители орловских сел и деревень... Мастерски воспроизведены в 
мемуарах диалоги между участниками событий и раздумья самого автора.

С такой степенью достоверности описать то, что происходило много 
лет назад, Ю. Я. Балодису удалось не только благодаря прекрасной памяти 
и, возможно, дневниковым записям, но и его литературным занятиям. Об 
этом он писал в автобиографии: «Находясь на военной службе, с 1917 г. начал 
сотрудничать в латышской революционной печати, в которой с подписью 
Julijs Julians (Юлий Юлиан) и Saules Dels (Саулес Деле) помещен ряд моих 
очерков, рассказов, стихов, фельетонов и т. п., тематикой которых являет
ся жизнь и борьба латышских стрелков».

Ю. Я. Балодис прожил трудную жизнь. Он стал участником Первой 
мировой и Гражданской войн; его не обошли стороной репрессии: он 
был обвинен в контрреволюционной деятельности и сослан в лагеря. 
При всем этом, когда читаешь его автобиографию, поражаешься спо
собности этого человека стойко переносить испытания и каждый по
следующий этап жизненного пути проживать снова — на новом месте, 
с новой работой и занятиями.

Посылая свои воспоминания в Орловский краеведческий музей, 
Ю. Я. Балодис писал: «Полагаю, что хотя в Вашем музее об этом событии, 
наверное, имеется обильный материал, они не будут лишними». Мемуары 
Ю. Я. Балодиса, действительно, открывают еще одну страницу Граждан
ской войны, написанную ее участником.

КРОМСКО-ОРЛОВСКОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СРАЖЕНИЕ 16-27 ОКТЯБРЯ 1919 ГОДА

5-й латполк Латдивизии, в котором я служил команди
ром взвода 2-й роты, в начале октября 1919 года спешно был 
переброшен с Западного фронта на Южный фронт3. Наша 
2-я рота расположилась в деревне Смородино, примерно 
25 — 30 км южнее Карачева, где находился штаб, политотдел 
и другие тыловые учреждения и части Латдивизии. Здесь мы 
некоторое время стояли и готовились к предстоящим боям. 
Особенно тщательно мы повторяли и отрабатывали приемы 
борьбы пехоты с ее атакующей кавалерией, так как кругом 
ходили самые мрачные слухи о рейде белой конницы ге
нерала Мамонтова по нашим глубоким тылам. Ежедневно 
мы ждали приказа о выступлении навстречу стремительно 
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наступающему противнику — «добровольческой армии» 
генерала Деникина, которой командовал генерал Май- 
Маевский4, и занявшей 8 октября город Дмитровск, 10 октя
бря — Кромы, а 13 октября — Орел.

Тронулись мы 11 октября после полудня. Вся Латдивизия 
двинулась на район ее сосредоточения Турищево — Моло- 
довое, чтобы оттуда развернуть свое наступление в направ
лении Фатеж — Малоархангельск против успешно наступа
ющих белогвардейцев. Отлично помню, что в тот день шел 
обильный осенний дождь. Дороги превратились в сплошное 
месиво грязи. Промокшие насквозь стрелки с трудом про
двигались вперед, а повозки зачастую застревали в грязи, и 
их приходилось иногда извлекать из грязи просто на руках. 
Поэтому к выделенному пункту своего сосредоточения мы 
добрались с большим трудом только в полночь, заняли его, 
расположившись в какой-то деревне на линии Турищево — 
Молодовое, выставив к югу и к востоку от нее свое стороже
вое охранение. На следующий день, 12 октября, дождь еще 
шел по-прежнему, но, когда мы начали свой боевой поход в 
юго-восточном направлении в сторону Кромы5, стал только 
лишь моросить и немного спустя перестал совершенно.

В походе нас обогнал кавалерийский полк Латдивизии, ко
торый по данному ему приказу перемещался с нашего право
го фланга на левый. Как отступающих, так и обороняющих
ся наших воинских частей во время этого своего похода мы 
нигде не встретили. Зато с наступлением ночи мы захватили 
пленного — деникинского конного разведчика, который на
чал нам плести всякие ужасы об удивительной боеспособно
сти и военной технике «добровольческой армии» генерала 
Деникина: о пулеметах, пушках, броневиках, бронепоездах, 
которых у него так много, что не перечтешь, и даже о танках, 
которые он сам видел. Выслушав его, наши стрелки отрезали:

— Вот и отлично: отлупим вас как Сидорову козу, и все 
ваше вооружение и техника станет нашей!

Боевые позиции наша вторая рота заняла юго-восточнее 
какой-то деревни. К югу от них находился исток реки Кромы, 
а за Кромой — деревня Рыжково, в которой уже были дени
кинцы. В ночь погода прояснилась. На небе мерцали звезды 
и светила луна. Тут и мы узнали, что из нашей Латдивизии, 
бригады червонных казаков В. М. Примакова и отдельной 
пехотной бригады П. А. Павлова образована ударная группа 
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13-й армии общей численностью 7762 штыка, 1938 сабель с 198 
пулеметами и 56 орудиями, командиром которой назначен на
чальник Латдивизии А. А. Мартусевич. И согласно данному ей 
приказу, ударная группа уже сегодня вечером должна была до
стигнуть линии Кромы — Шарикино, чтобы оттуда дать реши
тельный удар наступающему противнику в направлении Фа- 
теж — Поныри, разбить его и отбросить к востоку от Курска.

На заре 13 октября первые в бой с деникинцами всту
пили червонные казаки бригады В. М. Примакова, переме
щенные с нашего левого фланга на правый. Поддержанные 
своей артиллерией, они энергичным ударом стремитель
но выбили белых из деревни Рыжково. 1-й батальон на
шего 5-го латполка получил приказ преследовать выбитых 
из деревни Рыжково белых, что он и с успехом выполнил, 
отогнав их более чем на 5 — 6 км к югу от Рыжково. С на
ступлением ночи наша 2-я рота взяла одну из деревень и на 
ее южной окраине заняла оборону. Справа от нас, в другой 
деревне, находилась 1 -я рота 1 -го батальона 5-го латполка.

Все мы были натощак со вчерашнего дня и изголодавшие
ся как волки. Желудки наши бунтовали и властно требовали 
свое. Но наша кухня с каптером где-то застряла, и мы их жда
ли напрасно... Эх, с каким аппетитом мы съели бы теперь хоть 
вареную картошку в мундирах с солью! Но как ее достать, ког
да хозяйка на все наши вопросы насчет съестного завопила:

— Ох, сынки мои милые, мы дюже бедные, ничего съест
ного у нас нет, а картошки — и в помине! Ей-богу, сама Святая 
Матерь Божья и Святой Угодник Чудотворец Николай тому 
свидетели. Поверьте мне, говорю вам чистую правду, — кля
нусь ко всем святым.

Услышав эти вопли и клятвы хозяйки, наши сквозь огонь 
и воду прошедшие стрелки, обладавшие всегда отличным 
нюхом и юмором, улыбаясь, начали лепетать:

— Эх ты, Святая Богородица! Так безбожно врешь, что 
оба уха у тебя трясутся!..

— Рты наши уже слюной полным-полны — так вкусно 
тянет от твоей печки!

— Неужели там Святой Николашка действительно начу
десил что-то вкусное?

— И неужели все святые в твоей кладовке поспрятали 
кусок отличной свинины, ведро молока, крынку с сметаной 
и пару буханок хлеба?

188



Конечно, хозяйка и понятия не имеет о том, что в ей не
понятном языке лепечут между собой стрелки.

— Ладно, хозяюшка, — говорю я, — посмотрим, что нам 
об этом скажут наши планы-карты. Они никогда не врут, а 
всегда показывают всю правду, и по ним все можно найти.

Присаживаюсь к столу, за которым весь угол избы обве
шан позолоченными иконами Иисуса Христа, Богородицы 
Девы Марии и всех святых. Вынимаю из сумки карту, рас
стилаю на стол, внимательно вглядываюсь в нее, а потом, 
повернувшись к хозяйке, серьезно говорю:

— По нашей карте ясно видно, что там, — и я рукой по
казываю на печь, — в хозяйкиной печи находится большой 
чугун вкусной похлебки, а в хозяйской кладовке вдобавок 
еще и...

Закончить я не успел. Хозяйка быстро подбежала к сто
лу и проворно свернула разостланную на нем карту.

— Ладно уж, ладно! — залепетала она. — На этот раз уж 
я сама вас накормлю и без брехни вашей поганой и безбож
ной карты. — И стала спешно накрывать на стол. Накрыв
ши, пригласила нас:

— Садитесь и кушайте на здоровье! Только ради Господа 
Бога больше не заглядывайте в свою поганую и безбожную 
карту.

Этим и закончился первый день наших боев с деникин
цами.

Ранним утром 14 октября разведывательный отряд дени
кинских авангардных частей наткнулся на передовые сто
рожевые посты обороны нашей 2-й роты, был ими успешно 
отбит и рассеян. Но было ясно, что скоро надо ждать насту
пление главных сил деникинцев. Поэтому по приказу коман
дира роты А. Парупиетиса вся наша 2-я рота развернулась в 
боевую цепь на южной окраине леса, находившегося за де
ревней. Не пришлось нам долго ждать, как и показались де
никинцы. Развернувшись тоже в боевую цепь, поддержанные 
одним легким орудием, они приближались довольно смело и 
беззаботно, так как нас надежно от них укрывал лес и кустар
ник, росший на его опушке. Приблизившиеся на расстояние 
40 — 50 шагов к опушке, деникинцы вдруг остановились и 
насторожились. Используя их заминку и настороженность, 
командир 2-й роты А. Парупиетис крикнул деникинцам, что
бы они сдавались. Один из деникинцев, по-видимому, тоже 
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командир, в свою очередь призывал нас бросить оружие и 
сдаться, для наглядности подкрепляя это жестами своей руки. 
Но эти «мирные переговоры» длились лишь мгновение... Рез
ко в ту же минуту прозвучал наш первый выстрел! И один, 
ближе всех приблизившийся к 1-му взводу нашей роты де
никинец, собиравшийся в нас стрелять, рухнул вперед, уро
нил винтовку, перевернулся и вытянулся мертвый... Вмиг вся 
наша 2-я рота рывком с громким «ура!» выскочила из леса и 
бросилась на деникинцев. Вперемежку с криками «ура!» зву
чали беспорядочные выстрелы, скрежет штыков, проклятия и 
стоны умирающих... В одно мгновение цепь деникинцев рас
сыпалась во все стороны. Оставшиеся в живых с орудием в 
паническом страхе бежали во всю мочь. Стрелки следовали за 
ними, преследуя их меткими выстрелами.

Скоро мы в паническом страхе удирающих деникинцев 
потеряли из поля зрения и недалеко от Кромско-Дмитров- 
ского шоссе встретили какую-то часть нашей 1-й бригады, 
кажется, 2-го латполка, через командира которой получили 
приказ вернуться на боевой участок нашего 5-го латполка в 
районе Ст. Гнездилово — Масловка, куда и прибыли с на
ступлением сумерков.

Здесь мы узнали об ожесточенных боях червонных казаков 
с деникинцами 13 октября у деревни Мелихово и 2-го батальо
на нашего 5-го латполка в районе Звегинцево — Гавриловна — 
Ст. Гнездилово, равно как и о том, что в ночь с 13 на 14 октября 
ударная группа передана в распоряжение командования 14-й 
армии, от которого группе дано новое направление нанесения 
главного удара на ст. Куракино — Малоархангельск.

Всю ночь с 14 на 15 октября наш 5-й латполк был в по
ходе и стремительным маршем двигался вперед через Дол- 
жонки — Лешня, мимо Бельдяжи южнее Кромы в сторону 
ст. Куракино — Малоархангельск и утром 15 октября занял 
боевой участок в районе Загнилецкий — Речица, 4 — 8 км к 
юго-востоку от Кромы. За нами на западе остались Тишан- 
ка6 и Крома, а впереди была Ока.

