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«КУРЯНЕ НА ФРОНТЕ...»

Симкин Д.С.

ВОИНСКИЕ ПРИЗЫВЫ И МОБИЛИЗАЦИИ 
1914-1917 гг. В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИИ

Исход Крымской войны 1853-1856 гг., про-
игранной российскими вооруженными силами, 
располагавшими ограниченным запасом рекру-
тов, заставил ускорить процесс перехода к все-
общим воинским призывам населения по приме-
ру Франции и других западноевропейских стран, 
включая набиравшую военную мощь соседнюю 
Германскую Империю.

Введение в России всесословной воинской 
повинности привело к сокращению сроков служ-
бы и, как следствие, увеличило число призван-
ных в войска, прошедших военное обучение и 
зачисленных в запас армии для создания много-
численных подготовленных резервов на случай 
войны. Главным преимуществом этой системы 
комплектования войск являлась возможность 
содержать небольшую кадровую армию мирно-
го времени, которая в случае военных действий 
приобретает массовый характер за счет призы-
вов военно-обученных резервов из числа муж-
чин, прошедших армейскую службу. В результа-
те наше отставание от передовых государств по 
рассматриваемому вопросу оказалось ликвиди-
ровано.

Система всеобщих призывов россиян, про-
служив более столетия, остается основой ком-
плектования армии и флота нашего государства 
вплоть до сегодняшнего времени. В условиях 
современного военного реформирования проис-
ходит переход на контрактную систему для про-
фессионализации вооруженных сил, но полного 
отказа от существующей воинской обязанности 
в ближайшее время не предусматривается.

Призыв молодых людей к исполнению 
воинской повинности в 1914 г. на территории 
Курской губернии начался в плановые сроки 
– 1 октября1. Призыву подлежало 35148 чел.2, 
в т.ч. по дополнительным спискам Б – 4663 че-
ловек3. Льготу по семейному положению имели 
14045 чел.4, или 40,0 % от общего числа призыв-
ников. При «осмотре и приеме» было признано 
подлежащими отсрочке по болезни или невозму-

1   Обзор Курской губернии за 1914 г. Курск, 1915. С. 71.
2   Там же.
3   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 166. Л. 98-99.
4   Там же. Л. 98-99; Обзор Курской губернии за 1914 г. Курск, 1915. 

С. 71.

жалости 4187 чел., или 11,9 % от общего числа 
призываемых. Это очень высокий показатель, в 
предыдущие войны он не превышал 5,5 %, что 
объясняется большим числом повторно получив-
ших отсрочки для выздоровления из внесенных в 
дополнительные списки Б.

На службу в 1914 г. было принято 
18068 чел., или 51,4 % от общего числа призыв-
ников5, для сравнения в военном 1877 г. – 30,2 %, 
а в 1904 г. – 38,0 %. Интересен факт, что призыв 
новобранцев 1914 г. продолжался и после офи-
циального закрытия присутствий. До 1 января 
1915 г. на службу было дополнительно принято 
еще 448 чел., которые вместе с 17620 чел., зачис-
ленными на действительную службу, в октябрь-
ский призыв, составили общее число призванных 
в войска6. В число дополнительно призванных 
вошли призывники, вернувшиеся после деталь-
ного обследования в лечебных заведениях, а так-
же после переосвидетельствования Губернским 
по воинской повинности присутствием. Всего 
по России в 1914 г. было принято 700000 чел.7, 
доля Курской губернии в этом наборе составила 
2,6 %.

Среди принятых новобранцев льготы по 
семейному положению имели 4826 чел., или 
26,7 %. Такого высокого показателя призванных 
с льготы не наблюдалось ни в Русско-Турецкую, 
ни в Русско-Японскую войну. Объяснялось это 
масштабом новой войны, превосходившим все 
предыдущие.

Настрой у призывников был разным. В до-
несениях уездных воинских начальников встре-
чаются различные сведения о настроениях среди 
призываемых. Так, Льговский воинский началь-
ник указывал на то, что, несмотря на закрытые 

5   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 166. Л. 98-99; Обзор Курской губернии 
за 1914 г.

6   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 166. Л. 101-об.-102.
7  Обзор Курской губернии за 1914 г. Курск, 1915. С. 71.
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винные лавки, среди новобранцев было замечено 
«неумеренное употребление вина, которое поку-
пается ими в складчину в большом количестве и 
частью распивается на улицах города»8. Воин-
ский начальник просил распоряжения губерна-
тора о фактическом прекращении продажи спир-
тною во Льгове до отправления всех новобранцев 
в войска, боясь, что последние пропьют деньги, 
полученные ими в присутствии, за принесенные 
с собой вещи9.

В Новооскольском уезде ситуация была 
иной. По сообщению воинского начальника 
«Призывные ведут себя образцово. В городе пол-
ный порядок, случаев уклонения от воинской по-
винности не наблюдалось»10.

В целом, призыв новобранцев 1914 г. про-
шел уже по хорошо известной схеме, лишь рас-
ширив число призванных в войска. Призыву под-
лежали 21-летние мужчины.

В 1915 г. в Курской губернии, как и по 
всей России, прошли три досрочных призыва но-
вобранцев. Сведения об итогах этих призывов, 
проведенных на территории Курской губернии, 
крайне скудны.

Первый набор прошел с 15 января по 15 фев-

8  Там же.
9   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 167. Л. 37.
10   Там же. Л. 6.

раля 1915 года11. Призыву подлежали 21-летние 
мужчины, которые должны были призываться в 
октябре. Всего к отбытию воинской повинности 
было назначено 32311 человек12. Из этого числа 
было принято на военную службу 16045 чел., или 
49,7 %. Зачислено в ополчение второго разряда 
имевших право на льготу по семейному положе-
нию 1-го разряда 6863 чел., или 21,2 % от общего 
числа призывников. По России данный набор дал 
673000 чел.13, в т.ч. 16045 курян, или 2,4 %.

Интересен факт, что новобранцам, приня-
тым в этот призыв во флот, явка из домашнего 
отпуска была отсрочена до 1 октября 1915 г. 
«ввиду затруднительности для Морского ведом-
ства приема новобранцев во флот вне времени 
обычного призыва»14. Но в марте 1915 г. эти но-
вобранцы были «обращены» в сухопутные вой-
ска и направлены на службу. Такая договорен-
ность была достигнута по соглашению Военного 
и Морского министерств, по которому предпо-
лагалось призвать необходимое для флота число 
новобранцев в досрочный майский призыв15.

11   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 28.
12   Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 131.
13   Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Числен-

ность людей, призванных во время великой войне // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 6. С. 61.

14   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 56.
15  Там же. Л. 140-140-об.
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15 мая 1915 г. начался второй досрочный 
призыв 1916 г. новобранцев 1897 года рождения, 
т.е. 20-летних16. От него освобождались до конца 
войны новобранцы, занимающие на момент набо-
ра должности телеграфистов на всех железных 
дорогах империи, кроме Ташкентской и Средне-
Азиатской17.

В этот призыв к воинской повинности при-
влекались 32358 чел., из них льготой 1-го разряда 
воспользовались 8098 чел., или 25,0 %, а зачис-
лены в войска 15590 чел.18, или 48,2 %. В числе 
принятых по России 632000 чел.19, доля Курской 
губернии составила 2,5 %.

В досрочный призыв 1917 г., начавшийся 7 
августа 1915 г., исполнению воинской повинности 
подлежали молодые люди 1896 года рождения, 
т.е. 19-летние20. Данный призыв был проведен на 
«мобилизационных началах», позволивших при-
звать под знамена наибольшее число новобран-
цев, не учитывая право на льготы по семейному 
положению21. Из 33505 чел, на службу было за-
числено 23246 чел.22, или 69,4 %. Из 932000 чел., 
призванных на службу по всей России23, доля 
Курской губернии составила 2,5 %, как и в дру-
гие призывы периода Первой мировой войны.

Необходимо отметить, что в призывы ново-
бранцев 1914-1916 гг. от поступления на действи-
тельную военную службу освобождались только 
призывники, имевшие право на льготу по семей-
ному положению 1-го разряда24. Вслед за досроч-
ным призывом 1917 г. призывников 1896 года 

16   Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 131.
17  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 238.
18   Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 131.
19   Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Числен-

ность людей, призванных во время великой войны // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 6. С. 61.

20  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 344, 434, 480.
21  Там же. Л. 605-605-об.
22  Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 131.
23  Головин Н.Н. Указ. соч. С. 61.
24   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 605-об.

рождения, игнорировавшим предоставление льгот 
по семейному положению, велась подготовка к 
проведению в 1916 г. призыва 1918 г. молодых 
людей, родившихся в 1897 году. Все призывае-
мые в этот набор, в случае годности зачислялись 
в войска независимо от льготы по семейному по-
ложению. Так, призывники, имевшие право на 
льготу по семейному положению 1-го разряда, в 
наборы 1914-1916 гг., зачислялись в ополчение 
2-го разряда, из которого позднее принимались 
на службу в качестве ратников ополчения. То те-
перь льготные 1-го разряда сразу при призыве за-
числялись на службу как ополченцы25. В случае 
одновременного призыва двух и более братьев на 
службу их семейства, наряду, с семьями, лишен-
ными единственного кормильца получали право 
на продовольственное пособие26. Кроме этого, 
семьям военнослужащих нуждающимся в ото-
плении оказывалась помощь и в этом вопросе27.

Для более оперативного проведения призы-
вов в 1915 г. новобранцам было предоставлено 
право являться на сборные пункты для исполне-
ния воинской обязанности по месту пребывания. 
Данное обстоятельство позволяло призывникам, 
работающим на фабриках и заводах в других ре-
гионах, не возвращаться домой28, что значитель-
но экономило время проведения призыва.

Призыву подлежали и беженцы призывов 
1914-1917 гг., находившиеся во внутренних гу-
берниях, в т.ч. и в Курской. Беженцы при объяв-
лении призыва должны были немедленно являть-
ся на сборные пункты местных уездных воинских 
начальников по месту пребывания. Присутствия 
составляли на них необходимые списки и про-
водили определение возраста «по наружному 
виду»29.

25  Там же. Л. 756-об.
26  Там же. Д. 181. Л. 155.
27  Там же. Ф. 310. Оп. 1. Д. 1134. Л. 1-234.
28  Там же. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 359-359-об.
29   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 173. Л. 536, 605.
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В 1914-1915 гг. в России сохраняли свою 
силу отсрочки для завершения образования, а на-
чиная с 1916 г. был объявлен призыв студентов 
в действующую армию30. Во избежание призыва, 
многие студенты совершали самовольные пере-
ходы из одного учебного заведения в другое, что 
строго каралось как уклонение от воинской по-
винности31.

Досрочное проведение воинских призы-
вов требовало большого напряжения от учреж-
дений, составлявших призывные списки. Всего 
по имеющимся данным за 1914-1915 гг. в Кур-
ской губернии было принято на военную службу 
72949 новобранцев.

Основные отличия призывов мирного и во-
енного времени проявились в Первую мировую 
войну, во время которой пришлось пойти на из-
менение некоторых статей Устава о воинской 
повинности. Первый призыв военного времени 
в 1914 г. был проведен в плановые сроки и от-
личался повышенной нормой набора, более 50 % 
было принято на службу, а также фактической 
отменой льгот по семейному положению 2-го и 
3-го разрядов, которые, начиная с этого момен-
та, утратили свою силу в связи с военным вре-
менем.

30  Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Т. 2. М., 
1992. С. 185.

31  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 181. Л. 11-11-об.

Действующей армии для пополнения убы-
ли требовалось все большее число солдат и в ко-
роткое время. Поэтому, призывы 1915-1917 гг. 
были проведены ранее запланированных сроков. 
Для этого была снижена призывная возрастная 
планка.

В 1915 г. впервые в России прошло три до-
срочных призыва новобранцев. В призыв, начав-
шийся 15 января, были приняты 21-летние при-
зывники, которые в условиях мирного времени, 
должны были привлекаться к исполнению во-
инской повинности лишь 1 октября этого года. 
Вслед за этим 15 мая – 20-летние, а 7 августа 
– 19-летние юноши, очередь которых должна 
была наступить в 1916 и 1917 гг. соответственно. 
В 1916 г. очередь дошла и до 18-летних юнцов 
призыва 1918 года. Ниже 18 лет возраст ново-
бранцев не опускался, в 1917 г. призвали 18-лет-
них призыва 1919 года.

Начиная с 7 августа 1915 г., наборы ново-
бранцев происходили на «мобилизационных на-
чалах», не учитывавших льготы по семейному 
положению. Теперь при призыве все годные к 
военной службе мужчины

За всю войну было мобилизовано около 
15500000 запасных, ополченцев и новобранцев, 
распределявшихся по возрасту следующим обра-
зом: моложе 20 лет – 2500000 чел., или 16,8 %; 
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20-29 лет – 7600000 чел., или 49,0 %; 30-39 лет 
– 4600000 чел., или 30,0 %; 40 лет и старше – 
800000 чел., или 5,0 %32.

По данным сельскохозяйственной перепи-
си 1917 г. процент принятых в армию в России 
составлял: 11,2 % ко всему населению, 22,6 % к 
числу всех мужчин и 47,4 % к числу трудоспо-
собных мужчин. В Курской губернии этот по-
казатель превосходил общероссийский и был 
равен: 12,6 %, 25,1 %, 53,3 % соответственно33. 
Процент призванных трудоспособных мужчин 
в Курской губернии превосходил в среднем на 3 
% аналогичные показатели в других губерниях 
Европейской России, например, в Екатеринос-
лавской – 34,2 %, в Петроградской – 39,7 %, в 
Московской он составлял 45,1 %, а в соседней 
Черниговской – 50,6 %. Таким образом, в сред-
нем, данный процент был выше в сельскохозяй-
ственных губерниях, что дает возможность сде-
лать вывод, что русское крестьянство несло на 
себе всю тяжесть войны34.

Летом 1914 г. по приказу Курского губерн-
ского по воинской повинности присутствия уезд-
ные воинские присутствия провели поверочные 
сборы нижних чинов запаса, срок для проведения 
был назначен с 1 по 24 июня. Уездные присут-
ствия в рамках отведенного времени сами уста-
навливали сроки явки. Например, Рыльское при-
сутствие выполнило поверку со 2 по 19 июня35. 
Данная поверка позволила за месяц до начала во-
йны получить точные сведения о наличии запас-
ных на местах, что в свою очередь ускорило про-
ведение мобилизации запасных нижних чинов.

После объявления 15 июля Австро-
Венгрией войны Сербии, в России было решено 
провести мобилизацию. Император Николай II, 
несмотря на уговоры Генерального штаба, долго 
не хотел проводить в России общую мобилиза-
цию, считая, что она приведет к войне с Германи-
ей. Только после долгих объяснений, что в слу-
чае объявления частной мобилизации помешает 
в дальнейшем проведению общей, император дал 
свое согласие36.

Общая мобилизация была объявлена 18 
июля 1914 г., в ходе ее призывались все запасные 

32  Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Числен-
ность людей, призванных во время великой войны // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 6. С. 60-61.

33  Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Числен-
ность людей, призванных во время великой войны // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 6. С. 67-68.

34   Там же. С. 62, 67-68.
35  ГАКО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 1128. Л. 3-6.
36  Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Т. 2. 

М., 1992. С. 146; Авдеев П.А. Русская мобилизация в июле 1914 года // 
Военно-исторический журнал. 1994. № 7. С. 39-46.

нижние чины и часть ратников государственного 
ополчения 1-го разряда согласно действовавше-
му на тот момент мобилизационному расписа-
нию 1910 года37. До этого была проведена под-
готовительная работа на местах. Так, с 13 июля 
в Курской губернии было введено «Положение о 
подготовительном к войне периоде» и проведены 
мероприятия согласно «Перечней № 1 и № 2»38, 
такие как:

- приведение в полный порядок материалов 
во всех учреждениях, отвечающих за проведение 
мобилизации армии и флота;

- прекращение выдачи военнообязанным 
паспортов и свидетельств на право выезда за гра-
ницу;

- дооборудование сборных пунктов при 
управлениях воинских начальников всем необхо-
димым для проведения мобилизации;

- проверка готовности сборных пунктов к 
работе39.

По распоряжению губернатора на период 
проведения мобилизаций в местах призыва за-
крывались все питейные заведения40. Закрытые 
казенные и частные винные лавки и заведения, 
торгующие спиртными напитками, предписыва-
лось охранять нарядами от полицейской стра-
жи41. Данное распоряжение сыграло положи-
тельную роль в поддержании порядка на сборных 
пунктах.

Интересен тот факт, что на местах моби-
лизация началась на один день раньше, а имен-
но 17 июля. Получилось так, что сперва была 
объявлена частная мобилизация. Согласно Вы-
сочайшему повелению мобилизации подлежали 
войска Киевского (в его состав входила Курская 
губерния), Одесского, Московского, Казанского 
военных округов, Черноморский и Балтийский 
флоты и казачьи части42. 17 июля в дополнение 
к вышеуказанному распоряжению в Курск по-
ступила телеграмма от командующего войсками 
Киевского военного округа генерал-адъютанта 
Иванова, сообщающая, что первым днем моби-
лизации считается 17 июля, призыву подлежат 
запасные нижние чины, ополченческие части не 
формируются43. Данное обстоятельство объясня-
ется нерешительностью императора в деле объ-
явления общей мобилизации, которая все-таки 

37  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 162. Л. 4, 15, 26-27.
38   Там же. Д. 170. Л. 1.
39  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 162. Л. 2-5.
40  Там же. Д. 162. Л. 50; Д. 170. Л. 21.
41  Там же. Д. 162. Л. 54-об.
42  Там же. Л. 57.
43  Там же. Л. 16.
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запасных в России в 1914 г. В свою очередь, по 
данным, содержащимся в государственном ар-
хиве Курской области в профильном фонде № 
141 Курского губернского по воинской повин-
ности присутствия, имеются сведения об ито-
гах призыва запасных по 12 уездам из 15. По 12 
уездам это число составило 46128 человек48. По 
нашему мнению, больше стоит доверять сведе-
ниям профильного фонда, составленным по от-
четам уездных по воинской повинности присут-
ствий. Объяснить такое несоответствие данных 
можно следующим образом. В Обзоре Курской 
губернии могли быть использованы %е оконча-
тельные показатели о числе призванных, а ко-
личество назначенных по разверстке с губернии 
чинов запаса. Составители Обзора могли просто 
не знать о реальной ситуации, сложившейся на 
сборных пунктах. Губернатор Н.П. Муратов со-
общал 28 июля 1914 г. командующему войсками 
Киевского военного округа генерал-адъютанту 
Н.И. Иванову, что на многих «сборных пунктах 
губернии до сих пор имеются запасные, не при-
нятые в войска ... [их – Д.С.] количество в не-
которых пунктах доходит до 700 человек»49. 
Например, в Путивле было принято сверх ком-
плекта 680 запасных, не имеющих назначения в 

48  См.: ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 319-413.
49   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 197.

последовала 18 июля. Чтобы урегулировать эту 
нестыковку в проведении мобилизации, на места 
была разослана телеграмма товарища министра 
внутренних дел Плеве, в которой сообщалось, 
что призыву подлежат ратники ополчения 1-го 
разряда, а «явка запасных на сборные пункты по 
дням мобилизации, начиная с семнадцатого июля 
должна продолжаться без исправления объявле-
ний о призыве»44.

Отсрочками от призыва пользовались офи-
церы и нижние чины наружной полиции, обуча-
ющиеся в высших учебных заведениях; запасные 
нижние чины, ратники государственного ополче-
ния45. В преддверии мобилизации было приказано 
освободить всех нижних чинов и ратников госу-
дарственного ополчения, отбывавших в тюрьмах 
гражданского ведомства, отбывавших наказание 
за неявку на учебные и поверочные сборы. После 
освобождения они сразу зачислялись в воинские 
части по назначению46.

Сведения о числе призванных запасных 
в Курской губернии сильно разнятся. Так, по 
данным Обзора Курской губернии за 1914 г. в 
губернии было призвано 42394 нижних чинов 
запаса47, или 1,4 % от общего числа принятых 

44  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 162. Л. 37.
45   Там же. Л. 58, 64, 78, 85.
46  Там же. Д. 170. Л. 296.
47  Обзор Курской губернии за 1914 г. Курск, 1915. С. 37.
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воинские части50, а в Грайвороне – 800 человек51. 
Все эти запасные были отправлены в войска. Об 
этом свидетельствует и то обстоятельство, что в 
России в целом и в Курской губернии в частности 
в дальнейшем не было больше ни одного призыва 
запасных, т.к. весь этот ценнейший в условиях 
войны контингент был полностью вычерпан в пе-
риод общей мобилизации. Всего, по нашим рас-
четам, в Курской губернии было принято 57660 
чинов запаса52. Более подробные сведения о чис-
ле принятых по уездам губернии будет приведено 
ниже в таблице № 1 «Итоги мобилизаций 1914 г. 
по Курской губернии».

Принятые курские нижние чины запаса 
были направлены в подразделения различных ро-
дов войск (пехоту, артиллерию, кавалерию, в т. 
ч. и на флот).

Рассмотрим теперь число ратников ополче-
ния 1-го разряда, принятых по мобилизации 18 
июля в Курской губернии. В эту мобилизацию 
призыву подлежали 2 категории ополченцев 1-го 
разряда:

- ратники, перечисленные в ополчение из 
запаса до достижения 43-летнего возраста, т.е. 
прошедшие военную службу сроков призыва 
1893-1896 гг., и которым к началу войны было 
от 39 до 42 лет53.

- не служившие ратники 1-го разряда при-
зывов 1908-1913 гг. в возрасте от 22 до 27 лет54.

В работе Н.Н. Головина мы находим сведе-
ния, отличные от выявленных нами в региональ-
ных документальных источниках. Он утверж-
дает, что призывались запасные, прошедшие 
армейскую службу призывов 1892-1895 гг., т.е. 
от 40 до 43 лет и не служившие призывов 1910-
1913 годов55. По действовавшему законодатель-
ству о воинской повинности, в ополчении муж-
чины состояли до достижения ими 43-летнего 
возраста, так что 43-летних не могли призывать 
в войска без изменения закона. Таким образом, 
получается, что верхняя возрастная планка, уста-
новленная Н.Н. Головиным для лиц, прошедших 

50  Там же. Л. 181.
51  Там же. Л. 152.
52  Расчет произведен на следующих основаниях: во-первых, имею-

щееся число принятых по 12 уездам губернии – 46128 чел. делим на 12, 
для того, чтобы получить средний показатель мобилизованных в одном 
уезде. Он равен 3844 чел. Во-вторых, умножаем полученное число на ко-
личество уездов в губернии, т.е. на 15. В итоге получаем искомое число 
57660 чинов запаса, призванных на территории Курской губернии в об-
щую мобилизацию 18 июля 1914 г.

53  ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 324-об.-325.
54  Там же. Л. 321.
55  Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Числен-

ность людей, призванных во время великой войны // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 6. С. 59.

военную службу, не верна. Объяснить различие 
в возрастах ратников ополчения, не служивших 
в армии, можно следующим образом: в Курской 
губернии могли расширить возрастные рамки 
призыва для приема необходимого числа опол-
ченцев, назначенного с губернии.

По данным Обзора Курской губернии за 
1914 г. в Курской губернии в 1914 г. было при-
нято в войска 19889 ратников из них: 7540 чел. 
– 1-го разряда и 12349 чел. – 2-го разряда56. До-
стоверность этих сведений вызывает большое 
сомнение. Во-первых, по всем встреченным нами 
источникам, призыв ратников государственного 
ополчения 2-го разряда в 1914 г. в России не про-
водился, так как не было на это высочайшего 
распоряжения. Первый набор ратников 2-го раз-
ряда состоялся лишь 5 сентября 1915 г., после 
утверждения Государственной думой закона «О 
порядке призыва и назначения ратников государ-
ственного ополчения 2-го разряда», вносившего 
изменения в Устав о воинской повинности57. Во-
вторых, численные данные, приведенные в Обзо-
ре, совершенно отличаются от найденных нами 
в архивных документах. По отчетам уездных во-
инских присутствий, в губернии только по общей 
мобилизации было принято 24907 ратников 1-го 
разряда, среди них было: 6848 чел., или 27,5 % 
проходивших ряды войск, и 18059 чел., или 72,5 
% не служивших58, а в 1914 г. в губернии кроме 
общей, прошли еще две частные мобилизации.

С.С. Ольденбург, современник тех собы-
тий, писал: «Мобилизация прошла успешно, ско-
рее, чем ожидалось; не только нигде не было про-
тестов, не было и нередких в подобных случаях 
пьяных бесчинств: по Высочайшему повелению 
на время мобилизации была воспрещена продажа 
спиртных напитков»59. Эти сведения подтверж-
даются и на локальных примерах, в частности 
Курской губернии. Так, Дмитриевский уездный 
исправник сообщал Курскому губернатору сле-
дующее: «...за все время мобилизации пьяных не 
наблюдалось, все население было проникнуто 
важностью настоящего момента, перед отправ-
кой первого эшелона запасных, был отслужен 
напутственный молебен и запасные с музыкой 
были приведены на вокзал, после окончания при-
зыва около собора также был отслужен молебен 

56   Обзор Курской губернии за 1914 г. Курск, 1915. С. 36.
57   Россия в мировой войне 1914-1918 года: (в цифрах). М., 1925. С. 

18; Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Численность 
людей, призванных во время великой войны // Военно-исторический жур-
нал. 1993. № 6. С. 64.

58   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 168. Л. 332-об.-333; Д. 170. Л. 319-410.
59   Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Т. 2. М., 

1992. С. 149.
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о даровании победы русскому оружию после чего 
состоялась патриотическая манифестация с несе-
нием портретов Государя и национальных флагов, 
толпа все время пела «Спаси, Господи» и «Боже, 
царя Храни», около земской управы манифестан-
тов встретила музыка, приподнятое настроение 
все усиливалось... Дойдя до моей квартиры, ма-
нифестанты устроили мне овации и затем отпра-
вились к Управлению воинского начальника, где 
потребовали воинского начальника и устроили 
ему овации...»60

Рыльское уездное по воинской повинности 
присутствие доносило, что явка запасных и опол-
ченцев в уезде «была произведена в образцовом 
порядке и своевременно. При этом наблюдалось, 
что среди прибывающей в г. Рыльск массы лю-
дей, совершенно не было пьяных»61.

Новооскольский уездный исправник доно-
сил, что «запасные славили императора, многие 
заявляют желание идти добровольцами, порядок 
образцовый, ни одного пьяного»62.

В Курской губернии были случаи поимки 
уклонявшихся от призыва в войска по мобили-
зации из других губернии. Например, 13 августа 
1914 г. щигровской полицией был задержан и 
передан уездному воинскому начальнику запас-
ной Ефим Денюков, происходивший из крестьян 
деревни Агарковой Красненской волости Мало-
архангельского уезда Орловской губернии63.

В ходе общей мобилизации на сборных пун-
ктах скапливалось огромное число призываемых 
запасных и ополченцев, что создавало большое 
неудобство в их размещении на обывательских 
квартирах и проведении освидетельствования. Во 
всех уездах сборные пункты были переполнены64, 
так, только в Курском уезде было призвано 6732 

60   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 189.
61   Там же. Л. 319-об.
62   Там же. Л. 48-49.
63   Там же. Л. 292.
64   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 319-об.

чел.65, а явившихся по мобилизации было еще 
больше. Своевременную отправку военнообязан-
ных в войска затрудняло одновременное проведе-
ние конской мобилизации. Так, в селе Винниково 
прибывшая команда с запасными была задержана 
на несколько дней по причине отсутствия мест-
ного старшины и старосты, обязанных содей-
ствовать в продвижении таких команд. В селе не 
были заготовлены подводы для перевозки членов 
команды, потому что все местные крестьяне со 
своими лошадьми находились в Курске на прием-
ном конском участке66. Всего по общей мобили-
зации в Курской губернии было принято 82567 
запасных и ополченцев.

В 1914 г. в губернии прошли еще две част-
ные мобилизации ополченцев 1-го разряда: 20 
сентября и 20 ноября. Мобилизация, начавшаяся 
20 сентября, затронула всего 3 уезда из 15. По 
ней призыву подлежали ратники ополчения 1-го 
разряда, не проходившие военную службу призы-
вов 1911-1913 гг. Всего по ней было принято 540 
чел.: в Курском уезде – 200 чел., в Путивльском 
и в Тимском – по 170 человек67.

20 ноября мобилизация прошла в 12 уездах 
губернии. Призывались 2 категории ратников 1-го 
разряда: проходившие военную службу призывов 
1893-1896 гг., и не служившие в армии призывов 
1908-1914 гг. Всего по ней было принято 6874 
чел., из них проходивших военную службу – 183 
чел., или 2,7 % и 6691 чел.68, или 97,3 % не про-
ходивших ряды войск. Такой низкий показатель 
призванных в первой категории объясняется пол-
ным исчерпанием данного класса ополчения.  

Всего в 1914 г. в Курской губернии моби-
лизовали 89981 чел., или 2,04 % от общего числа 
призванных по России в этом году.

В 1915 г. известно лишь общее число мо-
билизованных в Курской губернии. В результа-
те семи мобилизаций ратников государственно-
го ополчения 1-го и 2-го разряда было принято 
72054 человека, или 2,6 % от общероссийского 
показателя мобилизованных ополченцев в 1915 
г., из них: 39992 чел – 1-го разряда и 32062 чел. – 
2-го разряда69.

В 1916 г. Курской губернии прошло 5 мо-
билизаций ополченцев, в ходе которых было при-
звано 53699 чел., из них: 16279 чел. – 1 разряда и 
37420 чел. – 2-го70.

65   Там же. Л. 402.
66   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 69.
67   Там же. Д. 168. Л. 332-об.-333.
68   Там же.
69   Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 131.
70   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 182. Л. 65, 176-177, 287, 358-361, 415-416.
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По мобилизации, прошедшей 1 февраля 
1916 г., было принято 6063 чел. ратников 2-го 
разряда, или 2 % от общероссийского аналогич-
ного показателя. По 2-й (25 марта) – 1-го разряда 
2895 чел., или 2,8 % и 2-го разряда – 6104 чел., 
или 2,0 %. По 3-й мобилизации (25 августа) – 
8592 чел., 2-го разряда или 2,1 %. По 4-й (20 сен-
тября) – 1-го разряда 10175 чел., или 6,8 % и 2-го 
разряда – 8796 чел., или 2,4 %. По 5-й мобилиза-
ции было принято 11074 чел. ратников 2-го раз-
ряда, или 3,2 %. Из приведенных данных следует, 
что Курская губерния давала больший процент 
ратников 1-го разряда: с 25 марта по 20 сентября 
он вырос на 4,0 %, тогда как относительный по-
казатель ратников 2-го разряда, призванных на 
службу с 1 февраля по 25 октября, увеличился 
лишь на 1,2 %. Если рассмотреть возраст призы-
ваемых ратников, то получается следующая кар-
тина: среди ратников 1-го разряда основную мас-
су составили мужчины в возрасте от 39 до 42 лет, 
а среди ополченцев 2-го разряда – от 26 до 40 лет. 
Это свидетельствует о том, что уже в 1916 г. мо-
билизационные ресурсы Курской губернии были 
на грани истощения. Среди оставшихся, призыву 
подлежали лишь 43-летние ратники 1-го разряда 

и 41-43-летние ополченцы 2-го разряда.
Следует отметить, что в 1916 г. из 15 уездов 

Курской губернии первые две мобилизации рат-
ников государственного ополчения: 1 февраля и 
25 марта 1916 г. прошли только в 14, т.к. Обоян-
ский уезд по распоряжению главного управления 
генерального штаба по причине эпидемии сыпно-
го тифа был освобожден от призывов до оконча-
ния эпидемии71.

В годы войны не обошлось и без приме-
ров дезертирства. Так, ратник государственного 
ополчения 1-го разряда 140-й пешей Курской 
дружины Андрей Алексеевич Щетинин призыва 
1911 г., происходивший из крестьян деревни Бу-
дища Черно-Олешенской волости Суджанското 
уезда, бежал из Курской команды выздоравли-
вающих и скрывался в родной деревне 5 меся-
цев и 3 дня72. После задержания его Суджанским 
уездным воинским начальником, он был передан 
военно-полевому суду при 679-й пешей Курской 
дружине. В ходе рассмотрения дела был вынесен 
приговор: «подсудимого ратника Андрея Алексе-
евича Щетинина за побег во время войны с целью 

71   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 182. Л. 90-91.
72   Там же. Д. 186. Л. 15.

Таблица № 1. Общее число мобилизованных по Курской губернии в 1914 г.1

Мобилизации 1914 г.

Уезды 18 июля 20 сентября 20 ноября Всего

запасные ополченцы ополченцы ополченцы
Курский 5025 1707 200 1200 8132

Белгородский 4305 2006 - 550 6861
Грайворонский 5112 2459 - 1100 8671
Дмитриевский 2205 642 - 276 3123
Корочанский 4056 2510 - 453 7019

Льговский 3844 1009 - 671 5524
Новооскольский 3844 2085 - - 5929

Обоянский 4859 1972 - 347 7178
Путивльский 3790 1140 170 694 5794

Рыльский 3245 1700 - 652 5597
Ст. Оскольский 3422 1840 - - 5262

Суджанский 3700 1952 - - 5652
Тимский 3510 1170 170 551 5401

Фатежский 3844 1244 - 380 5468
Щигровский 2899 1471 - - 4370

Всего 57660 24907 540 6874 89981

1   Составлена по: ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 168. Л. 332-об.-333; Д. 170. Л. 319-413.
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уклониться от службы в действующей армии, по 
лишению воинского звания и всех прав состоя-
ния подвергнуть ссылке в каторжные работы на 
восемь лет...»73

За первые три года войны в России было 
проведено 16 призывов ратников государствен-
ного ополчения: три – в 1914 г., семь – в 1915 г. и 
пять – в 1916 году. В дальнейшем в Центральной 
России до окончания войны призывов ратников 
государственного ополчения больше не осущест-
влялось. 10 января 1917 г. была проведена моби-
лизация ратников ополчения 2-го разряда только 
на Кавказе, по ней приняли 30000 человек74.

В связи с уменьшением мобилизационных 
ресурсов начиная с 1916 г. была введена прак-
тика переосвидетельствования белобилетников, 
т.е. военнообязанных, которые при призывах 
или мобилизациях были признаны «совершен-
но неспособными к военной службе и получи-
ли свидетельства об освобождении навсегда от 
таковой...»75

20 января 1916 г. в Курскую губернию 
поступил циркуляр, ставивший в известность 
о том, что в связи с высочайше утвержденным 
18 ноября 1915 г. положением Совета министров 
постановлено:

- на время войны возложить на уездные по 
воинской повинности присутствия поверочное 
освидетельствование белобилетников; 

- поверочное освидетельствование прово-
дить по месту жительства белобилетников;

- всех признанных годными к военной 
службе за исключением имеющих законные от-
срочки от призыва после освидетельствования 
немедленно принимать в войска с зачислением в 
ополчение 2-го разряда76.

73   Там же. Л. 23-23 об.
74   Россия в мировой войне 1914-1918 года: (в цифрах). М., 1925. 

С. 18.
75   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 184. Л. 1.
76   Там же.

Всех опаздывавших на переосвидетель-
ствование белобилетников предписывалось от-
правлять в тюрьмы на срок от 3 недель до 8 ме-
сяцев77.

Расклейка объявлений о начале переосви-
детельствования проводилась также как и для 
призыва новобранцев. Вызов белобилетников на 
сборные пункты начинался с младших возрас-
тов78.

Переосвидетельствование проходило в раз-
ные сроки, поэтому в войска пополнение посту-
пало разновременно. Так, в 1916 г. в целом по 
стране было принято в войска 100000 белобилет-
ников, в 1917 г. – еще 100000 человек79.

По данным документальных материалов, 
хранящихся в государственном архиве Курской 
области, в период с марта 1916 г. по 14 января 
1917 г. в губернии было проведено 3 переосви-
детельствования, в результате которых в войска 
было отправлено 7566 чел., и перечислено в 
ополчение 2-го разряда 4528 чел. с назначением 
отсрочки на излечение легких болезней80. Таким 
образом, по итогам переосвидетельствования 
только в Курской губернии мобилизационный 
контингент был расширен на 12094 чел.

После Февральской революции 1917 г. по-
требность в привлечении белобилетников на 
службу сохранилась. 10 апреля на места посту-
пило распоряжение Временного правительства 
«возобновить по окончании наиболее острого 
периода весенних сельских работ, в зависимости 
от местных климатических условий, повероч-
ное освидетельствование всех не подвергавших-
ся еще таковому белобилетников до 43-летнего 
возраста»81. В Курской губернии оно прошло в 
основном летом.

В состав уездных по воинской повинности 
присутствий, в связи с переосвидетельствовани-
ем, вводилось два представителя общественных 
организаций с правом совещательного голоса, а 
именно два депутата от местного гарнизона82.

По распоряжению начальника Харьковской 
местной бригады, все годные к военной службе 
учителя призывов 1906-1918 гг. после переосви-
детельствования отправлялись на службу83.

В Курской губернии данные о принятых в 

77   Там же. Л. 1-об.
78   Там же. Л. 3.
79   Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Числен-

ность людей, призванных во время великой войны // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 6. С. 61.

80   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 184. Л. 224, 287,380.
81   Там же. Л. 690.
82   Там же. Л. 734 735.
83   Там же. Л. 729.
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1917 г. на службу белобилетниках присутству-
ют всего по 10 из 15 уездам, в них было принято 
3450 человек84.

Всего в губернии после переосвидетель-
ствования белобилетников в 1917 г. было принято 
и направлено на действительную военную служ-
бу в войска 5175 чел.85 К тому же еще 3758 чел. 
было признано «не вполне годными» и включены 
в число ратников ополчения 2-го разряда86.

Приведем общие данные о мобилизациях 
запасных и ополченцев с 1914 по 1917 гг.: 

Из приведенных данных видно, что наи-
большее число при пятых в войска было в 1914 г. 
– 89981 чел., или 39,4 % от общего числа моби-
лизованных в войну, в дальнейшем этот показа-
тель снижался: в 1915 г. – 72054 чел., или 31,5 %, 
в 1916 г. – 61265 чел., или 26,8 % и в 1917 г. – 
2,3 %. Это снижение объясняется сокращением 
мобилизационных ресурсов губернии.

По категориям мобилизованных в Первую 
мировую войну нижние чины запаса составили 
57660 чел., или 25,2 % от общего числа принятых, 
ратники ополчения 1-го разряда – 88592 чел., или 
38,8 %, ратники 2-го разряда – 69482, или 30,4 % 
и белобилетники – 5,6 %.

По примерным подсчетам, за годы Первой 
мировой войны в рядах вооруженных сил (вме-
сте с кадровой армией) выходцы из Курской гу-
бернии составляли около 340000 человек87. А по 
данным, приведенным в книге «Россия в мировой 

84   См.: Там же. Л. 587-об.-679.
85   Расчет произведен на следующих основаниях: во-первых, имею-

щееся число принятых по 10 уездам губернии из 15 – 3450 чел. для по-
лучения среднего числа принятых было разделено на 10; во-вторых, по-
лученный показатель 345 был умножен на 15 и получено искомое число 
5175 чел.

86   Расчет произведен на следующих основаниях: во-первых, имею-
щееся число зачисленных в государственное ополчение 2-го разряда по 
10 уездам губернии из 15 – 2505 чел. для получения среднего числа зачис-
ленных было разделено на 10; во-вторых, полученный показатель 250,5 
был умножен на 15 и получено искомое число 3758 чел., пополнивших 
контингент ополчения.

87   Курцев А.Н. Воинские миграции населения Центрального Черно-
земья в 1861-1917 гг. // Армия в истории России. Курск, 1997. С. 36.

войне 1914-1918 года: (в цифрах)» – 345000 че-
ловек88. Но и первый, и второй показатели со-
держат число не только запасных, ополченцев и 
белобилетников, но и призванных из губернии 
новобранцев. Количество последних нами не 
учитывалось.

Таким образом, основным отличием Пер-
вой мировой войны было не только большее 
число призванных в ряды войск, но и изменение 
законодательной базы по воинской повинности. 
Правительство из-за истощения существовавших 

людских ресурсов военнообязанных было вы-
нуждено искать новые пути пополнения войск. В 
частности, принятие положения о призыве рат-
ников государственного ополчения 2-го разряда 
для пополнения действующей армии, тогда как 
по Уставу 1874 г. эта категория предназначалась 
только для комплектования тыловых частей, да 
и только после чрезвычайного распоряжения 
императора. Данное изменение позволило рас-
ширить мобилизационные ресурсы страны. Так, 
за годы войны только по Курской губернии было 
призвано 69482 ратника 2-го разряда, что соста-
вило 30,4 % от общего числа мобилизованных в 
Курской губернии с 1914 по 1917 гг. Проведен-
ное в 1916-1917 гг. переосвидетельствование бе-
лобилетников дало только по Курской губернии 
12741 чел., или 5,6 % от общего числа, направ-
ленного на пополнение армии. В Первую миро-
вую войну потребовалось такое напряжение всех 
сил страны, в том числе и людских, которого 
Россия ранее не знала.

Что касается оценки самих мобилизаций, 
то следует отметить, что 18 июля 1914 г. в Рос-
сии впервые была проведена общая мобилизация 
войск, все остальные призывы этой войны носи-
ли частный характер.

Чрезвычайные наборы запасных и опол-

88   Россия в мировой войне 1914-1918 года: (в цифрах). М., 1925. 
С. 49.

Таблица № 2. Мобилизованные в Курской губернии в 1914-1917 гг.1

Категории призывае-
мых

Количество мобилизованных
1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Всего

Нижние чины запаса 57660 - - - 57660
Ратники 1-го разряда 32311 39992 16279 - 88592
Ратники 2-го разряда - 32062 37420 - 69482

Белобилетники - - 7566 5175 12741
Всего 89981 72054 61265 5175 228475

1  См.: ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 168. Л. 332-об.-333; Д. 170. Л. 319-413; Д. 182. Л. 65, 176-177, 287, 358-361, 415-416; Д. 184. Л. 224-об.-225, 287-
об.-288, 380, 587-об.-679; Обзор Курской губернии за 1914 г. Курск, 1915. С. 36-37; то же за 1915 г. Курск, 1916. С. 131.
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ченцев проводились в кратчайшие сроки и без 
особых инцидентов, так как уже ранее была со-
ставлена схема их проведения, опробованная 
и доработанная на примере Русско-Турецкой 
войны 1877-1878 гг. и Русско-Японской 1904-
1905 гг. В Первую мировую войну в Курской 
губернии мобилизовали в 5 раз больше чинов 
запаса и ратников государственного ополчения, 
чем в упомянутые войны локального характера 
вместе взятые.

Коровин В.В.

КУРЯНЕ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
(УЧАСТИЕ ЧАСТЕЙ 44-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 

В ВОЕННОЙ КАМПАНИИ 1914 ГОДА)

Отмечаемый в текущем году 100-летний 
юбилею начала Первой мировой войны привле-
кает внимание исследователей к ранее неизвест-
ным или забытым страницам ее истории. Одной 
из актуальных научных задач, стоящих перед 
историками, можно считать восстановление де-
талей участия в боевых действиях отдельных 
войсковых частей. В статье раскрываются осо-
бенности комплектования и основные этапы бое-
вой деятельности частей 44-й пехотной дивизии 
Русской Императорской Армии, принявших ак-
тивное участие в операциях против австрийских 
войск на юго-западном направлении в 1914 году.