15 октября на правом фланге наступающей ударной груп
пы в районе Ржава — Шарикино — Бельдяжи — Кутафино 
находилась 1-я бригада (1-й, 2-й и 3-й латполки) Латдивизии, 
ее прикрывающая бригада (два полка) червонных казаков 
В. М. Примакова — в деревнях Волобуево — Чувардино; в цен
тре, в районе Загнилецкий — Речица — Родина — Кромы, — 
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2-я бригада (4-й, 5-й и 6-й латполки) Латдивизии, а на левом 
фланге — в районе Рассыльная — Каменец — Агеевка — 
Нижн. Федотовка — отдельная пехотная бригада (Пластун
ский, Киевский и Сводный полки) П. А. Павлова, которую 
прикрывал в деревнях Самохвалово — Коровье Болото — 
Зарево находившийся кавалерийский полк Латдивизии; 
резерв же ударной группы — 3-я бригада (7-й, 8-й и 9-й лат- 
полки) Латдивизии находился в деревнях Титово — Бича- 
нец — Рубчее — Ореховка — Ивановка — Мыцкое. Таким 
образом, ударная группа очутилась между успешно насту
пающими Корниловской дивизией в Орле и Дроздовской 
дивизией в Дмитровске «добровольческой армии» генерала 
Май-Маевского и находилась в совершенно изолированном 
положении: на ее правом фланге к юго-западу находившаяся
7-я стрелковая дивизия утеряла боеспособность и не была спо 
собна больше к активным действиям, а на ее левом фланге к 
северо-западу Эстонская бригада только кончала концентри
роваться в районе ст. Хотынец. Причем левый фланг ударной 
группы находился под явной угрозой, так как Корниловская 
дивизия энергично наступала не только на северо-запад, се
вер и северо-восток, но и утром 15 октября одним батальоном 
2-го Корниловского полка в количестве 450 штыков, с 2 пуле
метами на роту, при поддержке 2 легких орудий из Спасского 
перешла в наступление на левый фланг ударной группы в рай
оне Агеевка — Каменец. Поэтому при быстром продолжении 
наступления ударной группы в направлении ст. Куракино — 
Малоархангельск, кроме обоих флангов, в угрожающем поло
жении очутился бы и весь тыл ударной группы. Думается, что 
именно поэтому вечером 15 октября ударная группа и получи
ла приказ командующего 14-й армией И. П. Уборевича энер
гично наступать в направлении ст. Еропкино — юго-западная 
часть Орла, с категорическим требованием выйти вечером 16 
октября к Курско-Орловской железной дороге.

Если память мне не изменяет, то под вечер 15 октября 
или утром 16 октября разведывательные отряды в центре 
находившихся 5-го и 6-го латполков 2-й бригады Латдиви
зии вышли на рекогносцировку в направлении ст. Кураки
но — Малоархангельск, от которой возвратились только в 
ночь на 17 или 18 октября. Из этого можно заключить, что, 
несмотря на категорическое требование командующего 
14-й армией И. П. Уборевича, командир ударной группы 

191



начальник Латдивизии А. А. Мартусевич с наступлением 
ударной группы в направлении ст. Еропкино — юго-запад
ная часть Орла не особенно торопился. А утром 16 октября 
началось Кромско-Орловское генеральное сражение, ко
торое внесло свои поправки и уточнило направление глав
ного удара ударной группы.

Утром 16 октября два батальона 2-го Корниловского 
полка с 5 орудиями из Спасского по Кромско-Орловскому 
шоссе перешли в энергичное наступление на левом фланге 
ударной группы на правом берегу реки Ицка7 в районе Ка
менец — Ковалевка — Шахово на находящуюся отдельную 
пехотную бригаду П. А. Павлова. Бригада не выдержала 
удара корниловцев и начала отход в сторону Кромы, кото
рый около 12 часов дня принял характер панического бег
ства. Отбросив полки бригады П. А. Павлова, корниловцы 
разделились на две колонны, из которых одна продолжала 
наступление на Кромы, а вторая — в тыл ударной группы в 
направлении деревни Апальково.

От создавшегося критического положения группу вы
ручил командир 2-й бригады Латдивизии А. Д. Фрейберг и
8-й латполк 3-й бригады Латдивизии, которым командовал  
Г. Г. Бокис. Командир 2-й бригады Латдивизии А. Д. Фрей
берг в деревне Стрелецкое остановил и привел в боевой 
порядок бегущие Киевский и Сводный полки отдельной 
пехотной бригады П. А. Павлова, равно как и снабдил их 
патронами. Одновременно он далприказ командиру 6-голат- 
полка Ф. А. Лабренцису с четырьмя ротами полка совмест
но с к Кромам отошедшим Пластунским полком бригады 
П. А. Павлова перейти в контрудар на наступающих на Кро
мы корниловцев.

С наступающими корниловцами 6-й латполк встретился 
у деревни Рассыльная, 4 — 5 км к северо-востоку от Кромы, 
и при поддержке приданной ему артиллерии энергичным 
контрударом отбросил и принудил их спастись бегством за 
рекой Ицка.

А в тыл ударной группы наступающих корниловцев в 
лихой отчаянной штыковой схватке у Апальково сбил на
ходившийся в резерве группы 8-й латполк 3-й бригады Лат
дивизии и продолжал их преследовать до деревни Нижн. 
Федотовка, где их остатки тоже были вынуждены спастись 
бегством за Ицкой.
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В результате боя 16 октября ударная группа повернулась 
в Орловском направлении на северо - восток. Этим и объяс
няется командиром ударной группы начальником Латдиви- 
зии А. А. Марусевичем 17 октября самовольно намеченное 
направление нанесения главного удара группы по находя
щимся в Орле корниловцам вдоль обоих берегов реки Оки в 
направлении Орел — ст. Стишь: в левом фланге вдоль левого 
берега Оки с 3-й бригадой Латдивизии, в центре вдоль право
го берега Оки с отдельной пехотной бригадой П. А. Павлова, 
а на правом фланге в направлении ст. Стишь — с 2-й брига
дой Латдивизии, оставляя в резерве группы 1-ю бригаду Лат- 
дивизии и давая определенные боевые задания на правом 
фланге группы действовавшей бригаде червонных казаков 
В. М. Примакова, а на левом фланге группы — кавалерий
скому полку Латдивизии.

Ранним утром 18 октября я получил приказ немедля 
явиться в штаб нашего 5-го латполка. Так как полк уже при
ступил к выполнению своего боевого задания, то штаб пол
ка я догнал в пути к деревне Родина. Здесь я получил приказ 
о назначении комиссаром 2-го батальона 5-го латполка.

Оказалось, что отдельная пехотная бригада П. А. Пав
лова после боя 16 октября еще не успела привести себя в 
окончательный боевой порядок, почему ее место в начатом 
наступлении группы на Орел вдоль правого берега должен 
был занять 6-й латполк 2-й бригады Латдивизии. К сожале
нию, 6-й латполк, в свою очередь, с выступлением опоздал, 
а деникинские авангардные части от Горки — Хомуты уже 
приближались к деревням Легощ — Шахово. Поэтому в 
Родине 5-й латполк получил приказ занять боевой участок, 
предназначенный 6-му латполку, и немедленно двинуться 
против на Легощ — Шахово наступающих деникинцев.

Помню, утро было хмурое и туманное. Вместе с штабом 
полка я дошел до деревни Кривчиково, от которой боевая 
колонна 1-го батальона 5-го латполка направилась к дерев
ням Шахово — Легощ. В это время низко над Кривчиково 
пролетел один самолет белых, который быстро скрылся в 
северо-восточном направлении.

Скоро туман начал рассеиваться и погода проясняться. 
И когда я на возвышенности за деревнями Рыжково на
шел 2-й батальон нашего 5-го латполка, погода прояснилась 
окончательно, и начало светить солнце. С возвышенности 
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было видно, что мы находимся недалеко от правого берега 
Оки. Перед нами простиралась долина с деревней Легощ в 
ней, за которой струилась Ока, а за Окой на возвышенно
сти противоположного ее левого берега находилась дерев
ня Горки с далеко в северо-восточном направлении вытя
нутой лентой Кромско - Орловского шоссе и разрушенным 
мостом через реку Ицку. Внизу, в долине, за деревней Ле
гощ уже находилась и с наступающими деникинцами дра
лась 1-я рота 1-го батальона нашего 5-го латполка. Белые, 
успевшие уже установить на боевые позиции свою легкую 
батарею и пулеметы, открыли огонь по колонне нашего 2-го 
батальона. Вмиг наш батальон развернулся в боевую цепь, 
бегом спустился вниз к Легощи и занял боевой участок на
право от 1 -й роты. Налево от 1 -й роты в деревне Шахово на
ходились и с наступающими деникинцами дрались осталь
ные роты 1-го батальона 5-го латполка, а за Окой на правом 
берегу Ицки до Кромско-Орловского шоссе — 4-й латполк 
2-й бригады Латдивизии. Налево от него на левом берегу Ицки 
на участке Кромско-Орловское шоссе — Агеевка находился и 
дрался 9-й латполк, к северо-востоку от него у деревни Себя- 
кино — 8-й латполк 3-й бригады Латдивизии. Пока на правом 
фланге в районе Ново-Троицкое — Хомуты — Нестерево не 
начал свое наступление запоздавший 6-й латполк, наш пра
вый фланг прикрывал заслон бригады червонных казаков 
В. М. Примакова.

Битва была в самом разгаре, ибо она началась с самого 
утра с появлением разведчиков и авангардных частей на
ступающих на ударную группу 2-го Корниловского, 2-го 
Марковского полков и офицерского батальона белых. Она 
не утихла ни на минуту, а непрерывно продолжалась весь 
день 18 октября до глубокой ночи, и исход ее фактически 
решил судьбу Орла.

До сих пор нам не довелось видеть работу нашей ар
тиллерии, так как утром 13 октября в деревне Рыжково 
белых громила артиллерия червонных казаков бригады 
В.М. Примакова. Теперь мы собственными глазами видели 
ее прекрасную работу и от всего сердца радовались за ее 
огромную поддержку. Нашему 5-му латполку приданная 
батарея 2-го легкого артдивизиона Латдивизии, которой 
командовал П. М. Слепков, первыми же меткими выстре
лами разгромила легкую батарею деникинского авангарда, 
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от которой остались лишь разбитые орудия... После бата
реи настала очередь пулеметам белых, которые тоже скоро 
умолкли. Но деникинцы сомкнутыми боевыми колоннами, 
подобно потоку текущей реки, по шоссе со стороны Орла, 
как черная туча, непрерывно продолжали двигаться на нас. 
Приблизившись к Оке, они пытались развернуться, чтобы 
атаковать нас. Однако это им никак не удавалось в вихре 
ураганного огня наших винтовок, пулеметов и артиллерии. 
Они были сбиты и с большими потерями вынуждены отой
ти. От своих неудач белые как бы остолбенели и заупрями
лись: поток их сомкнутых боевых колонн со стороны Орла 
по шоссе все продолжался и продолжался — казалось, ему 
не будет конца...

Те деникинские колонны, которые подошли ближе и 
развернулись для боя, крошил ураганный огонь наших 
винтовок, пулеметов и легких орудий, а в глубине на самом 
шоссе их громила наша дальнобойная и тяжелая артилле
рия. Весь день Кромско-Орловское шоссе, левые берега 
Оки и Ицки у него были окутаны густым дымом рвавшихся 
наших снарядов. В воздух там летели комья земли, опроки
дывались повозки, зарядные ящики, даже орудия, падали 
лошади и люди...

Битва стихла только с наступлением полной темноты. 
Ночью высланные наши разведчики констатировали, что 
противник покинул поле боя и нигде вблизости не обнару
живается.

Потери нашего полка были невелики: в начале боя тяже
ло ранило командира 1-й роты Канберга и легко, в руку, — 
его помощника. Погиб от случайной пули лишь один стре
лок 2-го батальона.

Как это стало известно от подслушаных телефонных 
разговоров белых и перехваченного приказа командира 
Дроздовской дивизии генерала Витковского от 17 октября, 
белые 18 октября хотели окружить и разгромить ударную 
группу, одновременно наступая на нее со стороны Орла 
Корниловской дивизией в направлении Кромы и Дроздов
ской дивизией со стороны Дмитровска в ее тыл в направле
нии Кирово — Городище в верховье реки Крома. Думается, 
что именно поэтому и командир 14-й армии И. П. Уборевич 
в своем приказе от 18 октября санкционировал командиру 
ударной группы начальнику Латдивизии А. А. Мартусевичу 
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самовольно намеченное направление главного удара груп
пы Орел—ст. Стишь с 2-й и 3-й бригадами Латдивизии и с 
отдельной пехотной бригадой П. А. Павлова, приказывая 
ему одновременно с 1-й бригадой Латдивизии и бригадой 
червонных казаков В. М. Примакова нанести удар Дроздов
ской дивизии, наступающей из Дмитровска в тыл ударной 
группы в направлении Кирово — Городище. Этим прика
зом командира 14-й армии И. П. Уборевича ударная группа 
как единая против Корниловской дивизии наступающая 
боевая единица разбивалась на две части, боевые действия 
которых с 18 октября происходили в двух совершенно про
тивоположных направлениях и фронтах: в Орловском к се
веро-востоку и Дмитровском к юго-западу от Кромы. Вви
ду этого командир ударной группы начальник Латдивизии 
А. А. Мартусевич командование частью ударной группы 
Дмитровского направления возложил на командира брига
ды червонных казаков В. М. Примакова.

На другой день, 19 октября, после полудня наш 2-й ба
тальон 5-го латполка направился в авангарде полка боевым 
маршем вдоль правого берега Оки к Орлу. Уже под вечер 
на пригорке недалеко от Лаврово мы еще издали замети
ли окопчики и в них лежащую цепь деникинцев, которая 
открыла ружейный огонь по боевой колонне нашего бата
льона. Батальон немедленно развернулся в боевой порядок 
и пошел в атаку. Нам приданная батарея 2-го легкого арт
дивизиона, быстро расположившись на огневые позиции, 
открыла огонь по деникинцам. После нескольких залпов 
наших орудий цепь деникинцев быстро вскочила, броси
лась в бегство и скоро скрылась из виду. Такие же стычки 
с арьергардными частями отступающих деникинцев в тот 
день имел и 1-й батальон нашего 5-го латполка у деревни 
Кнубрь, равно как и вдоль левого берега Оки наступающий
9-й латполк у Яковки и Ольшанки.