Фронтовая биография 173-го Каменецкого 
и 174-го Роменского пехотных полков, прини-
мавших участие в Первой мировой войне с 1914 
по 1918 гг., нашла отражение в фондах Россий-
ского государственного военно-исторического 
архива. Их документация представлена не толь-
ко журналами военных действий, но и полевыми 
книжками командного состава, приказами и рас-
поряжениями по служебной деятельности, на-
градными материалами на отличившихся в боях 
военнослужащих. Накануне войны эти войско-

вые части дислоцировались в Курске. В Госу-
дарственном архиве Курской области сохрани-
лись дела об отпуске средств городским управам 
на расквартирование войск, об отводе, ремонте 
и строительстве помещений, о выделении земли 
под стрельбища и военные лагеря.

Как следует из документов губернского  
распорядительного комитета, в апреле 1909 г. 
стало известно о подписании императором Ни-
колаем II новой дислокации сухопутных войск89. 
По получении ее в штабе Киевского военного 
округа, в состав которого входила и Курская гу-
берния, командующий войсками округа генерал 
Н.И. Иванов должен был организовать на подве-
домственных территориях работы по подготовке 
к расквартированию и обустройству быта войск. 

11 ноября 1909 г. секретным отношением, 
направленным курскому губернатору М.Э. Гиль-
хену из штаба Киевского военного округа, со-
общалось об изменениях в дислокации войск на 
территории губернии90. К документу прилагалась 
ведомость вновь прибывающих в губернский 
гарнизон частей: штаб 44-й пехотной дивизии, 
управление 1-й бригады 44-й пехотной дивизии, 
два пехотных полка 1-й бригады – 173-й Каме-
нецкий и 174-й Роменский со своими штабами и 
вспомогательными службами, а также 21-й мор-
тирный артиллерийский дивизион и 21-й мор-
тирный артиллерийский парк. 

Осенью 1910 г. названные войсковые части 
на постоянных началах расположились в Курске. 
К 30 июня 1914 г. их подразделения размещались 
в казармах и городских зданиях губернского цен-
тра. Согласно отчетным листам по квартирному 
довольствию 173-го и 174-го пехотных полков, 
к указанному времени в них состояло на службе 
нижних чинов – 2171 и 1986 человек соответ-
ственно91.

89   ГАКО. Ф.157. Оп.1. Д.1293. Л. 6-6-об.
90   Там же. Л. 1-2.
91   ГАКО. Ф. 157. Оп. 1. Д. 1474. Л. 33-об.; Д. 1472. Л. 22.
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Журнал военных действий 174-го пехот-
ного Роменского полка сообщает о том, что 
17 июля 1914 г. в 7 часов утра из штаба 44-й 
пехотной дивизии было получено распоряже-
ние об объявлении мобилизации, считая ее пер-
вым днем 12 часов ночи текущих суток. Работа 
первого дня проводилась по плану мобилизаци-
онных мероприятий. Из личного состава были 
выделены на формирование 314-го пехотного 
Новооскольского полка 25 офицеров и 262 ниж-
них чина, 21-го запасного батальона – 9 офице-
ров и 39 нижних чинов, в этапную полуроту – 1 
офицер и 3 нижних чина92.

19 июля началось комплектование 173-го 
пехотного Каменецкого полка пополнением из 
числа мобилизованных жителей Курской губер-
нии. Партии новобранцев прибывали из Курско-
го сборного пункта без именных списков и све-
дений об их численном составе, что вызывало 
определенные организационные трудности. За 
прошедший день в полк прибыли 732 человека 
и 161 лошадь, которые были распределены по 
ротам, командам и в первый взвод дивизионного 
обоза93.

20 июля две партии запасных из Щигров-
ского уезда пополнили 174-й полк, в результате 
чего его численность увеличилась на 638 человек 
и 336 лошадей. Мобилизационная работа про-
ходила без замечаний. В последующие дни полк 
доукомплектовывался запасными из Щигровско-
го, Тимского, Новооскольского и Староосколь-
ского уездов. Но по прибытии последней партии 
некомплект составил 150 человек94.

Проблемы с комплектованием испытывал 
173-й полк. Прибывавшие разновременно партии 
имели недокомплект в несколько сот человек. 
Многие новобранцы были не готовы к прохож-
дению строевой службы. Недостающих по наря-

92   РГВИА. Ф. 2788. Оп. 1. Д. 63. Л. 109.
93   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 206.
94   РГВИА. Ф. 2788. Оп. 1. Д. 63. Л. 109-об.

дам от Фатежского уезда 623 человека пришлось 
набирать в 20-м запасном батальоне Обоянского 
уезда. К 22 июля 1914 г. комплектование полка 
завершилось, но хозяйственные работы продол-
жались95.

В течение нескольких дней велась подго-
товка обоза к отправке на фронт, а с прибывшим 
пополнением проводились занятия по стрель-
бе. 25 июля в помещении общественного клуба 
куряне устроили торжественный прощальный 
ужин для частей гарнизона. На следующий день 
в полковые лагеря прибыл крестный ход с ар-
хиепископом курским Феофаном и чудотворной 
иконой «Знамение Божией Матери Курской Ко-
ренной». Был отслужен напутственный молебен, 
солдаты и офицеры получили благословение.

27 июля 1914 г. в 
6 часов утра на фронт 
выдвинулся первый 
эшелон с военнослу-
жащими 173-го полка. 
Всего для их перебро-
ски потребовалось 5 
железнодорожных со-
ставов, отправлявшихся 
со станции Курск через 
каждые два часа. В тот 
же день в 8 часов утра 
командир 44-й пехот-
ной дивизии генерал-
лейтенант С.Ф. Добро-

тин произвел смотр 174-му пехотному полку. А 
вечером на лагерном плацу полковой священник 
отслужил молебен, после чего всем чинам были 
розданы нательные крестики и образки. Полк 
выдвигался на фронт 6-ю эшелонами, первый из 
которых отправился со станции Курск в 3 час. 
40 мин. ночи 28 июля96.

95   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 206-об.-207.
96   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 207; Ф. 2788. Оп. 1. Д. 63. Л. 

110.

С.Ф. Добротин
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29-30 июля 1914 г. части 44-й пехотной ди-
визии из Курска прибыли в Луцк. Об атмосфере 
этих дней сохранились воспоминания бывшего 
командира 176-го Переволоченского полка, вхо-
дившего в состав той же дивизии, М.Д. Бонч-
Бруевича: «В противоположность бурливому 
киевскому вокзалу на станции Луцк стояла мерт-
вящая тишина, даже железнодорожный буфет и 
тот был закрыт. Чувствовалась близость если и 
не фронта, то прифронтовой полосы, в городе 
было полно офицеров в походной форме, пере-
тянутых портупеей с непонятным обилием столь 
полюбившихся в первые месяцы войны, нико-
му не нужных ремней и ремешков, с кожаными 
футлярами для биноклей, папирос и еще чего-то, 
словом, обвешанных до такой степени, что за-
труднялось даже движение.

По мостовой маршировали отправлявшие-
ся на фронт роты; солдаты изнемогали под тяже-
стью «полной выкладки», стояла жара, и, конеч-
но, куда разумнее было бы, сдав в обоз ненужные 
шинели и ранцы, налегке выступить в трудный 
поход по скверным и пыльным дорогам Галиции; 
но никто до этого не додумывался, и чрезмерно 
нагруженные солдаты с тяжелыми винтовками 
на натруженных плечах «печатали шаг» и делали 
это с такой же покорностью, с какой в полови-
не прошлого века отправлялся в поход «вечный» 
николаевский солдат в немыслимо узких брю-
ках, начищенном мелом нелепом снаряжении и 
тяжелом и ненужном кивере»97.

Здесь им предстояло приступить к выпол-
нению боевых задач, поставленных штабом 3-й 
армии перед 21-м армейским корпусом (в состав 
которого входила дивизия). Согласно получен-
ным распоряжениям, основная задача его войск 
заключалась в удержании речных переправ у 
Луцка, Торговице и Рожище. Самой армии было 
приказано «замедлить, насколько возможно, дви-

97  http://modernlib.ru/books/bonchbruevich_mihail/vsya_vlast_
sovetam/read_1/

жение Австро-Венгерских армий при вторжении 
в наши пределы, а затем наступать в Галицию с 
общим направлением на Львов»98.

В то же время, армейское командование 
признавало: «Недостаток инженерной подготов-
ки и тяжелые местные условия делают трудно 
разрешимым вопрос об их активной обороне… 
Поэтому переправы эти следует отстаивать по 
возможности. От захвата кавалерии они должны 
быть предохранены, безусловно. В случае же на-
правления на них противником значительных сил, 
оборона их должна быть по преимуществу сосре-
доточена на правом берегу р. Иквы и Стыри, а 
сами переправы подготовлены к разрушению»99.

Согласно боевому расписанию, оборона 
переправ у названных населенных пунктов по-
ручалась: Рожищенскому отряду (в составе 
четверти батальона 173-го пехотного полка и 
2  пулеметов), Луцкому отряду (3 и ¾ батальона, 
6 пулеметов 173-го пехотного полка; 2 батальо-
на, 4 пулемета 174-го пехотного полка; 16 легких 
орудий 44-й артиллерийской бригады), Торго-
вицкому отряду (2 батальона, 4 пулемета 174-го 
пехотного полка; 8 легких орудий 44-й артилле-
рийской бригады)100.

К 1 августа 1914 г. личный состав 173-го 
пехотного полка вошел в состав Луцкого отря-
да, сменив на занимаемых позициях 44-й пехот-
ный Камчатский полк, занял 4 форта к западу от 
Луцка и принял охрану моста через реку Стырь. 
1-я рота полка передана Рожищенскому отряду 
для обороны переправ. Одновременно был сфор-
мирован Торговицкий отряд, который возглавил 
командир 174-го пехотного полка полковник 
В.Г. Владимиров. Отряд был распределен по 
участкам и приступил к укреплению позиций для 

98   РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 3. Л. 31.
99   РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 3. Л. 19.
100   Там же. Л. 42.
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активной и пассивной обороны101.
В течение нескольких дней продолжались 

работы по дальнейшему усовершенствованию 
позиций. У местечка Торговицы возводились 
окопы. На правом берегу рек Стыри и Иквы соо-
ружались укрытия для упорной обороны. На ле-
вых берегах, перед деревнями Подлосцы, Пере-
кладовичи, Лихачевка, Волничи – устраивались 
искусственные препятствия на случай наступле-
ния неприятельской кавалерии и мелких частей 
пехоты. 

В отданном 4 августа 1914 г. приказе по 
войскам 3-й армии отмечалось: «По прежним 
сведениям противник развертывается на линии 
Красное-Золочев-Зборов. До реки Серет круп-
ных частей противника не обнаружено. Терно-
поль занят противником. Наша конница не могла 
проникнуть за линию Стоянов-Родзихов и к То-
порову. 3-я армия развернулась в районах Дубно-
Ровенском и Горынском»102.

В связи с переходом 6 августа 3-й армии в 
наступление, частям 21-го корпуса предстояло 

101   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 46. Л. 230; Ф. 2788. Оп. 1. Д. 63. Л. 
110-об.

102   РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 3. Л. 79.

выдвинуться по обоим берегам реки Стыри к Бе-
рестечко и Острову, 7 августа – выйти на линию 
реки Пляшевки, к вечеру 10 августа – утвердить-
ся на линии Стоянов, Станиславчик, Поникови-
це, Пеняки, Заложцы. 11 августа – продолжить 
наступление в пределы Галиции и утвердиться на 
линии Топоров-Переволочно. В приказе по 3-й 
армии за этот день отмечалось, что противник, 
не принимая боя, отступает ко Львову. 21-му 
корпусу предписывалось закрепиться на линии 
Остапковцы-Буск. К 14 августа – занять район 
Каменка-Струмилово и Мосты Вельки103.

Наступление 3-й армии, начавшееся 6 авгу-
ста, развивалось почти беспрепятственно. Сла-
бые части войск прикрытия противника поспеш-
но отходили, боевые столкновения были редкими. 
За шесть дней армия продвинулась на 90-100 км. 
Отдельные детали наступательного марша сохра-
нились в полковых журналах военных действий: 
«10 августа. Полк [174-й пехотный – авт.] в со-
ставе главных сил правой колонны 44-й пехотной 
дивизии выступил из д. Джиковичи в 6.30 утра 
для следования через Мервь в пределы Австро-

103   РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 3. Л. 80,112, 118-119, 122.
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Венгрии. В с. Мервь к полку присоединились 2 
батальона Каменецкого полка. Вместе с ними в 
9.45 утра у селения Мервь полк перешел границу 
и вступил в пределы Австро-Венгрии…»104

13 августа 1914 года. 173-й пехотный полк 
в составе авангарда левой колонны выступил из 
Топорова, имея бой с противником у д. Дерев-
ляны на реке Западный Буг. Переправ не было, 
поэтому головные части, перейдя реку в брод, 
вступили в бой. К вечеру противник отступил, 
а темнота не позволила продолжить его пресле-
дование. В этот день полк понес первые потери: 
погибли штабс-капитан Н.Ф. Войнов, подпору-
чик С.П. Кузнецов и 20 нижних чинов; ранены 
штабс-капитаны А.Е. Лайков и В.Я. Тищенко, 
прапорщик Битешко и 63 нижних чина; конту-
жен подпрапорщик Л.Г. Леонтьев105. 

В августовские дни 1914 г. появились пер-
вые потери среди курян, служивших в частях 
44-й пехотной дивизии. Так, 25 августа в бою с 
австрийцами у деревни Радосто погиб рядовой 
173-го пехотного полка Федор Осипович Чаплы-
гин. Он был мобилизован из дер. Каноныхино Фа-
тежского уезда Курской губернии. После гибели 
мужа у вдовы Татьяны Александровны остались 
на иждивении двое малолетних детей106. В том 
же бою погиб участник русско-японской войны, 
рядовой 174-го пехотного полка Петр Андреевич 
Сергеев из села Верхняя Озерна Щигровского 
уезда. У него остались вдова Мария Афанасьевна 
и трехлетний сын Алексей107. Рядовой Никифор 
Федотович Дюканов из села 2-е Рождественское 
Курского уезда служил в 173-м пехотном Каме-
нецком полку, был убит в бою с австрийцами 29 

104   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 207; Ф. 2788. Оп. 1. Д. 63. Л. 
110.

105   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 210-об.
106   ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 222.
107   Там же. Л. 378-380.

августа 1914 года. У него остались вдова Степа-
нида Ивановна, дочь Евдокия 6 лет и сын Иван 
6 месяцев108.

С сентября 1914 г. подразделения 173-го 
и 174-го пехотных полков занимали оборону 
на реке Сан. Фронт 3-й армии в составе восьми 
пехотных дивизий был растянут на 150 км. Про-
тив них на левом берегу Сана находились де-
вять австрийских дивизий. Оборонительные бои 
здесь приняли затяжной характер. Наступление 
с целью форсировать Сан, было назначено на 5 
октября. Но к этому времени только части 21-го 
армейского корпуса оказались готовы к выпол-
нению поставленной задачи. 

В ночь с 4 на 5 октября авангарды 44-й и 
33-й пехотных дивизий перешли р. Сан в районе 
Ниско и Рудника. 44-я дивизия заняла и укрепила 
позицию по линии Рацлавице-Волино-Новавесь, 
а 33-я дивизия – у Халупки. У Заржыче и Белина 
удалось устроить мосты. Артиллерия осталась 
на правом берегу и содействовала обороне по-
зиции. Журнал военных действий 173-го полка 
конкретизирует ситуацию: «3-й батальон с ча-
стями 175-го и 176-го полков переправился на 
тот берег Сана. В 12 час. дают знать, что на ле-
вом фланге собираются силы противника. Около 
1 часа дня передают по телефону, что на правом 
фланге наших переброшенных частей собира-
ется пехота противника… Начальник дивизии 
приказал перевести еще 2 роты 4-го батальона 
и 1 роту 2-го батальона, что было исполнено. К 
6 часам дня за рекой было уже 7 наших рот»109.

Желая сбросить русских обратно, к Ниско 
были направлены резерв X корпуса из 1-й ав-
стрийской армии и дивизия VI корпуса из райо-
на Пржеворска. Атаки австрийцев были отбиты 
при содействии артиллерии с правого берега. Со-

108   ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 239.
109   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 235-236.

Знак 174-го полка Знак для нижних чинов 
174-го полка
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действуя обороне, эта артиллерия не могла под-
держать наступления своих войск. Поэтому все 
попытки продвинуться вперед, чтобы расширить 
плацдарм, заканчивались неудачей. 

В виду принятия нового плана действии, 
по соглашению с германским командованием, 
главное австрийское командование дает указа-
ние 4-й австрийской армии подготовиться к от-
ходу, одновременно выделить из состава армии 
дивизию на усиление 1-й армии. Эта дивизия 
должна быть перевезена по железной дороге от 
Пржеворска в Краков. Этим распоряжением по-
ложение армии ухудшилось: на участке в 150 км 
остались 7-я пехотная и 4-я кавалерийская диви-
зии. Равновесие сил на р. Сан нарушилось. 21-й 
армейский корпус предпринял попытку ночной 
атакой 16 октября расширить плацдарм в районе 
Рацлавице и создать базу для дальнейшего на-
ступления110. 

В ночь с 18 на 19 октября части 21-го кор-
пуса провели одновременную атаку на Ниско 
и Рудник. Удалось занять Ниско, захватив до 
200 пленных, и овладеть замком у Рудника. Со 
стороны противника днем последовало несколь-
ко контратак, но все они были отбиты. И вновь 
журнальные записи 173-го пехотного полка до-
полняют картину происходившего драматиче-
скими деталями: «В 5 час. утра колонны дви-
нулись для атаки д. Рацлавице. Одновременно 
с этим полк 33-й пехотной дивизии, атакуя Ни-
ско, поджег его, осветив местность. Атакующие 
наши колонны были обнаружены противником, 
который открыл по ним сильный ружейный и 
пулеметный огонь. Деревня Ниско была взята 
сводным полком…»111

Таковы лишь отдельные эпизоды боевого 
пути 173-го Каменецкого и 174-го Роменского 
пехотных полков в 1914 году. Их фронтовые 
дороги начинались из пункта постоянной дис-
локации Курска, сюда же они прибыли на рас-
формирование в начале 1918 года. По-разному 
сложились судьбы офицеров и нижних чинов 
этих полков. Сотни погибших на фронте, десят-
ки награжденных. Многие из горнила Первой 
мировой войны попали на братоубийственную 
Гражданскую. История полков и дивизий, уча-
ствовавших в Великой и Забытой, требует еще 
немалых усилий исследователей.

110   Русская армия в Великой войне: Стратегический очерк войны 
1914-1918 гг. // http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_2/SE_02_05.
html

111   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 26. Л. 245-об.

Коровин В.В.

СЕНТЯБРЬ 1916-го: НЕМЕЦКАЯ ГАЗОВАЯ 
АТАКА НА «КУРСКИЕ» ПОЛКИ

Первая мировая война стала основным по-
лигоном для испытания и применения новейших 
видов вооружения, в том числе такого вида ору-
жия массового поражения – как химическое. 
Несмотря на достаточно подробное освещение 
проблемы использования отравляющих веществ 
на театрах боевых действий в трудах военных 
специалистов, вновь открываемые исследовате-
лями документальные источники позволяют об-
ратить внимание общественности не только на 
оперативно-тактические результаты их воздей-
ствия, но и на социально-гуманитарные послед-
ствия обращения к подобным методам ведения 
войны. Указанное обстоятельство приобретает 
особую актуальность в современной геополити-
ческой ситуации.

К концу 1915 г. Россия потеряла Польшу, 
Курляндскую губернию, а немцы стояли у Риги. 
В 1916-1917 гг. войска Северного фронта не 
предпринимали активных действий: отдельные 
операция проводились лишь в контексте других 
событий и обычно не вели к серьезному измене-
нию линии фронта. Так, в марте 1916 г. в районе 
Двинска была предпринято неудачное наступле-
ние, которое вместе с боями у оз. Нарочь долж-
но было отвлечь внимание германцев от боев у 
Вердена. Летом 1916 г., когда на юге армии Бру-
силова прорывали австрийские линии обороны, 
Северный фронт оставался преимущественно 
пассивным112.

Тем не менее, осенью 1916 г. в боевой био-

112   Пахалюк К.А. Первая мировая в прибалтийских странах: сраже-
ния и память // http://histrf.ru/uploads/media/artworks_object/0001/07/bcc3f
bebf0db2d6d1ba0bf61305e71b25cb97816.pdf. С. 4.

В Икскюльских каменоломнях
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графии частей 44-й пехотной дивизии, входив-
шей в состав XXI армейского корпуса 12-й армии 
Северного фронта, произошли, пожалуй, самые 
трагические за весь период Первой мировой вой-
ны события. В это время 173-й и 174-й пехотные 
полки занимали оборонительные позиции в Ик-
скюльском предмостном укрепленном районе на 
берегу реки Западная Двина.

Известный военный ученый А.Н. Де-Лазари 
в исследовании «Химическое оружие на фрон-
тах Мировой войны 1914-1918 гг.» так описывал 
произошедшее: «Химическая атака германских 
войск в районе Икскюля 25 сентября 1916 г. на-
чалась в 4 час. 25 мин. Передовые наблюдатели 
173-го пехотного полка дали сигналы лишь тогда, 
когда услышали шипение газа и шум в герман-
ских окопах. Поэтому противогазы были надеты 
с некоторым опозданием, когда волна газа захва-
тила передовые окопы, а затем острова Голый и 
Лесистый. Одновременно с выпуском газа гер-
манские войска открыли заградительный огонь 
химическими снарядами в тылу Икскюльского 
укрепления по правому берегу Западной Двины 
и в районе озера Лебединое»113.

Вслед за первой волной противник повел 

113   Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах Мировой войны 
1914-1918 гг. // http: //www.supotnitskiy.ru/book/book5_ prilogenie10.htm

наступление силой до двух батальонов на всю 
предмостную позицию. Оно было прекращено 
сильным огнем заранее пристрелянных пуле-
метов и артиллерии. В 5 час. 15 мин. с герман-
ских позиций была выпущена вторая волна 
газа из тех же пунктов. 

Движение газа было замечено, поэтому 
часть тяжелых батарей обрушилась как на пун-
кты выпуска, так и на облака газа с целью их 
разрежения. Эта волна прошла через русские 
укрепления, заполняя окопы и ходы сообще-
ния. Около 6 часов утра противник выпустил 
третью волну, удлинив фронт атаки (перед по-
зициями 176-го Переволоченского пехотно-
го полка). За второй и третьей волнами газа 
были предприняты попытки произвести новые 
атаки, но и они были отбиты пулеметами и 
артиллерией. В течение дня наиболее постра-
давшие подразделения были заменены. Так, на 
смену 4-му батальону 173-го полка заступил 
2-й батальон. На правом участке укрепрайона 
все роты полка сменили бойцы 2-го Рижского 
батальона.

К вечеру 26 сентября потери частей 44-й 
пехотной дивизии исчислялись: 811 тяжело 
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отравленных и 272 умерших114. Значительное 
число жертв было вызвано элементом неожи-
данности атаки и слабым эффектом марлевой 
повязки (рассчитанной на хлор и синильную 
кислоту), которой снабжались бойцы. Про-
тивогазом Зелинского-Кумманта, оказавшим 
гораздо больший эффект защиты, обеспечи-
вались лишь офицеры, унтер-офицеры и раз-
ведчики115.

Детальную ин-
формацию об обстоя-
тельствах применения 
противником химиче-
ского оружия и особен-
ностях поведения во-
еннослужащих русской 
армии, столкнувшихся 
с необходимостью про-
тивостоять малоизвест-
ным средствам борьбы, 
содержит приказ по 
44-й пехотной дивизии 
от 26 сентября 1916 г. 
№ 408/200. Начальник 

дивизии генерал-лейтенант Я.К. Цихович отме-
чал: «Газовая атака, предпринятая по Каменец-
кому полку, вызвала большие жертвы. Отпра-
вившись 26 сентября вечером на предмостную 
позицию, я по пути встречал много отравленных 
одиночных людей и партий, и со многими гово-
рил. Выясняются следующие основные причины 
больших потерь: 1) Газ, по заключению врачей 
– фосген. Марлевая повязка от него не спасает. 
Масок же Кумманта-Зелинского в полку было 
мало. Многие мне говорили, что маску надели, 
но она газ пропускала.

2) Масса людей не успела надеть масок. 
Неприятель пустил газ с участков, сближенных 
с нашими окопами на 150-200 шагов. Газ обна-
ружен был тотчас не только секретами, но и до-
блестными офицерами, бывшими в эту ночь на 
разведке впереди своих проволочных загражде-
ний. С заставы у Бунча выпущена была красная 
ракета. Тем не менее, от реки Двины, что сзади 
позиции, шла такая сильная тяга, что газ быстро 
распространялся по окопам и ходам. Газовых 
атак было три с промежутком по полчаса».

Вернувшиеся накануне вечером с работ по 
оборудованию оборонительных сооружений во-
еннослужащие, расположились по убежищам и 
крепко уснули. Убежища для укрытия от пере-

114   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 151. Л. 1-18.
115   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 38. Л. 9-9-об.

крестного артиллерийского огня, поражающего 
предмостную позицию, частично были устрое-
ны в каменоломнях. Несмотря на наличие дне-
вальных у каждой пирамиды с ружьями, газ так 
быстро распространился по каменоломням, что 
дневальные не успели сразу разбудить всех спав-
ших солдат.

В начавшейся после объявления тревоги 
суете, от каждого бойца требовалось практиче-
ски на ощупь развязать узелок шнурка, которым 
перевязывалась сумка с защитной маской старо-
го образца. По свидетельствам очевидцев сделать 
это дрожащими от волнения руками было непро-
сто. Между тем, фосген все сильнее оказывал 
отравляющее воздействие на личный состав. Во-
еннослужащие, имевшие маски Зелинского, на-
девая средства защиты, так же успели вдохнуть 
газ, поэтому даже среди них оказались легко от-
равленные.

Командир 173-го пехотного Каменецкого 
полка генерал-майор С.И. Кулешин, которому 
приходилось делать по телефону распоряжения 
и отвечать на вопросы, вынужден был подни-
мать маску, чтобы его голос был услышан при 
артиллерийской канонаде. В результате его са-
мочувствие стало резко ухудшаться, но генерал 
продолжал работать. В подобном положении на-
ходились и другие начальствующие офицеры и 
нижние чины. Отдавать громко приказания через 
противогаз невозможно. Поэтому многие из са-
мопожертвования их снимали: «Истинный герой 
подпоручик Вавилов не надел маски только по-
тому, чтобы голосом поддержать среди вверен-
ной ему роты порядок. Теперь этот доблестный 
офицер мучается почти в безнадежном положе-
нии».

К сожалению, среди военнослужащих ока-
зались и те, кто не имел противогазов. К их числу, 
прежде всего, относились недавно вернувшиеся 
из командировок солдаты и офицеры. Средства 
индивидуальной защиты отсутствовали у под-

Я.К. Цихович



22

«КУРЯНЕ НА ФРОНТЕ...»

поручика Вавилова, штабс-капитана Разумова и 
штабс-капитана Яновского. Указанные офицеры 
накануне ночью выдвинулись вперед проволоч-
ных заграждений для разведки передовых по-
зиций противника. Чтобы железный футляр не 
блестел в отражении лунного света, демаскируя 
разведчиков, противогазы пришлось оставить в 
расположении. В результате отравления, штабс-
капитан Разумов скончался, а штабс-капитан 
Яновский находился в безнадежном состоянии.

Несмотря на большие жертвы, 173-й пе-
хотный полк отстоял вверенный ему участок. 
Противник выпускал ядовитые газы со стороны 
м. Бунч и по обе стороны от него. Но застава у 
Бунча, находившаяся в 300 метрах от газовых 
баллонов, осталась на месте. И эту, выдававшую-
ся вперед точку обороны, воинам полка удалось 
удержать за собой.

Признавая заслуги личного состава 173-го 
пехотного полка в отражении газовой атаки, на-

Схема расположения 173-го Каменецкого полка
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чальник дивизии констатировал: «Враг рассчи-
тывал на нашу растерянность от сильных волн 
газа, пущенных трижды в разных местах, и думал 
заработать позицию голыми руками, это доказы-
вает его сильный заградительный огонь хими-
ческими снарядами по ближнему тылу и нашей 
артиллерии, и тяжелыми – по более удаленным 
тылам. Наша оборона выстояла, прежде всего, 
благодаря коренной доблести славного Каменец-
кого полка в полном составе его господ офицеров 
и нижних чинов во главе с командиром генерал-
майором Кулешиным; к самоотверженной ра-
боте наших героев-пулеметчиков; искусству и 
доблести нашей легкой и тяжелой артиллерии и 
применению полком разных мер к парализации 
газов, между прочим, соломенных костров, сде-
ланных в виде жгутов на палке и выбрасываемых 
через окоп. Эти костры, по свидетельству участ-
ников, принесли большую пользу».

Генерал-лейтенант Я.К. Цихович в приказе 
частям дивизии приводил и другие примеры му-
жества подчиненных, выражая искреннюю бла-
годарность представителям отдельных подразде-
лений: «Один из отравленных мне с увлечением 
рассказывал, что его 12-я рота выпустила 24 
тысячи патронов по немцам. Офицер, посланный 
командиром полка в окопы, видел, как нижние 
чины, отравленные газами, еле держались на но-
гах, со слезящимися глазами, отплевывая рвоту, 
не покидали своих мест у бойниц, и продолжали 
стрелять по наступающим.

Кроме пехоты и артиллерии, большое от-
личие оказали понтонеры, поправлявшие мост, 
постоянно разрушаемый огнем, и занятые пере-
возкой под огнем через Двину эвакуированных. 
Неразлучные друзья пехоты саперы и прожекто-
ристы, каждый по своей специальности внесли 
свой труд в общее дело обороны предмостной 
позиции. Скромные достойные труженики теле-

фонисты самоотверженно чинили провода под 
сильнейшим огнем, и благодаря этому связь ра-
ботала так хорошо, что минуты не было, чтобы 
я не знал о том, что делается на предмостной по-
зиции. О каждой новой волне знал я, о каждой 
атаке.

Наконец, не могу обойти молчанием само-
отверженную работу скромных достойных тру-
жеников – младших врачей полка Минкина и 
Штрейса и добровольца сестру милосердия Зем-
гора М.И. Рещикову, в волнах удушливого газа, 
под артиллерийским огнем и после атаки, весь 
день, не зная усталости, оказывавших помощь 
раненым и отравленным. При больших потерях 
этот персонал представлен был собственным си-
лам, так как вследствие полного перерыва связи 
весь день между обоими берегами от артилле-
рийского огня, медицинскую помощь на левый 
берег удалось подать только вечером»116.

Во время отражения ночной газовой атаки 
противника на Икскюльское предмостное укре-
пление совершил подвиг рядовой 173-го пехотно-
го полка телефонист Василий Китаев, положив-
ший «душу свою за други своя». Почувствовав 
по запаху первым надвигавшиеся ядовитые газы, 
и обеспокоенный за безопасность своих товари-
щей, отдыхавших в землянках, он, не желая те-
рять времени на надевание противогаза, что мог-
ло помешать ему быть услышанным, бросился 
самоотверженно к землянкам. Добежав до них, 
успел крикнуть громко: «Газы! Маски!» Разбу-
див товарищей, упал и умер «смертью храбрей-
ших из храбрых».

К о м а н д у ю щ и й 
армией генерал от ин-
фантерии Р.Д. Радко-
Дмитриев в приказе 
по войскам XII армии 
№ 747 от 29 сентября 
1916 г. отмечал: «С 
чувством благогове-
ния преклоняюсь перед 
памятью доблестного 
Китаева. Он совершил 
высший из подвигов, 
возможных для солда-
та. Презирая личную 
опасность и смерть, он, 

прежде всего, подумал о спасении товарищей и 
многие обязаны ему своей жизнью.

Да будет тебе земля пухом, доблестный 
воин, а Каменецкий полк да сохранит память 
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Р.Д. Радко-Дмитриев

Западная Двина
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«КУРЯНЕ НА ФРОНТЕ...»

о нем навсегда. Пусть память о Китаеве будет 
гордостью для славного полка. Надеюсь, что 
молодцы-каменцы, в среде которых воспитался 
Китаев, сумеют при случае жестоко наказать 
злого врага за гибель своего героя и других пав-
ших при этой атаке своих товарищей.

Приказ этот прочесть во всех ротах, эска-
дронах, батареях и отдельных командах. Коман-
диру полка известить старосту деревни, где ро-
дился покойный, о геройском его подвиге, дабы 
родители и односельчане гордились им. Семье 
павшего героя переслать сто рублей – единов-
ременного пособия и дарованный ему Георгиев-
ский крест»117.

Описание ситуации, сложившейся в Ик-
скюльском укрепрайоне накануне и в ходе га-
зовой атаки германских войск, существенно 
дополняется сведениями из журнала военных 
действий артиллерийской группы 44-й пехот-
ной дивизии. 24 сентября 1916 г. 1-я батарея в 
ответ на выстрелы противника выпустила по це-
лям 48 гранат. Батарея пристрелялась по руслу 
Двины, выпустив 8 гранат и 12 шрапнелей. По 
приказанию командира 173-го пехотного полка 
генерала С.И. Кулешина, батареи 2-го дивизио-
на в 14 час. 40 мин. открывали огонь по прово-
лочным заграждениям с целью проделать в них 
бреши, чтобы дать возможность пехоте ночью 
взять пленных. Во исполнение этого приказания 
1-я батарея выпустила 130 гранат. В результате 
стрельбы опорные колья на некоторых участках 
были выбиты, проволока повреждена и разбита 
на небольшом протяжении. 5-я и 6-я батареи по 
проволочному заграждению выпустили 406 гра-
нат, проволока оказалась сильно повреждена.

25 сентября в 4 час. 30 мин. на дивизионном 
наблюдательном пункте находился командир 5-й 
батареи капитан Турбин, который получил из-
вестие о выпуске газов от командира полка и 
офицера-наблюдателя подпоручика Занько, на-
ходившегося на предмостном укреплении. Полу-
чив сообщение о вражеской атаке, командир 5-й 
батареи отдал приказание немедленно открыть 
огонь всеми батареями дивизиона по участкам, 
из которых выпускались газы, и руководил ра-
ботой артиллерии до тех пор, пока на пункты не 
прибыли командиры батарей. Капитан Турбин, 
находясь на командном пункте, который обстре-
ливался ураганным огнем тяжелой артиллерии 
удушливыми снарядами, все время лично пере-
давал приказания на батареи, снимая для этого 
маску, препятствовавшую передаче голосовых 
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команд. Наблюдатель Мартыненко и телефонист 
Зинченко находились вместе с командиром 5-й 
батареи на пункте, стали свидетелями полного 
пренебрежения к опасности смерти со стороны 
капитана Турбина, воодушевлявшего их личным 
примером к такой же самоотверженной работе.

Около 5 час. 30 мин. капитан Турбин по-
чувствовал головокружение, появились призна-
ки отравления. С помощью разведчика, лившего 
воду ему на голову, капитан Турбин, пересиливая 
нездоровье, до конца боя оставался на своем по-
сту и руководил огнем батарей. В течение всего 
боя батареи осыпались снарядами и осколками. 
И номера при орудиях работали в облаках газов.

От непрерывной стрельбы и громадного 
количества выпущенных патронов, орудия на-
калялись до крайней степени, срез муфты отхо-
дил от упорного кольца на большое расстояние. 
При каждом орудии работало не более 4 человек, 
остальным приходилось подносить снаряды, и 
эти номера в условиях крайне тяжелых, под не-
прерывным огнем тяжелых снарядов, в облаках 
газов, вели быструю и энергичную стрельбу во 
все время боя118.

Как следует из журнала военных действий 
173-го пехотного полка, «26 сентября утром 
приехали первые исследователи газовой атаки: 
офицер химической команды и чиновник, поде-
лившийся с нами своим «научным» опытом. Оба 
они соглашались, что Икскюль – идеальное ме-
сто для выпуска немецких газов.

Вечером приехала комиссия генерала с вра-
чом и капитаном Генерального штаба, и с ними 
шикарный лейтенант с безукоризненным пробо-
ром, интересовавшимся участью «флота». Флот 
большей частью стал подводным достоянием. 
Затонуло 2 катера и несколько лодок, разбитых 
немецкой артиллерией. Комиссия опросила оче-
видцев газовой атаки. Были допрошены коман-
дир полка генерал-майор Кулешин, подпоручик 
Никольский и доктор Штрейс.

Капитану Попову было поручено вести ко-
миссию в окопы и каменоломни, где она поже-
лала найти «запах газа». Грязь ходов сообщения 
и лакированные сапоги были причиной того, что 
капитан Генерального штаба очень скоро почув-
ствовал «характерный» запах и все благополуч-
но вернулись обратно. Настроение не приподня-
тое, напряженное, все ждут повторения газовой 
атаки, и это родило молчание тревоги»119.

Напряженность обстановки поддержива-

118   РГВИА. Ф. 3720. Оп. 1. Д. 19. Л. 9-10.
119   РГВИА. Ф. 2787. Оп. 1. Д. 38. Л. 11.
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командиру 175-го пехотного полка предписыва-
лось «немедленно купить и поставить на пред-
мостной позиции три колокола (по одному за 
правым флангом, центром и левым флангом)». 
То же предлагалось исполнить командирам 174-
го и 176-го пехотных полков, купив по 2 коло-
кола на каждый ротный участок. У колоколов 
должны были находиться постоянные посты: 
«Заметив красные ракеты, заслышав тревогу, 
посты эти бьют набат непрерывно, пока все не 
наденут масок»121.

Образцы мужества и героизма, проявлен-
ные воинами 44-й пехотной дивизии при отра-
жении газовой атаки противника 25 сентября 
1916 г., заслуживают не только внимания иссле-
дователей, но и требуют бережного сохранения 
исторической памяти о них. Как хранится она 
потомками рядового Егора Ивановича Морозова, 
родившегося в 1883 г. в селе Павловка Обоянско-
го уезда Курской губернии. Попав под химиче-
скую атаку, он получил серьезные повреждения 
здоровья: тело было покрыто пигментными пят-
нами, пострадали голосовые связки – сиплый го-
лос остался на всю жизнь. Об этом помнит его 
правнук, майор в отставке В.Ф. Морозов и его 
родственники. 

Память о погибших хранит и Воинское 
братское кладбище, находящееся юго-восточнее 
посёлка Пикалне (Pikalne) края Саласпилс 
(Salaspils novads) Рижского района (Rīgas rajons) 
Латвии. 1 августа 2014 г. на территории военно-
го городка в Курске, из которого летом 1914 г. 
уходили на фронт части 44-й пехотной дивизии, 
открыта мемориальная доска. Волею судьбы 
именно здесь ныне дислоцируются подразделе-
ния бригады радиационной, химической и биоло-
гической защиты.

121   РГВИА. Ф. 3720. Оп. 1. Д. 18. Л. 24.

лась периодически поступавшими сигналами тре-
воги и усилением обстрела левого берега Двины. 
По мнению самих военнослужащих, страха перед 
новой газовой атакой уже не было. Уверенности 
придавало и появление в расположении войск не-
обходимого числа противогазов, которые 25 сен-
тября вечером, под сильным обстрелом против-
ника, были доставлены полковым музыкантом 
Болофовским.

27 сентября 173-й полк, потерявший зна-
чительную часть личного состава, должны были 
сменить воины 175-го пехотного Батуринского 
полка, но они приняли занимаемые Каменецким 
полком позиции лишь на следующий вечер. А 28 
сентября на участок 4-й роты 173-го пехотно-
го полка вышли два немецких солдата, которые 
были захвачены ротным секретом. Перебежчики 
– эльзасцы показали, что они из 129-го активного 
полка 105-й пехотной дивизии. Их часть прибы-
ла сюда в августе из Галиции после пополнения. 
Пленные сами были переведены в полк неделю 
назад из 175-го запасного батальона. О газовой 
атаке они показали следующее: «Боясь нашей 
атаки, немцы решили сбросить нас в Двину 25 
сентября, чтобы предупредить наше наступле-
ние. Выпустили не весь газ, так как у них про-
изошел беспорядок вследствие нашей стрельбы. 
Неизрасходованные баллоны хранятся в окопах 
под мешками с землей, причем против нашего 
левого фланга баллоны в 30 метрах от реки у 
Пильверса»120.

Командование дивизии пыталось предпри-
нять дополнительные меры для предотвращения 
тяжелых последствий в случае повторения по-
добных нападений противника. Так, приказом 
по 44-й пехотной дивизии № 409/203 от 28 сен-
тября 1916 г., в дополнение к красным ракетам 
и сигналистам для оповещения о газовой атаке, 
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Кладбище 173-го полка в ЛатвииЖертвы химической атаки
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АРХИВНАЯ НАХОДКА: НАГРАДНЫЕ ЛИСТЫ ЗЕМЛЯКОВ-ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ

Информация персонального характера, содержащая сведения о боевом пути наших земляков 
на фронтах Первой мировой войны, до сих пор является самой труднодоступной для исследовате-
лей. К сожалению, дела с наградными материалами и послужными списками военнослужащих, как 
правило, не выдаются из фондохранилищ в читальные залы по причине их «плохого физического 
состояния». Тем ценнее воспринимаются обнаруженные в фонде 174-го пехотного Роменского 
полка Российского государственного военно-исторического архива документы об уроженцах Кур-
ской губернии, удостоенных высших знаков отличия воинской доблести.
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Историческая справка: Георгиевский 
крест, как высшая награда для нижних чинов 
Российской армии, вручение которой произ-
водилось исключительно за личное мужество 
на поле боя, имеет более чем двухсотлетнюю 
историю. Впервые наименование Георгиевский 
крест или знак ордена Святого Георгия появ-
ляется 26 ноября 1769 г., когда императрицей 
Екатериной II был учреждён особый орден для 
награждения генералов, адмиралов и офицеров 
за совершённые ими лично военные подвиги. Ор-
ден был назван в честь святого великомученика 
Георгия, который считается небесным покро-
вителем воинов.

13 февраля 1807 года вышел Высочайший 
Манифест, учредивший Знак Отличия Воен-
ного Ордена (ЗОВО), который впоследствии 

и станет называться Георгиевский крест. 
В Манифесте оговаривался внешний вид награ-
ды – серебряный знак на георгиевской ленте, с 
изображением Георгия Победоносца в центре. 
Основание для награждения – приобретается в 
бою теми, кто проявил особенную храбрость. 

В 1913 г. был принят новый статут Геор-
гиевских наград. Именно с этого момента Знак 
Отличия Военного ордена для награждения 
нижних чинов стал официально называться Ге-
оргиевским крестом. Для каждой степени этой 
награды вводилась новая нумерация. 

Первые Георгиевские кресты были изго-
товлены уже к апрелю 1914. В течение 1914 г. в 
войска отправили более 1500 крестов 1-й сте-
пени, около 3200 штук – 2-й степени, 26 тыс. 
– 3-й степени и почти 170 тыс. – 4-й степени. 

С 1914 до 1917 год 
было вручено Геор-
гиевских крестов: 
1-й степени – око-
ло 33 тыс., 2-й 
степени – около 65 
тыс., 3-й степени 
– около 289 тыс., 
4-й степени – око-
ло 1 млн. 200 тыс.
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ПАМЯТЬ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ…

100-летие начала Первой мировой войны 
побудило наших соотечественников еще раз об-
ратиться к исследованию своих родословных. 
Во многих семьях сохранились письменные и 
устные свидетельства участия родственников 
в событиях 1914-1918 гг., а домашние фотоаль-
бомы зачастую содержат уникальные снимки 
начала ХХ века. По инициативе неравнодушных 
и благодарных потомков, ценные сведения био-
графического характера и портреты курян – 
участников «Великой и Забытой» войны были 
переданы для оформления музейных экспозиций 
и тематических выставок, стали достоянием 
научных конференций и публикаций. Сегодня мы 
размещаем на страницах сборника отдельные 
материалы, авторами которых стали наши 
земляки, бережно хранящие память о своих 
близких.