Помню еще, что уже ночью в деревне Гать наши стрел
ки взяли в плен несколько сбившихся с дороги деникинских 
обозников со всеми их возами, лошадьми и имуществом, а 
также несколько конных вестовых с лошадьми и амуницией. 
Боевой участок в ночь с 19 на 20 октября наш 2-й батальон 
занял по правому берегу Рыбницы8 у ее устья в Оку в районе 
Лесняковы — Голубевка — Рудня, а 1-й батальон, штаб полка 
с приданной полку батареей расположились в деревне Фо- 

196



минки. Направо от нас в деревне Новоселки находился 6-й 
латполк нашей 2-й бригады, а налево на левом берегу Оки 
в деревне Кукуевка — 9-й латполк 3-й бригады Латдивизии.

В деревне Гать наш 2-й батальон получил приказ продол
жать наступление на Орловско - Курскую железную дорогу 
южнее Орла в направлении деревень Малая и Большая Ку- 
ликовки. Наступать же на Орел через Лужки получил при
каз 1 -й батальон 5-го латполка.

Без каких-либо стычек с противником наш 2-й бата
льон вышел на железнодорожную линию между ст. Стишь 
и деревнями Малая и Большая Куликовки около полудня 
20 октября. Прежде всего мы увидели поток людей с чемо
данами и узлами, двигавшийся по обеим сторонам насыпи 
железной дороги от Орла на юг.

— Это беженцы, — заключили мы, ибо впервые на пу
тях гражданской войны встретились с таким невиданным 
массовым бегством местных жителей. Мы сейчас же оста
новили их и повернули обратно на Орел. Эти «беженцы» 
нам объяснили, что бегут они только потому, что очень на
путаны «зверскими расправами», которые якобы чинят ла
тышские и китайские полки Красной Армии. Деникинцы 
везде и всюду громко кричали, что для китайцев и латышей 
нет ничего святого, православные русские люди для них — 
ничто! И беженцы были очень удивлены, услышав, что мы 
изъясняемся с ними бегло по-русски; однако самое боль
шое удивление вызвала в них культура наших стрелков, их 
бравая военная выправка и мужественный облик.

Оказалось, что, опасаясь окружения, деникинцы в ночь 
на 20 октября спешно покинули Орел и отошли к югу от ст. 
Стишь. Поэтому 1-й батальон нашего 5-го латполка с юга, 
а 9-й и 8-й латполки 3-й бригады Латдивизии с юго-запада 
утром 20 октября вошли в Орел без боя.

После пересечения Орловско - Курской железной дороги 
наш 2-й батальон за линией железной дороги занял боевой 
участок к югу от Малой и Большой Куликовок, но так как его 
левый фланг был совершенно открыт, то для его прикрытия 
в Большую Куликовку прибыла команда пеших разведчи
ков полка. В послеобеденное время из Орла вернулся и 1 -й 
батальон полка, который занял боевой участок к западу от 
железной дороги в районе деревни Ананьевская. Штаб пол
ка с командами связи и конных разведчиков разместились в 
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деревне Грачевка, к югу от которой заняла боевые позиции 
полку приданная батарея 2-го легкого артдивизиона.

6-й латполк после ожесточенных боев за ст. Становой 
Колодезь отошел к реке Рыбнице в районе Дюбаново — 
Ступина — Дубовик. Поэтому между ним и 1 -м батальоном 
5-го латполка образовался небольшой прорыв. Чтобы тако
вого не было, между деревнями Сретенское и Михайловка 
был выдвинут один батальон 4-го латполка.

Таким образом, ударная группа вечером 20 октября свой 
фронт длиною около 75 км и тянувшийся от Большой Ку- 
ликовки на левом фланге до деревни Рыжково в верховье 
реки Кромы на правом фланге, с некоторым прорывом в 
районе Кромы, снова повернула прямо на юг.

Противнику был дан первый удар, его план окружить и 
уничтожить ударную группу потерпел неудачу, и в резуль
тате победы ударной группы в битве 18 октября он потерял 
всю инициативу, которую переняла наступающая Красная 
Армия. Поэтому освобождением ударной группой Орла 
20 октября и заканчивается первый этап Кромско-Орлов- 
ского генерального сражения.

Но противник отнюдь не был разбит. Ударной группе 
предстояли ожесточенные, кровопролитные и упорные 
бои — второй, заключительный этап Кромско-Орловско- 
го генерального сражения. И дабы продолжать дальше 
А.А. Мартусевичем «начатую славную работу», командова
ние Латдивизией и ударной группой в этих вновь предстоя
щих боях было поручено 20 октября назначенному начальни
ку Латдивизии и командиру ударной группы Ф.К. Калныну, 
бывшему командиру 1 -й бригады Латдивизии.

Так как длиной до 75 км вытянувшийся фронт ударной 
группы в самой середине в районе Кромы имел прорыв, то 
3-я бригада Латдивизии спешно направлялась туда, дабы лик
видировать его. В фронте у Орла остались только 2-я бригада 
Латдивизии и отдельная пехотная бригада П. А. Павлова.

Перед нашим 2-м батальоном 5-го латполка на следую
щий день, 21 октября, была поставлена задача: ранним утром 
наступать на ст. Стишь, занять ее и продолжать наступление 
на деревню Становой Колодезь, чтобы совместно с наступа
ющими 4-м и 6-м латполками 2-й бригады Латдивизии раз
громить сгруппированные в районе ст. Стишь — Становой 
Колодезь главные силы корниловцев. Необходимо было за- 
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ранее прощупать белых. Командир батальона А.Ф. Шейнынь 
решил на ст. Стишь выслать разведку и на месте подробно 
ознакомиться со всеми подходами к ней. Поэтому мы оба 
присоединились к разведчикам.

От Малой Куликовки в сторону железной дороги вился 
небольшой овражек. Этот овражек вел к насыпи желез
ной дороги, где пропадал в небольшом виадуке-мостике. 
Недалеко к югу от этого виадука-мостика и находилась ст. 
Стишь. Станция оказалась совсем пустой, людей вокруг не 
было видно. На стенах вокзала как снаружи, так и внутри 
висело несколько плакатов с портретами генерала Дени
кина, изданных «агитпропом добровольческой армии», на 
них крупными буквами было напечатано: «Слава храброму 
генералу Деникину — спасателю великой, единой и неде
лимой России!». Разведчики нашли также несколько заса
ленных прокламаций Деникина с обращением к «много
страдальному великому православному русскому народу» с 
призывом громить Советскую власть и беспощадно убивать 
всех коммунистов, ибо, как буквально было сказано в них: 
«Советская власть коммунистов в России держится исклю
чительно на латышских и китайских штыках, еврейских 
умах и русских дураках». Захватив в целях информации 
несколько плакатов и пару прокламаций, я вместе с развед
чиками отправился в обратный путь. Когда я прибыл в штаб 
батальона, уже опускались сумерки. Наступал вечер.

Результаты разведки вызвали живой интерес и обсужде
ние дальнейших действий. Что делать? Идти сейчас и взять 
ст. Стишь или отложить это на завтрашний день? Пока шло 
обсуждение и велись переговоры об этом по проводу со шта
бом полка, наши передовые посты ввели трех гражданских 
перебежчиков: одну женщину и двух мужчин, которые про
сили отправить их побыстрее в штаб полка. Все они были 
в годах молодые и, судя по одежде и поведению, горожане. 
Они заявили, что пришли с очень важными сведениями и яв
ляются связными из Екатеринослава. И предупредили нас, 
чтобы мы были готовы к немедленному нападению деникин
цев, так как к ним на ст. Становой Колодезь подошло зна
чительное подкрепление: два первоклассных бронепоезда, 
несколько бронемашин и эшелон свежих частей, сформиро
ванный исключительно из офицеров. Ясно, что этих связных 
мы немедленно отправили в штаб полка.
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Снова встал вопрос: как быть со ст. Стишь? Решили еще 
раз выслать туда наших разведчиков. Разведчики верну
лись уже ночью и сообщили, что ст. Стишь занята деникин
цами и их передовые посты охраняют все подходы к ней. 
Вот тебе и на!

Итак, стало ясно: утром нас ожидает упорный и жесто
кий бой. Деникинцы любой ценой, во что бы то ни стало 
будут пытаться реваншироваться и вернуть себе Орел. 
Поэтому предложил: в каком-нибудь месте нашего боево
го участка испортить железнодорожный путь, взорвать 
или минировать ранее упомянутый виадук-мостик, чтобы 
мы на всякий случай были обеспечены от возможности 
деникинским бронепоездам проскочить в наш тыл. Но ко
мандир батальона А. Ф. Шейнынь предложил совершенно 
иное. Причем суть его предложения была дюже проста и 
якобы... великолепна:

— Ну что: пропустим смело бронепоезды мимо, а затем 
взорвем железную дорогу. Тогда бронепоезды обязательно 
окажутся в наших руках. И в полной исправности! Что еще 
лучше можно придумать?

На этом и остановились, так как идею командира бата
льона А. Ф. Шейныня поддержал и штаб нашего 5-го лат
полка.

Рано на заре 21 октября 2-й батальон 5-го латполка пошел в 
атаку на ст. Стишь, которую 4-я рота стремительным ударом 
быстро заняла. Под энергичным натиском нашего 2-го бата
льона выбитые из ст. Стишь деникинцы стали спешно отсту
пать в сторону ст. Становой Колодезь. Но тогда из-за пово
рота железной дороги вынырнул деникинский бронепоезд 
и, быстро мчась вперед, открыл убийственный пулеметно
орудийный огонь по наступающему нашему 2-му батальону. 
Большая часть нашей 4-й роты, вместе с приданным ей взво
дом пулеметной команды полка, быстро вперед мчавшимся 
бронепоездом деникинцев была отрезана от остальных рот 
2-го батальона. Батальон дрогнул и начал отступать, ибо из- 
за того же поворота железной дороги вынырнул еще вто
рой бронепоезд деникинцев и, тоже быстро несясь вперед, 
открыл по нас сильный пулеметно-орудийный огонь. Под 
убийственным огнем обоих наступающих бронепоездов де
никинцев отход нашего батальона принял характер беспоря
дочного отступления, почти бегства.
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Мы оба с командиром батальона А. Ф. Шейнынем вме
сте отошли до уже упомянутого виадука-мостика. Там вер
хом ждали нас: командир для поручений (так тогда звались 
адъютанты батальонов) Савич и ординарец с конем коман
дира батальона.

— Ну как, — едко спросил я командира своего батальо
на, — не взорвем ли мы теперь этот мостик?

Но он молчал и не проронил ни слова, стараясь быстрее 
сесть на коня. Я его понял. Поэтому торопил:

— Гони своего скакуна во всю мочь — постарайся со
брать хоть часть стрелков батальона и прикрой им штаб 
полка, равно как и приданную полку батарею. Последняя 
ведь находится в совершенно открытом месте.

И мы расстались: командир батальона А. Ф. Шейнынь, 
командир для поручений Савич и ординарец верхом по
неслись в направлении Малой Куликовки, где в большом 
беспорядке отступал наш 2-й батальон. Под виадуком- 
мостиком остался я один...

— Что делать: вернуться назад к отрезанной части 4-й роты 
или бежать вслед ускакавшим? Но успею ли я то или другое?

Пока рассуждаю, слышу: бронепоезд белых быстро при
ближается полной мощностью — рельсы так и гудят! И на 
ходу стреляет своими орудиями, трещит пулеметами...

Быстро взвесив, понимаю: пока что я под этим виаду
ком-мостиком в полной безопасности, ибо я ему не виден, 
немыслим и — недосягаем. А что если за бронепоездом 
следует боевая цепь деникинцев? Глупости? Разве цепь пе
хоты в состоянии последовать за столь быстро мчавшимся 
бронепоездом...

— Эх, была бы теперь у меня под рукой такая мина, что
бы я смог взорвать и пустить тебя в воздух! — с горечью со
жалел я, когда деникинский бронепоезд начал грохотать по 
виадуку-мостику над моей головой... Прогрохотал и быстро 
умчался в сторону Орла...

— Теперь пора — надо идти! Но куда? К отрезанной ча
сти 4-й роты я больше не доберусь. Надо идти к остальным 
ротам нашего батальона. Но доберусь ли я и до них? Ведь 
возможно, что за умчавшимся бронепоездом деникинцев 
следует второй ихний бронепоезд с боевыми цепями их пе
хоты? Если так — дело дрянь: пиши — пропал, — подумал я, 
но все-таки вышел из-под виадука-мостика в овражек и на- 
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чал по нему быстро топтать в сторону Малой Куликовки... 
Все-таки следует осмотреться: взобравшись на край овраж
ка, раздвинул на нем растущие кусты, высунул голову, смо
трю в сторону ст. Стишь.

Нет, деникинской цепи нигде не видно. Не слышно так
же и приближение второго ихнего бронепоезда. Ну, теперь 
давай вовсю вперед...