А ф а н а с ь е в 
Алексей Иванович 
родился в 1875 г. в 
селе Глебово Фатеж-
ского уезда Курской 
губернии. После учебы 
в Фатежском город-
ском училище, посту-
пил учителем школы 
грамоты в с. Бычень 
Димитриевского уезда. 
С 1901 года приступил 
к службе в Богоявлен-
ской церкви г. Фате-
жа. С началом Первой 

Мировой войны 5-12 августа 1914 года по 
определению епархиального начальства был 
определен список по мобилизации священнос-
лужителей на войну.

«Курские епархиальные ведомости» 
№ 43-44 15-22 ноября 1916 года сообщили 
список вакансий, образовавшихся по мобили-
зации псаломщиков, в т.ч. и при Богоявлен-
ской церкви с. Анненкова Фатежского уезда с 
24 октября 1916 г., где служил мой дед Афа-
насьев Алексей Иванович. К этому времени у 
него была семья жена Афанасьева Антонина 
Петровна и пять детей, старшему семь лет, 
последней дочке Антонине (моей маме) было 
полгодика. На обороте его фотографии по-

сланной с войны написано: «Целую тебя моя 
дорогая Тося! Целую вас мои драгоценнейшие 
мои малюточки. Алексей Афанасьев». После 
ранения Алексей Иванович вернулся с войны 
на прежнее место на службу в Богоявленский 
храм с. Анненково Фатежского уезда. Продол-
жал служить до 1919 года. Гражданская война, 
прошедшая по его родине забрала его от детей 
и близких навсегда, осиротив отчий дом. Было 
ему 44 года.

Внук Афанасьев Георгий Алексеевич,
 г. Курск

Беляев Алек-
сандр Николаевич ро-
дился в 1882 г. в Пензе. 
На рубеже веков окон-
чил Курскую мужскую 
классическую гимна-
зию, в которой и жил 
гимназические годы. 
Сын директора гимна-
зии Николая Алексан-
дровича и Веры Дмитри-
евны Левшиной (дочери 
генерала от инфантерии 
Дмитрия Сергеевича 
Левшина). После окон-

чания Харьковского университета, с 1905 по 
1914 гг. работал ответственным секретарем Кур-
ского губернского акцизного управления.

В 1914 г. призван на военную службу в ба-
тальон охраны Его Императорского Величества. 
С сослуживцами занимался охраной царской 
семьи. По воспоминаниям Александра Николае-
вича, их «подопечные» всегда отвечали на при-
ветствие и были общительны. Императрица сама 
делала операции, а дочери ухаживали за ране-
ными. Один раз прапорщику Беляеву довелось с 
депешей побывать в Могилевской Ставке, где он 
был представлен государю.

В 1918 г. А.Н. Беляев вернулся в Курск, 
однако вскоре был призван в Красную армию. 
В 1920 г. в Крыму, будучи контуженым, попал 
в плен к белым. Спас его друг, будущий знаме-
нитый скульптор и кинорежиссер Иван Кавале-
ридзе. Бежал из госпиталя и эмигрировал с бе-
лыми. В 1957 г. вернулся в Курск, где и умер в 
1964 году. Похоронен на Никитском кладбище.

Внук Макарский Алексей Николаевич,
 педагог

ФРОНТОВЫЕ СУДЬБЫ КУРЯН

А.И. Афанасьев

А.Н. Беляев
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Боровитин Васи-
лий Васильевич родил-
ся в 1897 году. В декабре 
1914 г. добровольцем 
ушел на фронт. Он был 
высоким красивым, силь-
ным, светловолосым пар-
нем и его взяли в гвардию. 
Его привезли в столицу, 
где он узнал, что будет 
служить в лейб-гвардии 
Преображенском полку.

 В это время полк 
находился на переформи-
ровании после огромных 

боевых потерь. Новобранцев встретили мелодией 
полкового марша, отслужили молебен в полковой 
церкви, отправили в Варшаву и начали учить. Васи-
лий Васильевич с теплотой вспоминал своих настав-
ников – мудрых и требовательных командиров, про-
шедших через бои 1914 года и повидавших смерть. 

В конце января 1915 г. полк был переброшен 
на боевые позиции на станцию Снядово, где шли тя-
желые оборонительные бои до июня 1915 года. Но 
и здесь командование не забывало о бойцах: шесть 
дней боев сменялись двумя днями отдыха. А бои 
шли жестокие. Много боевых друзей полегло. 

В конце июня полк был отправлен на станцию 
Холм. Эти бои Василий Васильевич вспоминал как 
самые страшные. Здесь столкнулась русская гвар-
дия с немецкой гвардией. Умелые действия русских 
и немецких солдат не давали продвинуться ни на шаг 
двум армиям. Атаки происходили по нескольку раз 
в сутки. Не раз ходили и в рукопашные. Несмотря 
на упорные бои, был получен приказ отступать.

 С боями отступали до Брест-Литовска. Пра-
прадедушка вспоминал, что под Брест-Литовском 
противник, обстреливал позиции так, что казалось 
выжить невозможно, русские пушки молчали – не 
было снарядов. Здесь опять русская гвардия встре-
тила «старых знакомых» – баварскую гвардию. И 
снова упорные бои, и большие потери.

 Затем полк перебросили в Вильно, где тоже 
шли оборонительные бои. В сентябре полк отбыл 
на переформирование. В декабре на полковой смотр 
прибыл Император Николай II и смотром остал-
ся доволен. В тылу полк пробыл до середины лета 
1916 года. Затем был переброшен в Свинюхи для 
участия в Брусиловском прорыве. 

Преображенцы, измайловцы, семеновцы стой-
ко отражали атаки немцев, и им удалось перейти в 
наступление. За это время полк понес огромные по-
тери. В 1917 году полк участвовал в наступлении 

на Галицию. Здесь Василий Васильевич был ранен. 
После излечения вернулся домой. Нелегко сложи-
лась его судьба, но он стойко выносил все испыта-
ния и часто насвистывал мелодию Марша Преобра-
женского полка. 

Правнучка Фролова Анастасия, 
ученица школы № 43 г. Курска

Ветчинкин Миха-
ил Афанасьевич родил-
ся 15 сентября 1892 г. в 
Курске в купеческой 
семье на ул. Раздель-
ной. До начала Первой 
мировой войны – унтер-
офицер. Имел военное 
образование (какое, мне 
неизвестно). В Первую 
мировую служил в ар-
тиллерии. Погиб в 1941  
году на фронте в долж-
ности командира артил-
лерийской батареи.

Коленко Тамара Анатольевна, 
заведующая библиотекой, г. Одесса

Гордеев Гордей 
Иовович родился 2 янва-
ря 1888 г. в деревне Сви-
нарка Рыльского уезда 
(ныне деревня Свобода 
Рыльского района). Про-
живал там же. Участво-
вал в Первой мировой 
войне, служил в кава-
лерии. За выдающуюся 
храбрость, проявленную 
в боях с неприятелем, 
был награжден тремя 
Георгиевскими креста-
ми и именным оружием 

– кавалерийский клинок в ножнах с надписью 
«За верность Царю и Отечеству Гордееву Гор-
дею Иововичу» (на клинке выгравирована над-
пись «эскадрон»). Был тяжело ранен, вернулся с 
фронта с сильной потерей зрения, впоследствии – 
полная слепота. Был женат Екатерине Петровне 
Рекуновой, имел четырех детей. Награды, к со-
жалению, не сохранились. В голодные 30-е годы 
ХХ века были обменены на продукты и вещи для 
детей. Умер 16 мая 1947 года, похоронен в д. Сво-
бода Рыльского района.

Внучка Ольховикова Надежда Николаевна

В.В. Боровитин

М.А. Ветчинкин

Г.И. Гордеев
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Дулеев Илья 
Васильевич родился 
1882 г. в селе Дьяко-
ново Курской губер-
нии в купеческой се-
мье. Жил в Курске, в 
Дмитриеве Курской 
губернии. Репрессиро-
ван, погиб в 1937 г. в 
лагере.

Коленко Тамара 
Анатольевна, 

заведующая библиоте-
кой, г. Одесса

Козменков Па-
вел Иванович родился 
в 1880 г. в с. Горяйново 
Фатежского уезда Кур-
ской губернии. В семье 
сохранились устные вос-
поминания о деде Павле. 
А мой старший брат – 
самодеятельный худож-
ник Анатолий Иванович 
Бабич, сделал рисунки 
по рассказам дедушки.

Было Павлу, ког-
да уходил он на войну 
34 года. Дома, в селе 
Горяйново, оставались 

жена Марфа Андреевна и дети: Фёдору четыре 
года, Ефросинье, (моей матери) – один год. Де-
душка был глубоко верующим, тихим человеком, 
небольшого роста. Перед уходом на войну он мо-
лился о том, чтобы его не убили и чтобы он никого 
не убил. Так и случилось. На войне Павел был са-
нитаром, спасал раненых, выносил их с поля боя. 
Но однажды, когда противник применил газы, Па-
вел чудом остался в живых. Вот как он рассказы-
вал эту историю:

– Ветер дул в сторону наших позиций. Ды-
шать становилось всё труднее. Глаза слезятся… 
Газы, газы! – раздались крики и солдаты побежа-
ли, закрывая лицо. Я тоже бежал. Голова кружит-
ся, задыхаюсь перед глазами пелена…

Ну, думаю. это всё… И вдруг какая то неве-
домая сила поднимает меня в воздух и несёт. Даль-
ше не помню, потерял сознание. К вечеру пришёл 
в себя, а тут команда строится на поверку. Коман-
дир читал список. Многих в тот день не досчита-
лись  Потом перед строем вышел рослый солдат, 
украинец и говорит:

 – А я, бачу, маленький солдатик совсем про-
падает, так я его на плечо, да и вытащил на себе от 
газов. 

Вышел я тогда и перед строем поклонился 
ему. 

– Это меня ты, брат, от смерти спас!
Ещё дедушка рассказывал, как над пози-

циями аэроплан вражеский появился. Командиры 
кричат, разойдись! А в это время заяц из леса, пря-
мо в строй. Солдаты кинулись его ловить, забыв 
про опасность. Заяц вырвался из кольца и в лес. 
Солдаты за ним. Улетел аэроплан и зайца тоже не 
поймали, но случай запомнился.

Дедушка Павел рассказывал о явлении Бо-
жией Матери в небе. 

В 1915 году осенью, был он контужен, ле-
жал в госпитале в Белгороде. А поскольку Павел 
не знал грамоты, то попросил грамотного товари-
ща письмо родным написать, а тот шутник оказал-
ся… и написал он, помирает Павел совсем. Марфа 
Андреевна собралась и пошла проведывать Павла 
в госпиталь. С тех пор, чтобы не тревожить род-
ню, присылал Павел домой готовые письма, в ко-
торых было напечатано: «Здравствуйте, дорогие 
родные. Я жив, здоров, чего и вам желаю». Когда 
вернулся домой, дочь не узнала отца, ей шёл уже 
четвёртый год.

В результате контузии дедушка плохо ходил. 
Во время Великой Отечественной, когда бои при-
ближались к селу, никогда не прятался, несмотря 
на уговоры дочери. Оставался на печке и говорил:

– Что я немцев не видал? А бомба взорвётся, 
ну, что ж убьёт и кончено.

Своим внукам (моим старшим братьям) дед 
Павел рассказывал много разных историй из сво-
ей жизни и пел песни, которые привёз с Первой 
мировой войны. 

Внучка Бабич Зоя Ивановна

Куклин Сергей 
Михайлович родился 
23 апреля 1890 г. в Ки-
нешме Костромской 
губернии. По проис-
хождению – казак За-
байкальской области. 
Отец умер в 1895 году. 
С 1895 по 1909 гг. жил 
в Забайкалье. В 1909 
г. окончил Читинскую 
мужскую гимназию, по-
ступил на медицинский 
факультет Казанского 

И.В. Дулеев

С.М. Куклин

П.И. Козьменков 
(в центре) с семьей
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университета. Окончил его весной 1914 года. 
20 июля 1914 г. был призван на военную службу. 
Направлен в действующую армию, где прослу-
жил до октября 1917 г. в должности младшего 
врача. С октября 1917 по май 1918 гг. – млад-
ший врач, старший врач Московского артилле-
рийского склада. С мая 1918 по октябрь 1925 гг. 
– полковой, дивизионный врач, ординатор 78-го 
сводного эвакогоспиталя.

С 15 октября 1925 г. – заведующий нерв-
ным отделением Курской губернской народной 
больницы. С 1 сентября 1938 г. – ассистент ка-
федры нервных болезней Курского медицинско-
го института. 25 июня 1941 г. призван в ряды 
Красной Армии. Служил в должностях помощ-
ника начальника эвакогоспиталя № 1091, на-
чальником отделений полевого эвакопункта 
№ 106 21-й армии, с января 1943 г. – врачом-
невропатологом ПЭП-106 6-й гв. армии. Награж-
ден орденами Отечественной войны 2-й степени 
и Красной Звезды, медалями. 26 августа 1946 г. 
демобилизован. С 1 сентября 1946 г. – ассистент 
клиники нервных болезней Курского медицин-
ского института. В этой должности проработал 
до 1960 года. Кандидат медицинских наук (1940). 
Умер в 1985 г. в Курске.

Супруга Сергея 
Михайловича Анна 
Васильевна Уединова-
Куклина (1893-1957) 
накануне Первой ми-
ровой войны окончила 
Бестужевские медицин-
ские курсы Московско-
го университета. Добро-
вольно ушла на фронт 
врачом в 1914 году. 
Участвовала и в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Сын от первого 
брака Михаил Сергее-

вич Куклин, 1914 г.р., участник Великой Отече-
ственной войны, капитан медицинской службы, 
кавалер ордена Красной Звезды. Дочь Сергеева 
(Куклина) Марина Сергеевна (1919-2001) – май-
ор медицинской службы, ветеран Великой Оте-
чественной войны, кавалер двух орденов Отече-
ственной войны 2-й степени и Красной Звезды. 
Работала врачом-рентгенологом городской боль-
ницы № 1 и областной больницы № 2 с 1950 по 
1989 годы. 
Внук Сергеев Николай Владимирович, майор ме-

дицинской службы,  ветеран боевых действий

Лавров Иосиф 
Алексеевич – участник 
Первой мировой войны, 
служил в артиллерии. 
После ранения – сани-
тар. На фото 1916 г. с се-
мьей. Супруга – Лавро-
ва Бернарда-Людовика 
Владиславовна. Дети: 
Мария Иосифовна (16 
лет), Константин Иоси-
фович (10 лет). В 1941 г. 
К.И. Лавров был назна-
чен прокурором Киров-
ского района г. Курска, 

впоследствии ушел на фронт. 30 апреля 1944 г. 
командир пулеметной роты 456-го гв. мотострел-
кового батальона 6-й гв. мотострелковой брига-
ды, старший лейтенант Лавров К.И. умер от ран, 
захоронен в Черкасской области.
Правнучка Сойникова Марина Николаевна, за-

меститель Главы администрации г. Курска

Лашин Александр 
Стефанович родился 
20 ноября 1888 г. в семье 
крестьянина Тимского 
уезда Курской губернии. 
Проживал в с. Иванов-
ское Рыльского уезда, 
откуда 22 ноября 1914 г. 
был призван из запаса по 
мобилизации ратником 
I-го разряда. Назначен 
на службу в 20-й пехот-
ный запасной батальон. 
1 апреля 1915 г. с Мар-
шевой ротой отправлен 

на позицию. Проходил службу в 11-м стрелковом 
полку. 11-й стрелковый полк организационно вхо-
дил в 3-ю стрелковую бригаду (дивизию) XII армей-
ского корпуса знаменитой 8-й («Брусиловской») 
армии. 21 июня 1915 г. за боевые отличия произве-
ден в младшие унтер-офицеры, а 18 июля 1915 г. – в 
старшие унтер-офицеры. 23 июля 1915 г. награжден 
Георгиевским крестом 4 степени. 16 августа 1915 г. 
был ранен и эвакуирован во 2-й пехотный запасной 
батальон. Зимой 1916 г. был принят 1-ю Петергоф-
скую школу прапорщиков122. За время службы на-
казаниям или взысканиям не подвергался.

Правнук Ульянов Илья Эрнстович, 
военный историк

122   Ф.409. Оп.1. Д. 248-222. Л. 370-371.

И.А. Лавров с семьей

А.С. Лашин

А.В. Уединова-Куклина
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Локтионов Васи-
лий Алексеевич. Родил-
ся в с. Горяйново, ныне 
Поныровского района 
Курской области. Слу-
жил в 7-й воздухопла-
вательной роте, которая 
дислоцировалась в Кие-
ве. В этой роте прохо-
дил службу знаменитый 
авиатор Пётр Николае-
вич Нестеров. В семье 
Локтионовых сохрани-
лась бесценная релик-
вия – именные часы с 

надписью: «Младшему унтер-офицеру Василию 
Локтионову от 7-й воздухоплавательной роты».

После революции, в 1920-е годы Василий 
Алексеевич был председателем Горяйновского 
волостного совета. В 30-40 годы ХХ века уехал с 
семьёй на Донбасс, где был руководителем круп-
ного производства. Во время Великой Отечествен-
ной войны погиб в концлагере под Луганском.

Краевед Бабич Зоя Ивановна

Морозов Егор 
Иванович родился в 
1883 г. в селе Павлов-
ка Обоянского уезда. 
Участник Первой ми-
ровой войны, воевал в 
Галиции. Попал под не-
мецкую газовую ата-
ку. Получил серьезные 
повреждения здоровья: 
тело до конца жизни 
было покрыто пигмент-
ными пятнами, постра-
дали и голосовые  связки 
– сиплый голос остался 

на всю жизнь. После войны вел домашнее хозяй-
ство. С женой Анной Михайловной имел 11 детей. 
Умер в 1968 году. Похоронен в с. Павловка. За 
могилой ухаживают родственники. Родной брат 
Егора Ивановича – Павел Иванович Морозов, ро-
дившийся в 1898 г., во время Великой Отечествен-
ной войны командовал 20-й горно-стрелковой и 
181-й стрелковой дивизиями, кавалер боевых на-
град, генерал-майор в отставке.

Морозов Вячеслав Федорович, 
майор в отставке

Озеров Иван 
Александрович родил-
ся в 1893 году. О своем 
прадеде Иване Алексан-
дровиче Озерове мне 
известно немного. Глав-
ным образом, со слов 
брата моего покойного 
дедушки. Проживал в 
курской пригородной 
Казацкой слободе. Был 
близок к революцион-
ному движению. 

Участвовал в Пер-
вой мировой войне. На 

сохранившейся фотографии он стоит в чине еф-
рейтора. Был ранен в левую руку.

И.А. Озеров участвовал также в Граждан-
ской войне, тоже был ранен. Руководил Белго-
родским железнодорожным узлом. 

Умер от сердечной недостаточности в мар-
те 1931 года. Похоронен был на Казацком клад-
бище. В последний путь его провожали с двумя 
полковыми оркестрами…  

Правнук Озеров Юрий Владимирович, 
историк

Переверзев Ма-
кар Андреевич родил-
ся в 1889 г. в деревне 
Шелеповка Суджанско-
го уезда (ныне – Боль-
шесолдатский район) в 
крестьянской семье.

С 1905 г. обучался 
в Казачье-Локнянской 
второклассной учи-
тельской школе. После 
отбытия воинской по-
винности закончил обу-
чение в этой школе в 
1909 г., получив звание 

учителя школьной грамоты. Работал учителем, 
а потом заведующим Шелеповской начальной 
школой.

Во время Первой мировой войны состо-
ял на службе в команде телефонистов штаба 
1-й гренадёрской дивизии в звании ефрейтора с 
12 ноября 1914 г. по 15 декабря 1917 г. После 
войны работал учителем Бирюковской школы, а 
с 1921 г. вновь назначен заведующим Шелепов-
ской начальной школой. Его жена, Екатерина 

В.А. Локтионов И.А. Озеров

М.А. Переверзев

Е.И. Морозов
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Потаповна Переверзева, работала учителем в 
той школе.

Принимал активное участие в общественно-
политической жизни. Неоднократно избирался 
членом рабочего аппарата Большесолдатского 
райисполкома. В период организации и становле-
ния колхозов некоторое время совмещал работу 
заведующего школой с должностью председате-
ля колхоза, привлекая к работе в колхозе чле-
нов семьи. В 1940 г. был назначен заведующим 
Большесолдатским РОНО. Во время оккупации 
проживал в с. Большое Солдатское, 3 мая 1942 г. 
был расстрелян немцами. В это время трое его 
сыновей находились на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

 Внук Переверзев Вениамин Дмитриевич

Погребной Та-
рас Семенович родил-
ся 25 февраля 1880 г. в 
семье крестьянина села 
Степановка Гайсинско-
го уезда Подольской 
губернии. Учился, по-
могал матери по хо-
зяйству. Участвовал в 
русско-японской войне, 
за отличие в которой 
был награжден Георги-
евским крестом. Служ-
бу проходил в 123-м 
Козловском полку. В 

1907 г. женился на курянке Александре Понкра-
товой. Венчание проходило в полковой церкви. 
В 1913 г. был уволен со службы. В 1914 г. был 
мобилизован, воевал два года в Карпатах. Там за-
служил еще два Георгиевских креста и медаль. 
На фронте получил контузию. Его засыпало 
землей от разрыва снаряда. Спасли однополчане. 
Последствия для здоровья – больной желудок, 
частая потеря голоса, тяжесть в ногах, вызванная 
многочисленными пешими переходами в горной 
местности. В 1918 г. подпрапорщик Погребной 
находился во 2-й Курской команде выздоравли-
вающих.

В 1919 г. начал работать на железной до-
роге разъездным кассиром-плательщиком. В 
1941 г. вышел на пенсию, стал заниматься соб-
ственным садом и огородом. Воспитал шестерых 
детей. Умер в 1965 году, похоронен на Херсон-
ском кладбище в Курске.

Дочь Погребная Евгения Тарасовна

Полевой Нико-
лай Константинович 
родился 12 мая 1888 г. 
в семье временно обя-
занных крестьян хутора 
Маква Курского уез-
да Курской губернии. 
Крещён 13 мая 1888 г. 
в церкви Спасской с. 
Маквы. Восприемника-
ми при крещении ста-
ли временно обязанные 
крестьяне х. Маквы 
Фёдор Андреевич Поле-
вой и вдова Елена Пла-

тоновна Праведникова. Обряд крещения совер-
шили священник Наркис Егурнов и псаломщик 
Мартин Городецкий. Окончил 4 класса сельской 
школы. Участник Первой Мировой войны (1914-
1917 гг.). Был ранен, находился в плену у нем-
цев 3 года, бежал. На фото 1914 г. в офицерской 
форме подпрапорщика. Красноармеец в годы 
Гражданской войны. В мирное время работал 
бухгалтером в колхозе в д. 2-я Моква. Был од-
ним из немногих грамотных людей на деревне. 
Жена Анна Ивановна Чертова. Дети: Зинаида, 
Степан, Владимир, Михаил, Екатерина, Иван. 
По описаниям дочери Екатерины (1917-2010), он 
был среднего роста, волосы русые, глаза голу-
бые. Умер осенью 1940 г. от болезни лёгких. По-
хоронен на сельском кладбище хутора Зубков.

Правнучка Холодова Елена Васильевна,
кандидат архитектуры

Тимофеев Ана-
толий Константино-
вич родился 12 октя-
бря (7 ноября) 1887 г. 
в дворянской семье в 
с. Красниково Обоян-
ского уезда Курской 
губернии. Отец – под-
полковник 123 пехот-
ного Козловского полка 
Константин Федорович 
Тимофеев, мать – Эми-
лия Максимилиановна 
Рутковская.

В 1906 г., по окон-
чанииВоронежского кадетского корпуса, посту-
пил в Елисаветградское кавалерийскре училище. 
15 июня 1908 г. выпущен корнетом в Клястицкий 
6-й гусарский генерала Кульнева полк, стоявший 

Т.С. Погребной

Н.К. Полевой

А.К. Тимофеев
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в г. Млава, был назначен младшим офицером 
6-го эскадрона. Вместе с полком в 1914 г. ушел 
на фронт, получил ранение, был эвакуирован. 
16 июля 1915 г. в чине штабс-ротмистра назна-
чен наблюдателем 14-го корпусного авиацион-
ного отряда, а после окончания Военной шко-
лы летчиков с 24 сентября 1917 г. – ротмистр, 
наблюдатель-пулеметчик 8-го авиационного ди-
визиона.

Награжден орденами: Св. Анны 4-й степе-
ни с надписью: «За храбрость» (20.12.1915); Св. 
Анны 3-й степени с мечами и бантом (08.07.1916); 
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом 
(07.12.1916); Св. Станислава 2-й степени с меча-
ми; Св. Анны 2-й степени с мечами; Св. Влади-
мира 4-й степени с мечами и бантом; Св. Георгия 
4-й степени: «за то, что производя ряд полетов 
мужественно, с опасностью для жизни, под огнем 
неприятельских зенитных орудий и пулеметов 
корректировал стрельбу наших батарей и помог 
пристрелять три неприятельской батареи, произ-
вел фотографирование неприятельских позиций 
в районе верхнего течения ручья Барат – притока 
р. Путна, чем и способствовал овладению высо-
той 1292 войсками 36-го армейского корпуса».

С 1918 г. вступает в Добровольческую ар-
мию, участвует в 1-м Кубанском «Ледяном» по-
ходе в составе 1-й инженерной роты. С 10 марта 
1919 г. – летчик-наблюдатель 2-го авиацион-
ного отряда ВСЮР. В Русской армии генерала 
П.Н. Врангеля – штатный наблюдатель 1-го ави-
ационного генерала Алексеева отряда, затем 4-го 
авиационного военного летчика полковника Ка-
закова отряда и 19 мая 1920 г. переведен в ре-
зерв летчиков. Заканчил войну в чине полковни-
ка. По одной из версий, сдался частям Красной 
Армии. Был принят на службу в РККА, после 
гражданской войны работал младшим авиацион-
ным техником в Академии военно-воздушного 
флота РККА им. профессора Н.Е. Жуковского, 
а 21 июня 1933 г. уволен в долгосрочный отпуск. 
Однако также известно, что 12 ноября 1920 года 
был эвакуирован из Севастополя в Константино-
поль, а затем по прибытию в Королевство Сер-
бов, зачислен в колонию г. Вышеграда. Посту-
пил на работу в 1923 г. в 1-ю Русско-сербскую 
девичью гимназию в г. Великая Кикинда эко-
номом. Просил о советском гражданстве 6 сен-
тября 1946 года. 

Нашел пристанище вблизи границ Румы-
нии, на территории современной Сербии, в про-
винциальном городке Белая Церковь, где прожил 
еще полвека. Скончался Анатолий Константино-

вич 17 августа 1985 года и похоронен на «кадет-
ском кладбище» в г. Бела-Црква.

Правнук Кикнадзе Антон

Тимошенко Про-
хор Васильевич родил-
ся в 1885году в слободе 
Белой Обоянского уез-
да Курской губернии. 
Наш прапрадед умел 
делать всё: построить 
дом, сплести из лозы 
корзины и стулья, изго-
товить детские санки и 
розвальни, чинить кон-
скую упряжь, обжигать 
кирпичи, растить хлеб. 
Любимым занятием 
прапрадедушки, хотя он 

закончил всего 2 класса, было чтение книг о Су-
ворове, Кутузове, Александре Невском. В сло-
боде Прохора уважали за ум, трудолюбие, физи-
ческую силу, называли по имени и отчеству. 

Прапрадед рассказывал внукам о том, как 
он пошёл воевать: «Шёл  1915 год.  В один из 
жарких летних дней   после обеда   прискакал 
на хутор  нарочный, вручил мне под расписку 
извещение, в котором предлагалось явиться 
завтра к 9 часам в уездное Воинское Присут-
ствие с вещами и запасом продуктов на сутки. 
Попрощавшись с семьёй, в 4 часа утра я отпра-
вился в дорогу, и к 9 часам был, как и велено, в 
Присутствии». Расстояние от Белой до Обояни 
– 60 километров, Прохор Васильевич преодо-
лел его пешком за 5 часов. В те годы это был 
лучший и надёжнейший способ передвижения 
у крестьян. 

Прапрадедушка рассказывал о своём уча-
стии в боях в Галиции и Польше: «Австрияки 
воевали хуже нас, но у нас было мало снарядов 
и пуль. Часто в небе летали аэропланы, с них 
бросали в нас бомбы. Лётчики устраивали в небе 
дуэли. Одна из них мне очень запомнилась. Над 
окопами летели два аэроплана. Немец – над ав-
стрияками, русский – над нашими. Оба лётчика 
стреляли друг в друга из маузеров. Русские и 
австрияки с изумлением, в тишине, наблюдали 
за происходящим, забыв о том, что они против-
ники. Те и другие повылезали из окопов, чтобы 
лучше видеть этот бой. На земле друг в друга ни-
кто не стрелял. Чем этот бой закончился, я не 
узнал, так как аэропланы скрылись вдали. Ког-
да бои шли в Польше, местные жители кормили 

П.В. Тимошенко
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русских солдат, брали их на постой. Очень кра-
сивыми были полячки. Когда бывали перемирия, 
мы с австрияками мерялись силой и боролись». 
Последняя фраза нас удивила, но, это, наверно, 
было в году 17-м, когда все солдаты уже устали 
от войны, ставшей совсем непонятной. 

На фотографии того времени, он – в во-
енном кителе, которые были у пехотинцев до 
1912 года. Потом для рядового состава ввели 
гимнастёрки. Военной формы не хватало, поэ-
тому во время войны была оставлена одежда и 
старого образца, такая как у него на снимке… 
В 1918 году, когда фронт окончательно рухнул, 
прапрадедушка отправился с фронта домой, в 
Белую. Воевать за красных или белых он  не 
захотел.  По его словам: «Если воевать станут 
брат против брата, то Россия сгинет». Прав был 
наш прапрадед, хоть и не заканчивал универси-
тетов. 

С фронта он привёз домой пустую котомку 
и частушки той далёкой военной поры:

Уж как наши-то ребята не боятся немчуры;
Как поймают супостата, оттаскают за вихры!
Охи, ахи, охи, ахи! Трусы все те австрияки,
Немцы тоже все трусы, только храбрые усы.

Наш прапрадед Прохор Васильевич Тимо-
шенко завещал своим потомкам жить дружно, 
трудиться честно и быть готовыми защищать 
Родину. Его сын Тимошенко Григорий Прохоро-
вич прошагал дорогами Великой Отечественной 
войны все четыре года; служили в Советской 
Армии внуки – Колтуновы Николай, Анатолий, 
Александр, Головенко Виктор; сражались в Аф-
ганистане майор Маркин Николай и рядовой 
Колтунов Евгений; в рядах Российской Армии 
несли службу Маркин Андрей и Тимонин Ан-
дрей. Живёт на земле уже пятое поколение по-
томков Прохора Васильевича. 

Каждое лето многочисленные потомки на-
шего прапрадеда, простого русского крестьянина, 
участника Первой мировой войны собираются у 
его могилы. С душевным трепетом мы входим в 
Троицкий храм, где крестили и отпевали Прохо-
ра Васильевича…

Правнучки Аграновская Виктория 
и Вербина Нина

Капинос С.В.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ – ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Этимология происхождения моей украин-
ской фамилии Капинос означает «Копьенос», 
«копьеносец» – воин, дружинник с копьём времён 
где-то Киевской Руси. Мой дед Капинос Семён 
Сафронович (1874-1942) родился в крестьянской 
семье. Рядовым он участвовал в русско-японской 
войне 1904-1905 гг. В этом году мы отмечаем 110 
лет со дня её начала. Сражался под Мукденом и 
в других кровопролитных битвах. Затем сражал-
ся на фронтах Первой мировой войны, имел ра-
нения. В ходе гражданской войны активно уча-
ствовал  в боевых действиях против Колчака на 
территории Сибири.

Мой прапрадедушка по линии бабушки 
моей мамы Логвин Кирей Гурьевич участво-
вал в героической обороне Севастополя (1854-
1855 гг.). В этом году исполняется 160 лет со дня 
этого знаменательного события. Мой пращур на-
зывал себя «севастопольским недобивкой», гор-
дился тем, что защищал город русской военно-
морской славы. За боевые заслуги был полным 
Георгиевским кавалером, имел четыре Георгиев-
ских креста.

Мой дедушка по материнской линии – Пав-
лов Иван Тарасович геройски сражался в годы 
Первой мировой войны. Об этом я частично знал 
из воспоминаний моих родных. И вот ровно через 
100 лет – трагического юбилея – начала Первой 
мировой войны – я получил документы личного 
дела И.Т. Павлова из Российского государствен-
ного военно-исторического архива (РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 9. Д. 35925). Эти документы подробно 
отражают жизненный и боевой путь моего деда. 
Казалось бы, на первый взгляд, рапорты, служеб-
ные записки, распоряжения, приказы военного 
характера должны носить сугубо официальный, 
лаконичный характер. Однако, вчитываясь в эти 
материалы, видишь, очень уважительное, сопе-
реживающее отношение тех, кто составлял эти 
документы, к человеческой личности. Высокая 
оценка героев войны – защитников Отечества 
была не формальной. Она являлась объектив-
ной и опиралась на конкретные, впечатляющие 
факты. Я так надеялся и мечтал когда-нибудь 
увидеть эти документы, чтобы узнать подроб-
ности военной биографии деда, о его подвигах, 
о времени, месте и обстоятельствах его гибели, 
месте захоронения. Помог найти эти бесценные 
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сведения в архиве профессор ЮЗГУ В.В. Коро-
вин, за что я ему глубоко благодарен. Из них я 
узнал, что мой дед прошёл тернистый путь от 
рядового солдата до прапорщика. Из «приёмного 
формулярного списка» призыва в армию я узнал, 
что И.Т. Павлов был призван из Махровской во-
лости и села Борисоглебского уезда Тамбовской 
губернии 1 ноября1907 г., а начал службу с 1 ян-
варя 1908 г. Родился он 25 января 1886 года. «К 
какой службе способен… К нестроевой. Здоров. 
Православный. Жена Федора Никитична (Лог-
вина в девичестве)». Призванный пользовался 
льготой на сокращённый срок действительной 
службы в связи с наличием свидетельства об 
окончании двухклассного курса в Махровском 
сельском училище, выданного Борисоглебским 
уездным училищным Советом от 1 сентября 
1899 г. №078/14.

Занятие, ремесло или промысел… Столяр 
123. Краткие анкетные данные позволили выяс-
нить его биографию. Из «Послужного списка 
67-го пехотного Тарутинского Великого Гер-
цога Ольденбургского полка» узнаём: Павлов 
И.Т. сначала зачислен в списки полка молодым 
солдатом в 14-ю роту 20 ноября 1907 г., а за-
тем зачислен в учебную команду 18 сентября 
1908 года. Стал ефрейтором 2 августа 1909 года. 
Младшим унтер-офицером назначен 7 декабря 
1909 года. Старшим унтер-офицером стал 29 де-
кабря 1909 года. Уволен в запас армии 5 ноября 
1910 года124. 

Выйдя в запас в ноябре 1910 г. мой дед за-
нялся большим хозяйством. Богатейшие плодо-
родные земли привлекали к себе внимание многих 
служилых людей. В начале 18 века в Борисоглеб-
ском уезде возникают большие и богатые сёла с 
разнообразными промыслами, основанные одно-
дворцами. Такими сёлами были Махровка, Бога-
на, Чигорак, Танцырей и др., насчитывавшие к 
концу XIX в. от 5 до 8 тыс. жителей. В Махровке 
– 6000 человек, а всего в Борисоглебском уезде 
насчитывалось 284406 человек. В начале ХХ в. 
Борисоглебский уезд занимал второе место сре-
ди уездов Тамбовской губернии по числу школ и 
учащихся в них. Так, в 1910 г. в нём насчитыва-
лось 73 начальных народных училищ.

В Борисоглебском уезде было хорошо раз-
вито зерновое хозяйство, пчеловодство. В име-
ниях разводили племенной крупный рогатый 
скот, тонкорунных овец, свиней, породистых ло-
шадей. В сёлах Махровка и Богана занимались 

123   РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 35925. Л. 28.
124   Там же. Л. 29.

столярным производством (молотилки, веялки, 
телеги, сани), кузнечным и гончарным ремёсла-
ми (глиняная посуда, игрушки). Махровка слави-
лась также ткацким и шерстяным производством 
(варежки, носки, валенки), сапожным ремеслом. 
В Махровской волости действовало 17 ветряных 
мельниц, 2 крупорушки, маслобойный завод125.

В такой среде жил, воспитывался и трудил-
ся мой дедушка И.Т. Павлов. Он был человеком 
зажиточным, грамотным, интеллигентным, про-
живавшим на хуторе возле озера Ильмень, рядом 
с селом Махровка. По воспоминаниям родных, 
имел приличное хозяйство и большой двухэтаж-
ный кирпичный дом, крытый железом. В то вре-
мя это была редкость на селе. У него была также 
водяная мельница, столярная мастерская, много 
скота, птицы, породистые лошади и даже пара 
верблюдов, которых подарила его жене Федоре 
Никитичне (в девичестве Логвиной) её сестра 
Полина, проживавшая в Ташкенте и бывшая за-

125   Зайцева А.А., Кригер Л.В. Историко-культурное наследие Бо-
рисоглебской земли. (Материалы Свода памятников Воронежской обла-
сти). М., 1994. С. 161-165, 173.

На фото: мой дед – Иван Тарасович Павлов, бабушка – 
Федора Никитична Павлова и их сын Иван. У моего де-
душки И.Т. Павлова 4 апреля 1908 г. родился сын Иван, 
мой дядя, а 14 января 1912 г. родилась моя мама – Павло-
ва Раиса Ивановна. В замужестве Капинос Р.И.
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мужем за офицером. На этих верблюдах в ран-
нем детстве, хотя и с опаской, каталась моя мама 
Капинос Раиса Ивановна (в девичестве Павлова). 
Верблюды в наших краях вызывали у окружаю-
щих и, особенно у детей неподдельный интерес и 
восторг. По воспоминаниям родственников, мой 
дед был образованным человеком и занимался 
ветеринарией.

После непродолжительного пребывания 
на гражданской службе И.Т. Павлов вернулся 
в армию. И вновь обратимся к архивным доку-
ментам. Из запаса он поступил на первые 2 года 
сверхсрочной службы в свою 14 роту по 2 кате-
гории, 8 марта 1912 г. находился на должности 
взводного командира, а 9 октября того же года 
зачислен в полковую унтер-офицерскую школу 
для прохождения курса. 15 июля 1913 г. окончил 
школу подпрапорщиков. За отличную стрельбу 
30 июля 1913 г. был награждён знаком отличия 
I степени.

Дед был оставлен на 3 года сверхсрочной 
службы на тех же основаниях и должности с 
добавочным от казны жалованием в размере 
180  руб. в год – 8 марта 1914 года, а через три 
недели получил звание подпрапорщика. 

1 августа 1914 г. Германия объявила во-
йну России, а 6 августа это сделала и Австро-
Венгрия, началась Первая мировая война. Тогда 
же, 1 августа, мой дед в составе 67-го полка 17-й 
дивизии 3-й армии Северного фронта выступил в 
военный поход126.

Из Тамбовской губернии в армию было 
призвано более 500 тысяч человек, около 48% 
трудоспособных мужчин из сёл и деревень. На-
селение активно участвовало в сборе пожертво-
ваний на нужды войны, оказании помощи семьям 
призванных, раненым воинам127. В Воронежской 
губернии было мобилизовано свыше 400 тысяч 
крестьян. Аналогично почти столько же было 
мобилизованных и из Курской губернии. 

В середине августа русские войска на-
чали активные боевые действия в Восточной 
Пруссии, а затем в Галиции и Польше. В 1915 
г. положение России на фронте стало гораздо 
сложнее. Немецкое командование, кардиналь-
но изменив план ведения войны, на протяжении 
всей зимы 1914-15 гг. перебрасывало войска на 
восток с целью разгрома России и вывода её из 
войны. Весной-летом 1915 г. русская армия была 

126   РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 35925. Л. 29-29 об.
127   100 лет со дня вступления России в Первую мировую войну // Ка-

лендарь дат и событий духовно-нравственной и культурно-исторической 
жизни Тамбовщины / авт.-сост.: Шешерина Г.А., Аверина И.В. и др. Там-
бов, 2014. С. 133.

вынуждена оставить противнику обширные тер-
ритории: Галицию, Польшу, Литву, часть Лат-
вии и Белоруссии. Развернулись очень жаркие 
и кровопролитные бои. За отличия в этих боях 
И.Т. Павлов 7 мая 1915 г. был награждён Георги-
евским крестом 4-й степени за № 241840. За от-
личия в боях 13 мая 1915 г. награждён Георгиев-
ской медалью 4 степени за №148782. А позднее 
был представлен к награждению Георгиевскими 
крестами 3-й и 2-й степени. У полных Георги-
евских кавалеров – четыре креста: два золотых, 
два серебряных. И каждый давался за личное му-
жество. Это герои России. В подтверждение ска-
занного приводим рапорт командира 14-й роты 
67-го Тарутинского полка от 25 июля 1915 г. № 
134. Действующая армия.

Командиру 4-го батальона

Рапорт
Прошу ходатайства о представлении к 

производству за боевые отличия подпрапор-
щика вверенной мне роты Ивана Тарасовича 
Павлова, православного вероисповедания, в чин 
прапорщика. Означенный подпрапорщик за всё 
время настоящей компании проявил необыкно-
венно выдающиеся боевые отличия, мужество, 
храбрость, давая подчинённым личный пример и 
ни на минуту за всё это время не покидал строя, 
преодолевая даже нетяжёлые свои заболевания, 
скрывая их от подчинённых и этим служил для 
них самым лучшим примером, всегда и во всём. 
К службе Его Императорского Величества от-
носился с большим усердием, чем поддерживал 
в подчинённых бодрость духа и необходимый 
порядок, в бою всегда верно решал боевые зада-
чи, а подавая подчинённым свой личный пример, 
достигал всегда верного успеха. Кроме того 
подпрапорщик Павлов состоит в роте на долж-
ности младшего офицера с 1 декабря 1914 г., с 
исполнением обязанностей должности фель-
дфебеля и на этой должности, проявляя много 
усердия к службе, совершил много боевых от-
личий и на производство в прапорщики вполне 
заслуживает. При сем прилагаю в выписке под-
виги, совершённые подпрапорщиком Павловым.

Командир роты,
поручик П. Шашков 

Затем 27 июля 1915 г. по инстанции по-
следовал рапорт комбата командиру полка: «Не-
взирая на недолгое командование 4 батальоном, 
я лично убедился в распорядительности, хлад-
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нокровии, энергии и храбрости подпрапорщика 
Павлова. Кроме того он хорошо грамотен, окон-
чил двухклассную городскую школу, достаточно 
интеллигентен и развит, а поэтому прошу Ваше-
го ходатайства в производстве подпрапорщика 
Павлова в чин прапорщика за боевые отличия.

Командир 4 батальона,
Подполковник Винегреев»

На рапорте была наложена резолюция: 
«Стремиться ходатайствовать 8 августа 1915 г. 
Скорее»128.

Далее следует «Выписка из наградных 
списков 14-й роты 67-го Тарутинского полка 
подвигов подпрапорщика Павлова». Приводим 
полный текст этого документа, который деталь-
но характеризует военные подвиги героя: «Под-
прапорщик Павлов награждён Георгиевским 
крестом 4 степени за №241841 за то, что в бою 
близ фольварка Кецины 7 мая 1915 г., находясь 
с полуротой в отдельной заставе и будучи окру-
жён противником в значительно превосходящих 
силах, а именно около 2-х рот, своей самоот-
верженной храбростью и распорядительностью 
отбивал атаки противника, нанося ему большие 
потери штыковыми атаками и пробираясь сквозь 
цепи противника с полуротой без больших потерь 
своих людей с явной личной опасностью пробил-
ся и присоединился к роте; одновременно с этим 
выяснил против участка своей роты сосредото-
чение значительных сил врага и нахождение до  
4-х пулемётов, расставленных на крыше дома. 
Затем был контужен артиллерийским снарядом 
и на предложение моё, ротного командира, идти 
на перевязочный пункт, отказался от этого и 
остался в строю до конца боя, чем способство-
вал успеху.

А затем награждён Георгиевской медалью 
той же 4 степени, за то, что в бою 13 мая 1915 г. у 
местечка Куршаны вызвался на разведку непри-
ятельской позиции и под сильным огнём выяснил 
силы противника, укрепление и расположение 
позиции его и что на крыше дома расставлены 
2 пулемёта. Описанную разведку провёл с пораз-
ительной быстротой и своевременно донёс.

Кроме того представлен к следующим на-
градам: к Георгиевскому Кресту 3-й степени за 
то, что 9 июня 1915 г. при расположении роты 
на позиции юго-западнее деревни Снейги на вы-
соте 48, будучи послан в качестве старшего раз-
ведчика перед назначенной очередной атакой на 
дер. Нарутайцы для выяснения: вида укрепления 

128   РГВИА Ф. 400. Оп. 9. Д. 35925. Л. 22-23 об.

неприятельской позиции у той деревни и южнее 
высоты 48, сколько окопов и какие из них заня-
ты неприятелем, сколько сил и с каким оружи-
ем находится неприятель. Задачу эту при явной 
личной опасности, под сильным обстрелом не-
мецких разведчиков и передовых караулов вы-
полнил с большой точностью, выяснил и нанёс 
на бумагу расположенье, вид укреплений пози-
ции и в каких местах расставлены у неприятеля 
пулемёты, столь ценные для нас сведения своев-
ременно доставил.

И представлен к Георгиевскому кресту 2-й 
степени за то, что в бою у дер. Баубли 3 июля 
1915 г., командуя полуротой при сильном на-
ступлении превосходящего в силах противника 
и заметив, что противник обходит правый фланг 
нашего 4 батальона, с целью зайти ему в тыл, он 
своим хладнокровием, самоотверженно умелой 
распорядительностью, по своей инициативе, не-
смотря на грозившую опасность не только его 
полуроте, но и всему батальону, изменил фронт 
командуемой полуроты, воодушевил личным 
примером нижних чинов, заставив открыть по 
немцам губительный огонь, чем и осадил их на-
зад.

Затем под сильным огнём выдвинулся впе-
рёд на значительное расстояние и наблюдал за 
действиями немцев, стягивавших более и более 
сил и собиравшихся вновь ударить в атаку, кото-
рую они производили ещё два раза. Все эти весь-
ма точные и верные сведения о немцах своевре-
менно сообщал начальству, которые послужили 
большому успеху.

В то же время, чтобы воспрепятствовать 
и в эти два раза предпринятому немцами обходу 
нашему батальону и спасти его, подпрапорщик 
Павлов дважды принимал контратаку и шты-
ковыми ударами отбил противника, нанеся ему 
большой урон, причём во второй раз так удачно 
предпринял контратаку, поведя на неё своих лю-
дей скрытой местностью, что совершенно нем-
цев рассеял, чем дал возможность безнаказанно 
выдвинуться 2-му нашему батальону на линию 
левее фланга 4 батальона, что способствовало 
в полном порядке предпринять общую весьма 
удачную атаку немцев. Сам же благодаря своей 
неустрашимости, всегда верно решая свои зада-
чи в этой общей атаке проявил также необыкно-
венную храбрость, мужество и распорядитель-
ность, давая личный пример своим подчинённым, 
воодушевляя их этим и увлекая за собой в атаку 
не только свою полуроту, но присоединил к ней 
также и перемешавшихся людей других рот и 
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бросился со своими людьми в атаку на немцев и 
на глазах всех сам первый взошёл в неприятель-
ские окопы.

Верность сей выписки и что описанные под-
виги действительно совершены подпрапорщиком 
Павловым в этом подписью своею удостоверяю. 
Командир 14 роты поручик П. Шашков»129. 

На наш взгляд, столь подробно описанные в 
рапорте подвиги рядового героя войны И.Т. Пав-
лова, с одной стороны, свидетельствует о его 
высоких моральных, нравственных качествах, 
воинской доблести, а с другой стороны отража-
ют сохранявшиеся патриотические настроения 
русских воинов в тот период войны, 1915 г., бес-
страшно сражавшихся с врагом и выполнявших 
с честью свой воинский долг перед Отечеством. 
Следует заметить, однако, что при решении со-
ответствующими структурами вопроса о на-
граждении воинов, учитывалась их политическая 
благонадёжность. Не случайно в личном деле 
И.Т. Павлова наряду с рапортами начальства о 
его подвигах содержится интересный документ – 
«подписка самого воина». 

Такую подписку дал от 15 августа 1915 г. 
и И.Т. Павлов: «Я, нижеподписавшийся, дал сию 
подписку в том, что ни к каким тайным обще-
ствам, думам, управам и прочим, под каким бы 
они названиями не существовали, я не принад-
лежал и впредь принадлежать не буду… Иван 
Павлов»130. А ещё ранее, 12 августа 1915 г. он 
дал подписку в том, что на производство его в 
прапорщики согласен. Подписи были заверены 
командиром полка, полковником (подпись не-
разборчива) и полковым адъютантом, штабс-
капитаном Марковым. На основании приказа 
главнокомандующего армиями Северного фронта 
Генерал-Адъютанта Рузского № 6 от 28 августа 
1915 г. (Штаб фронта г. Псков), удостоенные на-
чальствующими лицами строевые низшие чины 
унтер-офицерского звания были произведены за 
боевые отличия в прапорщики. Среди отличив-
шихся названы подпрапорщики 67-го пехотного 
Татутинского полка: Иван Павлов, Степан Па-
ренский. Напротив фамилии последнего писарь 
добавил: «убит 20 июня 1915 г.»

Из 65-го пехотного Московского Его Вели-
чества полка назван призванный из запаса зауряд-
прапорщик Егор Плужников (по Борисоглебско-
му уезду). Подписал список И. д. Начальника 
Штаба, генерал-майор Бонч-Бруевич [М.Д.]

Скрепил: Дежурный генерал, Генерал-

129   Там же. Л. 24 об., 25, 25 об.
130   Там же. Л. 26.

маойр Ермолов. Верно: Начальник отделения, 
Подполковник Степанов»131.

Пусть же этот небольшой очерк об одном 
из героев Первой мировой войны – моём деде 
И.Т. Павлове, основанный на, по счастью сохра-
нившихся, документальных свидетельствах и се-
мейных воспоминаниях, внесёт свою скромную 
лепту в воссоздании подлинной, объективной 
истории той «забытой войны». Судьба каждого 
из её героев, даже спустя 100 лет, заслуживает 
того, чтобы о нём знали, помнили и гордились 
потомки.

В моём семейном архиве сохранились 
только две фотографии того времени. На пер-
вой фотографии мой дедушка И.Т. Павлов вме-
сте с бабушкой Федорой Никитичной (в деви-
честве Логвиной, погибнет от сыпного тифа в 
годы гражданской войны в 1921 г.). Между ними 
маленький  мальчик в матроске. Это мой дядя, 
который при Советской власти окончил МВТУ 
им. Баумана. В годы войны трудился инженером 
на радиозаводе в Москве, затем в Куйбышеве, 
а позже в закрытом городе Челябинск-40. Воз-
главлял конструкторское бюро по радиотехнике 
на одном из военных заводов, участвовал в соз-

131   Там же. Л. 1-2.

На фото: первый справа – Павлов Иван Тарасович
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дании ракетно-ядерного щита страны. Умер от 
полученной высокой дозы радиации. 

Фотографии сохранила моя двоюрод-
ная бабушка М.А. Логвина. По её воспомина-
ниям, на фотографии периода 1915 г. изобра-
жены офицеры-односельчане. Первый справа 
И.Т. Павлов, а двое других – возможно, Степан 
Паренский и Егор Плужников. Эти фотографии 
хранились в семейном архиве тайком без под-
писи лиц на них изображённых, поскольку для 
Советской власти были подозрительны лица с 
такой родословной.

Мария Андреевна Логвина воспитала дочь 
героя, ставшую круглой сиротой, мою маму, по-
могала материально её брату Ивану Ивановичу 
Павлову учиться в Москве. Она была глубоко 
порядочной, доброй и отзывчивой женщиной. 
В 30-е годы, время тревожное и трагическое, за 
хранение фотографий царского офицера, пусть 
даже родственника, она рисковала поплатить-
ся собственным благополучием. Но, несмотря 
на это, Мария Андреевна сберегла для семьи, 
а теперь выходит и для истории эти бесценные 
свидетельства. Нельзя не сказать и о том, что 
в суровом 1941 г., проводив своего мужа – Пе-
тра Никитовича Логвина – на фронт, она сама 
стремилась быть полезной в трудное для стра-
ны время. В прифронтовом Борисоглебске Ма-
рия Андреевна руководила сандружиной города 
по приёму раненых из санитарных поездов, ко-
торых распределяла по военных госпиталям. А 
по вечерам она дежурила с винтовкой в руках, 
охраняя горэлектростанцию. Она очень горди-
лась правительственной Почётной грамотой, 
которой была награждена в тот период войны. 
В военное лихолетье она оказывала помощь 
родным и близким, поддерживая их материально 
и морально. С чувством благодарности светлой 
Марии Андреевны пишу эти строки, поскольку 
и в моей судьбе она вместе с дедушкой Петром 
Никитовичем, ветераном Великой Отечествен-
ной войны, сыграли большую роль в моём вос-
питании и образовании. 

Сто лет хранятся эти фотографии в семей-
ном архиве, и вот теперь появилась возможность 
опубликовать их, дополнив тем самым официаль-
ные документы из центрального государственно-
го архива страны.

К сожалению, письма с фронта моего деда 
не сохранились, а они были. Об этом свидетель-
ствует наличие фотографии с фронта. Нет и до-
кументов, свидетельствующих о том, когда, где 
и при каких обстоятельствах погиб И.Т. Пав-

Семейная династия Павловых, Логвиных, Капинос. 
Фото середины 1950-х гг. Верхний ряд слева Логвин 
М.Н., Павлов И.И., Павлова З.И., Капинос Р.И. (в де-
вичестве Павлова), Капинос С.В., передний ряд слева 
Логвина М.И., Капинос В.В., Ясакова В.Н. (Логвина), 
Капинос Л.В., Павлов В.И., Логвина М.А., Павлова 
Е.И., Логвин П.Н., участник ВОВ.

Май 2014 г. Псков. Мемориал «Город воинской славы». 
Стела «Штаб Северного фронта в 1-й мировой войне». 
Участник Марша мира доцент КГУ Капинос С.В.
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лов Вероятно, это произошло после 15 октября 
1915 г., когда было заведено дело на него и его 
сослуживцев в Главном Штабе военного мини-
стерства.

Первоначальная волна с 1914 г. умеренно 
патриотических настроений различных слоёв 
общества, порою сильных, к весне-лету 1915 г. 
резко спала из-за тяжёлых поражений русской 
армии и крайней неподготовленности к войне. 
Техническая отсталость, неразворотливость и 
неэффективность правительства, распутинщина, 
раскол власти и общества. Всё это вместе взятое 
вызвали мощный взрыв общественного негодо-
вания и закат патриотических настроений132. 

Генерал М.Д. Бонч-Бруевич в своих воспо-
минаниях писал о массовом немецком шпионаже 
и предательстве среди чиновников и в высших 
штабах. Он обвинял военного министра В.А. Су-
хомлинова во вредительском снабжении русской 
армии, в казнокрадстве. Уже к осени 1914 г. вы-
яснилась техническая неподготовленность рус-
ской армии к ведению военных действий133.

В этой мировой войне, её ещё называли 
историки «Великая война», «Большая война», 
«Вторая Отечественная», «Германская», Россия 
потеряла только убитыми 2,2 млн. человек. А ра-
неных, искалеченных и попавших в плен, было 
более 7 млн. Всего потери составили 60,3% от 
числа призванных в армию 15,5 млн. человек. 

К сожалению, эту войну называют сейчас 
и «неизвестной, забытой войной», что недопу-
стимо для последующих поколений. Без знания 
прошлого, её трагических и героических стра-
ниц, нет будущего. В России до сего дня не было 
памятников героям Первой мировой войны. 
Только 1 августа 2014 г. в Москве открыт пер-
вый памятник в их честь. Желательно во всех 
регионах России открыть мемориальные доски 
памяти своим землякам – полным георгиевским 
кавалерам, в память 100-летия Первой мировой 
войны. Начать цикл лекций, встреч, олимпиад, 
читательских конференций, музейных и архив-
ных фото, документальных выставок. Необхо-
димо провести научные конференции, издавать 
книги с фотоархивом всех найденных участни-
ков Первой мировой войны. Всё это нужно для 
патриотического воспитания молодёжи, буду-
щих защитников Отечества.

132   См.: Леонов С.В. Эволюция массового сознания в России в Пер-
вую мировую войну // Россия в мировых войнах XX века. М., 2002. С. 
63-65.

133   Бонч-Бруевич М.Д. Первая мировая (Из его книги «Вся власть 
Советам» М., 1958) // Медный всадник. СПб, 2000. № 6. С. 93-97.

Михайлова И.П.
 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  В СЕМЬЕ 
БОРОДАЕВСКИХ134

 «Нет в России семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой, – строки поэта Е. Аграновича 
с полным правом можно отнести к Бородаевским. 
Представители  этого древнего русского дворян-
ского рода, «ведущего начало от сотника Осипа 
(Иосифа) Ивановича Бородаевского (нач. ХVIII в.) 
и записанного в первую часть родословной книги 
Харьковской губернии»135,  не раз защищали от-
ечество в разные периоды истории. Курская ветвь 
рода связана с Осипом Осиповичем Бородаевским, 
героем Отечественной войны 1812 года136. Его 
внуки были в числе тех, кто состоял на военной 
службе  в годы Первой мировой и чьи боевые за-
слуги были отмечены высокими наградами.

Из Послужного списка Григория Вале-
риановича Бородаевского137 (род. 08.04.1872) 

– капитана 21-го 
мортирного артилле-
рийского дивизиона.

Из потомствен-
ных дворян Курской 
губернии. Окончил пол-
ный курс в Курском 
реальном училище и 
военно-училищные кур-
сы Киевского пехотно-
го юнкерского училища 
по 1-му разряду. Женат 
на дочери отставного 
генерал-майора Авер-
киева девице Вере Ива-

новне. Имеет дочерей: Елена 20.11.1899. и Оль-
га 20.06.1904. Вероисповедания православного.

 
Награждения Г.В. Бородаевского 

1. В № 139 от 25 июня 1915 – награжден ор-
деном Св. Станислава 2-й степени числящийся по 
полевой легкой артиллерии Курского артиллерий-

134   Работа выполнена при поддержке гранта Российского гума-
нитарного научного фонда «Курский край в русской литературе (Опыт 
биобиблиографического исследования)», номер госрегистрации: 14-14-
46001.

135   Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Биографии. 
Т.2. М., 1992. С.439.

136   См. подробнее: Михайлова И.П. Полковник Осип Осипович Бо-
родаевский // Курский военно-исторический сборник. Выпуск 8. Курск, 
2012. С. 47-48.

137   В настоящее время историей рода занимаются потомки В.И. 
Бородаевский и А.В. Бородаевский. Данные приводятся по материалам 
forum.vgd.ru›post/1144/22862/p591152.htm

Г.В. Бородаевский
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ского склада капитан Григорий Бородаевский. 
2. В № 179 от 06.07.1916 награжден чис-

лящийся по полевой легкоконной артиллерии 
Курского артиллерийского склада, прикоманди-
рованный к горному артиллерийскому дивизиону 
капитан Григорий Бородаевский – мечами к уже 
имеющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени.

Из Послужного списка Владимира Валериа-
новича Бородаевского (23.07.1867)

 – подполковника, 
командира 18-й конно-
артиллерийской ба-
тареи. Из дворян Кур-
ской губернии, кавалер 
орденов Св. Станис-
лава и Св. Анны 3-й ст. 
и Св. Станислава 2-й 
ст. Женат на дочери 
генерал-лейтенанта 
девице Софии Алек-
сандровне Дреняки-
ной. Сын Кирилл, ро-
дился 15.04.1897 г.

Награждения В. В. Бородаевского 
1. В № 145 от 02.06.1916 – даруется стар-

шинство в настоящих чинах на основании при-
каза по военному ведомству от 1915 № 563, ст. 
5 и 8 Полковнику артиллерии, командующему 
Кавказским конно-горным дивизионом Борода-
евскому с 17 марта 1910. 

2. В № 14 от 15.01.1917 – награжден пол-
ковник Владимир Валерианович Бородаевский 
командир Кавказского конно-горного артилле-
рийского дивизиона – мечами к ордену Св. Анны 
2-й степени.

В Первой мировой войне также принимал 
участие сын Владимира Валериановича Борода-
евского, правнук О.О. Бородаевского.

Награждения К.В. Бородаевского 
1. В № 145 от 02.06.1916 – награжден кор-

нет 16-го Тверского Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича драгунского 
полка Кирилл Владимирович Бородаевский – ор-
ден Св. Анны 4-й степени «За храбрость». 

2. В № 189 от 16.07.1916 производится из 
корнетов в поручики 16-го драгунского Тверско-
го Его Императорского Высочества Наследни-
ка Цесаревича полка Бородаевский, со стар-
шинством с 01.05.1916. 

Поэт Валериан Валерианович Бородаевский 
(1874–1923), тоже являвшийся представителем 
этого рода, не был участником Первой мировой, 
так как, еще будучи студентом Петербургского 
горного института, по причине болезни был осво-
божден от воинской повинности138. В годы войны 
В.В. Бородаевский жил в Курске, занимался лите-
ратурным творчеством139. Но он в силу своей граж-
данской позиции не остался в стороне от происхо-
дящих событий. Бородаевский активно участвовал 
в работе земства, «как представитель либеральной 
оппозиции» был «избран от Курского земства в 
ревизионную комиссию земских госпиталей»140, 
неоднократно выезжал на Кавказский и Запад-
ный фронты. В 1917 г. его избрали губернским 
земским комиссаром. Инициативность и энер-
гичность Бородаевского помогли ему решить 
некоторые  насущные вопросы, например, один  
из них – слияние земских госпиталей с госпиталя-
ми военного ведомства в единое целое. Приведем 
строки из выступления Бородаевского на заседа-
нии губернского собрания: «Слияние – это вопрос 
чести нынешнего земства. Обособление курян в 
деле помощи раненым воинам было началом нездо-
ровым, продиктованным враждебным положением, 

138   Дело студента Валериана Бородаевского 1894 г. ЦГИА. Ф. 963. 
Оп. 1. Д.10478.

139   С 1909 по 1914 гг. были изданы 3 сборника стихотворений В.В. 
Бородаевского: «Страстные свечи» (СПб., 1909), «Стихотворения. Эле-
гии, оды, идиллии» (СПб., 1909), «Уединенный дол» (М., 1914).

140   Письма Чеботаревской Ал. Н. 1914–1917. РО  ИРЛИ. Ф. 289. 
Оп. 5. №44.

В.В. Бородаевский

К.В. Бородаевский с М.А. Бородаевской, женой поэта 
В.В. Бородаевского



43

которое курское земство старого состава заняло 
относительно всей земской России»141. 

Поэтический отклик Бородаевского на войну 
прозвучал в двух стихотворениях, одно из них «Со-
нет» опубликовано в журнале «Русская мысль» 
(Москва, 1915г.), второе «На войну» – в благотво-
рительном сборнике «Пряник осиротевшим детям» 
(Петроград, 1916г.). Как поэт-мистик свое воспри-
ятие он передал в абстрактных картинах, сочетаю-
щих военные  и религиозные мотивы, где с одной 
стороны – противостояние держав и особая миссия 
России в мировом конфликте; с другой – ощуще-
ние безысходности и неизбежности. Чувства поэта 
сдержанны, совершенно отсутствовали в его сти-
хах воинственно-патриотические интонации. 

На войну
сонет

Пусть плачут женщины с пустынными глазами
И капли горьких слез срывают рукавом;
Пусть дети побегут за милыми отцами,
Когда пройдут они суровы под ружьем;

Громада двинулась. За хмурыми полями
Уж гулко прогремел и раскатился гром;
Над смертной высотой сплетаются крылами
Железные орлы в объятье мировом.

Смиряясь подними, о мать, детей на плечи,
И пусть безгрешный взор один глядит туда,
Где дрогнули весы последнего суда;

Где  для бессмертия не нужен гроб и свечи,
И шествуют отцы спокойно до конца,
К воздушной лествице единого Отца.

                                          В.В. Бородаевский

Итак, представители курской ветви рода 
Бородаевских с честью и достоинством, геройски 
прошли через испытания военного времени, оставив 
свой скромный след в истории Первой мировой.

Редколлегия «Курского военно-
исторического сборника» и автор выражают 
благодарность профессору кафедры мировой 
экономики факультета экономики и права Мо-
сковского государственного лингвистического 
университета, доктору экономических наук Ан-
дрею Дмитриевичу Бородаевскому, внуку Вале-
риана Валериановича Бородаевского, за предо-
ставленные для публикации фотодокументы, 
хранящиеся в его личном архиве.  

141   Журнал заседаний обновленного Курского губернского земско-
го собрания. Курск, 1917. С. 8.

Говор Елена

БЕЛГОРОД – АВСТРАЛИЯ – ГАЛЛИПОЛИ:
ИСТОРИЯ ЛАЗАРЯ МАРГОЛИНА

В декабре 1917 
года, когда власть в Пе-
трограде перешла в руки 
большевиков и рушился 
восточно-германский 
фронт, на стол коман-
дования Австралийской 
Армии в Лондоне легло 
прошение от командира 
16 батальона Елиаза-
ра Лазаря Марголина. 
В связи с предстоящим 
отчислением его из 
боевых частей армии 
по состоянию здоровья, 

он просил рассмотреть  возможность его назна-
чения на службу заграницу, и в качестве своей 
особой квалификации отмечал, что он «хоро-
шо и говорит, и пишет по-русски».142  Эта была 
неожиданная квалификация для австралийско-
го офицера, который за три года первой миро-
вой уже успел пройти и огонь, и воду, и медные 
трубы и был «отцом родным» для австралийских 
парней 16 Западноавстралийского батальона. 
Ирония ситуации была и в том, что британские 
военнослужащие, которые скоро были посланы 
в Россию, по существу шли поддержать белых, 
царский режим, из-за притеснений которого 
много лет назад еврейская семья Марголиных 
покинула тихий, уютный Белгород на берегу 
Северного Донца, и отправилась в далекий путь, 
в Палестину, в путь, который в конечном итоге 
привел Лазаря в Австралию.

Распутать связи Лазаря Марголина с Бел-
городом и Курской губернией и понять, что 
стояло за этим выбором австралийского героя 
– дело совсем не простое. Австралийский исто-
рик Родни Гутман в своей книге «Анзак – сио-
нистский герой: Жизнь лейтенант-полковника 
Елиазара Марголина», полагает, например, что 
он родился Аккермане, который сейчас называ-
ется Белгородом. Но документы, заполненные 
рукой Марголина, показывают, что это не так. 
В них он старательно выводит место рождения: 
Bielgorod, Koorsk.143 В биографии Марголи-
на есть и еще одна важная деталь, не замечен-

142   Margolin E.L. – National Archives of Australia (NAA), B2455.
143   Eliazar Margolin – Naturalization. – NAA, A1, 1904/6208.

Лазарь Марголин
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ная Гутманом. В армейских документах Лазарь 
указал, что его ближайшим родственником был 
брат Моисей Марголин, живущий в Петрограде. 
Анализ справочников жителей Петрограда по-
казывает, что единственным подходящим Мои-
сеем Марголиным мог быть Моисей Маркович 
Марголин (1862-1939), который получил об-
разование в Петербургском университете, был 
писателем, сотрудником энциклопедии «Брок-
гауз и Ефрон», редактором журнала «Еврей-
ская жизнь». Поскольку и отца Лазаря звали 
Марк (Мордехай) Иосиф,144 то петербургский 
Марголин-литератор почти наверняка был бра-
том нашего героя. Правда родился он в 1862 г. 
Шклове, в Беларуси, а Лазарь родился в 1875 г. 
в Белгороде, но это объясняется по всей види-
мости тем, что их отец, получив купеческое зва-
ние, смог переехать из черты оседлости евреев, 
в которую входила Беларусь, в Белгород, где из 
евреев дозволялось жить только купцам и людям 
свободных профессий, например врачам.

Вскоре после рождения Лазаря в Белго-
роде была открыта мужская гимназия, которая 
стала центром культуры города. Как купец, 
Марк Марголин смог получить разрешение на 
поступление сына в гимназию, где тот проучился 
6 лет, до отъезда семьи в Палестину в 1892 году. 
Обучение в Белгородской «Classical Gimnasium» 
впоследствии будет фигурировать во всех до-
кументах Марголина, вплоть до «Кто есть кто в 
Австралии» с биографиями знаменитых людей. 
Еврейские авторы, стремящиеся представить 
Марголина безоглядным сионистом, вынуждены 
с недоумением признать, что когда Марголины 
приехали в Палестину, шестнадцатилетний Ла-
зарь не знал ни идиша, ни иврита, да и в еврей-
ской религии был не силен. И действительно, 
русский язык был его родным языком, и он вы-
рос на русской культуре, на книгах Тургенева, 
Толстого и Достоевского. С их напутствием и с 
мечтой найти место на земле для своего страдаю-
щего народа, и отправился юный Лазарь вместе с 
семьей в Палестину.

Территория Палестины в это время на-
ходилась под властью Турции; население ее со-
ставляли оседлые арабы и кочевники-бедуины. 
Еврейские колонисты стали селиться здесь, на 
земле своих предков, с 1880-х годов. Марголины 
выбрали недавно основанную колонию Реховот, 
которая специализировалась на выращивании 
винограда для отборных вин. Здесь Лазарь по-

144   Margolin. - Who’s Who in Australia, 1938, Melbourne, 1938, p. 
348.

знакомился с идеологией сионизма, стал осваи-
вать языки. Однако, русский язык продолжал 
функционировать как язык культуры в коло-
нии. Например, Реховотская библиотека по-
лучала 7 газет на иврите, 3 газеты на русском, 
2 на идише и пару на немецком и французском 
языках. По социальному составу значительная 
часть работников в колонии до приезда туда 
были учащимися, несколько были торговцами, 
в том числе торговец книгами и издатель Элия-
гу Левин-Эпштейн.145 Гилель Яффе писал о тех 
днях: «В Реховоте я увидел интересных людей... 
В рабочей столовой много молодежи‚ в основ-
ном‚ образованной‚ некоторые из них говорят на 
иврите и все без исключения в восторженном со-
стоянии‚ несмотря на условия жизни‚ тяжелую 
работу и лихорадку...»

Именно таким запомнил Елиазара и его со-
сед по колонии бывший толстовец Моше Сми-
лянский: «он держал мотыгу и лопату в руке как 
артист, […] и пахота после первого дождя была 
для него радостью».146 А работа для городских 
парней, не привыкших к сельскому труду, была 
тяжелой. К тому же Лазарь был единственным 
работником в семье, и в первые годы, пока ви-
ноградники не приносили дохода, ему прихо-
дилось наниматься на поденную работу к дру-
гим фермерам (но он, впрочем, подрабатывал и 
преподаванием математики – опять же спасибо 
Белгородской гимназии!). Но кроме работы на 
виноградниках и интеллектуальных споров в 
столовой, вокруг Реховота была сложная со-
циальная ткань восточной страны, в которую 
евреи пришли вслед за своей мечтой. Тут сме-
шались турецкие чиновники, арабские крестья-
не и кочевники-бедуины. Это был своего рода 
«Дальний Запад» Азии, и юный Лазарь окунулся 
в этот мир с головой. Смилянский рассказывает, 
как защитив в драке сына бедуинского шейха, 
Марголин приобрел надежного друга, с которым 
они верхом кочевали по всей Палестине. Именно 
у бедуинов он выучился искусству обращения с 
лошадьми. А у друзей-арабов он научился мет-
кой стрельбе из винтовки.147 «Сидит на коне, как 
бедуин, и стреляет, как англичанин», – вспоми-
нали о нем местные арабы.148 Да, прося о новом 
назначении в Австралийской армии, Марголин 
имел все основания написать: «Я прожил около 

145   Меерович, М.Г. Описание еврейских колоний в Палестине, 
Одесса, 1900, с. 63.

146   Цит. по R. Gouttmann, An Anzac Zionist Hero: The Life of Lt-
Colonel Eliazar Margolin, London, 2006, с. 22.

147   Goutеmann, с. 22-23.
148   В. Жаботинский, Слово о полку, гл. 8.
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десяти лет в Палестине и хорошо знаком с этой 
страной […] и изнутри знаю язык, нравы и обы-
чаи ее обитателей».149

...История порой любит устраивать злые 
шутки. В 1898 году немецкий кайзер Вильгельм 
II, союзник Турции, встретился в Палестине с 
идеологом сионизма Теодором Герцелем. Гер-
цель вспоминает о почетном карауле, выехав-
шем к ним навстречу из Реховота: «И надо было 
видеть этих двадцать парней из Реховота, кото-
рые взвились нам на встречу на арабских конях, 
когда мы явились посетить их колонию. Самые 
рискованные наезднические штуки показывали 
они на своих скакунах, распевая при этом еврей-
ские песни необыкновенной силы. […] У нас на 
глазах выступили слезы, когда мы увидели эту 
кавалькаду, этих лихих наездников, в которых 
преобразились бывшие лавочники».150 Среди них 
был и Лазарь Марголин. До начала первой ми-
ровой войны еще оставалось шестнадцать лет, 
и двадцать лет до того дня, когда майор Марго-
лин со своим батальоном одержит победу против 
кайзеровской Германии и ее союзницы Турции, 
и станет первым военачальником еврейского ар-
мейского подразделения со времен Бар Кохбы на 
земле все той же Палестины.

Но до этого ему предстояло сделать в жиз-
ни еще один крутой поворот. В 1902 году, после 
смерти родителей, Лазарь Марголин продал их 
участок земли в Реховоте, расплатился с дол-
гами, и решил попытать счастья за океаном.151 
От Палестины добираться в Австралию было не 
дальше, чем в Америку, и он отправился туда. 
Первая остановка корабля была в порту Фри-
мантл, в Западной Австралии. Он шел по следам 
первых российских переселенцев из Палестины 
в Австралию, которые уже проторили этот путь. 
Без языка, они недолго задерживались в Перте, 
столице штата, и двигались в глубь страны, на 
дикий восток, где в начале 1890-х годов были 
открыты залежи золота, и вокруг рудников в 
пустыне выросли крупные города Калгурли и 
Кулгарди. Отправился сюда и Лазарь Марголин. 
Золотая лихорадка к этому времени уже кончи-
лась, быстро разбогатеть ему не удалось, но Ла-
зарь не боялся начинать жизнь с нуля. Работая 
погонщиком, разнорабочим и горняком он учил 
английский язык. Через два года, когда он подал 
заявление на натурализацию, он уже значился 
торговцем овощами в городке Лолерс, лежащем 

149   Margolin E.L. – NAA, B2455.
150   Т. Герцель, Сионистские статьи. СПб., 1914, с. 173; The complete 
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среди красных австралийских холмов, таивших 
золото.152 Эта школа австралийской глубинки 
осталась в нем навсегда. Владимир (Зеев) Жа-
ботинский, встретивший Марголина в Лондоне в 
1917 году, писал: «Порция его красноречия – де-
сять слов в сутки; – его мысли – мысли человека, 
прожившего жизнь вдали от больших городов, в 
Палестине времен первых пионеров, в зарослях 
австралийского «буша» – at the back of beyond 
(«по ту сторону той стороны»), как выражаются 
у них в Австралии: медленные, высокие, одно-
сложные и глубокие мысли, проникнутые мет-
ким чутьем действительности».153

Пытаясь найти свое место под жарким ав-
стралийским солнцем, переезжая из одного го-
родка горняков в другой, Марголин не оставлял 
того, к чему он почувствовал тягу в Палестине – 
военному делу и меткой стрельбе. К 1906 году он 
уже управляющий магазином в Кукине, а затем в 
Мензисе, и член местного клуба стрелков. 154 На 
страницах местных газет то и дело появляются от-
четы о стрелковых состязаниях, и имя Марголина 
часто среди самых метких – палестинская школа 
не прошла для него даром. Но показательно и то, 
что к этому времени он уже принят в австралий-
ский «истэблишмент», который, не смотря на все 
демократические лозунги молодой Австралийской 
федерации, негласно присутствовал от столиц до 
самых отдаленных пустынных поселков и ферм. 
Об этом свидетельствует то, что все фамилии чле-
нов клуба в Мензисе были английскими. Но в то 
же время Марголина принимают в этот клуб не 
просто как меткого стрелка, а избирают казна-
чеем клуба; в одном из репортажей отмечаются, 
что он содержит всю документацию в идеальном 
порядке.155 Для уроженца России и еврея, который 
приехал в Австралию всего четыре года назад без 
языка, – это была особая честь, и тут несомнен-
но сыграло свою роль его русское культурное 
прошлое и белгородская гимназия, где он изучал 
и древние, и западноевропейские языки, и матема-
тику. Члены клуба распознали в нем джентльмена, 
равного им по культуре. Когда в конце 1907 года 
он получил должность управляющего в торговой 
компании в Леоноре, члены клуба и его друзья 
устроили ему торжественные проводы, где в речах 
отмечались его «честность и порядочность» (каче-
ства джентльмена!), и в память о нем был учреж-

152   Eliazar Margolin – Naturalization. – NAA, A1, 1904/6208.
153   Жаботинский, Слово о полку, гл. 15.
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ден специальный приз Марголина.156

В 1908 году Марголин открывает свою соб-
ственную торговую компанию по поставке опто-
вой продукции в поселки Нэннин и Мекатара.157 
К 1911 г. он уже перебирается в Колли, городок 
углекопов к югу от столицы штата Перт, где он 
вскоре открывает производство прохладитель-
ных напитков. Однако и здесь он находит при-
менение своим палестинским пристрастиям: его 
приглашают быть судьей на скачках (лошади 
были страстью и австралийцев!). Но в том же 
году он получает и более серьезное назначение. 
Австралийская федерация, объединившая шесть 
австралийских колоний, создавала свою армию, 
и Марголин был назначен вторым лейтенантом в 
Западноавстралийский пехотный полк (ЗАПП). 
Это была своего рода добровольная милиция, 
которая способствовала военной тренировке 
молодежи. Костяк офицеров в таких форми-
рованиях составляли австралийские участники 
англо-бурской войны, но, как видим, Австралии 
пригодился и палестинский опыт Марголина. В 
местной газете это назначение сопровождалось 
шуткой: «Елиазар Лазарь Марголин - звучит как 
скрип поломанного тормоза»158 - инородные име-
на трудно приживались на австралийской почве! 
Однако уже в феврале 1912 года, когда Колли 
посетил губернатор штата со свитой военных, на 
долю роты ЗАПП под командованием Марголи-
на выпала честь нести почетный караул для вы-
соких гостей.159 В последующие годы он продол-
жал участвовать в тренировках австралийских 
военных резервов.

Когда была объявлена первая мировая во-
йна, Марголин вступил в армию одним из пер-
вых; в чине лейтенанта его зачислили в 16 пе-
хотный батальон, формировавшийся в Западной 
Австралии. В декабре он получил чин капитана. 
22 декабря 1914 его батальон в составе конвоя 
австралийских судов отправился в Египет, а от-
туда, после недолгой тренировки, австралийские 
войска перебросили в Галлиполи. К этому вре-
мени Марголин командовал ротой Б 16 батальо-
на (батальон насчитывал около тысячи человек 
и состоял из четырех рот).

Надо сказать, что Марголин был не един-
ственным россиянином в австралийской армии. 
К началу войны в Австралии находилось не-
сколько тысяч уроженцев Российской Империи 

156   Menzies. – Kalgoorlie Miner, 8.11.1907, 30.11.1907.
157   Margolin and Company, LTD. – The West Australian, 1.07.1908.
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– таких же евреев-переселенцев как Марголин, 
моряков из Прибалтики и Финляндии, русских, 
поляков, украинцев и белорусов, приехавших 
сюда на заработки с Дальнего Востока, осетин, 
трудившихся на медеплавильных заводах, поли-
тических эмигрантов, бежавших из сибирской 
ссылки. О судьбах уроженцев Курской губер-
нии, оказавшихся в Австралии в эти годы, мы 
уже рассказывали в предыдущем очерке. На 
протяжении войны около тысячи из них вступи-
ли в Австралийскую армию. В 16 пехотном ба-
тальоне Марголина было, например, свыше двух 
десятков россиян, разбросанных по разным под-
разделениям, в высадке в Галлиполи 25 апреля 
1915 года кроме Марголина участвовали четверо 
россиян из 16 батальона – литовцы Валинкеви-
чюс и Цепкаускас и латыши Реппе и Махлит; по-
следний был политэмигрантом.

Накануне высадки в Галлиполи Марголин 
писал своим друзьям в Австралии: «Сейчас мы 
очень близки к настоящему делу и ждем, что 
через пару дней начнется горячая работа!»160 И 
работа скоро началась. В Австралийском воен-
ном мемориале сохранился дневник сигнальщи-
ка 16 батальона Элиаса Силаса, бывшего рядом 
с Марголиным в первые, самые кровопролитные 
дни после высадки. В мирной жизни Силас был 
художником, и это сказывается на экспрессио-
нистской манере, в которой он ведет дневник. 
Через пару дней после высадки, под постоянным 
артиллерийским обстрелом, он записывает:

«Поднимается бледная луна – враг может 
атаковать наши окопы в любую минуту, а у нас 
нет резервов. Я прошу капитана Марголина по-
зволить мне углубить его окоп, чтобы сделать 
его более безопасным, поскольку каждый раз, 
когда он поднимается, чтобы отдать приказ, ему 
приходится высовываться из окопа. После дол-
гих уговоров он соглашается, но в то же время 
спрашивает меня, закончил ли я рыть свой окоп. 
Однако, только я обезопасил его позицию и раз-
местил вокруг несколько кустов, чтобы немного 
замаскировать его, [...] как его ранило пулей в 
рот.

– О боже! – воскликнул я. – Они в вас по-
пали, сэр?

– Да! – закричал он. – Они меня, наконец, 
накрыли.

Но когда прошел первый шок, он сказал 
мне:

– Я думал, что это все, Силас; что делать? 
Нельзя, чтобы ребята увидели, что меня ранили».

160   Capt. E. Margolin. – Geraldton Guardian, 3.06.1915.
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И, несмотря на уговоры Силаса отправить-
ся на перевязку, Марголин хватает винтовку, по-
тому что турки вот-вот могут ворваться в окоп. 
А когда все немного затихает, Марголин угова-
ривает Силаса, который не спит уже несколько 
дней, поспать.161 Характерно, что в послужном 
списке Марголина сведений об этом ранении нет 
– он так и не оставил свой пост. Через несколько 
дней, 2 мая, во время боев за Кровавый угол, Мар-
голин был ранен в руку, но уже 5 мая вернулся в 
окопы, он не мог оставить своих ребят.162 О со-
бытиях этого же боя узнали друзья Марголина, 
и вскоре в местной газете появилось сообщение: 
«Капитан Марголин взял на себя командование 
людьми, когда старший офицер был убит, и про-
вел операцию великолепно. Он давал четкие при-
казания и продвигался вперед. Он остался в око-
пе после ранения в руку. Он открывал консервы 
и пуля пробила сначала банку, а потом его руку. 
В то время как доктор Мак-Грегор перевязывал 
ему рану, его тоже ранили – они не обращают 
внимания на Красный Крест».163

9 мая, во время боев за Королевский пост, 
30 солдат 16 батальона под командованием Мар-
голина бросились на помощь атакующему 15 ба-
тальону. Они понесли тяжелые потери. Сам 
Марголин выжил чудом – пуля попала ему в 
грудь, но, к счастью, как раз в то место, где в на-
грудном кармане у него лежал толстый блокнот. 
Это и спасло его жизнь.164 Силас, рассказывая о 
событиях этого дня, писал: «Я очень надеюсь, 
что наш дорогой старина Марджи (капитан Мар-
голин) не будет убит; он замечательный человек 
и несравнимый смельчак». А вокруг гремел ад. 
Солдаты 16 батальона, продвинувшиеся вперед, 
залегли у парапета окопов 15 батальона – внутри 

161   Silas, Ellis. – Australian War Memorial, 1DRL/0566.
162   Margolin E.L. – NAA, B2455
163   Personal Items. - Geraldton Guardian, 22.07.1915.
164   C. Longmore, The old Sixteenth: being a record of the 16th Battalion, 

A.I.F., during the Great War, 1914–1918, Perth, 1929, c. 57.

окопов уже не было места, – их косил шкваль-
ный огонь противника. «Мои бедные парни, – в 
отчаянии говорит Марголин, – они все погиб-
нут; если бы только я мог их отозвать обратно». 
Силас вызвался передать его приказ. Шесть раз 
Силас пробирается через полосу огня, добива-
ясь выполнения приказа Марголина: «Передай 
Харвуду, чтобы он вывел их обратно, они там не 
нужны, для них нет места; я не хочу терять моих 
мальчиков за зря».

На рассвете следующего дня Силас набра-
сывает один из своих самых известных рисунков 
«Поверка». Одно за другим звучат имена, а в от-
вет – тишина, лишь горстка выживших стоит, 
опираясь на винтовки. Офицер, проводящий по-
верку, скорей всего и есть Марголин.

В этом бою погиб лучший друг Марголина 
капитан Курльюис. Вечером Марголин с Сила-
сом сидят в окопе. Тяжелый запах разлагающих-
ся тел висит в воздухе. «Я предлагаю капитану 
Марголину сигарету; хотя он и не курит, я ду-
маю, ему надо попробовать.