Когда я добрался до Малой Куликовки, то увидел, что 
штаб нашего 5-го латполка с приданной полку батареей, 
под прикрытием 2-го батальона за деревней Грачевка, поч
ти под носом быстро вперед мчавшегося бронепоезда дени
кинцев, пересекает железную дорогу и затем быстро скры
вается в южной окраине Орла.

А у ст. Стишь дымил второй бронепоезд деникинцев. 
Оттуда докатились приглушенные звуки боя — гул орудий
ных выстрелов, разрывов снарядов и очередей пулеметов. 
Но движущихся в сторону Орла боевых цепей деникинцев 
нигде не было видно.

Предо мною до самого Орла простиралось совершенно 
открытое поле, на котором все было видно как на ладони. 
Оно было пустым — на нем не было ни одной живой души. 
Спокойно шагал в северном направлении, ибо деникинский 
бронепоезд был почти у самого Орла. В этот момент из Орла 
локомотив вытолкнул навстречу ему состав с товарными 
вагонами и преградил ему таким образом дальнейший путь. 
«Действительно, если теперь взорвать за ним железнодо
рожное полотно, то, несомненно, деникинский бронепоезд 
достался бы нам», — вспомнив идею командира батальона 
А. Ф. Шейныня, подумал я. Бронепоезд деникинцев замед
лил свой ход и остановился на пригорке почти у самого Орла, 
чтобы начать обстрел города. Но тогда началось...

Стала работать наша артиллерия. Залп следовал за зал
пом. Снаряды попадали в цель или рвались совсем близко 
от нее. Дым и пламя разрывов — все смешалось. Весь при
горок, на котором находился бронепоезд, дрожал, как во 
время сильного землетрясения.

Тем временем я вышел к железной дороге, идущей от 
Орла на восток. За ней находилась боевая цепь бойцов 
Эстонской дивизии. Ураганный огонь нашей артиллерии 
по деникинскому бронепоезду все еще продолжался. На
блюдая его, нам казалось, что деникинский бронепоезд, 
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несомненно, разбит. И действительно: он больше не дымил 
и не двигался. Однако как только стих и прекратился ура
ганный огонь нашей артиллерии, бронепоезд понемножку 
вдруг ожил, стал дымить, медленно пополз обратно и скоро 
скрылся в направлении ст. Стишь.

Свой 2-й батальон 5-го латполка я нашел под вечер в де
ревне Лужки к югу от Орла. Там же находились штаб полка 
с командами и приданная полку батарея 2-го легкого артди
визиона. 1-й батальон полка находился на ранее им занятом 
боевом участке, в районе деревни Ананьевская. Наш же 
боевой участок за железной дорогой в районе Малой Ку- 
ликовки занял Пластунский полк отдельной пехотной бри
гады П. А. Павлова. Потерь у нас не было никаких, если не 
считать отрезанную часть 4-й роты, которую мы уже счи
тали пропавшей. Но и эта часть 4-й роты вместе с придан
ным взводом пулеметной команды явилась к нам под утро. 
Эта «пропавшая» часть 4-й роты под руководством коман
дира взвода пулеметной команды А. Я. Рудзита 21 октября 
упорно сражалась с деникинцами у ст. Стишь вместе с 4-м 
латполком. И только благодаря наступлению 4-го латполка 
на ст. Стишь с запада деникинцам не удалось организовать 
концентрированный удар главными силами Корниловской 
дивизии по Орлу 21 октября.

Следует еще отметить, что столь же ожесточенные бои с 
переменным успехом 21 октября начались и происходили и 
на правом фланге ударной группы с частями Дроздовской ди
визии в верховье реки Крома в районе Кирово — Городище.

В дальнейших боях наш 2-й батальон 5-го латполка не 
участвовал, поэтому эти свои воспоминания закончу ни
жеследующим.

22 октября 1-й и 3-й Корниловские полки снова пыта
лись реваншироваться и вернуть себе Орел, с рассветом 
два раза переходя в наступление на участке 2-й бригады 
Латдивизии. Но оба раза они были отброшены в исход
ное положение. После второго наступления корниловцев 
батальон 4-го, 1-й батальон 5-го латполков, Пластунский 
полк отдельной пехотной бригады П. А. Павлова, 1-й Пе
троградский полк, 605-й и 76-й полки 9-й стрелковой ди
визии перешли в контрнаступление на корниловцев в ст. 
Стишь. За ст. Стишь разгорелся ожесточенный и крово
пролитный бой. Собрав все свои силы и резервы, корни- 
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ловцы при поддержке бронемашин и бронепоездов в 15 
часов перешли в контрудар в направлении деревни Ана
ньевская. Этим своим контрударом им удалось отбросить 
в исходное положение батальоны 4-го и 5-го латполков, 
1-й Петроградский, 605-й и 76-й полки 9-й стрелковой ди
визии, а Пластунский полк отдельной пехотной бригады 
П. А. Павлова — в деревню Голубевка. В районе деревни 
Ананьевская упорно сопротивлявшийся 1 -й батальон 5-го 
латполка, ввиду обнажения обоих его флангов, тоже был 
вынужден отойти и отошел в деревню Лужки. Все-таки 
его 2-я рота, отбивавшая успешно две наступающие цепи 
корниловцев, благодаря находчивости командира роты 
А.П. Парупиетиса сумела заманить еще и третью — по
следнюю наступающую офицерскую цепь корниловцев в 
свой перекрестный фланговый огонь и затем лихим шты
ковым ударом ее уничтожить.

Благодаря этому корниловцы были вынуждены отойти 
в свое исходное положение на ст. Стишь, не добившись 
ровным счетом ничего. И их последнее, четвертое на
ступление в 17 часов 30 минут на 4-й латполк тоже было 
успешно отбито.

В этих боях 22 октября 2-я бригада Латдивизии понесла 
самые большие потери — около 220 убитыми и ранеными.

И по всему вытянутому фронту ударной группы от реки 
Рыбницы до верховья реки Крома до 27 октября непре
рывно происходили самые ожесточенные и кровопролит
ные бои с переменным успехом. 1-й и 3-й Корниловские 
полки белых свои удары направляли исключительно на 
Орел, 2-й Корниловский полк пытался между деревнями 
Фоминки и Кнубрь прорваться в тыл ударной группы в на
правлении ст. Саханская, 3-й Марковский полк — взять и 
удержать Кромы, а полки Дроздовской дивизии, наступа
ющие в районе Кирово — Городище, тоже, в свою очередь, 
пытались прорваться в тыл ударной группы в направлении 
ст. Саханская. Поэтому во время второго этапа Кромско- 
Орловского генерального сражения ее центром стал город 
Кромы, который, начиная с ночи на 23 октября, перехо
дил из рук в руки. Но в результате удара 7-го латполка 3-й 
бригады Латдивизии в ночь с 26 на 27 октября в Кромах 
начался ожесточенный и кровопролитный уличный бой, 
в котором был окончательно разбит и почти уничтожен 
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3- й Марковский полк белых. Причем 26 октября на пра
вом фланге ударной группы наступающий 368-й полк
4- й бригады 41-й стрелковой дивизии разбил дроздовцев 
и освободил от них город Дмитровск, и 27 октября на ее 
левом фланге наступающие полки Эстонской дивизии — 
ст. Стишь, а днем позже — 28 октября — Становой Коло
дезь от корниловцев.

Таким образом, 27 октября закончился второй, за
ключительный этап Кромско-Орловского генерального 
сражения, в котором «добровольческая армия» генерала 
Май-Маевского потерпела полное поражение. Ибо, как 
отмечает это в своей работе «Историческое значение ла
тышских стрелков» Ю. Ю. Вациетис, «противник уже не 
оказывал больше способности в активных предприятиях» 
и «был вынужден признать себя неспособным достичь свои 
поставленные цели».

Командование Южного фронта победу ударной группы 
14-й армии над «добровольческой армией» генерала Май- 
Маевского в Кромско - Орловском генеральном сражении 
16-27 октября 1919 года отметило следующим приказом 28 
октября 1919 года № 1650:

«За стойкость и мужество, проявленное бойцами и ко
мандным составом Латдивизии и Бригады Червонного 
казачества в жестоких боях за Орел и Кромы, объявляем 
братскую благодарность. Реввоенсовет Южфронта не со
мневается, что в предстоящих решительных боях Латди- 
визия и Червонные казаки так же высоко будут держать 
знамя освобождения трудового народа от ига кровопийц и 
насильников капитала.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и 
командах.

Врид. командюж Егоров
Член революционного военного совета
Южного фронта Сталин».
Противник потерпел поражение. Но он еще не был раз

бит. Чтобы его разбить окончательно, требовалось нанести 
ему новые сокрушающие удары.

Но это уже совершенно другой сказ.
20 октября 1969 года, 
«Лацены».
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ВТОРОЙ УДАР

В конце октября 1919 года ударной группе 14-й армии Юж
ного фронта удалось оттеснить части «добровольческой армии» 
Май-Маевского около 20 км к югу от Кромы. Направо от шоссе 
Кромы — Фатеж наступала 1-я бригада Латдивизии, которой 
командовал Р.П. Вайнян, в центре налево от шоссе Кромы — 
Фатеж до реки Оки наступала 3-я бригада Латдивизии, которой 
командовал К.А. Стуцка, а на левом фланге от Оки до Рыбни
цы — отдельная пехотная бригада П.А. Павлова. В резерве же 
группы на расстоянии 10 — 15 км за отдельной пехотной брига
дой П.А Павлова и 3-й бригадой Латдивизии следовала 2-я бри
гада Латдивизии, которой командовал А.Д. Фрейберг. За 3-й 
бригадой Латдивизии следовал и кавалерийский полк Латдиви
зии, а за 1-й бригадой Латдивизии — бригада червонных каза
ков В.М. Примакова. На правом фланге группы в районе Дми- 
тровска наступление вели полки 41-й стрелковой дивизии, а на 
левом — в районе ст. Еропкино — полки Эстонской дивизии.

Белые, получившие свежие подкрепления, упорно сопро
тивлялись, защищая занятую ими линию к северу от Чернь — 
Ломовец — Жерновец — Зиновьево вдоль левого берега реки 
Ракитни9 и дальше до ст. Еропкино. Все попытки ударной груп
пы разбить их и отбросить к югу не имели успеха.

Думается, что именно поэтому и на совещании руково
дящих командиров ударной группы 30 октября 1919 года 
командование 14-й армии выдвинуло Латдивизии боевую 
задачу — обязательно прорвать деникинский фронт, дабы 
через образовавшуюся брешь их фронта для разгрома и 
деморализации ближайшего тыла деникинцев пустить под 
командованием В. М. Примакова в рейд всю конницу удар
ной группы — четыре полка (два червонных, один кубан
ских казаков и кавалерийский полк Латдивизии) в количе
стве 2500 сабель с двумя батареями.

Прорыв деникинского фронта в районе Чернь — Черно- 
дье концентрированным ударом был возложен на полки 2-й 
и 3-й бригад Латдивизии под общим руководством коман
дира 3-й бригады Латдивизии К. А Стуцка. Одновременно 
отдельная пехотная бригада П. А. Павлова должна была на
нести вспомогательный удар по деникинцам из района Ни
кольское в направлении Червяк - Знаменский.

206



Нашему 5-му латполку было приказано 3 ноября с рассве
том наступать на белых в деревне Зиновьево, энергичным уда
ром разбить их и прорвать фронт белых. В наступление пошел 
1-й батальон 5-го латполка, и за деревню Зиновьево 3 ноября 
разгорелся ожесточенный продолжительный бой. К сожале
нию, занять деревню Зиновьево, разбить там находящихся 
белых и прорвать их фронт 1-му батальону 5-го латполка не 
удалось. Собравши все свои силы и подтянув резервы, дени
кинцы перешли в контрнаступление и вынудили 1-й батальон 
нашего 5-го латполка вечером отойти в исходное положение.

Такими же неудачными были и наступления остальных 
полков 2-й и 3-й бригад Латдивизии 3 ноября 1919 года.

На другой день, 4 ноября, с рассветом в наступление 
на Зиновьево пошли: в центре — 2-й батальон, направо от 
него — 1-я рота 1-го батальона, а налево — команда пеших 
разведчиков 5-го латполка. После 3 — 4 часов кровопролит
ного боя, с несколькими убитыми и ранеными, около полудня 
Зиновьево нами было взято, деникинцы разбиты и их фронт 
прорван. И тогда нам по телефону было сообщено, что через 
образовавшуюся брешь деникинского фронта в рейд в дени
кинский тыл следует, маскируясь царскими погонами и ко
кардами, конница нашей ударной группы.

Оправившись и приведя свои боевые силы в порядок, де
никинцы под вечер перешли в контрнаступление на Зино
вьево, в начале которого был ранен командир 1-й роты 5-го 
латполка М. К. Шенынып, поэтому рота утеряла руководство 
боем. Это использовали наступающие деникинцы и энергич
ным ударом отбросили 1 -ю роту 5-го латполка в исходное по
ложение. С отходом 1-й роты удару наступающих деникин
цев был обнажен правый фланг 2-го батальона, по которому 
наступающие деникинцы направили свой главный удар, ста
раясь выйти в тыл батальона. Поэтому и наш 2-й батальон, 
равно как и команда пеших разведчиков 5-го латполка, тоже 
были вынуждены вечером отойти в исходное положение.