– Хорошо, Силас, – говорит он, – я попро-
бую, посмотрим, как пойдет. – Он все еще не 
пришел в себя после гибели Курльюиса. – Силас, 
я слышу голос Курли, – бормочет он...».165

...Кем чувствовал себя Марджи в те тяже-
лые дни – русским, выросшим на русской гума-
нистической литературе под опекой учителей 
Белгородской гимназии, или евреем, ставшим 
воином и обретшим свои корни на древней зем-
ле Реховота? Нет, в тот момент прежде всего 
он был австралийцем, таким же как эти парни с 
западноавстралийских ферм и шахт, верных во-
инской присяге и готовых положить свою жизнь 
за своих друзей. Не удивительно, что солдаты 
любили этого немолодого человека с русским 
акцентом как родного отца, ласково называя его 
«старина Марджи». Рядовой Ф. Коллинс из его 
полка писал родителям после возвращения из го-
спиталя: «Наш старый добрый капитан Марго-
лин был ранен три раза, но держится молодцом 
и не теряет бодрости».166 Об этом писал и Жа-
ботинский в своем «Слове о полку»: «Крупный, 
широкоплечий человек, молчаливый, солдат с 
головы до ног, у себя в батальоне и царь, и отец, 
и брат для своих boys; притом изумительный хо-
зяин и организатор».167

После майских боев Марголин получил чин 
майора, в сентябре он был назначен командую-
щим 16 батальона. За успешно организованную 

165   Silas, Ellis. – Australian War Memorial, 1DRL/0566.
166   From our boys at the front. – South Western Advertiser, 1.10.1915.
167   Жаботинский, Слово о полку, гл. 8.
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им оборону занятых рубежей во время сентябрь-
ских и последующих боев и блестяще выполнен-
ную эвакуацию войск в конце декабря Марголин 
был награжден Орденом за выдающиеся заслуги 
(D.S.O.) Эта аббревиатура в дальнейшем, как 
почетный титул, добавлялась к его имени. В эти 
декабрьские дни 1915 года, командование союз-
ников, положив тысячи жизней, решило поки-
нуть берега Галлиполи. Вывод войск осущест-
влялся тайно, турки оставались в неведении об 
проводившейся операции. В письме друзьям в 
Австралии Марголин писал: «Вы наверняка уже 
знаете из газет как мы ускользнули у врага из-
под носа (на расстоянии нескольких ярдов) не 
потеряв ни единого человека. Мне выпала честь 
одному из последних покинуть окопы».168 Мар-
голин не написал своих воспоминаний о войне, 
но о нем, уже десятилетия спустя, продолжали 
вспоминать его солдаты. Одна из последних гал-
липолийских баек была посвящена все тому же 
выводу войск: «Когда все благополучно эваку-
ировались, он выстроил нас и сказал: “Отпуск 
вам не полагается, но будь я солдатом, я бы сли-
нял». Второй раз этот намек повторять солдатам 
не пришлось».169

Войска с Галлиполи вывели в Египет, от-
куда Марголин со своим 16 батальоном, полу-
чившим свежие подкрепления из Австралии, 
был направлен на Западный фронт. В 1917 году 
он временно командовал 14 батальоном. Не-
сколько лет спустя, уже после окончания войны 
во время дебатов в Австралийском парламенте, 
сенатор Эллиот, бывший военный, в своем вы-
ступлении раскритиковал назначение Марголина 
командиром 14 батальона в 1917 году, охаракте-
ризовав его как «неграмотного польского еврея, 
который не мог даже говорить по-английски» 
и высокомерно заключил: «Я не знаю, откуда 
взялся этот еврей, но он никогда не ходил в бой 
с этим батальоном». В защиту доброго имени 
Марголина выступили многие его сослуживцы 
и начальники, включая самого командующего 
Австралийской армией Джона Монаша. В част-
ности, сенатор Дрейк-Брокман заявил: «Мне 
никогда не доводилось служить с более смелым 
джентльменом, чем этим самым евреем. Этот 
человек был героем. Действительно, его манера 
речи несколько отличалась от общепринятой, 
но он говорил хорошим английским языком с 
небольшим иностранным акцентом. Этот «не-
грамотный» еврей мог не только очень хорошо 

168   Personal Items. - Geraldton Guardian, 17.02.1916.
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говорить по-английски, но он свободно говорил 
по-французски, по-немецки, по-русски, на своем 
идише, да еще на «гиппо».170 Под «гиппо» сена-
тор имел в виду арабский (египетский) язык, а 
вот французский и немецкий у Марголина несо-
мненно были из Белгородской гимназии!

Вскоре судьба привела Марголина обратно 
в Палестину. В конце 1917 году, когда он лежал 
в Лондонском госпитале с травмой ноги, планы 
создания Британского еврейского полка стали 
реальностью. Сионский корпус погонщиков му-
лов, который включал много русских евреев и 
воевал вместе с анзаками в Галлиполи как часть 
Корпуса анзаков, стал основой Еврейского пол-
ка, сформированного в составе Британской ар-
мии. Он состоял из трех батальонов королевских 
фузилеров. Марголина по его просьбе перевели 
в Британскую армию и он принял командование 
39 батальоном королевских фузилеров, в котором 
было много еврейских добровольцев из Америки 
и евреев-эмигрантов из России. Батальон Марго-
лина был послан в Египет в апреле 1918 г. В сен-
тябре 1918 г.  он вместе с кавалерией анзаков уча-
ствовал в наступлении на северную Палестину.

После заключения мира Марголин остался 
в Палестине. В 1919 г. он организовал и возгла-
вил Первый еврейский батальон Иудеи, который 
оставался частью Британской армии. Марголин 
пользовался в Палестине большой популярно-
стью и вскоре был назначен губернатором Ие-
русалима. Во время арабского восстания в мае 
1921 г. Марголин со своим батальоном пытался 
предотвратить еврейские погромы. Он сделал 
это без санкции британских властей и чуть не по-
пал под трибунал, но, разобравшись в чем дело, 
англичане дали ему почетное увольнение из ар-
мии с  условием покинуть страну.171 Любопыт-
ны взгляды Марголина на события в Палестине 
того времени. Исходя из своего многолетнего 
опыта, он был уверен, что «Нет такой вещи как 
религиозная ненависть и даже расовая ненависть 
между арабами и евреями, живущими в Пале-
стине». Причину разгоравшегося конфликта он 
видел в политике британской администрации, не 
понимающей местных условий, и в узких инте-
ресах торгово-помещечьей прослойки арабских 
верхов.172 Как знать, не будь он выслан из Пале-
стины, может быть, события там развивались бы 
по другому сценарию... Но ему ничего не остава-
лось, как покинуть бурлящую страну и в октябре 
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1921 года вернуться в Австралию. 
Здесь его с распростертыми объятьями 

приняли его соратники. Австралийский журнал 
писал о нем: «Его сердце принадлежало Западной 
Австралии, и сюда он вернулся, здесь он делал 
деньги в моторном бизнесе, став одним из стол-
пов местных организаций ветеранов. Отзывчи-
вый на чужую беду и щедрый до безрассудства, 
“Марджи” всем был нужен. Он являлся вице-
президентом отделения Лиги ветеранов Запад-
ной Австралии, одним из основателей Пертского 
Клуба фронтовиков и президентом Ассоциации 
16 батальона».173 Каждый год в День Анзака, 25 
апреля, он возглавлял парад фронтовиков по ули-
цам Перта, а сбор ветеранов всегда происходил у 
«гаража Марголина». Отсюда же автобусы Мар-
голина везли ветеранов-инвалидов. Последний 
раз он провел поредевшие ряды своих соратников 
в 1944 году, за несколько недель до смерти.

Многие австралийские издания откликну-
лись на его внезапную кончину. В один голос они 
говорили о том, что «Хотя он и родился за преде-
лами Британской империи, полковник Марголин 
был настоящим британцем»174. Однако в газетах 
можно найти и дугие акценты, в которых фигу-
рировала связь Марголина с Россией, а она была 
у всех на устах, ведь шла вторая мировая война в 
которой Австралия и Россия были снова союзни-
ками: «Тех, кто видел полковника Марголина под 
огнем, не удивят мужество и упорство с которы-
ми русские армии громят нацистские орды»;175 
«Возможно, он был величайшим евреем в воен-
ной истории Австралии, которого можно поста-
вить рядом с главнокомандующим Монашем. В 
его характере сплелись свойства еврейских мак-
кабеев и непоколебимое суровое мужество его 
родной России».176

Марголин, казалось бы, являет собой при-
мер блестящей ассимиляции. Но оказалось, что 
он завещал похоронить свой прах в земле Израи-
ля. Когда его вдова-австралийка в 1949 г. отвезла 
его прах на землю Израиля, ее встретил почет-
ный караул, который сопровождал ее от Хай-
фы через Тель-Авив, Сарафанд до Реховота, где 
Марголин был похоронен рядом с родителями. 
Среди пришедших проститься с ним был Давид 
Бен Гурион, премьер-министр Израиля, который 
сражался когда-то в еврейском батальоне под 
командованием “Марджи”.177
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ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ

Тысячи военнослужащих-курян не верну-
лись домой с фронтов Первой мировой войны, 
многие выжившие оставались калеками вслед-
ствие полученных ранений и контузий. Жерт-
вы войны, к числу которых можно отнести не 
только погибших воинов, но и членов их семей, 
а также инвалидов, надеялись на социальную 
поддержку со стороны государства. Пенсии во-
еннослужащим, матерям и вдовам погибших, 
солдат-инвалидов устанавливались Законом от 
25 июня 1912 года. 

По указанному нормативному акту правом 
на призрение на счет казны пользовались нижние 
чины, утратившие трудоспособность, вследствие 
полученных ран, повреждений либо болезни, на-
ходящихся в причинной зависимости от прохож-
дения ими военной службы, а также семейства 
нижних чинов, находящихся на действительной 
службе в мобилизованных частях армии и фло-
та, в государственном ополчении или в военных 
дружинах. 

Размер пенсии вдовам определялся: 84 руб. 
– для вдов нижних чинов высших званий, прослу-
живших не менее 5 лет на сверхсрочной службе; 
60 руб. для вдов нижних чинов унтер-офицерских 
званий, прослуживших в этих званиях не менее 
года, и 48 руб. для вдов прочих нижних чинов 
как высших, так и рядовых званий. Круглым си-
ротам нижних чинов, не достигшим 17-летнего 
возраста, пенсии назначались: одному в размере 
½ оклада матери, двум – ¾, трем и более – пол-
ный оклад матери. Назначение пенсий вдовам и 
сиротам нижних чинов возлагалось на казенные 
палаты. 

В соответствии с законодательством, го-
довые оклады пенсий выплачивались солдатам-
инвалидам, после прохождения специального 
медицинского осмотра в заседании Курской уезд-
ной комиссии, которая в свою очередь состояла 
из: председателя комиссии, членов комиссии и 
непосредственно врачей. Комиссией составлялся 
акт освидетельствования, в который вносились 
все данные об инвалиде. Размер пенсии зависел, 
прежде всего, от процентного ограничения тру-
доспособности человека, группы (разряда) инва-
лидности, а также от звания (чина), выслуги, и 
других немаловажных факторов.
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Пенсии назначались как пожизненно, так 
и на определенное время, как правило, 1-3 года, 
возможным было и переосвидетельствование че-
рез 1 год по решению комиссии. Ограничивалась 
трудоспособность в процентном отношении: к 
20% – 25% относились ранения, связанные с от-
сутствием пальцев на верхних и нижних конечно-
стях, контузии, и не очень тяжелые заболевания, 
в категорию 50-60% попадали более серьезные 
ранения, например, нарушения моторики верхних 
или нижних конечностей, а также совокупность 
ранений (отсутствие 3-4 пальцев, грыжи, острые 
гнойные воспаления). 

Самую большую по численности катего-
рию (ограничение трудоспособности на 80%) 
составляли ранения, связанные с ограниченным 
владением верхних или нижних конечностей, их 
паралич (полупаралич), серьезные термические 
ожоги и неизлечимые (трудноизлечимые) хрони-
ческие болезни (туберкулез, пневмония и др.). И 
последняя группа (с полной потерей трудоспособ-
ности) – в нее входили ранения, связанные с от-
сутствием верхних или нижних конечностей, пол-
ный паралич, дефекты теменной кости, серьезные 
химические ожоги, к примеру, легочных путей. 

Годовые оклады пенсий разделялись на 
5 разрядов, в зависимости от утраты трудоспособ-
ности: 1-й разряд – 216 руб., 2-й – 168 руб., 3-й – 
108 руб., 4-й – 66 руб. и 5-й – 30 рублей.

Документы фонда Курской Казенной па-
латы Государственного архива Курской обла-
сти содержат материалы о назначении пенсий 
семьям погибших военнослужащих и солдатам-
инвалидам. Информация, почерпнутая из упомя-
нутых архивных источников, позволяет расши-
рить представление о географии службы курян 
в частях русской императорской армии, а также 
вернуть из небытия имена земляков, павших на 
фронтах Первой мировой и вернувшихся с нее 
инвалидами.

Приводимые ниже сведения выявлены в от-
дельных (сохранившихся за прошедшие 100 лет) 
документальных источниках и не могут отражать 
в полной мере реальный размер жертвенного при-
ношения уроженцев Курской губернии на алтарь 
Великой войны.

***
Рядовой Квашин Ефим Андреевич, ро-

дился в 1883 г. в селе Стремоухов Бобрик Льгов-
ского уезда, призван из запаса 18 июля 1914 г., 
отправлен в 280-й пехотный Сурский полк, погиб 
10 октября 1914 г. в бою с австрийцами при дер. 
Пахно-Воля, осталась вдова Елена Антоновна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 37-46)
Рядовой Пьяных Даниил Трофимович, 

родился в 1883 г. из с. Репецкая Плата Тимского 
уезда мобилизован 17 июля 1914 г., отправлен в 
44-ю артиллерийскую бригаду, в период прохож-
дения службы заболел, был признан полностью 
нетрудоспособным, уволен от службы, 11 мая 
1915 г. умер, оставив вдову Матрену Ивановну, 
дочерей Екатерину 6 лет и Анну 3 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 188-191)
Рядовой Андреев Павел Никитич, 

1877 г.р., из села Тростенец Новооскольского 
уезда, служил в 314-м пехотном Новооскольском 
полку, погиб в бою 16 декабря 1914 г., остались 
вдова Агафена Петровна, сын Козьма 16 лет, до-
чери Елена 15 лет и Прасковья 6 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 1-7)
Ефрейтор Козлов Даниил Иванович, 

из села Разумное Новооскольского уезда, слу-
жил 121-го пехотного Пензенского полка, умер 
18 октября 1914 г. от холеры.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 11)
Младший унтер-офицер Чикалин Яков 

Федотович, родился в 1892 г. в селе Белитино 
Дмитриевского уезда, служил в 69-м пехотном 
Рязанском полку, пропал без вести в бою с ав-
стрийцами 24 августа 1914 г.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 25, 31)
Рядовой Сидоров Афанасий Филиппо-

вич, из села Густомой Льговского уезда, служил 
в 280-м пехотном Сурском полку, убит в бою с 
австрийцами 10 октября 1914 г., осталась вдова 
Акулина Макарьевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 47, 50)
Рядовой Захаров Петр Андреевич, 

1891 г.р., из с Ездочное Новооскольского уез-
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да, служил в 50-м пехотном Белостокском пол-
ку, пропал без вести в бою с австрийцами у дер. 
Стежница 15 февраля 1915 г., осталась вдова 
Екатерина Тихоновна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 57, 63)
Рядовой Дубских Никита Гаврилович, из 

села Поповка Новооскольского уезда, служил в 
72-м пехотном Тульском полку, убит в сражении 
17 декабря 1914 г., остались вдова Елена Алексе-
евна и дочь Екатерина 4 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 70)
Рядовой Дробышев Василий Данилович, 

из. с. Огибное Новооскольского уезда, служил в 
1-м гренадерском Екатерининском полку, убит 
неприятельской пулей при дер. Косцелец 6 ноя-
бря 1914 г., остались вдова Прасковья Сидоров-
на, сын Андрей 4 лет и дочь Гарпена 2 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 79)
Рядовой Черных Иван Сидорович, 

1880 г.р., из села Теплый Колодезь Староосколь-
ского уезда, служил в 174-м пехотном Роменском 
полку, убит 25 августа 1914 г. в бою при селении 
Родостов, осталась вдова Авдотья Матвеевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 89, 91)
Рядовой Цуканов Григорий Клавдиевич, 

из села Прямицыно Курского уезда, служил в 
313-м пехотном Балашовском полку, убит 23 де-
кабря 1914 г. в бою на реке Бзуре, осталась вдова 
Агафья Кузьминична.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 96)
Младший унтер-офицер Пучнин Анисим 

Савич, 1889 г.р., из мещан г. Дмитриева, 18 июля 
1914 г. призван по мобилизации в 173-й пехот-
ный Каменецкий полк, 26 марта 1914 г. умер от 
столбняка после полученной в бою контузии, 
осталась вдова Евдокия Сергеевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 106, 108)
Рядовой Литвинов Никифор Данилович, 

1891 г.р., из с. Стрекалово Дмитриевского уезда, 
служил в 14-м гусарском Митавском полку, убит 
в бою 22 ноября 1914 г., осталась вдова Анаста-
сия Мироновна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 112)
Младший унтер-офицер Шельмин Иван 

Иванович, 1888 г.р., из села Бычки Дмитриев-
ского уезда, служил в 6-м Сибирском стрелко-
вом полку, убит 19 ноября 1914 г. под Констан-
тиновым, остались вдова Анастасия Михайловна 
и дочь Дарья 6 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 132)
Рядовой Ерохин Федор Захарович, 1882 

г.р., из села Большое Городище Корочанского 
уезда, умер 27 февраля 1915 г. от ран, полученных 
на военной службе, остались вдова Пелагея Фи-
липповна, дочери Анна 13 лет и Матрена 1,5 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 142)
Рядовой Агеев Дмитрий Иванович, 

1888 г.р., из села Тростенец Новооскольского 
уезда, служил в 238-м пехотном Ветлужском 
полку, убит в бою с австрийцами 24 января 1915 
г., остались вдова Мария Михайловна, сын Васи-
лий 7 лет и дочь Любовь 6 месяцев.
(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 155, 161, 163)
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Старший унтер-офицер Смольянинов 
Петр Сергеевич, 1881 г.р., из дер. Красный Ху-
тор Рыльского уезда, служил в 280-м пехотном 
Сурском полку, убит в сражении при мест. Ста-
рое Замостье 17 августа 1914 г., осталась вдова 
Анна Васильевна.
(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 165, 167, 170)

Рядовой Дюканов Никифор Федотович, 
из села 2-е Рождественское Курского уезда, слу-
жил в 173-м пехотном Каменецком полку, убит 
в бою с австрийцами 29 августа 1914 г., остались 
вдова Степанида Ивановна, дочь Евдокия 6 лет и 
сын Иван 6 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 239)
Рядовой Дрючин Никифор Терентьевич, 

1882 г.р., из села Толкачевка Льговского уезда, 
служил в 8-м пехотном Эстляндском полку, убит 
в бою под дер. Турау 13 августа 1914 г., остались 
вдова Анисья Яковлевна, сын Киколай 3 лет, 
дочь Анна 6 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 430)
Рядовой Иванов Яков Алексеевич, 

1885 г.р., из дер. Зорино Курского уезда, слу-
жил в 173-м пехотном Каменецком полку, убит в 
бою с австрийцами на реке Сан в октябре 1914 г., 
осталась вдова Ольга Васильевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 61, 68)
Рядовой Фролов Стефан Борисович, 

1879 г.р., из дер. Агарково Рыльского уезда, слу-
жил в 280-м пехотном Сурском полку, убит в 
сражении 20 августа 1914 г. у мест. Красностав, 
остались вдова Дарья Ананьевна, дочери Клав-
дия 6 лет и Матрена 3 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 89)
Старший унтер-офицер Белявцев Карп 

Иванович, 1887 г.р., из села Туранка Рыльско-
го уезда, служил в 175-м пехотном Батурин-
ском полку, убит в сражении 19 октября 1914 г., 
остался сын Михаил 1 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 127)
Рядовой Адамов Маркел Филиппович, 

1885 г.р., из дер. Кленной Рыльского уезда, слу-
жил в 132-м пехотном Бендерском полку, убит в 
бою под дер. Пиотроковице, осталась вдова Еф-
росинья Федоровна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 144)
Рядовой Удовиченко Кондрат Трофи-

мович, 1889 г.р., из села Запселье Суджанско-
го уезда, служил в 132-м пехотном Бендерском 
полку, убит в бою у мест. Рудники 11 сентября 
1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 163)
Рядовой Калиниченко Лука Алексан-

дрович, 1883 г.р., из дер. Сухиновка Рыльского 
уезда, служил в 280-м пехотном Сурском полку, 
убит 17 августа 1914 г., остались вдова Праско-
вья Георгиевна, дочери Анна 4 лет и Ефросинья 
2 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 175)
Рядовой Чурсин Алексей Семенович, 

1892 г.р., из села Верхнее Атаманское Староо-
скольского уезда, служил во 2-й батарее 65-й ар-
тиллерийской бригады, убит на позиции при селе 
Страе 27 августа 1914 г., остались вдова Агафья 
Дмитриевна, дочь Наталья 1,5 лет и сын Сидор 
10 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 98)
Рядовой Луняков Иван Васильевич, 

1887 г.р., из села Ломакино Рыльского уезда, слу-
жил в 132-м пехотном Бендерском полку, пропал 
без вести у мест. Рудники 10 октября 1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 185)
Рядовой Дудкин Савелий Ефимович, 

1883 г.р., из села Теткино Рыльского уезда, слу-
жил в 132-м пехотном Бендерском полку, пропал 
без вести у мест. Рудники 10 октября 1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 203)
Рядовой Лебедев Александр Иванович, 

1887 г.р., из дер. Мордок Рыльского уезда, убит 
в сражении с австрийцами 17 августа 1914 г. в 
районе ст. Замостье.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 235)
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Ефрейтор Красовский Пармен Ильич, 
1881 г.р., из села Алексеевка Рыльского уезда, 
мобилизован 17 июля 1914 г., служил в 280-м пе-
хотном Сурском полку, убит 10 октября 1914 г., 
остались вдова Матрена Емельяновна, сын Алек-
сей 4 лет, дочь Мария 2 лет, отец Илья Федоро-
вич 65 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 242)
Рядовой Шевцов Василий Иванович, 

1888 г.р., уроженец Суджанского уезда, служил 
в 280-м пехотном Сурском полку, убит в бою с 
австрийцами 10 октября 1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 254)
Рядовой Черкашин Иван Ларионович, 

1891 г.р., из села Мужланово Щигровского уез-
да, служил в 244-м пехотном Красноставском 
полку, пропал без вести 15 августа 1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 263)
Рядовой Белых Григорий Миронович, 

1892 г.р., из дер. Дубиновки Тимского уезда, 
служил в 7-м Железнодорожном батальоне, убит 
29 августа 1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 310)
Младший унтер-офицер Бугаев Илья Пи-

менович, из села Дубовицкое Дмитриевского 
уезда, служил в 14-м гусарском Митавском пол-
ку, пропал без вести 27 сентября 1914 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 343)
Рядовой Просолупов Семен Захарович, 

1890 г.р., из села Ольшанка Льговского уезда, 
служил в 14-м гусарском Митавском полку, 
умер от полученных в бою ран 28 августа 1914 г. 
в Ивангородском штатном лазарете, остались 
вдова Прасковья, сын Михаил 5 лет и дочь Ека-
терина 3 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 355)
Ефрейтор Портяной Михаил Власович, 

1890 г.р., из Рыльского уезда, служил в 132-м 
пехотном Бендерском полку, убит 15 октября 
1914 г. у мест. Рудники, остались вдова Ульяна и 
сын Адриан 6 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 369)
Рядовой Парахин Фома Ефимович из с. 

2-й Рождественки Рождественской волости Кур-
ского уезда, служил в 173-м пехотном Каменец-
ком полку, в бою на реке Сан получил ранение, 
умер от ран 11 октября 1914 г., остались вдова 
Прасковья Никитична Парахина, сыновья Иван 
4 лет и Филипп 6 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 219)
Старший унтер-офицер Решетов Василий 

Свиридович из д. Наумовка Старобелицкой во-
лости Дмитриевского уезда, служил в 15-м пе-
хотном Шлиссельбургском полку, пропал без 
вести в ноябре 1914 г., остались вдова Анастасия 
Сафроновна Решетова, дети Федор 6 лет и Алек-
сандра 3 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 227)
Младший унтер-офицер Драчев Виктор 

Иванович, 1889 г.р., из д. Рожково Старковской 
волости Курского уезда, служил в 173-м пехот-
ном Каменецком полку, 20 марта 1915 г. пропал 
без вести в бою с австрийцами, остались вдова 
Анна Ивановна, дочери Наталия 7 лет, Параске-
ва 5 лет и Мария 1 год.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 253-264)
Машинист I ст. Гребенников Кирилл Да-

нилович, 1889 г.р., из сл. Ракитнина, Ракитнин-
ской волости Грайворонского уезда, служил на 
крейсере «Паллада», погиб 28 сентября 1914 г., 
остались вдова Анна Прокопьевна и дочь Екате-
рина 6 лет.
(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 269, 270, 273)

Рядовой Золотухин Павел Георгиевич, 
1889 г.р., из с. Сухо-Солотино Сухо-Солотинской 
волости Обоянского уезда, служил в 66-м пехот-
ном Бутырском полку, погиб в бою с германски-
ми войсками 21 ноября 1914 г., осталась вдова 
Фекла Савельевна

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 281, 284)
Рядовой Паршин Емельян Ефимович, 

1893 г.р., из д. Лукьяновка Салтыковской воло-
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сти, убит в январе 1915 г. при д. Кривки м. Лута-
виско, осталась вдова Анна Назаровна

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 287-293)
Подпрапорщик Сторожук Илья Семено-

вич, мещанин г. Курска, служил в 173-м пехот-
ном Каменецком полку, убит в сентябре 1914 г., 
осталась вдова Евдокия Харитоновна и сын 
Алексей 3,5 года.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 298, 305)
Подпрапорщик Емельянов Никита Фадее-

вич из с. Гнилое Новооскольского уезда, служил 
в 10-м Сибирском стрелковом полку, убит 22 но-
ября 1914 г. при д. Блендов, осталась вдова Ека-
терина Александровна и дети Гавриил, Андрей.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 307)
Подпрапорщик Домбровский Иван из 

сл. Старый город, Старогородской волости Белго-
родского уезда, служил в 10-м Гусарском Ингер-
манладском полку, убит 29 апреля 1915 г., оста-
лись вдова Елена Андреевна и малолетний сын.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 317)
Рядовой Ансимов Тимофей Митрофано-

вич из с. Лапыгино Стрелецкой волости Старо-
оскольского, служил в 191-м пехотном Ларго-
Кагульском полку, убит в бою с австрийцами 
25 августа 1914 г., осталась вдова Прасковья 
Сидоровна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 337, 338)
Рядовой Андриашев Федор Константи-

нович, 1886 г.р., из с. Верхняя Груня Износков-
ской волости Льговского уезда, служил в 132-м 
пехотном Бендерском полку, убит под м. Каши-
ца в бою с австрийцами 7 ноября 1914 г., оста-
лись вдова Агафья Михайловна и дочь Праско-
вья 1 год.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 359, 360)
Рядовой Литовченко Никифор Романо-

вич из х. Жигайлов, Булановской волости Но-
вооскольского уезда, служил в 30-м пехотном 
запасном батальоне, 23 декабря 1914 г. убит 
2 резервными паровозами на линии Северо-
Донецкой железной дороги при исполнении слу-
жебных обязанностей, осталась вдова Татьяна 
Михайловна сыновья Николай 4 года и Гавриил 
10 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 371, 373)
Подпрапорщик Лучков Сафон Андрее-

вич, служил в 173-м пехотном Каменецком пол-
ку, без вести пропал 20 марта 1915 г., остались 
вдова Евдокия Ананьевна дети Зинаида, Петр, 
Алексей, Николай.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 381, 391)
Подпрапорщик Котик Роман Иванович, 

1882 г.р., мещанин г. Курска, служил в 173-м 
пехотном Каменецком полку, без вести пропал 
1 мая 1915 г., осталась вдова Анна Альбиновна и 
дочь 1911 г.р.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 391, 401)
Старший унтер-офицер Васильев Анто-

ний Павлович из с. Надейки Амоновской воло-
сти Рыльского уезда, служил в 132-м пехотном 
Бендерском полку, убит в сражении с австрий-
цами 11 ноября 1914 г., остались вдова Варвара 
Сергеевна и дочь.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 404)
Сапер Вернигора Устин Тимофеевич из 

с. Александровка Попово-Слободской волости 
Путивльского уезда, служил в 19-м саперном 
батальоне, убит 17 августа 1914 г. под посадом 
Комарово, осталась вдова Ирина Филипповна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 421, 424)
Рядовой Резников Василий Петрович, 1893 

г.р., из с. Коренево Кореневской волости Рыль-
ского уезда, служил в 182-м пехотном Гроховском 
полку, убит 29 января 1915 г. при неприятельском 
артобстреле в д. Зайочково, остались вдова Ана-
стасия Андреевна и сын Александр 6 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 447, 450)
Старший унтер-офицер Мальцев Павел 

Харитонович из х. Басов Лисичанской волости 
Грайворонского уезда, служил в 237-м пехотном 
Грайворонском полку, умер 13 ноября 1914 г. от 
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ран, полученных в бою с австрийцами, осталась 
вдова Марья Лаврентьевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 455, 467)
Рядовой Леонтьев Андрей Емельяно-

вич из с. Беломестное Слоновской волости Но-
вооскольского уезда, служил в 72-м пехотном 
Тульском полку, убит под Властовым 19 ноября 
1914 г., остались вдова Татьяна Семеновна и дочь 
Вера 4 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 468, 477)
Рядовой Лунин Иосиф Емельянович, 

1888 г.р., из Старооскольского уезда, служил в 
314-м пехотном Новооскольском полку, умер от 
ран, полученных в бою с неприятелем 4 февраля 
1915 г., осталась вдова Наталия Федоровна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 484, 486)
Рядовой Чудный Козьма Игнатьевич, сл. 

Боровская, Слоновской волости Новооскольско-
го уезда, служил в 314-м пехотном Новоосколь-
ском полку, пропал без вести 25 ноября 1914 г., 
осталась вдова Наталья Яковлевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 506, 509)
Подпрапорщик Способ (Джус) Григорий 

Гаврилович, 1881 г.р., из д. Заволки Литичевско-
го уезда Подольской губ., служил в 173-м пехот-
ном Каменецком полку, без вести пропал 11 мая 
1915 г., осталась вдова Матрена Федоровна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 525, 526)
Старший унтер-офицер Бороздин Иван 

Григорьевич, служил в 173-м пехотном Каме-
нецком полку, без вести пропал 11 мая 1915 г., 
осталась вдова Евгения Максимовна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13060. Л. 536)
Рядовой Волков Антон Иванович, 1879 

г.р., из д. Лукьяновка Салтыковской волости 
Старооскольского уезда, служил в 174-м пехот-
ном Роменском полку, погиб 14 августа 1914 г., 
осталась вдова Марина Тимофеевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 2)
Рядовой Прядка Петр Семенович, 1888 

г.р., из сл. Пепянка Миропольской волости Суд-
жанского уезда, служил в 132-м Бендерском 
пехотном полку, умер от ран 19 ноября 1914 г., 
осталась вдова Дарья Ивановна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 16)
Младший унтер-офицер Губанов Елисей 

Никитич из с. 2-я Рождественка Рождествен-
ской волости Курского уезда, служил в 173-м 
пехотном Каменецком полку, убит 22 октября 
1914 г., остались вдова Анилина Федоровна, до-
чери Пелагея 4 лет и Анастасия 2 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 27)
Рядовой Грицков Фома Андреевич, 1888 

г.р., из с. Кудинцево Шустовской волости Льгов-
ского уезда, служил в 314-м пехотном Новоо-
скольском полку, убит 7 декабря 1914 г., оста-
лась вдова Ефросинья Стефановна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 38)
Рядовой Емельянов Тихон Герасимович, 

1887 г.р., из д. Катеневка Кудинцево Долгопо-
лянской волости Старооскольского уезда, умер 
от ран 29 августа 1914 г., осталась вдова Феодо-
сия Тимофеевна.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 14, 110)
Рядовой Убоженко Василий Гордеевич из 

Марковской волости Рыльского уезда, служил в 
132-м Бендерском пехотном полку, убит 10 де-
кабря 1914 г.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 154)
Рядовой Перекрестов Григорий Федоро-

вич, 1888 г.р., из с. Снагость Снагостской воло-
сти Рыльского уезда, служил в 182-м пехотном 
Гроховском полку, убит 7 декабря 1914 г. при 
артобстреле вражеской артиллерии у д. Зайонч-
ково, остались вдова Татьяна Демьяновна и дочь 
Прасковья.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 212)
Младший унтер-офицер Чаплыгин Федор 

Осипович, 1883 г.р. из с. Снагость Снагостской 
волости Рыльского уезда, проживал в Ямской 
сл. г. Курска, служил в 173-м пехотном Каме-
нецком полку, убит 25 августа 1914 г., остались 
вдова Татьяна Александровна, малолетние дочь 
Любовь и сын Федор.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 222)
Ефрейтор Карназин Пармен Герасимо-

вич из с. Густомой Ивановской волости Льгов-
ского уезда, служил в 29-м пехотном Черни-
говском полку, заболел туберкулезом и умер 
на родине, остались вдова Екатерина Ионовна и 
дочь Мария 4 лет.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 294)
Кочегарный унтер-офицер I ст. Шахов Те-

рентий Тимофеевич, 1883 г.р., из д. Малушин 
Шалыгинской волости Путивльского уезда, слу-
жил на эскадренном миноносце «Исполнитель-
ный», убит 29 ноября 1914 г., осталась вдова Па-
раскева Мануиловна 

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 317)
Рядовой Фирсенко-Свирсов Гавриил Ма-

карович, 1887 г.р., из с. Карижа Коровяковской 
волости Рыльского уезда, служил в 166-м пехот-
ном Ровненском полку, убит 27 ноября 1914 г., 
остались вдова Прасковья Исаевна и сын Иван 
6 месяцев.

(ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 13069. Л. 332)
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Коровин В.В., 
Озеров Ю.В.

КУРСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ВОИНОВ-
ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

На Никитском кладбище Курска находится 
единственное сохранившееся здесь захоронение 
участника Первой мировой войны – прапорщика 
Николая Александровича Преображенского. В 
1909 г. он окончил 6 классов 2-й Воронежской 
гимназии. 20 сентября 1911 г. «вступил в служ-
бу по прошению вольноопределяющимся в 173-й 
пехотный Каменецкий полк на собственное со-
держание». 18 июня 1912 года окончил курс пол-
ковой учебной команды, спустя 10 дней получил 
чин младшего унтер-офицера. 19 июля 1912 г. в 
комиссии при штабе 44-й пехотной дивизии Ни-
колай Преображенский выдержал испытание на 
чин прапорщика запаса. 28 августа 1912 г. он был 
уволен в запас армии, а с началом войны вновь 
встал в строй. Он продолжил службу в 173-м пе-
хотном Каменецком полку и в возрасте 24 лет пал 
в бою при реке Сан 16 октября 1914 г, когда 21-й 

армейский корпус предпринял попытку ночной 
атакой расширить плацдарм в районе Рацлавице 
и создать базу для дальнейшего наступления178.

Рядом с центральной аллеей находится 
могила капитана 21-го мортирного артдивизио-
на Александра Николаевича Озерова, убитого 
22 апреля 1916 года, незадолго до того как он 
должен был ехать к себе на свадьбу в Курск. Вы-
сочайшим приказом от 30 марта 1915 г. утверж-
дено было пожалование ему командующим арми-
ей за отличия в делах против неприятеля ордена 
св. Анны III степени с мечами и бантом179.

Недалеко от этого захоронения находится 
могила поручика 299-го пехотного Дубненского 
полка – Григория Федоровича Орлова, павшего 
«в сражении у Огинского канала 8 октября 1915 
г. 22 лет от роду». Из его послужного списка 
узнаем, что подпоручик 151-го пехотного Пя-
тигорского полка Григорий Орлов родился 25 
января 1893 г., происходил из мещан Курской 
губернии, православный. Воспитывался в Кур-
ском реальном училище. Окончил полный курс в 
Одесском военном училище по 2 разряду, после 

178   РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34167. Л. 1230-1231.
179   Озеров Ю.В. Солдатские кладбища и захоронения офице-

ров в Курске (ХIХ век – 1917 г.) // http://old-kursk.ru/nekropol/o060825.
html#pr8

Памятник на могиле Н.А. Преображенского (фото 
Ю.В. Озерова)

Памятник на могиле А.Н. Озерова (фото Ю.В. Озерова)
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чего прибыл на службу в полк. В марте 1913 г. 
получил право ношения на груди медали «В па-
мять 300-летия царствования Дома Романовых». 
С 1 октября 1913 г. исполнял должность полко-
вого адъютанта, в январе 1914 г. – начальника 
команды связи. 18 июля 1914 г. был выделен на 
формирование 299-го пехотного Дубненского 
полка180. 

На центральной 
аллее кладбища уста-
новлен небольшой па-
мятник со скромной 
эпитафией: «погиб за 
родину» на могиле Вла-
димира Владимировича 
Сырокомского, убито-
го 23 сентября 1916 г. в 
бою у деревни Мечише-
ув. Он родился 10 июля 
1892 г. в семье дворяни-
на Волынской губернии. 
Выдержал испытание по 
программам для посту-

пления в войска на правах вольноопределяюще-
гося 2 разряда при Курской мужской гимназии. 

180   РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 152571. П/с 102-183.

В службу вступил 1 сентября 1910 г. в 174-й пе-
хотный Роменский полк, где окончил курс учеб-
ной команды. В октябре 1912 г. был уволен в за-
пас, а 13 августа 1914 г. призван по мобилизации 
и зачислен в 21-й пехотный запасной батальон. 
Пройдя курс обучения в 3-й Московской школе 
подготовки офицеров, был произведен в прапор-
щики армейской пехоты и в августе 1915 г. при-
был на пополнение офицерского состава в 206-й 
пехотный Сальянский полк. За «отличие в боях 
против неприятеля» Владимир Сырокомский был 
награжден орденами Святой Анны IV степени с 
надписью «За храбрость» и Святого Станислава 
II степени с мечами. Вдове погибшего Зинаиде 
Федоровне и малолетней дочери Галине в 1917 г. 
была назначена пенсия в размере 391 рубль181.

На Херсонском кладбище Курска сохрани-
лись 4 захоронения воинов, погибших в Первой 
мировой войне... Надгробие в виде аналоя капи-
тану 173-го пехотного Каменецкого полка Пав-
лу Васильевичу Смирнову. На изображенном 
Евангелии высечена надпись: «Больши сея люб-
ве никтоже имать да кто душу свою положит за 
други своя». Из краткой записки о службе штабс-
капитана 123-го Козловского полка Смирнова на 

181   РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 179731. П/с 161-994.

Памятник на могиле Г.Ф. Орлова (фото Ю.В. Озерова)

В.В. Сырокомский

Памятник на могиле В.В. Сырокомского (фото Ю.В. Озерова)
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предмет перевода его в другую часть, составлен-
ной 25 октября 1912 г., следует, что родился он 
9 марта 1881 года, вероисповедания православно-
го. «Сын личного дворянина Курской губернии. 
Окончил курс в Курском реальном училище и 
Московском военном училище по 1 разряду. Хо-
лост. Получает в год жалованья 780 руб., доба-
вочных – 300 руб., квартирных – по положению.

На службу поступил юнкером рядового 
звания 26 августа 1903 года, унтер-офицером – 
21 октября 1903 года. Подпоручиком с назначени-
ем в 174-й Роменский полк – 9 августа 1904 года. 
Переведен в 123-й Козловский полк 1 июня 1905 
года. Поручиком – 10 октября 1907 года, штабс-
капитаном – 15 ноября 1911 года»182.

182   РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34241. Л. 189.

Курцев А.Н.

ЧИСЛО КУРСКИХ ПОТЕРЬ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Длительное время важнейшей целью мно-
гих ученых являлось определение жертв Великой 
Отечественной войны, включая издание томов 
поименного мартиролога курян; а губернатор 
А.Н. Михайлов привел обобщенные данные от-
носительно Курской области (на 1941–1945 гг. 
с белгородской территорией): «Во время войны 
в действующей армии сражались 500 тысяч жи-
телей области», «более 205 тысяч», или свыше 
41% курян, погибли, в т.ч. от ранения, болезни 
и в плену врага, включая 105 тыс. человек, что 
«по сей день числятся пропавшими без вести» 
(главным образом при масштабном отступлении 
нашей армии с 1941 по 1942 г.)183. Еще больший 
процент потерь дал город Суджа: «Около 12 ты-
сяч суджанцев ушли на фронт и почти семь тысяч 
не вернулись», что составит 58% погибших184.

В связи со 100-летием начала Первой ми-
ровой войны усилиями Ю.В. Донченко впервые 
издана сводная работа с именами жителей Кур-
ской губернии (с Путивльским уездом и иными 
местностями, что в 1925 г. были включены в 
Украину; но без Касторенского района и других 
присоединений к 1934 г. из состава воронежских 
земель), попавших в неполные списки с фронта 
«убитым, раненым и без вести пропавшем ниж-
ним чинам» (т.е. фактически без офицерства и 
состава моряков), публикуемые армией («по 
июль 1916 г.», автор разыскал немногим более 
половины этих перечней) и частью повторяемые 
курской прессой185.

В итоге составитель мартиролога пишет, 
сто его «книга содержит 12 802 фамилии курян, 
погибших и сгинувших в сражениях Первой ми-
ровой, в основном в первые годы войны»186.

Однако в данной публикации приводится 
не только ограниченный круг безвозвратных по-
терь – в виде точного термина «убит», изредка 
дополняемого другими дефинициями – «умер от 
ран» (на поле боя) и т.п. без учета тех людей, что 
умерли спустя время в месте тылового лечения: 
чаще – от тяжелого ранения, реже – от опасной 
болезни; но происходит и их завышение путем 

183   Михайлов А. От первого лица // Российская газета: неделя / 
Центральная Россия. 2010. 28 дек. С. 20.

184   Чемодуров М. У суджанцев собственная гордость // Курский 
вестник. 2014. № 21 (3 июня). С. 5.

185   Донченко Ю.В. Памятца воинов Курской губернии (1914-1918). 
Курск, 2014. С. 31–33, 398.

186   Там же. С. 3.

Памятник на могиле П.В. Смирнова (фото Ю.В. Озерова)



59

включения в них «без вести пропавших», боль-
шинство которых были пленены противником и 
с окончанием войны возвратились домой, за вы-
четом тех, кто не пережил многолетних тягот 
вражеского плена, в особенности из тяжелора-
неных, кто был – словами из «списков» – нами 
«оставлен на поле сражения».

Наши подсчеты этих сведений на примере 
людей из Курского уезда дали относительно всех 
1 341 поименнованных в соответствующей книге 
настораживающие цифры: 99,6% случаев отра-
жают 1914–1915 гг., позже – всего 5 чел. и лишь 
за 1916 г.; погибших – 20,2%, в т.ч. 266 убитых и 
5 умерли (четверо от ранений и лишь один, веро-
ятно, болевший); пропавших – 79,8%, включая 4 
чел. с пометой «ост. на поле ср.»187

Отсутствие источников с полными сведе-
ниями именного характера восполнимо обраще-
нием к опубликованным данным общероссийских 
потерь с последующим вычислением таковых 
среди жителей Курской губернии.

Наиболее надежные данные были в 1939 г. 
изданы в книге эмигранта, участника войны, ге-
нерала Н.Н. Головина.

С начала войны 19 июля (1 августа по но-
вому стилю) 1914 г. до декабрьского перемирия 
1917 г. большевиков с противником количе-
ство жертв составило: 1) на российской стороне 
фронта с тылами – 1,3 млн. убитыми на передо-
вых позициях (здесь и далее с учетом офицер-
ства и отравленных газами) и 400 тыс. тыловых 
умерших от тяжелых ранений и частично от бо-
лезней; б) на вражеской стороне фронта с ты-
лами – 1,1 млн. неучтенных убитых и умерших 
тяжелораненых, оставленных при отступлениях 
наших войск (более всего в боях 1915 г.), что ра-
нее указывались пропавшими без вести, а также 
смертность в условиях плена – до 100 тыс. (из 2,4 
млн. русских пленных).

В общем итоге погибли 3 млн. россиян, счи-
тая с флотом и русскими бригадами во Франции 
и на Балканах, что даст 18% к составу военных 
в 16,8 млн.188

Долгое время число потерь по губерниям 
исчисляли по неполным данным советской ра-
боты за 1925 г. с графой «убитые» (775 400 в 
целом по России) как «4,9%» к составу военных 
на время войны (15 798 000 в общем по стране). 

187   См.: Донченко Ю.В. Указ. соч. С. 145–174.
188   Исходные сведения (с некоторыми нашими уточнениями) см.: 

Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне: исчисление по-
терь в людском составе // Военно-исторический журнал. 1993. № 2. С. 
51–65; Он же. Военные усилия… : численность людей, призванных во 
время великой войны // Там же. № 6. С. 58–68.