Таким образом, мне надо извиниться за то, что я этими 
своими воспоминаниями сокрушаю две в истории граждан
ской войны, и в частности в истории красных латышских 
стрелков глубоко укоренившиеся и за реальную истори
ческую действительность преподнесенные вздорные ска
зочки: 1) что деникинский фронт был прорван на рассвете 
3 ноября 1919 года в течение получасового боя, 2) благода-
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ря маскараду белыми простынями, собранными стрелкам у 
женщин местных деревень. Как позже увидим, как первая, 
так и вторая из них совершенно не соответствуют реальной 
действительности.

Как это явствует из воспоминаний командира в рейде 
побывавшей конницы ударной группы В. П. Примакова, 
вся конница ударной группы перед рейдом была сконцен
трирована в овраге к югу от деревни Рыжково, откуда она 
проскочила через брешь латышскими стрелками прорван
ного деникинского фронта и якобы на рассвете 4 ноября 
достигла опушки леса у деревни Лаврово. Ее дальнейший 
маршрут, громящий деникинский ближайший тыл, был: 
Покровское — Гранкино — Студенок — Турьи — Чермош- 
ное — Свапские Дворы, у которых она взорвала мост Кром- 
ско-Орловского шоссе через реку Свапу10. Утром 5 ноября в 
рейде находящаяся конница достигла деревни Теплый Коло
дезь, где она расположилась на 3 — 4-часовой отдых.

После отдыха в Теплом Колодезе полк кубанских каза
ков направился в Фатеж, два полка червонных казаков и 
латышский кавалерийский полк — на ст. Поныри, а штаб 
конной группы — в деревню Ольховатку.

И действительно, все исторические источники под
тверждают, что именно кубанским казачьим полком 5 но
ября 1919 года был занят Фатеж, в котором, по сведениям 
В. М. Примакова, им было взято и приведено в негодность 
2 танка и два тяжелых 152 мм орудия белых, освобождено 
из тюрьмы около 400 арестованных советских активистов и 
пленных красноармейцев. Из последних был создан на ме
сте боевой батальон, который на подводах присоединился и 
последовал за кубанским полком.

И ст. Поныри тоже занята 5 ноября. В ней были уничто
жены все находящиеся там деникинцы, их эшелоны, взор
ваны все стрелочные устройства и в нескольких местах ли
ния железнодорожного пути. От ст. Поныри один эскадрон 
латышского кавалерийского полка был направлен на ст. 
Возы, после взятия которой им тоже там были взорваны все 
стрелочные устройства и линия железнодорожного пути.

После выполнения своего боевого задания по разгрому 
ближайшего деникинского тыла вся в рейде находящаяся 
конница собралась в Ольховатке, где она весь день 6 ноября 
отдыхала «после 37 часов с боями проеханными 137 км». А с 
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наступлением ночи вечером 6 ноября она направилась обрат
но — навстречу наступающим полкам Латдивизии, с которы
ми ее передовые разъезды и встретились у деревни Тогино.

Таким образом, совершенно неоспоримым является 
и остается: 1) Фатеж занят кубанским казачьим полком 
5 ноября, 2) весь следующий день 6 ноября в рейде нахо
дящаяся конница ударной группы отдыхала в Ольховатке, 
3) «после 37 часов с боями проеханными 137 км».

И если от этих 37 часов 24 часа отнести к 5 ноября, то на
4 ноября остается 13 часов, из чего следует, что свой рейд 
конница ударной группы начала 4 ноября в 11.00 часов. 
И принимая даже, что на отдых в Ольховатке она сконцен
трировалась 5 ноября в 18.00 часов, и в таком случае она 
свой рейд начала только 4 ноября в 5.00 часов (18 часов
5 ноября плюс 19 часов 4 ноября, вместе = 37 часам).

Из всего этого вытекает именно то, что в действитель
ности тогда и было: деникинский фронт в районе Чернь — 
Чернодье был прорван в результате упорных и ожесточен
но-кровопролитных двухдневных боев латышских стрелков 
4 ноября 1919 года.

Ибо пытаться собрать у женщин окрестных деревень 
столько белых простыней, чтобы ими возможно было ма
скироваться всем стрелкам наступающих полков 2-й и 3-й 
бригад Латдивизии в районе Чернь — Чернодье, т. е. на про
тяжении около 15 км, в условиях того времени было бы меч
той несбыточной. Причем необходимо добавить, что этот 
подвиг латышских стрелков еще в 30-х годах довольно удач
но отобразил в своей картине «Латышские стрелки проры
вают фронт Деникина» латышский советский художник 
В. Андерсон. И очень аляповато, даже прискорбно получается, 
когда наши историки этот подвиг латышских стрелков, потре
бовавший немало жертв, превращают в какой-то маскарадный 
получасовой фарс без капли крови и даже единого выстрела...

После непрерывных двухдневных боев 3 и 4 ноября 
наши стрелки были очень уставшие, почему наше насту
пление на деникинцев 5 ноября началось только под вечер. 
Уже смеркалось, когда боевая цепь нашего 2-го батальона
5-го латполка стала приближаться к Зиновьево. После пре 
дыдущих двухдневных боев с деникинцами стрелки про
двигались вперед внимательно и очень осторожно, ибо о 
рейде нашей кавалерии в деникинский тыл они еще не зна- 
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ли. Командиры, которым об этом уже было известно, смело 
шагали на довольно порядочное расстояние впереди цепи.

Понятно, в Зиновьево мы вошли без боя, ибо деникинцы, 
как это мы узнали от жителей, еще днем спешно ее оставили. 
Тут и стрелки узнали, в чем дело, т. е. о рейде нашей кавале
рии в деникинский тыл, и поняли, что это ее заслуга. Поэтому 
теперь требовалось поспешить и полностью использовать в 
свою пользу создавшуюся ситуацию. Немедленно в Зиновье
во были собраны подводы, стрелки сели в них, и весь наш 5-й 
латполк на дровнях по санному пути быстро помчался впе
ред... Хорошо помню, что 6 ноября наш 2-й батальон 5-го лат
полка уже находился в деревне Гнилец, примерно в 25 — 30 км 
к югу от Зиновьево и 6 - 7 км к северу от Самодуровки. Налево 
от нас у деревни Сабуровки в клещи наступающего, кажется,
6-го латполка и с рейда возвращающейся нашей кавалерии  
попали 2-й и 3-й Корниловские полки белых, пять офицер
ских батальонов которых там были разбиты и уничтожены. 
В этих боях своей смекалкой и доблестью выдвинулся коман
дир латышского кавалерийского полка Я. Е. Кришьян.

С возвращающейся с рейда кавалерией наш 5-й латполк 
встретился в пути поздней ночью в конце 6 ноября. Это 
была незабываемая и неописуемая встреча: закаленные в 
боях латышские стрелки и червонные казаки в большом 
порыве радости громко ликовали, обнимались и даже цело
вались, таким образом отмечая свое боевое братство, скре
пленное общей кровью и общей победой над врагом.

Но уже на следующий день — 7 ноября — снова начались 
упорные, кровопролитные бои с деникинцами, пытавшими
ся быстрее стабилизировать свой фронт. И наш 5-й латполк 
немедленно ринулся в бой с деникинцами за деревню Моло- 
тычи... В бою при грохоте разрывов орудийных снарядов и 
трескотне пулеметов, нанося свой удар врагу, мы отпраздно
вали вторую годовщину нашего Великого Октября.

Еще более ожесточенные и кровопролитные бои наш 5-й 
латполк вел за деревню Березовец в ночь с 9 на 10 ноября, 
во время которых тяжело и, кажется, смертельно был ранен 
командир 2-й роты 5-го латполка А. П. Парупиетис.

После этих боев мы подошли к Фатежу, и наш 5-й латполк 
начал наступление обоими своими батальонами на него с 
севера. Но нас обогнал с северо-запада наступающий, ка
жется, 7-й латполк 3-й бригады Латдивизии, который лихим 
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штыковым ударом выбил деникинцев из Фатежа и занял его. 
К сожалению, дата этого события нигде не отмечена. Допу
стимо, что это могло быть 10—11 или 12 ноября.

Во время своего рейда в деникинский тыл с 4 по 6 ноября 
1919 года конники ударной группы 14-й армии Южного фрон
та «разгромили более шести рот пехоты, захватили обоз и по
езд с обмундированием, вывели из строя два тяжелых орудия 
и два бронетрактора, разгромили несколько штабов и тыло
вых баз, нарушили связь белогвардейских штабов с войска
ми и в 15 местах взорвали полотно железной дороги Орел — 
Курск».

Отмечая этот второй удар ударной группы, командова
ние 14-й армии Южного фронта в своем приказе от 8 ноя
бря 1919 года подчеркнуло: «В этих боях вечной славой по
крыли себя части Латдивизии и 8-й кавалерийской дивизии 
(червонное казачество). Реввоенсовет 14-й армии, гордясь 
вашими подвигами, шлет вам, беззаветные защитники Рабо
че-Крестьянской России, свое братское спасибо».

Благодаря этому рейду конников ударная группа 14-й ар
мии Южного фронта в течение десяти дней продвинулась 
вперед около 50 км и к 14 ноября, заняв линию Дмитриев — 
Фатеж — ст. Возы, снова натолкнулась на стабилизирован
ный деникинцами фронт белых. Таким же успешным было и 
продвижение вперед на правом фланге группы наступающих 
частей 14-й армии и на левом фланге — частей 13-й, которыми 
6 ноября был освобожден Севск, 7 ноября — Малоархан- 
гельск и 11 ноября — Дмитриев.

Чтобы сломать вновь стабилизированный деникинский 
фронт, снова требовалось дать деникинцам следующий со
крушительный — третий удар. Но это уже совершенно дру
гой — следующий сказ.

28 октября 1969 года, 
«Лацены».

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Краткая автобиография

Родился я 27. X / 9. XI1897 г. в крестьянской семье, хутор Ба- 
лодены Виеталвской волости Цесисского уезда Лифляндской 
губернии 11 (теперь — Виеталвский сельсовет Стучкинского 
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района Латвийской ССР). В 1914 году окончил двухклассное 
Сауснейское церковно-приходское училище и 1915 — 1916 гг. 
работал по найму как сельскохозяйственный рабочий у зажи
точных крестьян-хуторян Виеталвской и Калнавской воло
стей. В июне 1916 г. был призван на действительную военную 
службу, направлен в Латышский стрелковый запасной бата
льон (с конца 1916 г. полк) и зачислен в 1-ю роту литера «Т», 
а затем — в учебную команду. В конце 1916 г. с маршротой 
был отправлен на Рижский фронт и зачислен в учебную ко
манду 5-го Земгальского латышского стрелкового полка, а по
сле окончания таковой — в 1-ю роту полка и в начале августа
1917 г. переведен в ефрейторы.

Участвовал в боях с немцами и на реке Маза Югла 
19 — 20 августа 1917 г. и за боевые подвиги в них был на
гражден Георгиевским крестом 4-й степени, произведен 
млд. унтер-офицером и назначен командиром отделения 
3-го взвода 1-й роты полка.

В начале октября 1917 г. вступил в партию большевиков, 
участвовал в реализации победы Великой Октябрьской со
циалистической революции в 1-й роте 5-го Земгальского 
латышского стрелкового полка и был избран помощником 
командира 3-го взвода 1-й роты полка.

В декабре 1917 г. как представитель 2-й латышской 
стрелковой бригады был делегирован на общеармейский 
съезд демобилизации армии, который состоялся с 15 дека
бря 1917 г. по 3 января 1918 г. в г. Петрограде. После окон
чания съезда вернулся в свой 5-й Земгальский латышский 
стрелковый полк, находившийся в резерве в Арциемской 
волости Валмиерского уезда.

После оставления территории Советской Латвии под напо
ром наступающих немецких полчищ12 в начале марта 1918 г. 
был избран председателем комитета 1-й роты и членом коми
тета 5-го Земгальского латышского стрелкового полка.

После демобилизации старой армии в г. Бологое 1 апреля
1918 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии — вновь 
организованный 5-й латышский стрелковый советский полк 
Латышской стрелковой советской дивизии13, был избран 
председателем комитета 1-й роты, позже — 4-й роты, одно
временно был и организатором-руководителем партийной 
комячейки роты. Как рядовой стрелок участвовал в боях с 
чехословаками в г. Казани 5 —6 августа 1918 г. В конце авгу
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ста 1918 г. был зачислен во 2-ю роту полка и назначен коман
диром отделения, а в начале ноября 1918 г. был избран секре
тарем комитета 5-го латполка. Как представитель стрелков 
5-го латполка участвовал в заседаниях 1-го и 2-го Советов 
депутатов латышских стрелков 16—19 мая и 20 —23 декабря 
1918 г., состоявшихся в Московском Кремле.