Порегиональная статистика ограничивалась све-
дениями на взятых в войска с 18 июля 1914 по 
1 сентября 1917 г. и лишь из села: по Курской 
губернии таковых указано 345 тыс., перенос на 
которых 4,9% потерь по стране уже рисует циф-
ру в 16,9 тыс. убитых курян189.

Из документации по мобилизациям, изу-
ченной Д.С. Симкиным в областном госархиве, 
уже к началу войны несли службу – в основном 
армейскую, частично флотскую – около 40 тыс. 
курян из довоенных призывов (к лету 1914 г. им 
было по 22–26 лет). За время войны, начавшейся 
с мобилизации 18 июля 1914 г. запасников и опол-
ченцев (мужчин не старше 43 лет), до последнего 
призыва 7 февраля 1917 г., впервые забравшего 
18-летних юношей, из городов и селений Кур-
ской губернии изъяли 338 тыс. мужчин190.

По нашему мнению, общее число военных 
наборов включает по Курщине минимум 360 тыс. 
жителей, при 40 тыс. довоенных призывников 
количество защитников Родины в Первую миро-
вой войну будет близким 400 тыс. курян, кото-
рые, считая потери в 18%, дадут 72 тыс. жертв 
от Курской губернии – убитыми и умершими 
(часть как оставшиеся пропавшими без вести).

189   Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). М., 1925. 
С. 4, 49.

190   Симкин Д.С. История воинских призывов россиян: 1874–1917 
гг. (на примере Курской губернии): автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Курск, 2006. С. 16–23.
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ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ 
ДОРОГАМ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С первых дней войны Российская импе-
рия была поделена на две части – прифронто-
вую полосу (театр военных действий) и тыл. 
Первая охватывала территорию примерно в 300 
верст вглубь страны от линии фронта. Здесь вся 
власть принадлежала Ставке Верховного главно-
командующего, и действовали законы военного 
времени. На остальной территории России при-
менялись законы мирного времени, и работала 
прежняя администрация. Это привело к корен-
ным изменениям в эксплуатации железнодорож-
ного транспорта. В ведение военных властей сра-
зу перешло 22 тыс. верст железных дорог (33 % 
всей сети). На фронтовых дорогах уже в первые 
месяцы войны оказалось 166 тыс. вагонов и 7 
тыс. паровозов. Помимо командирования на те-
атр военных действий (ТВД) подвижнoгo соста-
ва, в соответствии с мобилизационным планом с 
тыловых дорог было направлено свыше 23 тыс. 
инженеров, техников, мастеров, что значитель-
но ослабило персонал дорог Восточного района 
(так в терминологии тех лет именовалась терри-
тория вне ТВД).

Дни мобилизации стали серьезной провер-
кой состояния путей сообщения. Она потребова-
ла огромного напряжения сил. Для перевозки во-
йск в июле – августе 1914 г. были задействованы 
50 % пассажирских вагонов I и II классов и до 15 
% вагонов III и IV классов. Так как для сбора ва-
гонов (частично путем временного прекращения 
движения пассажирских поездов) потребовалось 
время, пик военных перевозок пришелся на 8-12-
й день мобилизации. На 12-й день 32 железные 
дороги достигли максимально возможного уров-
ня движения поездов191.

По признанию всех специалистов, моби-
лизация в Российской империи прошла успеш-
но. Перевозка войск и военных грузов соверша-
лась по графику. Восемь дорог перевыполнили 
мобилизационное задание. Для перевозки войск 
использовали большую часть подвижного соста-

191   История железнодорожного транспорта России XIX-XXI вв. 
М., 2012. С. 157.

ва. В дни мобилизации в западном направлении 
проследовало свыше 3500 воинских эшелонов. 5 
сентября 1914 г. министр путей сообщения до-
ложил царю, что благодаря самоотверженному 
труду железнодорожников воинские эшелоны 
идут на фронт «со всей необходимой быстротой 
и точностью»192.

С началом Первой мировой войны обнару-
жилось, что железные дороги России оказались 
явно не подготовленными к военному времени. 
Российские железные дороги встретили войну 
с дефицитом подвижного состава, устаревшими 
технологиями формирования поездов, разгрузки 
и погрузки различных грузов, прежде всего не-
обходимых для ведения боевых действий. Уже 
в первые месяцы начавшейся войны по размеру 
грузооборота отставала Россия от США в 8, а от 
Германии - в три раза. Так, зимой 1914 года на до-
рогах России скопилось примерно 8 тысяч ваго-
нов залежавшихся грузов. К 1916 году их число 
возросло почти в 18 раз и достигло 147 тысяч193. 
Причина всего этого была не в недостатке гру-
зов, а в крайне низкой пропускной способности 
участков российских железных дорог. 

В связи с нападением Австро-Венгрии на 
союзницу России – Сербию 28 июля 1914 года 
была объявлена всеобщая мобилизация. 16-20 
суток после объявления войны составили ее 
начальный период, в ходе которого воюющие 
страны (в том числе Россия) осуществляли мо-
билизационное и стратегическое развертывание 
главных сил194. Но, необходимо подчеркнуть, что 
уже в первый период войны транспортная ситуа-
ция явно складывалась не в пользу России. Так, к 
западным границам Российской империи со сто-
роны Германии и Австро-Венгрии подходили 32 
железнодорожных линии, 14 из которых имели 
по две колеи.  По территории России шли лишь 
13 линий к границе (из них 8 были двухпутны-
ми). Это позволило противникам сосредоточить 
свои главные резервы на русской границе через 
13-15 дней. А России для этого требовалось 25-
26 дней, т.е. по времени в два раза дольше195.

192   Сидоров A.Л. Железнодорожный транспорт России в Первой 
мировой войне и обострение экономического кризиса в стране // Истори-
ческие записки. Т. 26. М., 1948. С. 19.

193   Все дороги ведут в Москву / Под ред. Л.А. Карпова. – М., 1971. 
– С. 71.

194   История войн и военного искусства / Предс. ред. кол. И.Х. Ба-
грамян. – М., 1970. – С. 44.

195   История железнодорожного транспорта России. Том 1: 1837-
1917. – СПб., 1994. – С. 204-205; Призванные строить и защищать. Очерк 
истории железнодорожных войск Советской Армии (1918-1988). Кн. 1. 
– М., 1988. – С. 20.
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Первый тревожный сигнал о неблагопо-
лучном положении прозвучал осенью. В дни 
мобилизации 32 тыс. вагонов с коммерческими 
грузами пришлось разгрузить, а еще 28 тыс. ва-
гонов задержать на станциях в уже погруженном 
состоянии196. На станциях стали образовываться 
скопления грузов. Работа транспорта не была 
равномерной по месяцам. Во второй половине 
лета и осенью традиционно возрастали перевозки 
нового урожая и топлива для пополнения запасов 
на зиму. В 1914 г. страна получила хороший уро-
жай, но из основных продовольственных губер-
ний вывезти его в полном объеме не удалось, так 
как железные дороги были заняты военными пе-
ревозками. Погрузка хлеба за второе полугодие 
1914 г. по сравнению с теми же месяцами 1913 г. 
сократилась с 712 тыс. вагонов до 353 тыс. И уже 
к концу 1914 г. страна столкнулась с продоволь-
ственным кризисом. Всего по итогам 1914 г. не 
было перевезено до 2 млрд. пудов грузов197. Такое 
резкое сокращение перевозок оказало негативное 
влияние на промышленное производство и тор-
говлю, стало толчком к росту цен и спекуляции.

Условия военного времени вызвали необ-
ходимость в поездах-банях, поездах- прачечных, 
поездах-столовых. Вагоны также передавались 

196   РГАСПИ.Ф. 133. Oп. 1. Д. 7. Л. 18.
197   Сидоров A.Л. Указ. соч. С. 43.

под склады имущества, жилье, магазины, аптеки 
и т.д. В них размещались авиационные и другие 
мастерские. Подвижной состав использовался 
для организации бронепоездов. На все это потре-
бовалось большое количество паровозов и ваго-
нов198.

К началу Первой мировой войны уже дей-
ствовала единая служба военных сообщений 
России во главе со специальным отделом ВОСО 
Главного Управления Генерального штаба. Так-
же имелись окружные органы, входившие в 
структуры штабов военных округов, и, линей-
ные, ведавшие передвижением войск по группам 
железных дорог, с комендатурами на крупных 
станциях военно-стратегического значения. Не-
задолго до начала войны, 16 июля 1914 г., было 
утверждено Положение о полевом управлении 
войск в военное время. Согласно этому доку-
менту руководство путями сообщения на театре 
военных действий сосредоточивалось в военном 
ведомстве. Представителями последнего стали 
полевые органы ВОСО199. Главнейшей задачей 
органов военных сообщений являлось обеспече-
ние театра военных действий путями сообщения, 

198   История железнодорожного транспорта России XIX-XXI вв. 
М., 2012. С. 158.

199   Пути сообщения на театре войны 1914-1918 гг. Ч.1. Краткий 
отчет Управления путей сообщения при Штабе Верховного Главноко-
мандующего. – М., 1919. – 461 с.
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для маневренности русских армий.
На органы ВОСО также возлагались функ-

ции скорейшего продвижения эшелонов с мобили-
зованными резервами на театр боевых действий. 
На линиях представителями управления военных 
сообщений были заведующие передвижениями во-
йск данного района (штаб-офицеры Генерального 
Штаба), и коменданты крупных станций. Заведу-
ющие передвижениями войск железнодорожного 
района действовали совместно с мобилизацион-
ными отделами дорог, составляли планы посадки 
и высадки войск, наблюдали за своевременностью 
продвижения воинских частей и грузов. Все рас-
поряжения комендантов станций, относившиеся 
к перевозкам войск, были обязаны исполняться 
всеми командирами частей. Командиры частей на 
путях следования не имели права отменять распо-
ряжения комендантов или отдавать им какие-либо 
приказания. Коменданты пользовались правами 
уездного воинского начальника и вели учет во-
еннослужащих, состоящих на железнодорожной 
службе, заведовали продовольственными пункта-
ми на станциях погрузки.

С первых часов начального мобилизаци-
онного периода войны, железнодорожникам 
пришлось испытать трудности в обеспечении 
воинских перевозок. Так, воинские части, рас-
квартированные на территории Курской губер-
нии (например, полки 44-й пехотной дивизии, 
дислоцированные в Курске и Белгороде), на-
правлялись в Луцк. Команды мобилизованных 
– в армии Западного и Юго-Западного фронтов, 
а также в различные гарнизоны и флоты России 
(Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский).

Анализ маршрутов следования команд с 
курскими новобранцами в летние и осенние ме-
сяцы 1914 года дает представление об обширной 
географии их движения по территории Россий-
ской Империи. Так, команда № 7, собранная из 
жителей Фатежского уезда (110 человек), 17-

18 ноября 1914 г., направлялась в Калугу для про-
хождения службы в  составе 74-го инженерного 
запасного батальона. Команда новобранцев из 
Мало-Архангельска направлялась в части гвар-
дии, в 1-й железнодорожный полк, располагав-
шиеся в Петрограде, для службы на некоторых 
кораблях Балтийского флота. Маршевые коман-
ды новобранцев № 1, 2, 3 (всего 191 человек), 
сформированные из жителей Тимского уезда, 
уезжали в Кронштадт, Севастополь, во Влади-
восток для службы в 11-м Сибирском пехотном 
полку, в артиллеристских и телефонных частях, 
обслуживавших флотские экипажи200.

Удалось выяснить, что перевозка этих ко-
манд осуществлялась по участкам Московско-
Курской, Московско-Киево-Воронежской, 
Южной, Сызрано-Вяземской железных дорог. 
Основными станциями погрузки и отправления 
для них были: Поныри (Московско-Курская), 
Щигры (Московско-Киево-Воронежская) и 
Солнцево (Южная) железные дороги201.

Согласно старым русским традициям ново-
бранцы, уходившие служить в армию, а также их 
многочисленные родственники еще до поездки 
«заправлялись» спиртными напитками до явного 
неприличия. Поэтому на железнодорожных стан-
циях губернии участились случаи нападения на 
станционные ларьки и буфеты, в которых всегда 
в обилии продавалось спиртное.

16 августа 1914 г. губернаторы Москвы, 
Калуги, Орла, Тулы, Киева, Чернигова,  Курска, 
Воронежа и Харькова получили телеграфное 
указание начальника штаба Отдельного корпуса 
жандармов полковника В.П. Никольского, в ко-
тором подчеркивалось: «Ввиду применения По-
ложения о подготовительном в войне периоде и 
начавшихся массовых перевозках войск и запас-
ных нижних чинов, прошу отдать распоряжение 

200   ГАКО. Ф. 141. Оп 1. Д.167. Л. 165,172,175,177-178-об.
201   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 167. Л. 165-165-об., 172-172, 175, 177-

177-об., 178-179-об.
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о закрытии винных лавок, всех заведений, произ-
водящих торговлю спиртными напитками, нахо-
дящихся вблизи полосы отчуждения [железных 
дорог]»202.

В тот же день кур-
ский губернатор Н.П. Му-
ратов отдал соответству-
ющее распоряжение о 
прекращении торговли 
спиртными напитками в 
районах, прикрепленных 
к станциям203. Но нераз-
бериха и самоуправство, 
в мирное время не встре-
чавшиеся на железных 
дорогах, продолжали ли-
хорадить всех станцион-
ных и служащих и членов 
поездных бригад.

5 сентября 1914 года высокопоставлен-
ные железнодорожные чины во главе с Управ-
ляющим Юго-Восточными железными дорогами  
вынуждены были обратиться в адрес курского 
губернатора Н.П. Муратова со специальным 
письмом: «С объявлением мобилизации армии 
на вверенных мне дорогах развился безбилетный  
проезд запасных нижних чинов и ополченцев, 
членов их семейств и родственников, идущих на 
сборные пункты для свиданий, – подчеркивалось 
в документе. – Для проезда по железным дорогам 
без билетов родственники запасных нижних чи-
нов и ополченцев снабжаются удостоверениями 
от местных военной и гражданской администра-
ции, в том числе от полицейских управлений, 
волостных и сельских правлений и от отдель-
ных административных лиц, до сельских старост 
включительно…»204

Управляющий Юго-Восточными дорогами 
особо замечал, что «выдача таких удостоверений 
не предусмотрена ни законом, ни действующими 
железнодорожными правилами». Представляется 
непонятным, чем руководствуются учреждения 
и должностные лица, выдающие такие докумен-
ты. Более того, железнодорожные чиновники, 
сообщали и о участившихся случаях оказания 
сопротивления железнодорожникам, которые 
не пускали безбилетных пассажиров для посад-
ки в вагоны. Отмечались и факты самовольно-
го захвата вагонов в поездах, проходящих через 
узловые станции. Руководство Юго-Восточной 
железной дороги просило курского губернатора 

202   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 162. Л. 46.
203   ГАКО. Ф. 141. Оп.1. Д. 162. Л. 49.
204   ГАКО. Ф 141.Оп. 1. Д. 162. Л.116-116-об.

оказать содействие в наведении порядка силами 
полиции, в том числе для пресечения подобных 
нарушений.

8 сентября 1914 года в качестве ответа на 
послание губернатор Н.П. Муратов направил 
земским начальникам, уездным исправникам и 
Курскому полицмейстеру Н.В. Волкову рас-
поряжение «о прекращении выдачи сих удосто-
верений подведомственными учреждениями и 
должностными лицами». Оно содержало указа-
ние всем полицейским чинам губернии принять  
меры к лицам, оказывающим «Сопротивление 
железнодорожникам и прибегающим к насилию 
и вторжению в проходящие поезда...»205

С сентября 1914 г. основные железные дороги 
Курской губернии были объявлены на положении 
чрезвычайной охраны. Здесь действовали особые 
комитеты, возглавляемые начальниками казенных 
или управляющими частных дорог206. Но все же 
проблем с перевозкой военнослужащих, (особенно 
низших чинов), становилось все больше. 

Со станций, расположенных на территории 
губернии, приходили частые сообщения  о безоб-
разии военнослужащих. Так, на ст. Ворожба М.-
К.-В. ж.д. после третьего кондукторского звон-
ка 15 низших чинов железной дороги бросились 
к вагонам отправляемого поезда. Они вскочили 
на подножки уже закрытых вагонов. Дежурный 
по станции подал сигнал для остановки проезда. 
Когда тот остановился, многие военнослужащие 
разбежались (за исключением трех, предъявив-
ших проездные билеты)207.

3 марта 1915 г. начальник Харьковско-
го жандармско-полицейского управления Юж-
ных железных дорог послал телеграммы на ряд 
узловых станций Курской губернии. В них он 
указывал: «Высшие воинское начальство обра-
тило внимание, что низшие воинские чины само-
вольно отлучаются из частей, уезжают в поездах 
по железным дорогам одиночным порядком из 
мест расположения частей»208. В аналогичных 
телеграммах начальника службы движения Юж-
ных железных дорог содержались требования к 
станционным и поездным агентам, чтобы «при 
посадках в поезда и на станциях в пути» они со-

205   ГАКО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 162. Л. 119-119-об.
206   Так, с 25 сентября 1914 г. на положение чрезвычайной охраны 

переводилась Московско-Киево-Воронежская железная дорога. Предсе-
дателем Особого комитета дороги был управляющий дорогой действи-
тельный статский советник, Г.Ф. Энман (25.09.1914- 10.09.1915), а с 
11.09.1915 по 19.05.1917-управляющий дорогой А.К.Старицкий. (ГАКО. 
Ф. 46. Оп. 50. Д. 5. Л. 212-об.; Оп. 60. Д. 33. Л. 1, 13, 16-17, 90; Кур-
ский адрес-календарь на 1914 год. – Курск, 1914- С. 187; Курский адрес-
календарь на 1916 год. – Курск, 1916. – С. 140).

207   ГАКО. Ф. 46 . Оп. 60. Д. 35. Л. 228-228-об.
208   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 35. Л. 230.

Н.П. Муратов
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КУРЯНЕ ФРОНТУ…

общали местным или попутным жандармским 
унтер-офицерам о следующих в вагонах поезда 
отдельных низших чинах»209.

Постепенно железнодорожные служащие 
и жандармы начали сталкиваться с массовым 
проездом безбилетных пассажиров, особенно 
в воинских и санитарных поездах. Чаще всего 
«застрельщиками» таких грубейших нарушений 
перевозочного процесса становились железнодо-
рожники.

Жандармские офицеры и станционные слу-
жащие не успевали пресекать нарушения, до-
пускавшиеся железнодорожными рабочими и 
местными крестьянами. В протоколах  заседаний 
Особого комитета при Управлении МКВ желез-
ной дороги в 1914-1915 годах постоянно фикси-
ровались подобные происшествия. Так, 24 марта 
1915 г. на станции Льгов М.Ф. Борщов – рабочий 
фермы князя В.А. Барятинского вскочил на под-
ножку уходящего санитарного поезда «с целью 
прокатиться». Но не удержался, ухватившись за 
поручни вагона, и упал. Нога попала под вагонное 
колесо, от чего сильно была повреждена ступня. 

24 апреля 1915 г. на станции Глушково по-
сле отправления поезда с военнопленными ав-
стрийцами, на тормозную площадку хвостового 
вагона заскочил житель села Кульбаки Н.С. Фе-
денко. На требование главного кондуктора поки-
нуть поезд, он ответил отказом и бранью. Когда 
состав был остановлен, Феденко силой удалили 
с площадки.

Несмотря на запреты посторонним прибли-
жаться к проходящим поездам с военнопленными, 
24 мая 1915 г во время стоянки такого поезда на 
станции Дьяконово, местные крестьяне, возглав-
ляемые Н.И. Андросовым, явились на платформу 
и подошли к вагонам. Их смогли выпроводить со 
станции только с помощью жандармов210. 

На станциях значительные трудности вы-
звало обеспечение питанием военнослужащих 
проходящих эшелонов и раненных воинов, пере-
возимых в военно-санитарных поездах.

7 октября 1914 года постановлением особого 
комитета М.-К.-В. железной дороги было запре-
щено повышать цены на основные продукты «в 
пределах полосы отчуждения железной дороги»211.

Повсеместно с железных дорог России в 
Ставку Верховного командования поступали жа-
лобы о явных трудностях в продаже продуктов 
на железнодорожных станциях.

209   ГАКО. Ф 46. Оп. 60. Д. 35. Л. 229-230.
210   ГАКО. Ф. 46. Оп. 50. Д. 35. Л.300; Д. 36. Л. 308; 312-312-об., Д. 

37. Л. 93. 531-531-об.
211   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 33. Л. 20, 90.

30 октября 
1914 г. Верховный на-
чальник санитарно-
эвакуационной части 
принц А.П. Ольденбур-
ский (это родственник 
сестры Николая II – Ве-
ликой княгини Ольги 
Александровны) утвер-
дил правила «О продаже 
съестных припасов во-
инским чинам на стан-
циях железных дорог». 
Они вступили в силу 4 
ноября 1914 года. Этим 

документом регламентировались основные поло-
жения в проведении станционной торговли про-
дуктами для военнослужащих.

Так, торговля осуществлялась только в по-
лосе отчуждения железных дорог или особых ме-
стах близь неё. Над местами, где велась торговля, 
должны устанавливаться вывески с надписью: 
«Продажа съестных продуктов для воинских чи-
нов по установленным ценам». Вечером и ночью 
эти места должны были быть освещенными. Тор-
говцы обязаны были выкладывать продаваемые 
продукты на лотках и содержать их с должной 
аккуратностью, прикрытыми чистыми полотен-
цами. За место, отводимое для продаж припасов 
военнослужащим, плата с торговцев не взима-
лась. Особо подчеркивалось, что «для обеспе-
чения военно-санитарных эшелонов» продавцы 
должны были посылать своих подручных к ваго-
нам «для продажи продовольствия из корзин»212.

С целью улучшения организации продажи и 
качества съестных продуктов войскам и раненым 
на станциях Московско-Киево-Воронежской 
дороги, 2 ноября 1914 г Управляющий дорогой 
Г.Ф. Энман подписал обращение к руководите-
лям участков пути213. Всем было дано задание вы-
работать предложения по указанным вопросам. 

15 ноября 1914 г. Особый комитет при 
Управлении М.-К.-В. ж.д. рассмотрел следую-
щие вопросы: 1 – На каких станциях дороги тре-
буется устройство навесов для торговли съест-
ными продуктами; 2 – Какой площади должен 
быть указанный навес и где изыскать средства 
для их установки; 3 – По какой цене должны 
быть отпускаемые с лотков продукты воинским 
чинам214.

212   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 33. Л. 263-264-об., 437- 438, 451-451-
об., Д. 34. Л. 209-210-об., 211.

213   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 34. Л. 17.
214   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 33. Л. 304.

А.П. Ольденбурский



65

24 декабря 1914 г. в приказе № 343 «О про-
даже съестных припасов воинским чинам «на 
Московско-Киево-Воронежской дороге было 
определено 38 станций, на которых следовало 
устанавливать типовые навесы. 7 из них – Пу-
тивль Коренево, Льгов-1, Курск-2, Кшень, Мар-
мыжи и Щигры располагались на территории 
Курской губернии.

11 апреля 1915 г. приказ Управляющего 
М.-К.-В. железной дорогой «О продаже съест-
ных припасов воинским чинам» серьезно уже-
сточил правила продажи продуктов на станцион-
ных объектах215.

Продажа товаров согласовывалась с мест-
ными управами, или же устанавливались ориен-
тировочные цены. Так, один фунт(410 г) черного 
хлеба стоил от 2,5 до 4 копеек, белого – от 3 до 
6 копеек. Ветчина варенная (1 фунт) продавалась 
за 55 копеек, колбаса- по 28 копеек, птица варе-
ная и жареная – от 65 до 80 копеек, сало свиное – 
за 26 копеек. Рыба варенная и жаренная- от 10 до 
25 копеек за штуку; молоко кипяченое (четверть) 
по 35-40 копеек. Сахар колотый за пуд стоил 5 
рублей 80 копеек; пуд соли – по 40-45 копеек; 
чай в упаковке (1 фунт) – от 1 рубля 50 копеек 
до 4 рублей216. Длительное время цены на про-
довольственные товары держались в указанных 
пределах, и регулировались лицами, имевшими 
особое разрешение на торговлю на железнодо-
рожных объектах217.

Разложение трудовой дисциплины среди 
железнодорожных рабочих и служащих, осо-
бенно в начале 1915 года, требовало суровых 
мер администрации железных дорог.218 16 марта 
1915 г. был оглашен приказ Управляющего М.-
К.-В. железной дороги № 78 «О чрезвычайных 
мерах».

В нем подчеркивалось, что служащие «за 
самовольное оставление службы или неявку в 
назначенный срок без уважительных причин к 
исполнению служебных обязанностей, подвер-
гаются заключению в тюрьму на время от 4 до 
8 месяцев».

11 апреля 1915 г. Управляющим дорогой 
Г.Ф. Энман подписал приказ № 105 «О чрезвы-
чайных мерах охраны дороги». На дороге было 

215   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 34. Л. 45, 207-208.
216   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 34. Л. 17- 17об.
217   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 35. Л. 263, 327; Д. 36. Л. 128.
218    Так, с 1 по 24 апреля 1915 из депо Курск-2 М.-К.-В. ж.д. было 

уволено за неявку на службу без уважительных причин 7 рабочих, а с 8 
по 13 июля – еще 8 ремонтников (в их числе молотобоец Ф.И. Поспеев, 
помощник слесаря В.И. Белогуров, рабочие П.Г. Масленников, И. Ло-
бынцев, И. Борзенков и др.) ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 35. Л. 21-21-об., 
45-45-об. Д. 37. Л. 484-484-ою

организовано 7 участковых комитетов (среди 
них Курский, во главе с начальником 2-го участ-
ка пути инженером В.А. Ралем)219.

11 мая 1915 года по всем станциям и ре-
монтным предприятиям М.-К.-В. железной до-
роги было разослано постановление Особого 
комитета при Управлении дороги от 25 апреля 
1915 года. Этим постановлением ужесточались 
правила поведения железнодорожников на своих 
предприятиях, на территории продовольственных 
пунктов, при встрече и сопровождении воинских 
поездов. Запрещались беседы с военнослужащи-
ми по любым вопросам прохождения службы, 
состояния командного состава, итогах боевых 
действий, в которых они участвовали. Особо за-
прещались беседы о понесенных потерях в боях, 
о моральном составе армии, о мерах по противо-
действию с немецким шпионам, судах над ними 
и исполнении приговоров. Запрещались любые 
контакты железнодорожников с перевозимыми 
военнопленными. Не допускалось распростране-
ния слухов, «могущих внести возбуждение или 
волнение в среду служащих, мастеровых и рабо-
чих дороги», распространение любых изданий и 
печатных агитационных материалов220.

24 июля 1915 г. приказом № 188 Управ-
ляющего М.-К.-В. железной дороги эти прави-
ла были серьезно ужесточены221. Были введены 
наказания «за слухи, заведомо ложные, возбуж-
дающие тревогу об общественных бедствиях». 
Запрещался выход публики без билетов к пас-
сажирским и воинским поездам. В телеграммах, 
отсылаемых за подписью начальника мобилиза-
ционного отдела дороги Л.Н. Грузевича-Нечая, 
начальники станций строго предупреждались об 
этом222.

На всех железных дорогах губернии с 
1914 года была запрещена торговля спиртны-
ми напитками, а также появление в нетрезвом 
виде в полосе отчуждения и помещениях служб 
железной дороги. Казалось бы, что эти меры 
должны были способствовать поддержанию 
строжайшей дисциплины и порядка на желез-
нодорожном транспорте. Однако многочислен-
ные происшествия говорили об обратном. Так, 
3 мая 1915 года при следовании грузового по-

219   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 36. Л. 127-127-об., 129-129-об., 132-133; 
Оп. 49; Д. 3. Л. 55.

220   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 35. Л. 263-264, 25 апреля 1915 г. Осо-
бый комитет М.-К.-В. ж.д. одобрил «Свод обязательных постановлений, 
изданных особым комитетом при управлении М.-К.-В. ж.д.» и рекомен-
довал его разослать по линейным станциям. (См. ГАКО. Ф. 46. Оп.60. Д. 
36. Л. 328)

221   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 37. Л. 208-208-об., 474-475.
222   ГАКО. Ф. 46. Оп. 60. Д. 37. Л. 328.
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езда на перегоне Лукашевка-Блохино-Льгов I 
из одного из вагонов вывалился пьяный желез-
нодорожник. Это был исполняющий должность 
помощника машиниста депо Льгов-2 А.Ф. Поля-
ков. При расследовании этого случая железно-
дорожным властям удалось установить, что он 
сильно напился с дружками в Курске в помеще-
нии кондукторского резерва. Потеряв ориентир 
во времени, он сел в пассажирский поезд № 7. 
Здесь же, на станции Дьяконово был высажен 
ввиду его нетрезвого состояния. На станции он 
без ведома кондукторской бригады залез в пу-
стой вагон стоящего поезда, откуда и вывалился 
на 375-й версте на участке Курск- Льгов. Ма-
шинист пассажирского поезда, курянин И.Я. 
Солянин, следуя за этим грузовым поездом, едва 
не наехал на пьяного, лежавшего на путях, но во 
время смог остановить ведомый им состав. 22 
мая 1915 г. А.Ф. Поляков был подвергнут одно-
дневному аресту и отстранен от работы, связан-
ной с движением поездов223.

Массовые перевозки раненых и больных 
российских воинов вызывали интенсивные до-
полнительные нагрузки на железнодорожную 
администрацию и служащих станций. Вскоре по-
сле их начала по железным дорогам России, было 
разослано повеление от 28 ноября 1914 г. принца 
А.П. Ольденбургского, в котором отмечалось, 
что «с целью предупреждения разноса заразных 
болезней через раненых и больных, перевозимых 
в санитарных поездах, последние должны прини-
маться на станции после пассажирских поездов». 
Подобная практика распространялась и на поез-
да с военнопленными224.

В конце 1914 г. на железных дорогах губер-
нии также случались инциденты, застрельщиками 
которых становились раненые военнослужащие. 
Так, 13 декабря 1914 г. начальник Московско-
Киевского жандармско-полицейского Управле-
ния в рапорте, направленном на имя Управляю-
щего М.-К.-В. железной дорогой Г.Ф. Энмана, 
сообщал: «Начальник санитарной части армии 
Юго-Западного фронта уведомил нас, что… ра-
неные нижние чины, эвакуируемые в санитарных 
поездах, самовольно оставляют таковые и пере-
саживаются на пассажирские поезда для следо-
вания на Родину»225. Кондукторским бригадам, 
сопровождающим пассажирские поезда, «при 
обнаружении в них раненых без документов», 
поручалось высаживать таковых на станциях, 
где имелись лечебные учреждения или сдавать 

223   ГАКО. Ф. 44. Оп. 60. Д. 35. Л. 178-179, 296.
224   ГАКО. Ф. 46. Оп. 49. Д. 15. Л. 1-2.
225   ГАКО. Ф. 46. Оп. 48. Д. 5. Л. 48.

их чинам  жандармской полиции. Поэтому руко-
водители железных дорог вынуждены были реа-
гировать на все случаи несвоевременного про-
следования санитарных поездов.

Так, 9 марта 1915 г. на прошедшем совеща-
нии под руководством начальника Московско-
Курской, Нижегородской и Муромской же-
лезной дороги В.П. Рейслера, подчеркивалось 
о беспорядочном движении и частых происше-
ствиях на линиях М.-К.-В. железной дороги, что 
постоянно затрудняло движение санитарных по-
ездов и эшелонов с военнопленными226.

Совещание, проведенное в Москве, при-
знало желательным ставить «зараженные поезда 
как можно дальше от других». При приеме по-
ездов с военнопленными «на всех станциях над-
лежало их ставить как можно дальше от наших 
воинских эшелонов, в точности и с больными 
ратниками»227.

Таким образом, частые нарушения техни-
ки безопасности со стороны паровозных и кон-
дукторских бригад; умышленное игнорирование 
элементарных правил личной безопасности на 
железнодорожных объектах; появление желез-
нодорожников, связанных с движением поездов, 
в нетрезвом состоянии на рабочем месте; случаи 
гибели скота в полосе отчуждения и на путях с 
последующим за этим сходом подвижного соста-
ва228; напряженные графики движения поездов с 
людскими резервами, мобилизационными и эва-
куационными грузами, отрицательно отражались 
на перевозках по железнодорожным участкам 
Курской губернии как в начале Первой мировой 
войны, так и в последующие – 1915-1917 годы.

226   ГАКО. Ф. 46. Оп. 49. Д. 15. Л. 7.
227   ГАКО. Ф. 46. Оп. 49. Д. 15. Л. 8.
228   ГАКО. Ф. 46. Оп. 55. Д. 9, 34, 36, 37, Оп. 60. Д. 33. Л. 129-131, 

295, 302-303; Д. 37. Л.139.

Экспонат выставки в Московском Манеже, посвя-
щенной 100-летию начала Первой мировой войны
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Романов А.В.

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕР-
НИИ В СНАБЖЕНИИ РУССКОЙ АРМИИ

На войне основные решающие действия со-
вершают армии на полях сражений. Но что бы ар-
мия была дееспособной, ей необходима поддерж-
ка снабжением из тыла. Она является весомым 
вкладом в победу или же наоборот, причиной 
поражения войск. При рассмотрении проблемы 
снабжения войсковых частей, будет особо ин-
тересен 1916 год. Время, к которому активные 
боевые действия 1914 г. исчерпали довоенные 
запасы ресурсов страны, а в 1915 г. война армий 
перешла в войну экономик и заставила перестро-
иться всю отечественную промышленность для 
военных нужд.

Поэтому нельзя не отметить вклад пред-
приятий и организаций Курской губернии в снаб-
жение армии страны. По мнению П.А. Кюнга, 
продуктивность военной экономики, определяет-
ся эффективностью проведения экономической 
мобилизации, т.е. способностью государства 
максимально задействовать производственные 
мощности для удовлетворения потребностей ар-
мии и населения в период военных действий229. 

В условиях войны правительство решило 
усилить контроль над предприятиями, выпол-
няющими заказы для военного ведомства. Так, 
в октябре 1914 г. вышло положение Совета ми-
нистров «Об установлении надзора за деятельно-
стью промышленных заведений, исполняющих 
заказы военного и морского ведомств». Управ-
ляющие фабриками, заводами и иными промыш-
ленными заведениями, выполнявшими заказы, 
были обязаны немедленно сообщать уполномо-
ченным этих ведомств, сведения о каждом приня-
том ими заказе как казенном и частном. В случае 
прибытия проверяющих на эти предприятия, они 
должны были незамедлительно показать рабочие 
журналы всех мастерских и следовать их указа-
нию о постановке очередности заказов, а также 
принимать все необходимые меры к устранению 
задержек в исполнении заказов этих ведомств230. 

Кроме того, еще 4 сентября 1914 г. было 
решено ввести правила, по которым все про-
мышленники, выполнявшие заказы для военного 
ведомства, освобождались от ответственности 
перед иными заказчиками в случае невозможно-

229   Кюнг П.А. Мобилизация экономики и частный бизнес в России 
в годы Первой мировой войны. М., 2012. С. 104-105.

230   Законодательные акты, вызванные войной. 1914-1915 гг. Том I. 
СПб., 1916. С. 372.

сти исполнения их в срок. 27 августа 1915 г. по-
ложением Совета министров эти правила были 
официально узаконены. Согласно этому доку-
менту, военно-промышленные комитеты (далее 
ВПК – авт.) функционировали для содействия 
правительственным учреждениям в деле снабже-
ния армии и флота всеми необходимыми предме-
тами снаряжения и довольствия на время войны. 
Они имели статус общественных организаций, 
не преследующих коммерческих целей, т.е. стре-
мились организовать производство и поставку 
снаряжения и провианта на хозяйственных пред-
приятиях, принадлежащих комитетам по себе-
стоимости, так и по возможности на остальных 
предприятиях по более низкой цене231.

Следует отметить, что еще в мае 1915 г. на 
IX Всероссийском съезде представителей тор-
говли и промышленности была высказана идея 
о создании этих организаций, а уже в июле со-
стоялся 1-й съезд ВПК. На нем было решено ис-
пользовать механизм планового распределения 
сырья и заказов, своевременного исполнения и 
установления твердых цен232.

В данных условиях значение предприятий и 
выпускаемой ими продукции возросло. Поэтому, 
кроме жесткого контроля над их деятельностью, 

231   Сборник важнейших законоположений и распоряжений, дей-
ствующих с июля 1914 г. по 1 января 1916 г., вызванных обстоятельства-
ми военного времени. Пг., 1916. С. 490-491.

232   См.: Торгово-промышленный мир России. Ежегодник. 1916. 
Пг., 1916. С. 4.
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проводилась работа по сохранению и огражде-
нию их от пожаров и других пагубных действий, 
что, несомненно, подрывало экономическое бла-
госостояние городских и сельских жителей, осо-
бенно тех семей, члены которых были призваны 
в действующую армию. В Курской губернии ре-
визия данного типа заведений проводилась в ав-
густе 1915 года. 

В результате этой ревизии выяснилось, 
что по состоянию на сентябрь-октябрь 1915 г.: 
фабрик, заводов и мастерских, исполняющих 
заказы для нужд армии и флота не имелось в 
Курском, Корочанском, Обоянском, Дмитри-
евском, Тимском, Путивльском, Белгородском, 
Фатежском, Рыльском, Путивльском Льговском 
уездах не имелось233. Однако на территории не-
которых из них действовали предприятия, при-
надлежавшие владельцам из других уездов. Так, 
в Путивльском уезде принадлежащий Курско-
му товариществу сахарных заводов Бурынский 
свеклосахарный и рафинадный завод выполнял 
заказ интендантского ведомства по поставке са-
хара рафинада, а также был готов принять заказ 
Курского ВПК. 

Получение военных заказов отмечалось 
как праздник. Полиция располагала списками 
предприятий, получивших военные заказы и их 
работников, с указанием адресов. Наблюдению 
за настроением рабочих этих предприятий уде-
лялось повышенное внимание с целью недопу-
щения срыва сроков поставки продукции234.

В Рыльске размещалась слесарно-кузнечная 
мастерская, принадлежавшая Рыльскому военно-
промышленному товариществу Воейковых, Ла-
тышева и Маевского и чугунно-литейный завод 
Н. Воейкова, которые приняли заказ от Всерос-
сийского союза городов для военного ведомства 
на изготовление принадлежностей для повозок 
образца 1884 г., ручных гранат образца 1914 г. и 
земленосных мешков. 

Щигровская сельская казенная ремеслен-
ная учебная мастерская приняла заказ через 
Курскую городскую управу от Арсенала Импе-
ратора Петра I на части гаубиц и части обоза. К 
моменту ревизии были сделаны только образцы 
вальков орудийных. Кроме того, председатель 
Щигровской уездной земской управы Бобров-
ский передал братьям Щегловым, имеющим в 
Щиграх чугунно-литейный завод, полученный 
им от союза городов один снаряд для бомбомета 
(шрапнель) по образцу Общества Тульских за-

233    См.: ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 17049. Л. 1-2.
234   Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция. 

1914 – февраль 1917. М., 2011. С. 50.

водов для отливки с него оригинала. И наконец, 
в Фатеже находилась функционировавшая от 
Старооскольского земства сушилка овощей для 
нужд действующей армии235. 

В Суджанском уезде работала Мирополь-
ская сапожная мастерская, поставлявшая интен-
дантству сапоги, в слободе Ольшанке Новоо-
скольского уезда – земская сапожная мастерская, 
в течение 27 лет выполнявшая заказы военного 
ведомства. В Грайворонском уезде на Красноя-
ружском свеклосахарном заводе наследников 
П.И. Харитоненко, Ракитянском свеклосахар-
ном заводе и мастерской Ракитянского имения 
княгини З.Н. Юсуповой непосредственно испол-
нялись заказы для нужд армии. В Льговском уез-
де дали свое согласие промышленному комитету 
на выполнение заказов Льговский и Марьинский 
сахарные заводы. 

В губернском городе функционировало 
11 заведений, выполнявших военные заказы. В 
их числе: чугунно-литейный, завод В.А. Печке и 
кожевенный завод В.М. Лаврова, две мукомоль-
ные мельницы и 6 мастерских по изготовлению 
мешков, военного снаряжения, снарядов, обуви 
и слесарная мастерская А.Г. Уфимцева, изготав-
ливавшая двигатели для аэропланов236.

Влияние войны проявилось в полной мере 
к 1916 г., когда большая часть русской промыш-
ленности, как отмечалось выше, обнаружила 
сокращение производства, чисто военные про-
изводства к этому году дали колоссальный рост 
продукции. Например, на чугунно-литейном и 
машиностроительном заводе В.П. Гайдукова в 
Курске было произведено гранат и мин на сумму 
90000 руб. В Рыльском уезде на сахарном заво-
де М.И. Терещенко было изготовлено гранат на 
сумму 177800 руб.237

Все взаимоотношения с поставщиками то-
варов оформлялись в виде договоров, которые 
были в основном типовыми. Государство через 
комитеты расплачивалось по факту поставки 
товаров или же частично финансировало их ра-
боту. В связи с острой нехваткой на фронтах 
военного обмундирования, приспособлений для 
ведения боя, сроки их изготовления были строго 
регламентированы, а за нарушение предусматри-
вались штрафные санкции. 

Например, 8 февраля 1916 г. военно-
промышленный комитет заключил договор с 
кузнецами-кустарями Орликовской и Обухов-
ской артели Старооскольского уезда на постав-

235   ГАКО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 17049. Л. 10-10-об., 19-22.
236   ГАКО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 17049. Л. 6, 11, 12, 15-16, 17.
237   ГАКО. Ф. 374. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-об., Л. 3-об.
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ку 16 тысяч обозных и верховых подков стоимо-
стью 1 руб. 20 коп. за штуку в срок до 15 апреля. 
Главными условиями являлись поставка их на 
склад комитета упакованными в ящики и смазан-
ными олеофаном. Причем на организационные 
расходы отчислялся 1 % от стоимости заказа. 

11 февраля 1916 г. был заключен договор 
с И.Г. Коршиковым из села Большие Бутырки 
Тимского уезда на изготовление 2000 пар валенок 
по 4 руб. 90 коп. за пару. Исполнитель обязан был 
к 20 июля доставить товар по мере изготовления 
на склад Курского комитета Всероссийского со-
юза городов партиями по 400 штук. 22 мая того 
же года был оформлен заказ на поставку уздечек 
из сыромятной белой кожи по образцу заказчика 
стоимостью 3 руб. 20 коп. за каждую. В срок до 
1 сентября комитет ежемесячно получал по 30 
указанных в договоре изделий. 

Более трудоемкие заказы выполнялись на 
заводах. Так, 30 марта 1916 г. Благодатинский 
свеклосахарный и рафинадный завод получил 
заказ на изготовление осей к парным повозкам 
образца 1884 г., а Шалыгинский сахарный за-
вод должен был поставить к 1 января 1917 г. 
1200 кнутов по 75 коп. за штуку, начав работу с 
20 сентября 1916 г.238

238   ГАКО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 228. Л. 5-8, 21-22, 50.

Поставки на договорной основе практиче-
ски не нарушались, в отличие от недоговорной, 
спонтанно возникающей как вынужденная не-
обходимость. Так, показательна организация за-
каза по поставке лаптей для действующей армии 
из интендантской службы Киевского военного 
округа, не имевшей возможности обеспечить 
всех солдат сапогами. 

19 марта 1916 г. на имя губернатора посту-
пила телеграмма из Киева: «Категорически, не 
можете ли заготовить при посредничестве зем-
ских организаций 100 тыс. пар лаптей или дру-
гое количество, то укажите только с одним ве-
ревочным прибором для прочности портянок, не 
требуется и по какой цене пара?» Всего на эти 
цели выделялся кредит в 120 тыс. руб., т.е. цена 
одной пары составляла 1 руб. 20 коп. Но срок 
сдачи устанавливался слишком короткий – до 
1 мая 1916 года.