С конца августа 1918 г. по конец октября 1918 г. наш 5-й 
латполк нес охрану штаба Восточного фронта и гарнизон
ную службу в г. Арзамасе, а с начала ноября 1918 г. — охра
ну штаба главнокомандующего всеми вооруженными сила
ми Республики в г. Серпухове14.

Как делегат партийной организации 5-го латпока уча
ствовал в работах 3-й конференции партийных органи
заций армии Советской Латвии 20 — 22 февраля 1919 г. в 
г. Рига, был избран секретарем конференции и под конец 
конференцией был мобилизован для фронта и направлен 
в распоряжение Военного Комиссара Советской Латвии 
К. Петерсона. Последний направил меня на работу в Вент- 
спилский уездный военный отдел (комиссариат), где работал 
секретарем военного отдела (комиссариата). При отступ
лении из Курземе 15 марта 1919 г. у г. Тукумс был ранен. 
В апреле 1919 г. некоторое время работал секретарем Рев- 
воентрибунала Рижского укрепленного района, старшиной 
хозкоманды Отдела снабжения 3-й бригады 2-й Латдивизии 
в г. Рига, а с начала мая 1919 г. — в редакции газеты «Латви- 
яс Комунас Стрелниекс», в начале в г. Даугавпилсе, затем 
г. Резекне, а под конец — г. Великие Луки. После реорга
низации армии Советской Латвии в 15-ю армию работал 
помощником заведующего информационно-справочным 
бюро Политотдела 15-й армии.

В начале августа 1919 г. по личному желанию был отправ
лен на фронт и зачислен в 3-й батальон 5-го латполка, впо
следствии ставшего 5-м латполком Латдивизии. Был назначен 
командиром 1-го взвода 2-й роты полка и на этой должности 
участвовал во всех боевых действиях полка как на Западном, 
так и на Южном фронтах до 18 октября 1919 г., когда был на
значен комиссаром 2-го батальона 5-го латполка. На должно
сти комиссара 2-го батальона 5-го латполка участвовал во всех 
боевых действиях 5-го латполка Латдивизии на Южном фрон
те против «добрармии» генерала Деникина до конца полного 
ее разгрома в конце декабря 1919 г.
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С начала января 1920 г. как представитель Политотдела 
Латдивизии работал во 2-й подремонтной комиссии при ин
спекции кавалерии 14-й армии и на этой работе в окрестно
стях станции Долинская в феврале 1920 г. заболел сыпным 
тифом.

Лечился в Военно-морском госпитале г. Николаева, 
где заболел еще и возвратным тифом. Из Николаева был 
переправлен в военный госпиталь г. Херсона, и врачеб
но-медицинская комиссия последнего 15 марта 1920 г. 
признала меня выздоровевшим, и я был выписан из го
спиталя с двух- или трехмесячным отпуском для поправ
ки своего здоровья. Но так как использовать предостав
ленный мне отпуск для поправки своего здоровья мне 
было негде, я вернулся в Латдивизию — свой 5-й латполк 
и был назначен политруком 2-й роты 5-го латполка. На 
этой должности участвовал во всех боевых действиях 
5-го латполка под Перекопом с 11 апреля до начала июня 
1920 г., когда был назначен руководителем студиями клу
ба 5-го латполка. На этой должности работал вплоть до 
ликвидации Латдивизии в конце декабря 1920 г. В то же 
время был членом бюро партячейки и культурно-просве
тительной комиссии 5-го латполка.

Находясь на военной службе, с 1917 г. начал сотрудни
чать в латышской революционной печати, в которой с под
писью Julijs Julians (Юлий Юлиан) и Saules Dels (Саулес 
Деле) помещен ряд моих очерков, рассказов, стихов, фелье
тонов и т.п., тематикой которых является жизнь и борьба 
латышских стрелков.

После ликвидации Латдивизии был назначен руководи
телем студиями клуба 464-го полка 52-й стрелковой дивизии, 
одновременно был и членом культурно-просветительной 
комиссии этого полка до конца апреля 1921 г.

6 мая 1921 г. ПУРом был демобилизован и поступил на 
рабфак Высших художественных и технических мастер
ских (ВХУТЕМАС) в Москве, но скоро был направлен на 
партийную работу в Латсекции Харьковского губкома 
КП(б)У в г. Харьков. В Харькове жил и работал с 1921 по 
1926 г., там же и окончил Коммунистический университет 
им. т. Артема в 1925 г.

С осени 1926 г. по 1930 г. работал преподавателем исто
рии на латотделении рабфака ЛГУ в г. Ленинграде.
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29 марта 1929 г. бюро парторганизации и контрольной 
комиссии Васильеостровского райкома ВКП(б) г. Ленин
града как троцкист был исключен из партии.

1931 — 1932 гг. учился на курсах чертежников при Ленин
градском Государственном конструкторском техникуме им. 
М. И. Калинина, после окончания которых с 1932 по 1934 г. 
работал чертежником-конструктором в Ленинградском об
ластном отделении ВИЛЭ, ас 1934 по 1935 г. — чертежником- 
конструктором конструкторского бюро № 2 Упр. воен, изобр. 
н-ка вооружений РККА. В это же время был членом бюро сек
ции бывших латышских стрелков при Ленинградском област
ном Совете Осоавиахима и зав. военным кабинетом Латдом- 
просвета г. Ленинграда.

В конце марта 1935 г. Секретно-политическим отде
лом УГБ Ленинградского областного НКВД был вызван и 
«задержан», т. е. арестован, несколько дней спустя было 
предъявлено обвинение якобы в контрреволюционной де
ятельности, а осенью 1935 г. последовало постановление 
Особого Совещания НКВД Ленинградской области о за
ключении меня как контрреволюционера-троцкиста на 
3 года в лагерях. Наказание отбывал в Ухто-Печерском и 
Воркут-Печерском лагерях. Из заключения освобожден в 
конце февраля 1939 г.

После освобождения с весны 1939 г. жил в Южно- 
Казахстанской области Казахской ССР: г. Чимкент, с. Белые 
Воды, с. Первомайское и г. Ленгер, работая разные работы: 
художник-керамик, сторож, зав. складом, токарь по дереву, 
учитель, воспитатель, чертежник-конструктор и др., до кон
ца апреля 1948 г., когда вернулся в Советскую Латвию.

В Латвии работал счетоводом колхоза и колхозником. 
С 1957 г. — пенсионер по старости лет. В настоящее время 
проживаю: хутор «Лацены» Калснавского сельсовете! Ма- 
донского района Латвийской ССР.

Моя судимость снята в 1953 г. на основании декрета Вер
ховного Совета СССР от 27 марта 1953 г.

По старой привычке иногда еще напишу то очерк, то вос
поминания или историческую справку для печати о латыш
ских стрелках, но в основном — для краеведческих музеев 
и уголков боевой славы наших советских школ.

Литература: «Известия Академии наук Латвийской 
ССР» № 8 от 1958 г., «Годы перекликаются», стихи на лат. 
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языке, Лиесма», Рига, 1965, 159—160 стр. и биографиче
ский словарь на латышском языке «Деятели латышской ли
тературы», «Зинотне», Рига, 1965, 138—139стр.

3. IV. 1972 г., 
«Лацены».

Примечания
1. Научный архив ОГУК «Орловский краеведческий музей». № 1534, 

№ 1535. В публикации сохранены характерные особенности авторского 
стиля.

2. Все используемые иллюстративные материалы были присланы в 
Орловский краеведческий музей Ю. Я. Балодисом.

3. В силу трудной ситуации, сложившейся на Южном фронте, в октя
бре 1919 г. с Западного фронта туда была переброшена Латышская стрел
ковая дивизия в составе трех стрелковых бригад и одного кавалерийского 
латышского полка.

4. А. И. Деникин — Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
силами Юга России (ВСЮР).

В. 3. Май-Маевский — командующий Добровольческой армией (с мая 
1919 г.), входившей в состав ВСЮР.

5. Крома, река, левый приток Оки. Протекает в Урицком и Кромском рай
онах Орловской области. Длина по области — 62 км.

6. Тишинка (Тишанка), река, правый приток Кромы (бассейн Оки). 
Протекает в Кромском районе Орловской области. Длина — 20 км.

7. Ицка, река, левый приток Оки. Протекает в Урицком и Кромском 
районах Орловской области. Длина по области — 48 км.

8. Рыбница, река, правый приток Оки. Протекает в Свердловском и 
Орловском районах Орловской области. Длина по области — 75 км.

9. Ракитня, река, левый приток Оки. Протекает по территории Кром- 
ского района Орловской области. Длина по области — 26 км.

10. Свапа, река, левый приток Днепра. Протекает по границе Орловской 
и Курской областей. Длина — 41 км.

11. Лифляндская губерния — одна из трех прибалтийских губерний 
России.

12. Во время Первой мировой войны значительная часть Латвии была ок
купирована германскими войсками. После Октябрьской социалистической 
революции в не оккупированных немцами уездах Латвии в ноябре — декабре 
1917г. была установлена советская власть. В феврале 1918г. германские войска 
захватили всю территорию Латвии. 18 ноября при их участии было сформиро
вано буржуазное Временное правительство во главе с К. Улманисом.

13. Латышская советская стрелковая дивизия была сформирована 
приказом Наркомвоена от 13 апреля 1918 г. из латышских стрелковых пол
ков (латышские национальные формирования, созданы в 1915 г.).

14. Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики в сен
тябре 1918 — июле 1919 г. был И. И. Вацетис (1873 — 1938).

216



Кромы. Октябрь 1919

А.А. Матрусевич, начальник 
Латышской стрелковой дивизии 
и командир Ударной группы.

К. Дозитис, 
комиссар Латышской дивизии.
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Штаб 2-й бригады Латышской дивизии.
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Командующий 14-й армией И. П. Уборевич 
и начальник Политотдела армии Н. П. Горбунов.
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Взорванный белыми мост на Кромско-Орловском шоссе 
в октябре 1919 г. Стоит начальник штаба Латышской дивизии 

К. Т. Шведе.

4-й латышский полк Латышской дивизии под Орлом в октябре 1919 г.
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Штаб 2-й бригады Латышской дивизии в Орле в октябре 1919г. 
Третий слева — командир бригады А. Д. Фрейберг.

Штаб 1-го батальона 6-го латышского полка Латышской дивизии 
в октябре 1919 г.
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Ю.Я. Балодис. 1919 г.

Штаб 9-го латышского полка Латышской дивизии в октябре 1919 г. 
Первый слева — комиссар полка И. Миезис, крайний справа — командир 

полка В. Рундалс.
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В штабе Латышской дивизии во время Кромско-Орловского сражения 
в октябре 1919 г. Слева направо: начальник разведки дивизии О. Лацис, 

командир 1-го легкого артдивизиона Э. П. Берзынь, начальник штаба 
дивизии К. Т. Шведе, командир 2-й бригады А. Д. Фрейберг и начальник 

дивизии Ф. К. Калнынь.

Участники боев с белогвардейцами в 1919 г. Я. П. Калнынь, 
О. И. Янушкевич, С. В. Останенко, П. Ю. Гришло. 20 октября 1979 г. 

Газета «Орловская правда». Фото Л. Тучнина.
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Ill
ИЗ ОПЫТА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



Э.Л. ВОЙНОВА

СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В истории каждого народа есть страницы, которые зо
лотыми буквами вписаны в летопись страны. 65 лет про
шло с тех пор, когда по всей земле разнеслась весть о пол
ном разгроме гитлеровской Германии. Закончилась война, 
в которой наш народ проявил небывалую стойкость, ничем 
непоколебимое мужество, величайшую волю к победе. От
гремело военное лихолетие, принесшее людям неисчерпае
мую горечь потерь.

За минувшие годы тема Великой Отечественной войны не 
только не утратила своей актуальности, но и приобрела осо
бую значимость. «Никто не забыт, и ничто не забыто» — глав
ное условие сохранения в сердцах и памяти послевоенных 
поколений бессмертного подвига, объединившего страну и 
все ее народы в борьбе против невиданной в мире «корич
невой чумы» — фашизма. Историческое значение Победы 
нашей страны в Великой Отечественной войне неоценимо. 
Это историческая и народная память, которая должна переда
ваться из поколения в поколение. Патриотами не рождаются. 
Патриотами становятся. И чтобы привить священные чувства 
любви к Отчизне, понятия долга, чести, доблести, требуется 
колоссальная, кропотливая, целенаправленная комплексная 
работа.

Одним из центров по нравственно-патриотическому 
воспитанию стал Орловский краеведческий музей. Роль 
его в системе пропаганды патриотических идеалов трудно 
переоценить. В музее и его филиалах можно не только сво
ими глазами увидеть свидетельства о войне, но и встретить
ся с людьми, вынесшими все ужасы войны на своих плечах, 
ощутить реальность событий, задуматься, поразмыслить и 
сделать выводы из уроков истории.

Руководствуясь желанием сделать обстановку тех 
суровых и героических лет более близкой, понятной и 
эмоциональной, сотрудники музея пришли к идее теат- 
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рализации краеведческих мероприятий. Театр вошел в 
деятельность Орловского краеведческого музея более 
20 лет назад. Обладая исключительными возможностя
ми правдиво и объективно отражать движение жизни, 
исторические события, судьбы и характеры людей, му
зейный театр стал одним из важнейших средств эмоци
онального воздействия на посетителей, будь то экскур
сия, мини-спектакль, творческая встреча или музейный 
вестник.

На базе краеведческого музея были разработаны теат
рализованные экскурсии по залам Великой Отечествен
ной войны и стационарным выставкам «Память сердца», 
«Фронтовые зарисовки», «Это было, было», «Эхо войны», 
«Весна 45-го», «Во славу Отечества», в которых широко ис
пользовались музейные предметы и экспозиционные ком
плексы.

Введение элементов театрализации помогло вдохнуть 
жизнь в экспонаты, «озвучить» экспозицию, раздвинуть 
временное пространство. Начало войны — интерьер ком
мунальной квартиры начала 30-х годов XX века. Здесь все 
дышит миром и уютом. Но 22 июня 1941 года страшное сло
во «война» пронеслось над страной. Ложась спать, люди не 
знали, что проснутся в другой стране. В стране под названи
ем «Война». Воспоминания выпускницы 1941 года сделали 
данный экспозиционный комплекс более эмоциональным 
и выразительным:

«Как сейчас вспоминаю тот день. Теплый летний ве
чер. Выпускной бал. Я, как и многие мои сверстники, меч
тала стать актрисой. Моим идеалом была Любовь Ор
лова. Я просмотрела все фильмы с ее участием. Когда 
началась война, я ушла на фронт. Здесь, на войне, я узнала 
всю правду жизни, весь ужас войны: кровь, боль, смерть. 
Но здесь, на войне, я встретила свою первую любовь. Сол
дат с камерой, вчерашний студент. Он не умел и не хотел 
убивать. Его оружием была камера. Он мечтал создать 
свой фильм о войне и победе. Погиб в 1943 году. Оборвалась 
жизнь талантливого человека. Ушла моя первая любовь».

Фрагмент из сценария 
музейного спектакля 

«Сороковые - роковые»
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И пусть это режиссерский прием, но для кого-то это вос
поминания молодости, своей судьбы. Для кого-то повод за
думаться о смысле жизни, радости мирного дня. Каждый 
спектакль — это не только новая тема, но и приглашение к 
диалогу. Тема Великой Отечественной войны неисчерпае
ма и многогранна.

Цена Победы — диорама «Бой у деревни Вяжи 12 июля 
1943 года». Рассказ экскурсовода о героической битве на 
Орловщине дополнен размышлениями о войне и мире.

«Война — проза, а мир и тишина — поэзия. Прозы в исто
рии больше, чем поэзии. Зло еще ни разу не забывалось на
веки, безвозвратно. Может быть, в отдаленном будущем 
на место солдата явится великий труженик другого рода 
оружия, смиряющий врагов не посредством смерти. На на
шем участке пока тихо. И они, и мы безмолвны. А бабочки 
летают. Летают повсюду, и муравьи работают с обыкно
венным усердием. Как несовместимы жизнь и война».

Фрагмент из сценария 
музейного спектакля 

«Память сердца»

Традиционными в музее стали постановки к юбилей
ным датам. К 60-летию освобождения города Орла участ
ники музейного театра подготовили литературно-крае
ведческую композицию «Август 1943 года» специально 
для гостей города, участников боев на орловской земле. 
В стенах музея собралось более 100 убеленных сединами 
ветеранов. Что мы, представители поколения, знающего о 
войне только по книгам, фильмам, документам, могли рас
сказать, что показать? Показать тем, которые прошли до
рогами войны, каждое мгновение рискуя своей жизнью. 
Только одно — безграничное уважение и преклонение 
перед их подвигом.

Военная тематика прочно вошла в репертуар музейно
го театра, а литературно-краеведческие композиции ста
ли широко использоваться при проведении презентаций, 
творческих встреч и юбилейных мероприятий.

Новое гражданское и гуманитарное звучание тема вой
ны получила на выставке «Войной изломанные судьбы». 
На выставке не воспроизводились эпизоды крупных сра
жений, не восполнялись белые пятна военных лет. На вы- 
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ставке были показаны судьбы простых людей, в чьи жизни 
ворвалась война. Каждый раздел — это маленькая сцени
ческая площадка. Выставка полностью была построена на 
ассоциациях, о чем свидетельствуют называния тематиче
ских разделов: «Прерванные мечты», «Войной опаленное 
детство», «Материнское горе», «Дорогами войны», «Па
мять», «Счастливая планета».

«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала — у этих моло
дых людей ты похитила мечты, у этой семьи ты раз
рушила дом, у этих малышей отняла детство, эту мать 
лишила сына, а этих девушек угнала на чужбину. Это 
ужасное, жестокое лицо войны, но, несмотря на горечь, 
боль, печаль и вопреки всему в экспозиции выставки 
четко прослеживается жизнеутверждающая сила».

Фрагмент из сценария 
открытия выставки 

«Войной изломанные судьбы»

Раздел «Счастливая планета» как бы обобщает замы
сел — через судьбы отдельных людей показать судьбу 
народа и соединить военное прошлое с современностью. 
На базе выставки был проведен цикл мероприятий для 
различных возрастных категорий: от театрализованных 
экскурсий до акций «Мы голосуем за мир», «Ради жизни 
на земле».

Выставка позволила современным детям высказать своё 
отношение к войне: «Я категорически против войны», «Мы 
за мир во всем мире», «Война — это страшно», «Война — 
это горе и слезы, голод и смерть, так не должно быть».

Удачной находкой в деятельности краеведческо
го музея стало проведение акции «Музейный десант». 
Театрально-краеведческое представление «Сороковые — 
роковые» было разработано для выездных мероприятий 
по районам области и стало дополнением к презентации 
выставки «Поля солдатской славы» (автор Л.М. Тучнин). 
В любую погоду: и в дождь, и в слякоть — творческая 
группа во главе с заслуженным работником культуры РФ 
директором музея В.В. Титовой колесила по районам Ор
ловщины. О значении выставки «Поля солдатской славы» 
в одном из своих выступлений В.В. Титова сказала так: 
«О многих участниках Великой Отечественной войны рас- 
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сказывает наша фотовыставка. Здесь представлены сним
ки армейского фотографа Анатолия Морозова и других, к 
сожалению, неизвестных авторов. Низкий поклон им за 
то, что они вместе с бойцами были на передовой, шли в 
атаку, отражали натиск фашистов и одновременно смогли 
оставить потомкам документальную зримую память о тех 
трудных героических днях. На выставке также экспони
руются фотографии нашего современника Л.М. Тучнина. 
Своими работами Леонид Михайлович как бы связал вре
мя военное и день сегодняшний. На них вы видите места 
былых сражений — места скорби и печали, памятники, 
установленные на земле, политой кровью и слезами наро
да». Постановка «Сороковые — роковые» была адресова
на военному поколению и молодежи. Наряду с краеведче
ским материалом в ней прозвучали лучшие произведения 
о войне, воспоминания очевидцев, письма с фронта:

«Здравствуй, любимый!
Получили от тебя весточку. Если бы ты знал, ка

кая это радость — получить письмо с фронта. Ты жив! 
И это — самое главное! Только сейчас я осознала, что зна
чит быть женой военного. И наши глупые ссоры, недо
молвки, неурядицы, обиды — все ушло в прошлое. Помнит
ся только хорошее. Береги себя. За нас не волнуйся. Мама 
здорова. Правда, плачет по ночам. Да и я, уложив Антош
ку, не могу сдержать слезы. Будь проклята эта война!».

Фрагмент из сценария 
музейного спектакля 

«Сороковые - роковые»

И вот присмирели ребята, задумались женщины, по 
щеке ветерана прокатилась скупая слеза. Это горькая и 
святая историческая память о войне во всех ее проявле
ниях.

Участники музейного театра не ставили перед собой 
никаких сверхзадач. Они просто постарались найти но
вую форму подачи материала, которая была бы интерес
на всем.

Орловский краеведческий музей давно стал центром 
патриотического воспитания в городе. Его сотрудников зна
ют многие поколения орловских школьников и студентов, 
призывники разных лет, воспитанники исправительных 
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учреждений города и области. Думается, что дальнейшая 
работа Орловского краеведческого музея в этом направ
лении будет способствовать формированию у молодежи 
уважения к истории своей страны, уважения к самому себе 
как наследнику славы своих предков.
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«АВГУСТ 1943 ГОДА»
(Сценарий литературно-краеведческой композиции)

Зал затемнен. Выходят участники представления с за
жженными свечами.

Запись: звуки боя

Ведущая: «Август 1943 года» событиям Великой Отече
ственной войны, участникам Орловско-Курской битвы по
свящается.

Чтец 1: Сороковые — роковые
Военные и фронтовые, 
Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные.

Чтец 2: Гудят накатанные рельсы
Просторно. Холодно. Высоко. 
И погорельцы, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку.

Чтец 1: Сороковые — роковые,
Свинцовые, пороховые. 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые.

Запись: голос Левитана (объявление о начале войны)

Запись: читается стихотворение на фоне песни «Свя
щенная война»

Этим утром страшными вестями
Поднят мир. Мир напрочь сбит и смят.
Поезда железными костями
По пустым просторам прогремят.
И, прощаясь, люди торопливо
На перронах будут руки жать.
Первый крик. И первый дым разрыва,
Первая забьется, плача, мать.
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Ведущая: Взгляни на карту мира, русский человек. Пора
дуйся всемирной славе России. Необозрима твоя страна. Гля
ди, спелые нивы шумят и лоснятся на ветру, серебро драго
ценной рыбы плещется в реках, несчитанное золото и уголь 
томятся в ее недрах. Не пустовала Россия и людьми — героя
ми и гениями. И сегодня в огневой буре ты не один. С вершин 
истории смотрят на тебя песенный наш Ермак, мудрый Ми
нин, знаменитый Александр Суворов, великий Петр I и все те, 
кто верой и правдой служили нашей Отчизне. Предок твой, 
русский человек, идя на подвиг ратный, понимал, что одному 
из двух, ему или недругу, лежать мертвым. Подымись во весь 
рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, 
кому ненавистна русская речь и нетленная слава России.

С первых дней войны началась эпоха плаката с безжа
лостной правдой — убей и умри. С первых дней войны на
чалась эпоха солдата.

Запись: чтение стихотворения идет на фоне музыки 
Поля Мориа и его оркестра

Чтец 2: И смолкли птицы все,
И ветер листья не тревожит,
И только слышно,
Как шоссе
Солдатские подошвы гложет.

Чтец 1: Вокруг бои, вокруг сраженья. 
В дыму пожарищ меркнет рань. 
Седьмые сутки в окруженье — 
Болота, топь и глухомань.

Чтец 2: Повалены, обуглены деревья, 
Трава и та до пепла сожжена.
Вон справа, на холме, горит деревня, 
С нее и начинается война.

Чтец 1: Идем, и притупляется усталость. 
Ряды плотней, и глуше голоса...
До фронта километра два осталось, 
А значит, и до боя — полчаса.
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Ведущая: 23 июня 1941 года, согласно постановлению во
енного совета Орловского военного округа, в области прове
дены оборонные мероприятия. Орловский городской штаб 
местной противовоздушной обороны объявил г. Орел на 
угрожаемом положении. Силы и средства МПВО были при
ведены в полную боевую готовность. Начались мероприятия 
по мобилизации сил трудящихся на разгром врага.

25 июня. На г. Орел совершен первый налет вражеской 
авиации. Немецкие самолеты начали систематически бом
бить города и села Орловского края.

Запись: чтение рассказа девушки на фоне взрывающих
ся снарядов

Девушка из города: Господи, какой ужас эти бомбежки! 
Все свистит, воет, рушится, горит. Иногда меня охватыва
ла такая злоба — так, кажется, и разорвала бы фашистов 
своими руками. Побежала бы тушить пожары, да разве до
бежишь? Мне так хотелось сохранить в памяти все эти тре
вожные ночи — с гудками, зенитками, пожарами. Чтобы все 
было въявь, как в жизни. Чтобы лет через 20 или 30, когда бы 
я стала старушкой, я смогла пережить все вновь. Вот я стою 
на крыше, а кругом меня весь город, прожекторы бродят по 
небу. Неподвижные верхушки садов кажутся угольно-чер
ными. Весь город: и молчаливые дворы, и сумеречный воз
дух — наполнен тревогой. И это передается мне. Я смотрю на 
небо, прислушиваюсь и сердцем чую — скоро будет боль
шой налет. И как бы подтверждая эту мысль, на станции 
возникает глухой, утробный рев. Город подхватывает его, и 
всё кругом вдруг начинает стонать на разные голоса. И вот 
захлопали зенитки. Переулки, сады, далекие окраины още
тинились огнем. Рокот моторов нарастает. Становится все 
ближе и ближе. «Ничего не выйдет», — твержу я, слезая с 
крыши и убегая в погреб.