Поиском лаптей занимался капитан Осоц-
кий, который, выезжая на губернаторском авто-
мобиле, собирал на каждой станции крестьян с 
запросом о возможности закупки готовых лап-
тей или изготовления их в указанный срок. В 
ходе этих поездок выяснилось, что собрать тре-
буемое количество лаптей по уездам губернии 
было очень проблематично. Так, в Путивльском 
уезде нашлось только 58 пар, потому что лыко 
не добывалось и использовалось только привоз-
ное. В Курском и Фатежском уездах крестьяне 
пообещали, что 20 тыс. лаптей будут готовы в 
срок. На сходе крестьян Щигровского уезда вы-
яснилось, что производство лаптей в уезде осу-
ществляется исключительно из пеньковой верев-
ки, но 10 тысяч пар таких лаптей были скуплены 
евреем-перекупщиком у крестьян некоторых 
волостей. Осоцкий просил Щигровского исправ-
ника задержать спекулянта, предварительно по-
лучив согласие крестьян на закупку товара, что 
и было исполнено. Партию лаптей удалось ча-
стично выкупить. 

В общем итоге, удалось собрать всего 29403 
пар лаптей и 13173 чуней, на что из казны было 
потрачено всего 37627 руб. 90 коп. Приемка лап-
тей осуществлялась на курских станциях, при-
чем в Киеве была повторная приемка. К слову, 
обратно в казначейство были сданы 82431 руб. 
10 коп.239 

Одним из главных и необходимых предме-
тов для действующей армии являлась обувь для 
солдат. После начала войны из Курской губер-

239   ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 17053. Л. 2, 10, 21, 28, 175, 320, 334, 
390.
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нии поступали пехотные сапоги без подметок с 
фабрики Евдокимова. Так, они проходили уку-
порку в ящики (обычно от 25 до 75 пар) на Кур-
ском сборном пункте на Первышевской улице. 
При упаковке сапог обязательно присутствовал 
чиновник Курской контрольной палаты. 

В период с ноября 1914 по февраль 1915 гг. 
было отправлено на склад в Варшаву 8850 пар. 
За весь 1915 г. на фронт было отправлено еще 
65407 пар240. О качестве этих сапог можно судить 
по отзывам обеих сторон. Так, 6 марта 1915 г. за-
меститель командира 21-го пехотного запасного 
батальона по хозяйственной части сообщил пред-
седателю курской уездной приемной комиссии 
по постройке солдатских сапог, что батальоном 
были получены в ноябре 1914 г. 3000 пар сапог 
и все они высшего качества, как по самому това-
ру, так и по их укупорке. Курская сторона также 
решила произвести проверку. Так, 21 июля 1915 
г. были вскрыты несколько ящиков, и при про-
верке сапог выяснилось, что они были в «исправ-
ном виду, сырости и ненормальной температуры 
в них не обнаружены»241.

Поставки и закупка хлеба для армии имели 
противоречивый характер. Если на первом эта-
пе войны (середина 1914 – 1915 гг.) населению 
предоставлялся относительный выбор, то на вто-
ром этапе у него уже его не было. Соответствен-
но и среди населения не было единой позиции и 
мнения по поводу того, как сотрудничать с пред-
ставителями власти в вопросах предоставления 
всех необходимых для армии промышленных и 
продовольственных товаров. 

Например, по сведениям корреспондентов 
«Курской были», в 1915 г. на одном из сельских 
сходов в с. Коровяковка Рыльского уезда был 
поставлен на разрешение вопрос о продаже для 
нужд армии хлеба из общественных хлебозапас-

240   Подсчитано автором.
241   ГАКО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 205. Л. 1, 12, 13-82.

ных магазинов. В нем должны были участвовать 
1-е и 3-е общества. Последнее было малочислен-
ным, всего 200 домохозяев, и собралось быстро. 
Участники схода быстро «составили приговор» 
о нежелании продать свой хлеб и разошлись. 

«Некоторое время спустя явились члены 
1-го общества, и немало было прений на сходе: 
– Одни говорили, что нужно продать, другие – 
наоборот. Были мнения, что хлеб дает нам толь-
ко расход, т.к. нужно иметь помещение, нужно 
красить железные крыши на магазинах, иметь 
смотрителя и ему платить 40-45 руб. в год и т.п. 
Если мы хлеб продадим, то вырученные деньги 
возьмут у нас в продовольственный капитал. И 
денег этих нам не видать, и хлеба у нас не будет, 
и в случае недорода нам будет плохо.

Мы теперь продадим свой хлеб, допустим 
по рублю или по 1,15 руб., а потом, может быть, 
пуд хлеба, т.е. ржаной муки будет стоить все 3 
руб. Указывали некоторые крестьяне на все ра-
стущую дороговизну в городах и в других местах 
и не согласны были продавать хлеб». Волостной 
старшина, выразил мнение, что мы продадим его 
никому иному, а только для нужд армии. Голосо-
вание прошло и большинством решили продать 
свой хлеб, которого имелось у 1-го общества 
4700 пудов. Тут же были избраны уполномочен-
ные по продаже242.

Потребление армией хлеба покрывало по-
ловину среднего вывоза хлеба за границу, а труд-
ность международной торговли и запрет на вывоз 
части товаров из страны повлиял на концентра-
цию товаров в России. Но поставки для военных 
нужд осуществлялись ежемесячно. Министер-
ство земледелия стремилось, минуя посредни-
ков, закупать хлеб непосредственно у производи-
теля или же привлекать земские и общественные 
организации с целью удешевления закупок для 
казны. Однако без посредников обойтись было 
невозможно243. 

9 сентября главноуполномоченный Главно-
го управления землеустройства по закупке хлеба 
для армии Г.В. Глинка докладывал императору о 
его выездах на места для знакомства с органи-
зацией приема хлеба. Он выяснил, что закупка 
хлеба проходит везде в высшей степени успеш-
но. Интересно отметить, что намеченное к при-
обретению количество хлеба было закуплено в 
некоторых губерниях полностью еще до истече-
ния назначенных сроков, причем уполномочен-
ными была закуплена только небольшая часть 

242   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8859. Л. 150.
243   Кондратьев Н.Д. Рынок хлеба и его регулирование в годы Пер-

вой мировой войны. М. 1922. С. 94-95.
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имевшихся у населения запасов.244 
В 1916 г. правительство предложило насе-

лению добровольно сдавать по твердым ценам все 
свободные от собственных нужд запасы ржи, пше-
ницы, овса, ячменя, гречихи, проса, гороха и других 
продуктов для армии. Неисполнение распоряжения 
сулило понижением закупочной цены на 15%. 

Хлеба и других запасов уже не хватало все-
му населению. И добровольная, и принудитель-
ная реквизиция приводили к отрытым высту-
плениям. 17 февраля 1917 г. в с. Новостроевке 
Грайворонского уезда крестьяне в ответ на при-
бытие ответственных по поставкам и местного 
начальства отказались отдать хлеб. После пере-
говоров со сходом, не приведшим к положитель-
ному результату, было решено было приступить 
к принудительному отбору хлеба. Но толпа, со-
стоявшая преимущественно из баб и стариков, 
вооружилась кольями, и повела себя настолько 
угрожающе, что отбор хлеба пришлось отло-
жить до водворения порядка. После установле-
ния личностей и ареста всех зачинщиков, чинов-
ники добились своего. Всего было арестовано 
8 человек во главе с крестьянином Игнатом Ша-
пошниковым245.

25 февраля 1917 г. курский губернатор 
А.К. Багговут разослал всем местным чинам распо-
ряжение о необходимости оказывать всякое, в том 
числе силовое содействие в деле реквизиции сво-
бодных остатков хлеба у частных владельцев и кре-
стьян, и их предоставлять в распоряжение действи-
тельного статского советника П.А. Клевенского.

Рассматривая вопрос о снабжении армии 
хлебопродуктами в более узких рамках, а имен-
но в смысле довольствия ее печеными хлебными 
сухарями, следует подчеркнуть, что организация 
этого дела в самой армии была поставлена вели-
колепно, и только благодаря этому в армии не 
ощущался недостаток в сухарях и галетах. Ор-
ганизовать же массовое заготовление последних 
не удалось. Интендантство имело свои сухарные 
заводы, но небольшой производительности. Для 
развития выпечки сухарей оно пыталось при-
влечь частных предпринимателей. Но большин-
ство сухарных заводов вскоре прекратили свое 
существование. Еще сложнее обстояло дело с 
галетными заводами, для которых требовалось 
специальное оборудование246.

Если в отношении хлебных запасов Рос-
сия находилась в относительно благоприятных 

244   Курская быль. 1914. № 212. С. 1.
245   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9174. Л. 35-39.
246   Головин H.H. Военные усилия России в Мировой войне. Париж, 

1939. С. 315.

условиях, то в отношении удовлетворения по-
требности армии мясным довольствием поло-
жение было совсем другим. С поставками скота 
возникали похожие трудности. 9 июня 1915 г. на 
специальном совещании по установлению пре-
дельных цен на живой крупный рогатый скот, 
закупаемый для нужд армии, они были введены, 
в связи с постоянным ростом в Курской и Черни-
говской губерниях. Их размер составлял: при по-
ставке откормленного скота (средний вес партии 
36 пудов) – 5 руб. 10 коп. за пуд, а при снижении 
на 1 пуд, цена уменьшалась на 5 копеек. Для ско-
та средней упитанности (при среднем весе пар-
тии 18 пудов) – 4 руб. 10 коп за пуд живого мяса. 
При увеличении среднего веса партии на 1 пуд, 
цена поднималась на 5 коп. Для скота хорошей 
упитанности (при среднем весе партии от 24 пу-
дов) – 4 руб. 40 коп. При увеличении веса партии 
на 1 пуд, цена возрастала на 10 копеек. 

Для закупаемого скота были необходимы 
оборудованные места хранения, поэтому Главное 
управление землеустройства и земледелия пред-
лагало уполномоченным прибегать к помощи 
посредников. Так, 19 сентября 1915 г. мещанин 
Шимон Винаковский принял 300 голов рогатого 
скота общим весом 5675 пудов 25 фунтов от при-
емщика интендантского ведомства зауряд чинов-
ника Тореклера, действовавшего на основании 
доверенности, выданной уполномоченным ГУ-
ЗиЗ по заготовке сала, мяса, и сена по Курской и 
Черниговской губерниям А.И. Иовым. Винаков-
ский, в свою очередь, передал по доверенности 
весь скот мещанину Зейлику Ясногородскому. 
Он обязался кормить скот, производить выпасы, 
после окончания пастбищного периода содер-
жать в стойле до 1 января 1916 г. 

Условия договора были следующие: в слу-
чае пропажи или падежа скота, после освиде-
тельствования ветеринара, возместить и соста-
вить акт. В случае эпизоотии, предоставить для 
больных животных помещения, содержание и 
уход. Во время выпаса на пастбищах и нахожде-
ния скота в стойлах, подчиняться во всем аген-
там уполномоченного. Живой вес должен ока-
заться не менее живого веса при приемке скота, 
в противном случае часть суммы удерживалась 
из его залога 

Неисполнение условий договора сулило 
выплату неустойки, которая выражалась в 20% 
стоимости принятого на выпас скота и удержа-
ние из залога 10% суммы. Если же скот увели-
чивал вес, то за каждый дополнительный пуд 
исполнители должны были получить по 4 руб. 
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25 коп.247 Следует отметить, что в январе 1916 г. 
мещане забрали свою оплату по договору в раз-
мере 3 тыс. руб., из которых Ясногородскому до-
сталось 1087 руб.

Именно в 1916 г. стал очевиден результат 
адаптации тыла к затянувшейся войне. В нача-
ле января курский губернатор постановил на 
основании, телеграммы главного начальника 
Киевского военного округа запретить вывоз из 
пределов округа всякого скота и убойного мяса. 
После этого поступила телеграмма из Белгоро-
да с просьбой оказывать содействие приемной и 
реквизиционной комиссии по добровольной по-
купке и (одновременно – авт.) принудительному 
отчуждению скота для нужд армии, примени-
тельно к служащим железных дорог. На основе 
этой телеграммы впоследствии он стал изымать-
ся у будочников, стрелочников, железнодорож-
ного начальства и всех служащих248.

Обязанность земств поставлять скот для ар-
мии, налагало на них особую ответственность. Они 
стремились выполнять возложенные на них пра-
вительством обязанность в срок и в полном объ-
еме. Главным препятствием для них могло стать 
только нежелание населения поставлять скот в 
связи с ухудшавшимися условиями жизни. У од-
них обывателей подобная позиция объяснялась от-
сутствием излишков скота в хозяйстве, у других 
– корова являлась единственной кормилицей и со-
ответственно единственным источником дохода от 
продажи молока городскому населению.

Военные предвидели такую ситуацию, и 
решили нанести упреждающий удар. Было раз-
решено применять полицию для принудитель-
ного отбора всего необходимого к поставкам в 
армию. На основании этого разрешения земства 
приступали не к добровольной, а к понудитель-
ной поставке. 

Росту социальной напряженности способ-
ствовало недовольство населения преимуще-
ственной реквизицией скота у крестьян, тогда 
как помещиков эта проблема практически не 
беспокоила. Хотя министерство земледелия не-
однократно в своих циркулярах подчеркивало, 
что «к обязательной поставке скота для продо-
вольствия действующих армий привлекается на-
селение всей губернии без разделения категорий 
владельцев по классам»249. Например, в Староо-
скольском уезде удалось собрать 300 голов ско-
та, 1/3 которой приходилась на долю частных 
владельцев и помещиков, а 2/3 – на долю ско-

247   ГАКО. Ф. 1504. Оп. 1. Д. 350. Л. 5, 24-24-об.
248   ЦГИАУ. Ф. 412. Оп. 1. Д. 259. Л. 71.
249   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9116. Л. 8, 15, 20.

топромышленников и крестьян. В жандармском 
управлении имелась информация «что в горо-
де Старый Оскол при реквизициях скота берут 
взятки чины полиции»250.

В декабре 1916 г. по жалобе Курской уезд-
ной земской управы было возбуждено дело про-
тив крестьян Власова и Богданова, уклонявших-
ся от поставок скота. Основываясь на сведения 
помощника Ямского волостного старшины Бо-
чарова, крестьяне указанной слободы, имея у 
себя гужевой скот, уклонились от его доставки 
для реквизиции, продав его на убой. Управа про-
сила наложить на них административный штраф. 
Подобные махинации мешали управе выполнять 
поручения по доставке скота в армию. Управа 
высказывала опасения, что данный пример мо-
жет распространиться на всех жителей уезда. 

В действительности, с середины 1916 г. на-
метилась тенденция к сокрытию скота или его 
скорейшей продаже, чтобы не сдавать его по рек-
визиции. Однако в деятельности сборщиков случа-
лись и курьезные ситуации, связанные с бюрокра-
тическим подходом к регламентации проводимых 
мероприятий. Так, крестьянин слободы Ямской 
В.М. Масленников, 24 ноября 1916 г. привел на 
сборный пункт не 3, а 4 коровы. Но этих коров 
ему пришлось увести обратно в свое хозяйство, 
т.к. в этот день принимали только овец. 

Наряд на поставки не действовал в отно-
шении поголовья племенного скота. Например, 
когда Фатежское земство хотело реквизировать 
51 голову скота в имении князя Мещерского Ми-
ролюбове, в уезд поступила срочная телеграмма 
из Петрограда, запретившая забирать племенной 
скот у хозяина251. 

Активные действия армии требовали 
внушительной поддержки ресурсами, что мо-
ментально отразилось в запросах к тылу. По 
требованию начальника снабжений армий Юго-
Западного фронта на август 1916 г. был назна-
чен наряд в количестве 128500 голов скота по 
расчёту на десятипудовую тушу. Он признавал, 
что с каждым месяцем все тяжелее было ждать 
поставок скота, поэтому ему пришлось отпра-
вить 56900 голов из Доно-Кавказского района. 
Таким образом, из вверенного ему района пред-
стояло отправить в августе месяце 71600 голов, 
в том числе из Курской губернии 4000, не считая 
1000 голов скота для тыловых частей. 

Из протокола совещания по вопросу рас-
пределения между уездными земствами поставок 

250   ГАКО. Ф. 1. Оп. 2л. Д. 155. Л. 55.
251   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9174. Л. 5, 7-7-об., 47.
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скота от 13 сентября 1916 года видно, что губер-
ния достигла планки около 5000 голов и не име-
ла возможности её преодолеть. Чтобы фронт не 
страдал от недостатка снабжения, вместе с круп-
ным рогатым скотом всё в большем количестве 
поставлялись овцы – 881252. 

Из поставленного скота производились раз-
ные продукты для солдатской кухни. Так, парал-
лельно с заготовками мороженого и охлажден-
ного мяса, министерство земледелия заготовляло 
солонину, различные солено-копченые продукты 
и сушеное мясо, а также содействовало для изго-
товления консервов тушенки. На производство 
последних ежемесячно отпускалось полмиллио-
на пудов мяса. Кроме того, стали поставлять су-
шеное мясо – концентрированный, очень проч-
ный продукт, получаемый из 6 фунтов свежего 
1 фунт такого253. Однако, в связи с отсутствием 
холодильников на пути следствия мяса в войска, 
часть заготовок терялась.

Для быстрого приготовления пищи в ход 
шли сушеные овощи. Еще в начале войны рас-
поряжением от 25 декабря 1914 г. Главного 
Уполномоченного по поставкам для действую-
щей армии, начальникам учебных заведений по 
садоводству и огородничеству было предписано 
в виду огромной потребности в сушеных овощах, 
чтобы сельскохозяйственные школы приняли 
широкое участие в заготовках названных про-
дуктов при финансовой поддержке министерства 
земледелия. 

Для расширения сдачи сушеных овощей с 
весны 1916 года расширялись старые и заклады-
вались новые огороды, занятые овощами. Для их 
обработки привлекались крестьяне окрестных 
сел. Сельскохозяйственные школы оказывали 
им помощь через своих специалистов. Ученики 
сельскохозяйственных школ привлекались до-
бровольно работать во внеурочное время по вы-
ращиванию овощей. Также выделялись средства 
на постройку сушилок. 

В результате принятия подобных мер, заго-
товки овощей увеличивались с каждым месяцем. 
На фронт, в основном, отправлялись сушеные 
овощи, либо готовые наборы для супов. Так, в 
период с 1 сентября по 31 декабря 1914 г. было 
сдано на сборные пункты следующее количество 
смесей: щи – 216 пудов на сумму 4132 руб., борщ 
– 720 пудов на сумму 4113 рублей. С 1 января 
по 15 июля 1915 г. поставки составили: щи – 
557 пудов на сумму 3555 руб., борщ – 5475 пудов 

252   ГАКО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1010. Л. 14, 22, 54.
253   Мороженое мясо // Земледельческая газета. 1917. № 3. С. 75.

на 32944 руб. Всего за данный период было сдано 
смесей 8843 пуда на сумму 47927 руб.254

29 февраля 1916 г. инспектору по сельско-
хозяйственной части Курской губернии пришло 
письмо от председателя Старооскольской уезд-
ной земской управы (по совместительству упол-
номоченного по заготовке сушеных овощей для 
нужд действующей армии Главного управления 
землеустройства и земледелия), в котором указы-
валось, что в последних числах февраля Староо-
скольское земство получило предложение от От-
дела заготовок на поставку из урожая 1916 года 
100000 пудов сушеных овощей для нужд армии. 

Для этого было произведено переустрой-
ство 11 сушилок и предполагалось устроить 
15 новых в других уездах. Отметим, что все они 
были построены по типу канально-шкафной су-
шилки «Курянка», сконструированной и постро-
енной впервые правительственными инструк-
торами по садоводству Старооскольского уезда 
А.Ю. Эйтутис и Корочанского уезда И.И. Янки-
ным в 1915 году. Сушилки были высокого каче-
ства и пользовались популярностью в России255.

2 марта 1916 г. Грайворонская уездная зем-
ская управа предложила организовать сушку 
овощей для армии и решила узнать у инспектора 
по сельскохозяйственной части, может ли депар-
тамент земледелия выдать некоторую субсидию. 
Инспектор же посоветовал обратиться, согласно 
указаниям Отдела Заготовок, к Уполномочен-
ному по заготовке сушеных овощей для армии в 
Курской губернии И.П. Старову256.

Для приготовления сушеных овощей за-
купки производились централизованно у населе-
ния, которое оповещали через газеты. Например, 
в газете «Курская быль» сообщалось, что 2 авгу-
ста 1916 г. на 12 час дня при курском железнодо-
рожном пункте в слободе Ямской будут назначе-
ны торги на поставку хлеба печеного, капусты, 
бураков и прочих продуктов для проходящих 
войсковых частей257.

В июле 1915 г на совещании представи-
телей кредитных и ссудо-сберегательных касс 
товариществ Курской губернии по вопросам по-
ставки хлеба и других продуктов, а также изде-
лий кустарного производства для нужд военного 
ведомства кооперативами, было решено, что во-
енные будут иметь преимущество перед мирным 

254   Суханова И.Н. Помощь сельскохозяйственных школ Курской 
губернии фронту в годы Первой мировой войны // Непобедимые сыны 
Отечества. Курск, 2000. С. 140-141.

255   ГАКО. Ф. 1504. Оп. 1. Д. 361. Дело не нумеровано.
256   ГАКО. Ф. 1564. Оп. 1. Д. 120. Л. 41-42.
257   Курская быль. 1916. № 196. С. 4.
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населением в закупке товаров, а также в даль-
нейшем содержании лазаретов кооперативов258.

Военное министерство видело явную не-
обходимость, в недостаточном количестве ло-
шадей, поставляемых в войска по правилам 
военно-конской повинности, должно обеспечить 
успешную деятельность ремонтных комиссий 
управления по ремонтированию армии. Они при-
обретали массу лошадей верхового и артилле-
рийского сортов. 

Нередко получалось, что комиссии прово-
дили одновременно операции по скупке скота при 
проведении поставок лошадей по повинности. 
Поэтому признавалось желательным содейство-
вать комиссиям путем широкого оповещения 
населения о производимых ими покупках лоша-
дей и запрещении населению продавать лошадей 
этим комиссиям в период поставок, что пагубно 
влияло на своевременное формирование кавале-
рийских и артиллерийских частей.

С целью устранения конкуренции в этом 
деле, военное ведомство, с одной стороны, не 
запрещало покупать лошадей другим организа-
циям, кроме военного, но с другой, требовало 
получения согласия на это от управления по ре-
монтированию армии. При этом губернаторам 
вменялось в обязанность сообщать в управление 
о всех операциях по покупке лошадей.

Уполномоченным лицам выдавались спе-
циальные удостоверения, в которых содержа-
лась информация о том, кому оно выдано, для 
какой комиссии и предельное количество по-
ставляемых лошадей. Эти лошади не могли быть 
подвергнуты реквизициям и поставкам скота по 
повинности. Удостоверения изымались после 
выполнения задания. 

Однако в военном ведомстве признавали, 
что могли быть злоупотребления со стороны 
уполномоченных лиц, т.е. частных лиц, получаю-

258   Курская быль. 1915. № 199. С. 3

щих удостоверения. Они могли скупать скот для 
последующей перепродажи без ведома комиссии, 
освобождая, таким образом, некоторых коневла-
дельцев от тяжелой военно-конской повинности. 
За эти махинации следовали наказания: изъятие 
удостоверения и тюремный арест259.

Но не все лошади подходили для нужд ар-
мии. Так, 12 декабря 1915 г. губернатором была 
получена телеграмма от генерал-лейтенанта 
В.Н. Минута, что в штабе Минского округа есть 
много забракованных лошадей, негодных к во-
енной службе, но вполне годных к крестьянским 
работам. Губернатор предложил земству вы-
яснить, сколько необходимо таких лошадей для 
поставки в губернию.

К концу января 1916 г. губернское земство 
представило губернатору результаты опроса. Все-
го пожелало купить забракованных лошадей 11 
уездных земств, кроме Льговского, Путивльско-
го, Старооскольского и Щигровского. Решение о 
покупке лошадей для собственных нужд приняло 
и губернское земство. Таким образом, в Курскую 
губернию предполагалось завезти 1709 лошадей и 
117 жеребят. Грайворонское земство не предста-
вило точного запроса, но предполагало, что по-
требуется несколько сот голов, в связи с острой 
нуждой лошадей в уезде. Неосведомленность о 
цене и качестве лошадей вызывали разные тол-
ки у землевладельцев, кроме того смущал вопрос 
с железнодорожными перевозками. Правда, 13 
февраля 1916 г. пришла резолюция из Минска, 
что в связи с дороговизной содержания 2000 за-
бракованных лошадей, их продали в Псковской 
и Тверской губерниях260. Таким образом, своео-
бразный реверс тягловой силы не состоялся. 

В связи с большим колебанием цен на закуп-
ку товаров, приходилось вводить твердые цены.  
При установлении цен за основание брали уже су-
ществовавшие цены на крупный или мелкий скот, 
с начислением действительной стоимости произ-
водства и накладных расходов. Назначенные та-
ким образом цены, не подлежали утверждению 
Министерством Земледелия, но должны были для 
сведения сообщаться Отделу заготовок.

Например, на свиное сало по Курской гу-
бернии были установлена цена 26 руб. за пуд с 
упаковкой в ящиках и доставкой на станцию 
(24 руб. + 2 руб. упаковка и доставка в ящиках); 
сдор (внутреннее сало) – 24 руб. за пуд с упаков-
кой в ящиках и доставкой на станцию (22 руб. + 
2 руб. упаковка и доставка в ящиках)261.

259   Правительственный вестник. 1916. № 187. С. 3.
260   ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 3079. Л. 3, Л. 36, 42-43, 50.
261   ГАКО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1010. Л. 36-38.
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В Белгородском уезде была установлена 
плата за реквизированное степное сено – 51 коп. 
за пуд, за луговое – 41 копеек. Предложенные 
условия не могли устроить крестьян, т.к. ры-
ночная цена сена составляла от 1 руб. 10 коп. до 
1 руб. 20 коп. за пуд262. В то же время «Ведомо-
сти о ценах, установленных на провиант, фураж 
и другие жизненные потребности, а также на 
сухопутную перевозку тяжестей по Курской гу-
бернии» указывали цену на луговое сено в дека-
бре 1916 г. от 90 коп. до 1 руб. 50 коп., а степного 
– от 75 коп. до 1 руб. 50 копеек263.

Снабжение действующей армии и тыловых 
частей требовало постоянных поставок и закуп-
ки всего необходимого для поддержания ее бое-
способности. Например, постоянными постав-
щиками для курского снаряжательного пункта 
являлись Товарищество нефтяного производства 
Бр. Нобель (склад в Курске) и Нефтепромыш-
ленное и торговое общество «Мазут». У них про-
изводилась закупка керосина по льготной цене 3 
руб. 25 коп. за пуд. Моторная нефть закупалась 
по цене 1 руб. 12 коп. за пуд. Фитиль закупал-
ся в посудно-ламповом магазине торгового дома 
«Рыбаков и Ко»264. В начале 1917 г. из Курской 
губернии было поставлено на склад Киевского 
военно-окружного интендантского управления 
1912 байковых одеял265.

От новобранцев и ратников государствен-
ного ополчения, которые призывались в 1915 г., 
приобретались принесенные ими вполне годные 
к употреблению вещи по цене: пара сапог 7 руб. 
50 коп., нательная рубаха 60 коп., исподние брю-
ки 50 коп., утиральник 20 коп., носовой платок 
9 коп., пара портянок холщевых или бумажных 
15 коп. Деньги за перечисленное имущество вы-
давались в воинской части266. Эти предметы были 
необходимы при поступлении в армию.

Как свидетельствуют документальные ис-
точники, реальные возможности промышленных 
предприятий Курской губернии по производству 
необходимых для армии снарядов, остались до 
конца неиспользованными по причине возникше-
го в стране дефицита металла и топлива. Привле-
чение кустарного производства для изготовления 
вещевого и обозно-хозяйственного имущества 
для армии было вынужденной мерой, и способ-
ствовало улучшению ситуации с поставками. 

Создание военно-промышленных комите-

262   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9116. Л. 22-24.
263   ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2187. Л. 13, 14.
264   ГАКО. Ф. 157. Оп. 1.Д. 1479. Л. 31, 37, 59.
265   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1.Д. 9174.. Л. 1-2.
266   Курская быль. 1915. № 199. С. 3

тов и передача земствам функций заготовщиков, 
стало своевременной и необходимой мерой. Они 
в течение всего военного периода занимались 
распределением военных заказов и запросов, а 
также контролировали ход их выполнения. Не-
смотря на трудности организационного и мате-
риального характера, черноземная Курская гу-
берния оказалась надежным поставщиком хлеба, 
скота, овощей для армии в условиях введения 
государственных продовольственных закупок и 
реквизиций.

Чубаров А.И.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАНЕ-
НЫМ И БОЛЬНЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Практически с самого начала Первой ми-
ровой войны к населению Курской губернии 
через прессу стали распространяться призывы 
к пожертвованиям. Так, в газете «Курские гу-
бернские ведомости» от 29 июля 1914 г. было 
размещено воззвание: «Жители Курска и губер-
нии приглашаются жертвовать как деньгами, 
так и материалами, необходимыми для изготов-
ления белья и халатов, равно готовыми пред-
метами и личным своим трудом по участию в 
этом добром деле. Помочь своим отцам, детям 
и братьям, израненным и заболевшим в боях с 
врагом – наша святая обязанность и долг. Пусть 
каждый, не стесняясь малым приношением и не-
большим свободным временем, охотно идет в 
дом дворянства»267. Такое обращение было раз-
мещено не случайно, в губернском центре армия 
разместила Курский распределительный пункт, 
одновременно отвечающий за Воронежскую гу-
бернию. В Курск направляли раненых и заболев-
ших на Юго-Западном театре военных действий. 

Наибольшую нагрузку по приему пациен-
тов в городе несли 8 штатных военных госпита-
лей. Но они, как и лазареты губернского земства, 
зачастую были перегружены, из-за того, что 
дальнейшая эвакуация пациентов была возмож-
на только в Воронеж, который часто отказывал-
ся их принимать из-за отсутствия мест. Курское 
земство, докладывая об этом МВД, сообщало, 
что нередки случаи переполнения госпиталей, 
например, в лечебнице на 200 кроватей прихо-
дилось помещать 267 раненых. Министерство 

267   Государственный архив Курской области (далее: ГАКО). Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 10708. Л. 8.
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своеобразно отреагировало на это сообщение, 
оставив на его полях карандашную заметку «это 
еще немного»268. В телеграмме направленной гу-
бернатором

Н.П. Муратовым в Генеральный штаб 8 ав-
густа 1914 г. сообщалось об острой нехватке 
кроватей и постельных принадлежностей, одна-
ко отмечалось что в уездах попечением земства, 
общественными учреждениями и частными ли-
цами спешно приготавливаются койки269. 

Из-за нехватки постельных принадлежно-
стей для эвакуационных госпиталей руководство 
губернии обратилось к уездным исправникам, 
прося выслать излишек холста. Правление Кур-
ского Знаменского мужского монастыря, от-
кликнувшись на данную просьбу, передало 1 000 
аршин холста, а из Обояни было прислано 2 924 
аршина полотна и 74 аршина байки. Образцовым 
можно считать Фатежский уезд, где за счет по-
жертвований церкви и местных жителей было 
собрано 24 634 аршина холста (хотя последняя 
цифра довольно сомнительна)270. 

Помещики и крестьяне окрестностей гу-
бернского центра так же вносили посильную 
лепту в оборудование лечебных учреждений. Из 
имений Обидина и графа Клейнмихель, находив-
шихся в Рышковской волости, 20 и 21 августа 
к лазаретам города было доставлено в общей 
сложности 18 возов ржаной соломы для набивки 
матрасов. Данный пример не единичен, в даль-
нейшем из указанных имений периодически до-
ставляли необходимый материал для обустрой-
ства кроватей. А Василий и Федор Петровичи 
Белоусовы, жившие в Стрелецкой слободе Кур-
ского уезда, пожертвовали на устройство крова-
тей для госпитализированных солдат и доставили 
на своих телегах 3 воза соломы. От денег отказа-

268   Российский государственный военно-исторический архив (да-
лее: РГВИА). Ф. 2002. Оп. 1. Д. 2. Л. 72.

269   ГАКО. Ф. 1. Oп. 1. Д. 10709. Л. 6.
270   Там же. Д. 10709. Л. 5, Л. 8, Л. 48–48-об., Л. 60.

лись, мотивируя это тем, что они жертвуют ра-
неным и больным воинам271. 

Помимо этого, в Курской губернии прово-
дились и массовые сборы пожертвований в поль-
зу раненых. Например, начальница 2-й Белго-
родской женской гимназии В. Короткова, желая 
усилить материальными средствами организо-
ванный педагогами Харьковского учебного окру-
га лазарет, предложила устроить для этой цели 
платный ученический литературно-вокальный 
вечер. В результате данной акции было собрано 

535 руб. А в Новом Осколе итогом одно-
дневного сбора на содержание  городского лаза-
рета для раненых и больных воинов стала сумма 
в 905 руб. Тимский дамский комитет, преследуя 
аналогичные цели, провел лотерею-аллегри. На 
этом фоне особо выделился начальник Голов-
чинского почтово-телеграфного отделения, ре-
шивший провести в пользу раненных лотерею 
путем розыгрыша своего дома в Грайвороне, 
оцененного в 4 тыс. руб. Губернатор счел такое 
предложение неуместным и от проведения розы-
грыша отказались272.

С наступлением осени губерния столкну-
лась с новой проблемой – выходящие из госпита-
лей не имели теплых вещей.  Город должен был 
придти на помощь солдатам, покупая для них 
теплую одежду, поскольку на складах не было 
необходимого количества запасов. По просьбе 
губернатора Городская дума пожертвовала из 
собственных средств на эти цели 3 000 руб. и 
поручила городскому голове обратиться к обще-
ственности с призывом об оказании помощи. Так-
же Н.П. Муратов просил уездных исправников 
закупать недорогую материю, годную для поши-
ва одежды, белья и обуви, открыв первоначально 
для выполнения этих целей кредит в размере 200 

271   Там же. Л. 113–114, Л. 202.
272   ГАКО. Ф. 1. Д. 10708. Л. 104–105, 164, 191, 252, 357–357-об., 

359.
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руб. на каждый уезд273.  В частности, именно эти 
деньги позволили Обоянскому уездному исправ-
нику закупить материал и организовать изготов-
ление из него 54 рубахи, 55 кальсон, 50 наволок, 
33 простыни, 20 одеял, 37 пар чулок, 25 пар ту-
фель, 100 шарфов, 21 кашне. Белье кроилось его 
женой и супругой помощника исправника, пошив 
же был осуществлен арестантами и арестантка-
ми местной тюрьмы274.

Но и население Курской губернии не оста-
лось здесь в стороне, и по мере возможностей по-
могало нашим солдатам. Служащие теткинских 
заводов отправили в Курск белье, изготовленное 
для раненых и больных воинов на средства, по-
жертвованные служащими заводов и мельницы 
Михаила Ивановича Терещенко. Было отправле-
но 150 рубашек, 75 кальсон, 33 бумазейные ру-
башки, 75 пар бумазейных оберток для ног. Дар 
подобного рода из 6 ситцевых рубах, 7 теплых 
бумазейных рубашек, 12 пар кальсон и 6 пар 
теплых шерстяных носков поступилиз Высше-
го начального училища вышеупомянутого села. 
Материал был приобретен на средства, пожерт-
вованные учащимися, и ими же изготовлен275.

При благотворительном сборе, проведен-
ном в Медвенской волости, было получено не-
большое количество холста. Для его переработ-
ки под руководством жены местного учителя 
образовался кружок лиц, пожелавших принять 
участие в заготовке белья для раненых.  

Благотворительные акции охватили ши-
рокие слои населения от крестьянства до дво-
рянства.  К примеру, белгородским крестьяни-

273   Там же. Д. 10709. Л. 178–78-об., Л. 288.
274   Там же. Л. 325, Л. 511.
275   ГАКО. Ф. 1. Д. 10709. Л. 306–307, Л. 323.

ном Ильей Николаевичем Соколовым на нужды 
войны были отданы пара сапог, ватное драповое 
пальто и суконный пиджак; а тимская дворян-
ка Наталья Павловна Мухортова пожертвовала 
в пользу госпитализированных 8 байковых ха-
латов, 6 рубашек, 6 кальсон, 1 подушку, 6 про-
стыней, 4 наволочки.  Не осталось в стороне и 
курское купечество. Так, купцы Курска Михаил 
Васильевич Зубков и Сергей Михайлович Зай-
цев пожертвовали в пользу раненых 50 фунтов 
чая и 7 пудов сахара276.

Отдельно следует отметить готовность 
жертвовать не только вещи, но и свое личное 
время. Например, мещанин Георгий Иванович 
Глек просил зачислить его в санитары Курского 
сводного госпиталя без оплаты. В прошении он 
указывал, что имеет возможность ухаживать за 
защитниками Родины в свободное от работы вре-
мя. Его прошение было удовлетворено. Доволь-
но много желающих внести таким образом свой 
вклад в победу было среди учащихся курских 
учебных заведений. Отдельную благодарность 
от земства заслужили воспитанники духовной 
семинарии, которые безвозмездно помогали не 
только при тяжелейшей разгрузке санитарных 
поездов, но и работали санитарами в лечебных 
заведениях города.

Госпитали разбросаны по городу на значи-
тельном расстоянии друг от друга и перевозка 
пациентов сопровождалась определенными труд-
ностями. Раненых и больных перевозили либо на 
простых городских извозчиках, что при сквер-
ных экипажах и плохих мостовых причиняло 
сильные страдания раненым, либо пользоваться 
услугами местного трамвая. Общество «Курский 
трамвай» предоставляло вагонетки для транс-
портировки раненых совершенно бесплатно, что 
приносило ему значительные убытки, т.к. каж-
дая нагрузка вагонеток парализовывала почти 

276   Там же. Л. 181, Л. 558, Л. 466.
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все пассажирское движение трамвая по городу. 
В одной вагонетке размещалось не более 6 ра-
неных на носилках, а в Курске же их прибыва-
ло около 500 в каждом поезде, причем в течение 
суток в город приходило 2–3 санитарных эшело-
на. Но этот способ транспортировки применялся 
лишь к лазаретам, которые помещаются на 2-х 
главных улицах города, поскольку только по ним 
была проведена трамвайная линия277. 

С первых дней войны железнодорожники 
Курской губернии активно включились в акции по 
сбору пожертвований для русских воинов, полу-
чивших ранения на фронтах. Так, 24 июля 1914 г. 
специальным приказом «О сборе пожертвований 
по случаю войны с Германией и Австро-Венгрией» 
управляющий Московско-Киево-Воронежской 
железной дорогой Г.Ф. Энман определил размер 
собираемых пожертвований в зависимости от 
месячного оклада служащих: от 75 до 125 руб. – 
1 %, от 126 до 250 руб. – 2 %, от 251 до 400 руб. 
– 2,5 %, от 401 до 600 руб. – 3 %, от 601 до 900 
руб. – 4 %, свыше 900 руб. – 5 %278.

Приказом Г.Ф. Энмана № 95 от 4 апре-
ля 1915 г. «О сборе пожертвований на подарки 
воинам» предписывалось, что «пожертвования 
могут быть единовременными или периодиче-
скими на все время войны»279. Они направлялись, 
в основном, в военные госпитали, располагавши-
еся на территории губернии.

27 апреля 1915 г. в письме, направленном 
на имя курского городского головы К.Д. Попо-
ва, Г.Ф. Энман сообщал о согласии пропустить в 
здание Управления дороги специально выделен-
ных городской управой лиц для продажи цветов 
в пользу раненых воинов. 1 мая того же года у 
всех пассажирских поездов, останавливавшихся 
в тот день на станции Курск, организовали тор-
говлю фиалками. Средства от выручки предна-
значались для семей нижних чинов, призванных 
на фронт и для раненых воинов280.

Таким образом, традиции благотворительно-
сти в годы Первой мировой войны получили даль-
нейшее развитие. На деньги, пожертвованные жи-
телями губерниями, приобреталась теплая одежда 
и нижнее белье для раненых. Война способствова-
ла привлечению к участию в благотворительности 
не только представителей высших слоев обще-
ства, но и широких народных масс, стремившихся 
внести вклад в дело общей победы.

277   РГВИА. Ф. 2002. Оп. 1. Д. 2. Л. 215–217.
278   ГАКО. Ф. 46. Оп. 49. Д. 17. Л. 132.
279   Там же. Д. 2. Л. 115.
280   Там же. Д. 17. Л. 126-а, 131.

Салтык Г.А.

КУРСКАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕ-
РЕСОВ ФРОНТА И ТЫЛА: ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЕ ВОЕННОМУ ШПИОНАЖУ

Сегодня к истории Первой мировой войны 
прикованы взгляды ученых, политиков, рядовых 
граждан. Их интересует экономическая, социаль-
ная и политическая ситуация в России во время 
войны, ее влияние на развитие революционных 
процессов в ряде регионов Российской империи, 
одним из которых являлась Курская губерния. 
Отсюда очевидна необходимость в выявлении 
нового круга источников, среди которых важное 
значение имеют и архивные документы, впервые 
вводимые в научный оборот.

В годы Первой мировой войны территория 
Курской губернии не являлась прифронтовой. 
Она относилась к типично тыловым губерниям 
Европейской России, где располагались гарни-
зоны и тыловые подразделения русской армии, 
а также госпиталя, размещались военноплен-
ные, проходили важные железнодорожные пути. 
Именно они как объект разведывательной заин-
тересованности противника имели определенный 
интерес. 

В целях обеспечения государственной без-
опасности Департамент полиции и подчиненные 
ему органы на местах – губернские жандармские 
управления (ГЖУ) выполняли значительную 
часть функций по контрразведке – осуществля-
ли наблюдение за иностранцами, надзор за во-
еннопленными, контролировали передвижение 
подозрительных лиц, отслеживали настроение 
городских и сельских жителей и их контакты 
с иностранцами. ГЖУ обязаны были осущест-
влять цензуру, следить за политической благо-
надежностью населения, не допускать антипра-
вительственной пропаганды и вести активную 
работу по выявлению военного шпионажа. 

В этот период местные власти были озабо-
чены проведением мероприятий, направленных 
на выявление и разоблачение шпионской дея-
тельности противника. Именно поэтому, по мне-
нию Н. Грекова, «высылка военнопленных сразу 
же была отождествлена с высылкой подозре-
ваемых в шпионаже»281. Он также подчеркивал, 
что одновременно «власти тыловых губерний 
по собственной инициативе, не получая специ-
альных указаний из центра, стали приучать на-

281   Греков Н. Русская контрразведка в 1905–1917 годах – шпионо-
мания... // Электронный ресурс. Режим доступа: firstwar.info›Книги›index.
shtml… (дата обращения: 7.05.2014).
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селение к мысли о повсеместно таящейся угрозе 
вредительства и шпионажа». Уже 24 июля 1914 
г. в Курской губернии появился «Перечень све-
дений», оглашение и распространение которых в 
условиях военного времени запрещалось и нака-
зывалось. 