Ведущая: Наступил октябрь — месяц горьких потерь и 
утрат. 3 октября 1941 года войска генерала Гудериана за
хватили г. Орел. «Отдан город, город-птица, город-бога
тырь», — писал Б. Пастернак.

С 6 по 11 октября тяжелые бои развернулись под Мцен- 
ском. Здесь, на мценской земле, родилась советская танко- 
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вая гвардия, было приостановлено наступление гитлеров
цев на Москву.

Запись: чтение монолога немецкого офицера 4-й танко
вой дивизии 2-й танковой армии генерала Гудериана идет 
на фоне немецкого марша «Эрика»

Немецкий офицер: 3 октября наша танковая дивизия за
хватила г. Орел. Мы овладели важнейшим железнодорож
ным узлом и шоссейными дорогами, что открывало пре
краснейшие возможности для дальнейших действий. Захват 
города для русских произошел настолько неожиданно, что, 
когда наши танки вступили в Орел, в городе ходили трамваи. 
Эвакуация промышленных предприятий, которая тщатель
но подготавливалась русскими, не могла быть осуществле
на. На улицах повсюду лежали станки и ящики с заводским 
сырьем. Однако упорное сопротивление встретили наши 
войска в районе г. Мценска. В этих боях русские впервые 
применили гвардейские минометные установки «катюша».

Невозможно не признать — русские проявляли ис
ключительное умение. Это был тяжелый момент. На
меченное быстрое наступление на Тулу пришлось отло
жить.

Нас учили бороться против большевистской России. 
Россия — большая, богатая и опасная страна. Она одним 
своим существованием представляла угрозу для нашего 
тысячелетнего рейха. Мы верили в победу Германии, пото
му что этого хотел Гитлер. А то, чего хочет великий фюрер, 
всегда сбывается.

Ведущая: 25 октября 1941 года противник мощным уда
ром прорвал оборону наших войск и устремился по направ
лению к Туле.

Орловщина — милые места, где родился самородный 
жемчуг русской речи, который так бережно, зерно к 
зерну, нанизывал Тургенев. Соловьем бы свистеть в та
мошних рощах да девушкам песни петь. Только чадом 
и скрежетом застланы дорогие сердцу места. 22 месяца 
страдала орловская земля под ногами фашистских окку
пантов.
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Ведущая: Война перевернула судьбы людей, оставив 
свой след на всю оставшуюся жизнь. Наряду с мужчинами 
на фронт уходили и женщины. И среди них девушки — вче
рашние школьницы.

Запись: чтение монолога девушки-бойца идет на фоне 
музыкальной композиции Энио Мориконе

Девушка-боец: Война ворвалась в мою жизнь нечаянно. 
После школы, как многие другие мои сверстницы, я хотела 
стать актрисой. Моим идеалом была Любовь Орлова, я про
смотрела все фильмы с ее участием. Когда началась война, 
я добровольно ушла на фронт. Здесь я осознала всю правду 
жизни, весь ужас войны. Кровь, боль, смерть — все это и по 
сей день стоит в моей памяти.

Но здесь, на войне, я встретила и свою первую любовь. 
Солдат с камерой, вчерашний студент, молодой киноопе
ратор. Он не умел убивать, его оружием была камера. Он 
мечтал создать свой фильм о войне и победе. Он приез
жал к нам в часть. Каждая наша встреча была для меня 
праздником. Веселый, красивый, любящий шутку, смех, 
юмор — душа компании. Он рассказывал нам последние 
новости, забавные истории, читал стихи, пел песни под 
гитару. Человек, влюбленный в жизнь. Погиб в августе 
1943 года. Оборвалась жизнь талантливого человека, 
ушла моя первая любовь.

Чтец 2: Хочется мирного неба
И светлого счастья,
Чтоб ничего не томило, 
Чтобы грустилось не часто.

Хочется синего неба 
И зеленого леса.
Хочется белого снега, 
Яркого желтого лета.

Ведущая: Люди мечтали о мире. Но до мирной жизни 
было так далеко. Война гуляла по России, неся с собой го
лод, разруху, смерть.
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Солдат: Во время войны ко мне в руки случайно попа
ла записная книжка погибшего подполковника. На первой 
странице я прочел следующие строки:

«Размышления, которые я считаю полезным записать, 
не только являются эмоциональными впечатлениями, но 
прежде всего это мысли, рожденные войной, долгим опы
том жизни и профессионализмом. Я служил и служу сво
ему Отечеству. Возможно, я погибну, но мне бы хотелось 
донести до солдат вывод, к которому я пришел: жизнь чело
века есть дар, полученный им от Родины, и при нужде сле
дует уметь возвратить этот дар обратно».

В записной книжке хранятся поразительные размышле
ния о жизни, о войне, о долге.

Солдат: 10 апреля 1942 г. Сегодня получил письмо из 
дома.

Запись: чтение письма идет на фоне песни «Черные гла
за» П. Лещенко

Девушка из города: «Здравствуй, любимый! Получили от 
тебя весточку. Если бы ты знал, какая это радость — письмо с 
фронта. Ты жив! И это самое главное. Только сейчас я осозна
ла, что это значит — быть женой военного. Все наши глупые 
ссоры, обиды и неурядицы ушли прочь. Помнится только хо
рошее. Ты пишешь, что тебя повысили в звании. Я очень рада 
за тебя. Ты заслужил это. Только береги себя, пожалуйста. За 
нас не волнуйся. Мама здорова, правда, не спит по ночам. Да и 
я, уложив Антошку, часто плачу. Будь проклята эта война!»

Солдат: Я как будто заново читаю свою жизнь. Как бы 
хотелось сейчас увидеть своих близких. А потом я бы опять 
был здесь, опять в труде, в напряжении войны, в постоян
ной заботе о тысяче предметов: о картошке, боеприпасах, 
воспитании молодых офицеров.

Я — артиллерист, но все предметы, составляющие все
ленную близ меня, входят в мое ведение — и овощи, и души 
людей, и снаряжение.

На нашем участке пока тихо. И они, и мы безмолвны.
7 июня 1942 г. Тыл уже готовит для нас победу — я гово

рю о технике и снабжении, — нам осталось ее совершить. 
«Крепче тыл!» — это означает, что в ходе войны наша Роди- 
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на во имя победы не должна расшатываться и истощаться, 
что военная и моральная мощь ее должна возрастать. Войну 
надо вести до конца с постоянно обновляющейся духовной 
свежестью народа.

Июль 1942 г. (число не разобрать). Война — проза, а мир 
и тишина — поэзия. Прозы в истории больше, чем в поэзии. 
Зло еще ни разу не забылось навеки, безвозвратно. Может 
быть, в удаленном будущем на место солдата явится вели
кий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов не 
посредством смерти.

Есть в нашем русском человеке благородное начало, 
унаследованное от предков, воспитанное на протяжении 
исторической жизни народа. Это начало не расточать, а 
умножать доблесть страны.

Зачитывается стихотворение В. Высоцкого
Чтец: Небо этого дня —

ясное.
Но теперь в нем — броня

лязгяет.
А по нашей земле —

гул стоит.
И деревья в смоле —

грустно им.
Дым и пепел встают, как кресты,
Гнезд по крышам не вьют аисты.

Запись: далее чтение на фоне записи боя с голосами сол
дат.

Солдат: 24 июля 1943 г. (почти год спустя). Вторые сутки 
идут ожесточенные бои. Все мои солдаты, все офицеры, все 
расчеты работают спокойно. Многие из нас получили сей
час свободную возможность обнаружить все свои способ
ности в борьбе со смертью.

Бабочки, правда, летают. Летают повсюду, словно во
круг стоит вековая тишина, и муравьи работают с обыкно
венным усердием. Как несовместимы жизнь и война!

Ведущая: Летом 1943 года развернулось решающее со
бытие Великой Отечественной войны.
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Запись: рассказ о бое уд. Вяжи (диорама) на фоне звуков 
боя

Ведущая: 5 августа 1943 г. войсками Брянского фронта 
при содействии с флангов Западного и Центрального фрон
тов был освобожден г. Орел.

В 24 часа 5 августа столица нашей Родины в честь осво
бождения Орла и Белгорода салютовала 12-ю артиллерий
скими залпами. С тех пор г. Орел вошел в летопись Великой 
Отечественной войны как Город первого салюта.

Чтец: Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А ныне — гранитные плиты, 
Здесь нет ни одной персональной судьбы — 
Все судьбы в единую слиты.

Ведущая: Вечная память тем, кто не вернулся с полей 
сражений. Низкий поклон тем, кто отвоевал мирное небо 
над нашей землей.

Поздравление, вручение подарков

Запись: песня из к/ф «Белорусский вокзал»
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IV
ПРИЛОЖЕНИЯ

(Из собрания Орловского краеведческого музея)



1. ВОЙНА 1812 г.

Из коллекции открыток, выпущенных 
к 100-летию Отечественной войны 1812 г. 

Ермоловское юбилейное издание В.Р. Апухтина

Аллегорическое изображение народного ополчения 1812 г. (С фаянс, 
тарелки. Музей 1812 г.)

263
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Сражение при Бородине 26 августа 1812 г. (С грав. печати в 1814 г.)

М.И. Кутузов.
1745-1813.
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П.И. Багратион. 
1765-1812. Генерал 
от инфантерии.

Л.Л. Беннигсен. 
1745- 1826. 
Г енерал от 
кавалерии.
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Пожар Москвы. (С нем. гравюры.)

Гг. офицеры на привале. (С акварели. Музей 1812 г.)

267
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В партизанском отряде. (С акварели. Музей 1812 г.)
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На переправе. (С акварели. Музей 1812 г.)
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2. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 
(1904-1905 гг.)

Агитационные лубки

Война России с Японией в 1904 г. 1-я стычка казаков с японцами в Корее.

269



Русско-японская война.
Команда охотников при поручике Демидовиче перебивает японскую раз

ведочную партию на острове Самалинда в ночь на 26 марта.

Русско-японская война. Захват русским казачьим отрядом транспортного 
обоза, предназначавшегося для японских войск, направлявшегося к 

р. Ялу.
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Ливень в Манчжурии.

Война России с Японией. Сражение при реке Айхе.
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Русско-японская война. Бой под Чемульпо 26 января 1904 г.

Стычка казаков с японцами близ Пеньяна.

' А
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3. «НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ БОЕВОЙ И 
ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ ЧЕРНИГОВСКИХ 
ДРАГУН. МАНДЖУРИЯ. 1905-1906 гг.»

По страницам фотоальбома
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Часть штаба полка.

275



Обедница в 5-м эскадроне.

Батарея в Гаоляне.
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Воскресная молитва.
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Эскадронная походная кухня.

Прощание людей 5-го эскадрона с генералом Зенкевичем.

X
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Переправа эскадрона через реку Дунь-ля-о-хе.
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Китайцы-священнослужители.

Трубачи полка в г. Чендзятунь.
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Группа офицеров 5-го эскадрона в Чендянхоне.

Огонь пулеметов.
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Конно-пулеметчики.

Бомбардировка г. Чендзятунь со священной горы монголов.

282



Паром у Чендзятунь.

Японская лошадь, взятая военнослужащим Дамбинским.

283
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Прощальный молебен в присутствии генерала Зенкевича.

Эскадрон драгун в засаде.

284



Воскресная служба в г. Чендзятунь.

Переправа разъезда через р. Дунь-ля-о-хе.
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Прощание бывшего командира полка генерала Зенкевича с полком 
в г. Чендзятуне.

Проба покупаемого верблюда.
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Вольноопределяющийся Воронцов-Вельяминов, 
под г. Санвайзой, в лазарете Красного Креста - тяжело раненный 

в г. Маймайкате.

Братская могила павших 
под Санвайзой.
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ОБ АВТОРАХ

Войнова Эльвира Леонидовна - старший научный со
трудник

Гольцова Антонина Васильевна - старший научный со
трудник ОГУК «Орловский краеведческий музей»

Ермаков Владимир Александрович - старший научный 
сотрудник ОГУК «Орловский краеведческий музей»

Миндыбаева Людмила Викторовна - старший научный 
сотрудник ОГУК «Орловский краеведческий музей»

Неделин Владимир Михайлович - старший научный 
сотрудник ФГУК «Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Рублева», архитек
тор, художник

Скобелев Владислав Владимирович - заместитель ди
ректора по научной работе ОГУК «Орловский краеведче
ский музей»

Скрюченкова Ирина Юрьевна - заместитель директо
ра по военно-патриотической работе ОГУК «Орловский 
краеведческий музей»

Титова Валентина Васильевна - директор ОГУК 
«Орловский краеведческий музей»

Трохина Ольга Михайловна - зав. сектором отдела ту
ризма и архивного дела Управления культуры и архивного 
дела

Филимонова Валентина Кузьминична — старший науч
ный сотрудник ОГУК «Орловский краеведческий музей»

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВИМ — Военно-исторический музей, филиал ОГУК 
«ОКМ»

ВСЮР — Вооруженные силы Юга России
ГАОО — Государственный архив Орловской области
ОБКК — Орловский Бахтина кадетский корпус
ОГУК «ОКМ» — Областное государственное учрежде

ние культуры «Орловский краеведческий музей»
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
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