Так, согласно этому документу, местным 
жителям нельзя было обнародовать информа-
цию об устройстве, составе и численности вся-
кого рода воинских частей и учреждение во-
енного и морского ведомства, о расположении 
и передвижении частей и учреждений и об из-
менениях в их уставе, составе и численности; о 
вооружении, снаряжении, обмундировании, до-
вольствии, санитарном состоянии; о подготовке 
к мобилизации воинских частей, о приведении их 
на положение военного времени; о сооружении 
провозоспособности и технического состояния 
железных дорог, о деятельности их по перевозке 
войск и военных грузов; о всякого рода заготов-
ках и складах для нужд военного и морского ве-
домств как в России, так и за границей; о поимке 
шпионов и о суде над ними и о приведении в ис-
полнение и т.д.»282

Кроме того, Особые комитеты железных 
дорог России опубликовали перечни запрещен-
ных тем для разговоров на станциях. На стенах 
железнодорожных вокзалов, в вагонах, депо, 
станционных буфетах и прочих людных местах 
были расклеены плакаты, предостерегавшие 
от неуместных разговоров. При этом Главное 
управление Генерального штаба предупрежда-
ло, что «при поездах по железной дороге, на 
станциях и в поездах необходимо остерегаться 
неприятельских шпионов, которые «всякое све-
дение о наших войсках они сообщают нашим 
врагам». Поэтому каждый военнослужащий не 
должен говорить о том, что можно обнаружить 

282   Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 10705. Л. 17.

расположение или передвижение наших войск и 
их состав»283.

С 1915 г. командующие военными округа-
ми рассылали обращения «Русскому воинству», 
в которых имелись призывы крепить бдитель-
ность284. «Остерегайтесь, молчите! Враг всюду 
подслушивает! – под таким названием в Кур-
ской губернии было распространено обращение 
главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта. В нем, в частности, отмечалось, что «…
война требует строгого секрета, великой тай-
ны», а также подчеркивалось, что «от умения 
вести военные действия в тайне и зависит часто 
весь успех войны». В документе также указыва-

283   Там же. Ф. 46. Оп. 60. Д. 36. Л. 221.
284   Там же. Ф. 46. Оп. 50. Д. 19. Л. б/н.
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лось на то, что «теперь война ведется не толь-
ко войсками, которые вступают в бой… теперь 
война ведется всем народом за сотни и тысячи 
верст от места боевых действий». Поэтому все, 
что происходит в тылу действующей армии, что 
относится к ней, должно происходить в тайне, в 
секрете, «чтобы враг не знал, что и как у нас де-
лается для снабжения действующей армии». По 
мнению главнокомандующего «чтобы проник-
нуть в эту тайну войны, чтобы разрушить наши 
воинские секреты, и в армии и в тылу, враг не 
жалеет никаких средств». Среди них, в первую 
очередь, назывался шпионаж. Однако шпионами 
могли быть не только немцы, которые «под ви-
дом русских подданных, они всюду рыщут, всю-
ду разнюхивают», но и русские люди, которые 
«за серебряник продающие свое Отечество». «…
Всюду, и на позициях, и в тылу, и в штатах, в 
обозах, лазаретах, в поездах, на железных доро-
гах, на заводах, мастерских, в комитетах и воин-
ских присутствиях, всюду, где собираются люди 
и где делается военное дело, всюду протискива-
ются, присматриваются и прислушиваются эти 
Иуды-предатели, чтобы уловить что-нибудь на 
пользу немцам и на пагубу нам», – отмечалось 
в призыве. Он заканчивался обращением к насе-
лению «всячески остерегаться, нужно дать себе 
крепкий зарок – никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, не сообщать ни устно, ни письменно, 
ни знакомому, ни незнакомому, никаких военных 
сведений, которые вы знаете и о которых нельзя 
говорить»285.

Особые указания получали русские воен-
нослужащие, которым воспрещалось сообщать 
посторонним лицам сведения о русских войсках. 
Об этом речь шла в Приказе № 116 по М.-К.-В. 

285   Там же.

железной дороге от 20 апреля 1915 г., разослан-
ному начальникам станций и железнодорожных 
мастерских. Получили его и начальники станций 
Курской губернии, а также начальники железно-
дорожных мастерских станции Конотоп286. 

Военнослужащих предупреждали, что «не-
достаточно следить за собой, надо смотреть и за 
другими, удерживать товарищей от излишней 
откровенности, а тех, кто будет расспрашивать 
вас и прислушиваться к разговорам между вами, 
немедленно указывать коменданту станции, жан-
дармам или железнодорожному начальству»287. 

Это предупреждение по приказу Военного 
министра вывешивалось на вокзалах, в вагонах, 
в вагонах-ресторанах и в общих помещениях пер-
вого и третьего класса на всей внутренней сети 
железных дорог. Обращалось также внимание 
на то обстоятельство, что «нередко замечаются 
надписи, делаемые проезжими нижними чинами 
на заборах и в пределах полосы отчуждения, в 
которых указывалось на то, «какая часть и куда 
направляется или прибыла»288.

С целью недопущения диверсий на желез-
ных дорогах 11 апреля 1915 г. Приказом № 105 
по М.-К.-В. железной дороге «О чрезвычайных 
мерах охраны» в Курской губернии при Управ-
лении дороги учреждались Участковые комите-
ты по их чрезвычайной охране, членами которых 

286   Там же. Ф. 46. Оп. 60. Д. 36. Л. 254.
287   Там же. Л. 222.
288   Там же.
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являлись коменданты станций – Бахмач и Курск, 
а также начальники жандармских отделений – 
Конотопского и Рышковского289. 

Помимо прочего, участковому комитету 
предоставлялись следующие права: воспрещать 
в полосе отчуждения всякие собрания; делать 
распоряжения о закрытии в полосе отчуждения 
всякие торговые и промышленные заведения на 
известный срок или на все время действия чрез-
вычайной охраны; приостановить в полосе от-
чуждении различного рода произведения печати 
и теснения и т.д.290

В обязанности комитета входила также 
охрана в пределах полосы отчуждении внеш-
него порядка, «непрерывности и правильно-
сти действия дороги и всех железнодорожных 
устройств, а также наблюдение за должностью 
исполнения всеми железнодорожными служа-
щими, лежащих на них обязанностях».

В апреле 1917 г. был обнародован цирку-
ляр № 67 «О борьбе со шпионами и провокато-
рами», в котором Главнокомандующий армиями 
Юго-Западного фронта генерал А.А. Брусилов 
отмечал: «Направляя в борьбе с нами последние 
усилия и пользуясь переживаемые нашей доро-
гой Родиной переходным временем, немцы вы-
слали целые партии шпионов и провокаторов для 
собирания сведений о боевой готовности наших 
войск, для порчи мостов и железнодорожных со-
оружений, а также для внесения смуты в войска 
при посредстве агитации. Не только успехи на-
ших военных операций, но и поддержка нового 
государственного строя настоятельно требуют 
неусыпной борьбы со шпионами противника. 

Будучи уверенным в том, что борьба с не-
приятельскими агентами возложенная на органы 
контрразведки может быть успешной лишь «при 
содействии всего населения». Поэтому помогать 
контрразведывательным органам выявлять шпи-
онов А.А. Брусилов призывал «всех без исклю-
чения граждан свободной России, находящихся 
в пределах вверенного ему фронта» и, прежде 
всего, служащих железной дороги «принять са-
мые энергичные меры к сохранению искусствен-
ных сооружений, важных гражданских постро-
ек и подвижного состава от злоумышленных 
покушений»291.

Одним из средств, используемых органами 
местной власти с целью «неразглашения сведе-
ний» и предотвращении военного шпионажа, яв-
лялась цензура. Следует отметить, что полная 

289   Там же. Л. 129.
290   Там же. Л. 254.
291   ГАКО. Ф. 46. Оп. 50. Д. 5. Л. 159.

военная цензура вводилась на территории шести 
губерний приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта. В губерниях же 
Харьковской и Курской действовала частичная 
военная цензура, круг ведения которой опреде-
лялся частью 2 ст. 6 Временного положения о 
военной цензуре. В обязанности цензоров входи-
ли «просмотр и выемка международных почто-
вых отправлений и телеграмм, а также просмотр 
и выемка в отдельных случаях по распоряжени-
ям главных начальников военных округов вну-
тренних почтовых отправлений и телеграмм без 
соблюдения правил, установленных для этого ст. 
368 Устава уголовного судопроизводства»292.

В полном объеме военная цензура в Кур-
ской губернии была учреждена 18 апреля 1916 
года. В губернии создавались специальные 
военно-цензорские отделы по просмотру корре-
спонденции. Цензоры должны были «пресекать» 
оглашение военной тайны; не допускать проник-
новения из армии в тыл сведений, которые могли 
бы повлиять на ход военных действий; способ-
ствовать органам контрразведки в обнаружении 
преступников, шпионов или пропагандистов293. 
Главная же цель заключалась «в недопущении 
распространения информации, составляющей 
государственную тайну»294. Цензоры должны 
были осуществлять просмотр «всех без исклю-
чения» частных телеграмм, направленных из 
армии и в армию, просмотр на выбор частных 
писем, идущих из армии и в армию. Особое вни-
мание уделялось просмотру корреспонденции 
военнопленных. 

Интересно, что в годы Первой мировой во-
йны «с целью получения и охраны дипломатиче-
ской информации» в Курской губернии широкое 
распространение получила перлюстрация. Удо-
стоверение «на право производства выемки и 
просмотра «всякого рода почтовых и телеграф-
ных отправлений» за № 92–52 было получено 
курским губернатором и военным цензором А.И. 
Мрочкевичем от начальника управления Штаба 
Киевского военного округа 2 января 1916 г.295

Существенное внимание уделялось цензу-
рированию периодических изданий. Согласно 
Временному положению о военной цензуре, в 
печать не допускались сведения о народных вол-

292   Временное положение о военной цензуре. Собрание узаконений 
и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Се-
нате. 20.07.1914 г. – № 192. – Ст.18–20.

293   Салтык Г.А., Горлова Н.И., Главинская С.Н., Белобородова 
А.А. Указ.соч. – С. 297.

294   ГАКО. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 746. Л. 4.
295   Белобородова А.А. Цензура в Курской губернии в конце ХIХ – 

начале ХХ века. – Курск: КГУ, 2009. – С. 126.



82

КУРЯНЕ ФРОНТУ…

нениях, о проходящих в России конференциях, 
собраниях и совещаниях с участием представи-
телей союзных государств, о положении плен-
ных в России, сведения о заседаниях Особого 
совещания по обороне и Особого совещания по 
государственному устройству Польши, сведения 
о заседаниях Государственной Думы, о распоря-
жениях главнокомандующего фронтами и т.д. 
Просмотру подлежали все печатные издания, где 
разбирались политические вопросы, касающиеся 
войны. Известно, например, что в феврале 1916 г. 
курский губернатор А.К. Багговут объявил всем 
корреспондентам и редакторам, что телеграммы 
«трактующие о военных действиях, предполо-
жениях, стоянке и передвижении наших войск 
и о противнике, ни в коем случае пропущены не 
будут»296.

Военные цензоры обязаны были проверять 
даже объявления бытового характера, так как 
под их видом, в газетах могли быть помещены 
«послания с тайным смыслом». Просматрива-
лись также фотографии, рисунки и другие изо-
бражения,  которые предполагалось разместить 
в периодической печати. По мнению начальника 
Штаба военного округа все это могло «использо-
ваться шпионскими организации»297. 

Производящий снимки обязан был иметь 
при себе разрешение, подробные указания на-
чальника, что и как снимать. Дополнительное 
разрешение требовалось на публикацию мате-
риалов, в которых упоминалось бы о членах цар-
ствующей династии Романовых. К примеру, нами 
было обнаружено удостоверение № 3520, выдан-
ное на имя И.Г. Дорошенко. Оно предоставляло 
ему право «производить фотографические сним-
ки» во время приезда в г. Курск 22 ноября 1914 г. 
Императора Николая II298. В удостоверении ука-
зывалось также на то, что «все использованные 
негативы необходимо представить в канцелярию 
губернатора для направления в соответствующее 
цензурное установление»299. 

С не меньшим вниманием местные цензо-
ры отнеслись и к распространению информации 
о визите в Курскую губернию в конце ноября – 
начале декабря 1914 г. Императрицы Алексан-
дры Федоровны с Великими княжнами Ольгой 
и Татьяной «с целью посещения военных го-
спиталей». Написать об этом в газете «Курские 
епархиальные ведомости» просил разрешения у 

296   Там же. С. 128.
297   Там же. С. 133.
298   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10713. Л. 46.
299   Там же.

губернатора белгородский епископ Никодим300.
На особый контроль местной полиции была 

поставлена информация об изобретениях, науч-
ных открытиях, высоких достижениях в различ-
ных областях и, особенно – «в области военно-
го искусства и обороны государства». Согласно 
Предписанию Министерства внутренних дел за 
№ 15 755 чины «подведомственной полиции» 
должны были немедленно доложить о том в «Ко-
митет охраны и поощрения русских творческих 
дарований», председателем которого являлась 
И.В. Буймистрова. И действительно, вскоре кур-
ский губернатор А.К. Багговут отправил в коми-
тет информацию об изобретении крестьянином 
села Казачья Локня Сужданского уезда А.Н. Ва-
кулов сухопутной подземной мины с планом и 
копией экспертизы301. Эта информация являлась 
совершенно секретной и не подлежала огласке. 

Существенное внимание полиция Курской 
губернии уделяла наблюдению за германскими, 
австрийскими и венгерскими подданными, а так-
же за военнопленными, которые прибыли с теа-
тра военных действий. Местные власти боялись, 
что среди них есть революционеры, создававшие 
серьезную угрозу для государственного порядка 
и общественного спокойствия. Так, в циркуляре 
Департамента полиции МВД, направленного 6 
января 1915 г. на имя начальника КГЖУ отмеча-
лось следующее: «Имеющиеся в ДП сведения о 
том, высланные в определенной местности гер-
манские австрийские и венгерские подданные, 
а также прибывшие с театра военных действий, 
военнопленные германцы и австрийцы в местах 
их водворения создают серьезную угрозу для 
порядка и общего спокойствия, так как эти ино-
странцы, между которыми много социалистов, 
являются противниками самодержавного строя 
в России, … не упускают все стремления к ис-
пользованию своего пребывания в России для 
усиленной революционной пропаганды и под-
готовки благоприятной почвы для революции в 
среде свободно соприкасающегося с ними рус-
ского населения…»302

На иностранцев составлялись так называе-
мые сведения на жительство, которые включали 
следующие пункты: фамилия, имя и отчество, 
год и месяц прибытия в Россию  и на какое вре-
мя; подданство и род занятия; кем и когда вы-
дан паспорт; в какой войсковой части проходил 

300   Салтык Г.А. Царствующая династия Романовых в социокуль-
турном пространстве Курского края: 1613–1913 гг. // Вестник архивиста. 
– 2014. – № 4. – С. 168.
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302   Там же. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 569. Л. 1.
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службу; когда был уволен в запас; место пропи-
ски; приметы и т.д.303

Важной функцией ГЖУ являлся предвари-
тельный контроль за соблюдением паспортно-
визового режима, и в первую очередь – проверка 
паспортов лиц, прибывших из-за границы. В слу-
чае возникновения сомнений полиция обязана 
была указать жандармам на подозрительных ино-
странцев «для установления за ними негласного 
наблюдения»304. К примеру, такое наблюдение 
было установлено в октябре 1916 г. за прибыв-
шим на жительство в Путивльский уезд из Буко-
вины В.С. Матерно и Ф.Е. Павлуцкого, а также 
австрийского подданного А.М. Принчука305. 

Усиленный контроль велся и за иностран-
цами, переселяющимися из одной местности в 
другую. При переезде они должны были иметь 
проходное свидетельство «для свободного сле-
дования из одного уезда в другой». К примеру, 
такое свидетельство за № 1980 было выдано 
КГЖУ австрийскому подданному Ивану Миндру 
для переезда из Рыльского уезда Курской губер-
нии в Сумский уезд Харьковской губернии306.

Особое внимание обращалось на так назы-
ваемых «пешеходов-туристов», под видом кото-
рых немецкие агенты-наблюдатели отправлялись 
в Россию для выполнения шпионской миссии. 
Известно, что германская военная разведка еще 
до начала войны разработала план широкого ис-
пользования агентов-наблюдателей, так назы-
ваемых «внимательных путешественников»307. 
Сохранение обычного паспортного режима на 
границе и отсутствие повышенного внимания к 
иностранцам позволяли германской разведке не-
посредственно перед принятием русскими вла-

303   Там же. Д. 600. Л. 528.
304   Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 35.
305   Там же. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 600. Л. 472, 474, 475.
306   Там же. Л. 510.
307   Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905-1917 гг. // Электрон-

ный ресурс. Режимдоступа: firstwar.info›Книги›index.shtml… (дата обра-
щения: 4.05.2014).

стями чрезвычайных мер охраны благополучно 
переправить в России партии агентов, которые, 
рассредоточившись по заранее условленным 
районам, наблюдали за развертывавшимися со-
бытиями. Еще 25 июня 1914 г. в Департамент 
полиции и штаб Корпуса жандармов, в котором 
просил обратить внимание на вероятное появле-
ние в разных частях империи иностранных ту-
ристов «якобы совершающих пешком без денег 
кругосветное путешествие, вследствие заключе-
ния с каким-либо спортивным обществом пари». 
А между тем, замечено, что они «не нуждаются в 
денежных средствах, путешествуют не пешком, 
а по железной дороге, проживают в первокласс-
ных гостиницах, посещают дорогие рестораны 
и проводят время в обществе женщин легкого 
поведения…» По предположению Департамен-
та полиции, такие путешественники являются 
«агентами иностранной военной разведки, в обя-
занности которой входил «сбор военных сведе-
ний, посещение постоянно проживающих в Рос-
сии секретных агентов разведи и дезертиров». 
Поэтому Директор Департамента полиции про-
сил начальников жандармских управлений обра-
тить особое внимание на такой способ ведения 
шпионажа, и, в случае появления «пешеходов-
туристов» за ними «установить тщательное 
наблюдение»308.

В декабре 1915 г. начальник КГЖУ по-
лучил сведения о том, что австро-германское 
командование отправило в Россию 13 человек, 
снабженных ручными бомбами для совершения 
покушения во время «высочайшего смотра и пор-
чи мостов». Кроме иностранце, среди них были 
и русские. Назывались и приметы некоторых 
из них: «Василий – 25 лет, брюнет без бороды 
и усов; Михаил – 16 лет, одет в черный пиджак, 
высокие сапоги и плетеную черную шапку…». 

308   ГАКО. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 532. Л. 2.
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При появлении этих лиц начальник КГЖК про-
сил уездных исправников его уведомить309. Уже 
31 декабря на его имя поступили рапорты от ис-
правников Суджанского, Фатежского и Рыль-
ского уездов о том, что «лиц в числе 13 человек, 
командированных в Россию австро-германцами 
для совершения покушений и порчи мостов во 
вверенных уездах не оказалось»310.

В ГЖУ направлялись ориентировки с опи-
санием внешности, рода занятий, черт характера 
лиц, заподозренных в шпионаже и объявленных 
в розыск. Получив такие сведения об иностран-
цах, исправникам направлялись циркуляры с 
требованием «собрать совершенно негласным 
путем… самые подробные сведения о поведении, 
нравственных качествах, уголовной судимости, 
политических воззрениях» тех или иных ино-
странных граждан311. 

Фактически в первые же месяцы войны во-
енные и гражданские власти уравняли высылку 
военнообязанных Германии и Австро-Венгрии 
с высылкой лиц, подозреваемых в шпионаже. 
Так, 26 июля 1914 г. Министр Внутренних дел 
Н.А. Маклаков направил Курскому губернато-
ру Н.П. Муратову циркуляр за № 402, в кото-
ром отмечалось, что «все германские и австро-
венгерские подданные, числящиеся на военной 
службе, считаются военнопленными и подлежат 
немедленному аресту и в дальнейшем с ними над-
лежит поступать по указу военного начальства». 
Запасные чины также были признаны военно-
пленными и должны были высылаться из мест-
ности Европейской России и Кавказа в Вятку, 
Вологду и Оренбургскую губернии, а из Сибири 
в Якутскую область312. 

Нами также был обнаружен список гер-
манских подданных, проживающих в Курской 
губернии (всего 43 человека), составленный 25 
июля 1915 г. В него были занесены: Георгий Мер-
тенс – содержатель литейного завода в г. Курске; 
И.В. Майер – управляющий имением Струкова 
Фатежского уезда; Эдуард Цыбарт – содержатель 
колбасной в Грайворонском уезде; Теодор Саф-
ран – управляющий Русско-Азиатского банка в 
г. Белгороде; Фридрих Лукау – лесопромышлен-
ник Дмитриевского уезда; Густав Лукгауз – ди-
ректор фабрик Рыльского уезда.313 Под надзором 
полиции оказался и Мариинский сахарный завод 
в Пенах, во главе которого стоял русский поддан-

309   Там же. С. 553. Л. 804.
310   Там же. Л. 808.
311   Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10710. Л. 215, 291–292.
312   Там же. Д. 8521. Л. 12.
313   Там же. Л. 15.

ный немец Р.А. Оргард. Хозяином завода являлся 
Гальперин. По данным ГЖУ при заводе в сентя-
бре 1915 г. проживало около 100 беженцев, за ко-
торыми был установлен полицейский надзор314. 

Многие иностранцы, проживавшие в Кур-
ской губернии, служили приказчиками, меха-
никами, конторщиками. Большинство из них 
являлись отличными работниками и в военном 
шпионаже не были замечены. Некоторые из 
иностранцев заслужили полное доверие сво-
их хозяев. Об этом, например, свидетельствует 
Прошение директора Ракитянского сахарного 
завода в отношении бывшего служащего завода, 
а ныне военнопленного и германского подданно-
го Ф.А. Гартунга. М.Н. Сыромятников указывал 
на то, что Гартунг родился в России, окончил 
реальное училище в г. Сумы, затем продолжил 
обучение в Германии, где и вынужден был отбы-
вать воинскую повинность. По словам директора 
завода в настоящее время он собирается принять 
российское подданство. На заводе же Гартунг 
был хорошим служащим. Поэтому директор и 
бухгалтер просили курского губернатора отпу-
стить его под их ответственность315. 

Следующим важным направлением кон-
трразведывательной деятельности «был кон-
троль за ходом эвакуации, грузоперевозок и 
передвижением беженцев». В 1915 г. правитель-
ство, штаб округа и фронта были озабочены 
проблемами, связанными их с передвижением, 
учетом и фильтрацией. Острейшей проблемой 
для Курской губернии стало размещение бе-
женцев и оказание им помощи. Осенью 1916 г. в 
Курске насчитывалось около 10 тыс. беженцев 
– женщин, детей и стариков. Значительные их 
группы поселились в Белгороде, Дмитриеве, Ко-
роче, Обояни, Путивле, Старом Осколе, Щиграх 
и других городах края. Всего в местных город-
ских центрах было расселено 16792 человек, или 
20,4%, что составляло около 6% от всего город-
ского населения Курской губернии316. Всего же 
к 1917 г. в границах Курской губернии размеща-
лось до ста тысяч беженцев317. 

Усиливался контроль жандармерии и за 
состоянием заводов и фабрик, которые рабо-
тали на оборону и выполняли военные заказы. 
В первую очередь, проверялась политическая 
благонадежность рабочих и служащих, как ино-

314   Там же. Ф 1642. Оп. 2. Д. 572. Л. 66.
315   Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10711. Л. 88.
316   Гавриков Ф.А. Указ.соч.
317   Лахарева Н.В. Судьба беженцев Первой мировой войны в Со-

ветской России, 1918-1925 гг.: на примере Курской губернии: автореф. 
…  канд. ист. наук. – Курск, 1999.
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странцев, так и русских. К примеру, начальник 
Петроградского охранного отделения в октя-
бре 1915 г. просил КГЖУ сообщить сведения 
о политической благонадежности дворянина 
Д.Н. Грибоедова, который находился на работах 
«по изготовлению предметов государственной 
обороны при Шебекинском заводе Белгородско-
го уезда». В документах ГЖУ нами также были 
обнаружены подробные данные на рабочих, 
принимавших участие «в изготовлении предме-
тов государственной обороны при мастерских 
Латышского экономического товарищества в г. 
Курске»318.

ГЖУ также вело наблюдение за лицами, 
имеющими в наличии или «изготавливающие по 
чьему-либо заказу бензол, толизол, крезол, кар-
боловую кислоту, нафталин, динатронафталин, 
хлординитробензол, нитробензол, обязаны были 
в семидневный срок сообщать Окружному ар-
тиллерийскому управлению в Москве сведения о 
количестве имеющихся продуктов». Кроме того, 
согласно Обязательному постановлению ис-
полняющего должность Курского губернатора 
А.А. Катенина от 14 марта 1915 г. «воспрещался 
вывоз из пределов Курской губернии этих про-
дуктов», а также их продажа»319.

Таким образом, в годы Первой мировой 
войны в российских регионах спецслужбы вели 
активную работу по выявлению и недопущению 
военного шпионажа. Была введена военная цен-
зура в газетах и журналах, запрещалось поль-
зоваться радиостанциями и аэропланами. Роль 
контрразведывательных органов в годы войны 
сводилась в основном к защите секретных пла-
нов мобилизации, охране стратегических и так-
тических замыслов командования, сохранению 
секретных сведений о новых образцах военной 
техники. Вместе с тем, отсутствие сообщений 
о военном шпионаже разведчиков, местных жи-
телей и иностранцев, а также военнопленных 
в регионе служит косвенным подтверждением 
кропотливой и вдумчивой работы представи-
телей региональных спецслужб. Оценивая дея-
тельность курской полиции в период Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. необходимо при-
знать, что их вклад в защиту государственных 
интересов, соблюдение военной тайны и проти-
водействие шпионажу был успешным и резуль-
тативным. 

318   ГАКО. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 691. Л. 207, 29.
319   Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8524. Л. 463.

Терещенко А.А.

БЕЖЕНЦЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ГОРОДАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Россия на протяжении двух последних 
столетий пережила серию крупных и множе-
ство локальных войн, каждая из которых оста-
вила глубокий след в истории нашего общества, 
особенно такая, как Первая мировая, впервые 
охватившая, так или иначе, пространство всего 
земного шара. Война всегда меняет привычный 
характер отношений и уклад жизни населения, 
оказывает существенное влияние на изменение 
политических и экономических составляющих 
в странах-участницах, а также вызывает острую 
необходимость обеспечения безопасности насе-
ления, связанную с массовым потоком беженцев, 
спасающихся на территории Российского госу-
дарства.

В научной и краеведческой литературе 
проблема беженцев получила недостаточное 
освещение. Только со второй половины 60-х гг. 
ХХ века в ряде работ о Первой мировой войне, 
прямо или косвенно, начинают рассматриваться 
некоторые аспекты этой темы320.

Особенно острым вопросом для властных 
структур, городского самоуправления и населе-
ния городов Курской губернии в целом, стало 
размещение и оказание помощи беженцам и пере-
селенцам Первой мировой войны. Приток вынуж-
денных переселенцев с Украины, Прибалтики, 
Белоруссии и Польских земель, начался с лета 
1915 года, и к весне 1916 года только Курск при-
нял свыше 6 тыс. этих жертв войны. К осени 1916 
года их насчитывалось уже около 10 тыс. чел., 
главным образом женщин, стариков и детей321.

Самым тяжелым периодом «беженско-
го движения» стало время с апреля по декабрь 
1915 года. Тысячи людей снимались с мест и 
уходили вместе с русскими войсками. Кроме 

320   Якимова Л.В. Курск между двух революций // Ученые записки 
КГПИ. Т. 47. Курск, 1968; История Курской области. Воронеж, 1975; 
Курск. Очерки истории города. Воронеж, 1975; Курский край в начале 
ХХ века. Курск, 1989; Курцев А.Н. Беженцы I мировой войны в Курской 
губернии: 1914–1917 // Курские тетради: Курск и куряне глазами ученых. 
Курск, 1997; Терещенко А.А. Роль городов Курской губернии в Первой 
мировой войне (1914-1917 гг.) // Непобедимые сыны Отечества: Матер. 
Всерос. науч.-практ. конфер., посвящ. 55-летию Победы на Курской дуге. 
Курск, 2000; Он же. Роль железных дорог провинциальной России в Пер-
вой мировой войне (на примере Курской губернии) // Железные дороги и 
процесс социальной модернизации России в XIX – первой половине XX 
в. Тамбов, 2012; Гавриков Ф.А. Города российской провинции в условиях 
Первой мировой войны (на примере Курской губернии): Автореф. дисс. 
… канд. ист. наук. Курск, 2006.

321   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8498; Отчет Курского дворянского депу-
татского собрания за 1916 год. Курск, 1917.
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того, практиковался процесс принудительно-
го выселения жителей прифронтовой полосы в 
глубь страны. Потоки беженцев запрудили до-
роги, осложняя воинские перевозки. Из 25 млн. 
жителей в областях, охваченных оккупацией, 
снялось с мест около 3-х млн. чел. Эвакуация 
была организована из рук вон плохо, поток обе-
здоленных устремился в тыл. Под жилье для них 
приспосабливали товарные вагоны. К осени по 
этой причине из оборота железной дороги было 
выведено 120 тыс. вагонов322.

Беженцы стали одной из составных частей 
народной трагедии, названной современниками 
емкими словами «Великое отступление». Кур-
ская губерния вошла в сферу деятельности фрон-
тового Главноуполномоченного князя Н.П. Уру-
сова и предназначалась под прием беженцев из 
полосы Юго-Западного фронта.

В Курском регионе первоначально предпо-
лагалось разместить около 300 тыс. чел., глав-
ным образом, из Волынской губернии. Поток бе-
жавших от войны коснулся в основном больших 
городских центров (Курск, Белгород, Обоянь), 
являющихся важнейшими узлами грунтовых и 
железных дорог323.

Под председательством управляющего гу-
бернией графа П.В. Гендрикова 30 июля 1915 
года в доме губернатора состоялось совещание 
представителей губернского земства, городского 
самоуправления, Татьянинского комитета, Сою-
за городов и других лиц, причастных к делу ока-
зания помощи беженцам. Главным вопросам на 
этом совещании было устройство лиц, прибыв-
ших из районов военных действий, преимуще-
ственно галичан, а также их расквартирование, 
поиск для них занятий, оказание им первоначаль-
ной помощи и т.п.324

Первой начала действовать Курская город-
ская управа через Курский комитет Всероссий-
ского Союза городов помощи больным и ране-
ным воинам. Вообще же Союз обратился ко всем 
«кому дороги судьбы родного народа» с просьбой 
«поспешить на помощь организации: пожертво-
ваниями, как денежными, так и вещами – жен-
ской и детской одеждой, бельем, обувью, суха-
рями и прочим»325. Усилиями союза с 11 июля 
1915 г. был устроен питательный пункт в сло-
боде Ямской (г. Курск), как вместе скрещения 

322   Яковлев Н.Н. Экономические кризисы в России. М., 1955. С. 
87, 103.

323   Курцев А.Н. Беженцы I мировой войны в Курской губернии: 
1914–1917 // Курские тетради: Курск и куряне глазами ученых. Курск, 
1997. С. 38-43.

324   Курская быль. № 202. 1915. 1 августа. С. 3.
325   Там же.

направлений движения беженцев – Дьяконово-
Тим и Фатеж-Щигры326. Уже к 15 августа 1915 
года данный питательный пункт отпустил этим 
нуждающимся в общей сложности около 30 тыс. 
обеденных порций327.

Такой огромный поток беженцев, непре-
рывно протекающих через Курск, стал угрозой в 
смысле занесения заразных болезней и развития 
эпидемиологических заболеваний. В связи с этим, 
при городской управе и губернской санитарно-
исполнительной комиссии, был создан комитет, 
основной задачей которого было предупрежде-
ние заноса в край холеры. Вызывало опасение 
также и то, что среди детей беженцев сильное 
распространение получили острые желудочные 
заболевания. Основной причиной этого было не-
правильное питание. В связи с этим при станции 
Ямская было создано учреждение, названное 
«Капля молока», где дети до трехлетнего возрас-
та, получали бесплатное молоко, а их родители 
медицинские советы относительно питания и 
ухода за ними328.

Несмотря на принятые меры, поток эва-
куированных был настолько велик, что товарищ 
председателя ямского отделения комитета помо-
щи беженцам, магистр формации Тар вынужден 
был доложить, что «на станции из-за большого 
количества беженцев и отсутствия достаточного 
количества врачебного персонала, осмотр пребы-
вающих сводился, в основном, к беглому опросу 
последних»329, что, по мнению Тара, «явно недо-
статочно и представляет серьезную угрозу для 
местного населения, в смысле возможности рас-
пространения заразных болезней»330. В связи с 
этим было предложено устраивать изоляционно-
пропускные пункты в каждом уезде.

На станции «Курск» губернским земством 
было образовано бюро регистрации жертв вой-
ны331. Город стал основным пунктом губернии 
для транзитных беженцев. Люди, выбравшие 
местом жительства г. Курск, переводились со 
станции в город, где размещались на наемных 
квартирах горожан. Вопросом съема квартир за-
нимался Союз городов. Кроме того, с благосло-
вения курского митрополита в зданиях несколь-
ких церковно-приходских школ были устроены 
временные приюты для беженцев, что давало 

326   ГАКО. Ф. 302. Оп. 1. Д. 659. Л. 84–89.
327   Журнал заседаний Курского уездного земского собрания за 27 

и 28 января 1915 г. Курск, 1916. С. 347–350.
328   Курцев А.Н. Указ. соч. С. 43.
329   Обзор Курской губернии за 1915 год. Курск, 1916. С. 77–78.
330   Там же. С. 80.
331   ГАКО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 214. Л. 13.
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возможность обеспечить жильем до 500 чело-
век. Семьи, имевшие трудоспособных мужчин, 
получали кров лишь до того момента, пока гла-
ва семейства не находил постоянного заработка. 
Нетрудоспособные оставались там все время, 
кроме того, они ежедневно получали бесплатный 
обед и чай332.

К осени 1915 года главным делом стано-
вится организация регулярного обеспечения эва-
куированных пособиями, питанием, квартирами 
и т.д. С 30 августа 1915 года «забота по облег-
чению участи беженцев возлагалась на земские 
и городские учреждения»333. Экстренное губерн-
ское земское собрание 1 сентября ассигновало 
им на помощь 15000 руб.

Уполномоченный по закупке хлеба для ар-
мии в Курской губернии распорядился «об отпу-
ске на продовольствие для беженцев продуктов 
из заготовок для армии». Были установлены сле-
дующие «размеры пайки: муки ржаной – 1,5 пуда 
на одного взрослого, для детей 5–12 лет – 1 пуд, 
моложе 5 лет – 0,5 пуда, пшена для взрослого – 
15 фунтов, для детей 5-12 лет – 10 фунтов, моло-
же 5 лет – 5 фунтов. Пайки выдавались по мини-
мальной норме – из расчета 15 копеек в день на 
человека, но получали их не все желающие»334.

На станции Курск-Ямская кроме регистра-
ционного бюро и распределительного пункта были 
устроены временные изоляционные помещения, 
жилые бараки, организована амбулаторная меди-
цинская помощь335. К осени 1915 года в Курской 
губернии насчитывалось 47748 беженцев336.

Город Курск представлял собой узловую 
станцию на единственной магистрали, связываю-
щей театр военных действий с Восточной Рос-
сией, а относительная отдаленность губернии 
от центра войны представляло для беженцев до-
статочную гарантию их безопасности. Поэтому, 
значительная доля беженцев пыталась осесть в 
Курской губернии и, прежде всего, в Курске и 
Курском уезде. И, действительно, количество 
беженцев, ищущих пристанище в пределах г. 
Курска и его окрестностей, возрастало с каждым 
днем. Все общественные и частные организации 
г. Курска были заполнены требованиями об ока-
зании им помощи337.

Поток беженцев был настолько велик, что 

332   ГАКО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 999. Л. 11.
333   ГАКО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 214. Л. 19.
334   Журналы заседаний 50-го очередного Курского губернского 

земского собрания 1915-1916 годов. Курск, 1917. С. 1596.
335   Там же. С. 1596–1597.
336   Там же. С. 1599–1601.
337   ГАКО. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 549. Л. 41–42.

государственные и общественные организации, 
несмотря на принимаемые меры, не могли с ним 
справиться. Вот как описывает ситуацию на Кур-
ской железнодорожной станции один из совре-
менников: «Участь галичан и латышей поисти-
не ужасна. На ямском вокзале можно встретить 
целую толпу беженцев из родной нам Галиции, в 
большинстве женщины с грудными детьми. Они 
робко жмутся у входа в вокзал и по их измучен-
ным, осунувшимся лицам можно было судить, 
сколько горя и страданий перенесли они, рас-
ставаясь с родными углами и переносят теперь 
тщетно ища приюта и хлеба»338.

Губернский Курск явно был не готов к при-
ему такого количества беженцев. Уже 31 июля 
1915 года городской глава К.Д. Попов и предсе-
датель комитета по оказанию помощи беженцам 
С.В. Быков, выступая перед членами городской 
думы, признали «желательным по возможности 
не оставлять на жительство в г. Курске беженцев 
и выселенцев, а оставив за Курском роль тран-
зитного пункта, расселять их по уездам»339. Мо-
тивом к этому пожеланию послужило почти пол-
ное отсутствие в Курске свободных помещений, 
«где бы можно было поселить беженцев, ввиду 
скопления в городе большого количества войск, 
а также наличие ранее пребывших беженцев»340.

К примеру, в июле-августе 1915 года в про-
винциальной Обояни в домах горожан и обще-
ственных зданиях и бараках расселили около 500 
галичан и немцев-колонистов. Курский губерна-
тор рекомендовал городским властям по возмож-
ности давать неимущим переселенцам «казенное 
пособие в размере арестантской дачи и квартир-
ные до 3 руб. 50 коп. на взрослого и до 1 руб. 75 
коп. на ребенка с тем, чтобы размер квартирного 
пособия не превышал 7 рублей в месяц на каж-
дую семью». Беженцам также выдавали одежду 
«по действительной надобности, но не свыше 30 
рублей в год каждому»341.

Так как средств выделяемых правитель-
ством было явно недостаточно, то городской го-
лова обратился к горожанам с воззванием, где в 
частности говорилось: «Граждане города Обоя-
ни! … Наш город не может, да и не должен из па-
триотического чувства, избежать необходимости 
принять и приютить некоторую часть беженцев, 
тяжелого нуждою из теснимого из своих род-
ных деревень и городов и докатившегося до нас. 

338   Журнал заседаний экстренного уездного земского собрания за 
27 и 28 января 1915 г. Курск, 1916. С. 25.

339   Курская быль. № 200. 1915. 30 июля. С. 5.
340   ГАКО. Ф. 125. Оп.. 1. Д. 206. Л. 1–1-об.
341   ГАКО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 214. Л. 6-6-об.
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Помните, что эти люди, …нуждаются в кровле 
и пищи и мы не должны отказать в них нашим 
страждующим братьям до изгнания из преде-
лов Русского государства жестокого врага. …
нам необходимо, …первым делом, приготовить 
квартиры нуждающимся. Прошу Вас, дорогие 
сограждане, теперь же, немедленно, сообщить 
городской управе о том, кто сколько может при-
нять беженцев в свои дома на квартиры… »342

Кроме того, крупные группы беженцев 
расселились в Белгороде, Дмитриеве, Короче, 
Путивле, Старом Осколе, Щиграх и других про-
винциальных центрах343.

Кроме государственных учреждений, по-
мощь беженцам оказывали и общественные ор-
ганизации. Самой представительной и весьма дея-
тельной среди них являлось «Курское отделение 
Татьянинского комитета». Формирование его от-
носится к августу 1915 года преимущественно уси-
лиями местного представителя комитета С.В. Бы-
кова, занимавшего высокую должность товарища 
председателя Курского окружного суда344.

Среди мероприятий комитета хотелось 
бы выделить строительство на станции Курск-
Ямская теплых бараков для беженцев, раздача 
для них верхней одежды, нижнего белья и др. 
вещей. Только в течение ноября – декабря 1915 
года на станции было роздано около 500 теплых 
предметов. Отделение субсидировало всероссий-
скую акцию «Капля молока». Особое внимание 
уделяли нуждам потерявшихся детей. Усилиями 
отделения к началу 1916 года все они находились 
в приютах или монастырях, некоторые были воз-
вращены родителям, относительно других велась 
переписка345.

Средства комитета складывались не толь-
ко из перечисляемых от правительства денег, а 
также из благотворительных пожертвований, в 
том числе из городских управ. Так, 28 октября 
в Рыльскую городскую думу пришло благодар-
ность от «Татьянинского комитета за оказанное 
пожертвование в пользу пострадавших от воен-
ных бедствий в размере 25 руб.»346

С середины декабря 1915 года отделение 
приняло в свое ведение учрежденный княгиней 
Н.В. Дондуковой-Изъединовой приют на 100 с 
лишним детей беженцев, открытый 27 августа 
1915 года в принадлежащем Курскому дворян-

342   Там же. Л. 10-10-об.
343   Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах). М., 

1925. С. 62.
344   Курцев А.Н. Указ. соч. С. 46–48.
345   ГАКО. Ф. 302. Оп. 1. Д. 659. Л. 54–54-об., 114.
346   Курцев А.Н. Указ. соч. С. 47–48.

ству доме. При приюте находилась школа, са-
пожная и столярная мастерские. Для учащихся, 
эвакуированных в курские средние учебные за-
ведения, отделение открыло мужское и женское 
общежитие на 30 человек каждое, с полным 
«содержанием» и без платы за обучение. Кроме 
того, в губернском центре устроили специаль-
ную больницу на 30 детей беженцев347.

В течение первого года военных действий 
беженцам выделяли продовольствие, на станции 
Курск-Ямская оказывали медицинскую помощь за 
счет ограниченных средств Союза Городов и мест-
ных благотворительных обществ и граждан348.

Как видим, основная помощь этим бежен-
цам (питание, одежда, жилье, медицинская по-
мощь, школа) оказывалась городскими управа-
ми под эгидой Всероссийского союза городов. 
Беженцам выплачивались ежемесячные посо-
бия, помогали открывать национальные школы 
(например, еврейские «ходеры»), содействовали 
трудоустройству. В этой работе участвовали со-
обща представители городской общественности 
и беженских национальных организаций. Всего 
во время войны в городах и уездах только Кур-
ской губернии нашли приют 317,2 тыс. беженцев 
− русских, галичан, евреев, поляков, латышей, 
немцев-колонистов и др.349

Михайлова И.П.

 «ЯВИЛАСЬ С КРОВАВОЮ СЕЧЬЮ 
НЕВЗГОДА…» 

(КУРСКИЕ ПОЭТЫ 
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ)350

В русской литературе тема войны на про-
тяжении веков продолжает оставаться актуаль-
ной. На то были и есть свои причины. 100-летие 
тому назад литературная активность была вызва-
на начавшейся Первой мировой, одной из самых 
кровопролитных и широкомасштабных войн 
в истории человечества. Курские поэты тоже 
внесли свою лепту в осмысление событий, еще 
не ставших историей. Были среди них известные 
к тому времени в России – Н.Н. Асеев, В.В. Бо-

347   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8877. Л. 111, 154.
348   ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8666. Л. 7.
349   Терещенко А.А. Роль городов Курской губернии в первой миро-

вой войне (1914-1917 гг.) // Непобедимые сыны Отечества: Матер. Все-
рос. науч. конфер., посвящ. 55-летию Победы на Курской дуге. Курск, 
2000. С. 144.

350   Работа выполнена при поддержке гранта Российского гума-
нитарного научного фонда «Курский край в русской литературе (Опыт 
биобиблиографического исследования)», номер госрегистрации: 14-14-
46001.
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родаевский, П.И. Карпов. Но имена большинства 
авторов, чьи поэтические отклики, созданные 
«по горячим следам» буквально в первые дни 
военной кампании и печатавшиеся на страницах 
курских газет, в литературных сборниках, мало 
кому знакомы сегодня. В данной статье речь пой-
дет именно об этих забытых поэтах351.

Отдаленность Курской губернии в годы 
Первой мировой от театра боевых действий не 
ослабила остроты переживаний, вызванных, 
как писал курский священник Иаков Тимофе-
ев, «войной тяжелой, упорной, с морем крови и 
сотнями тысяч человеческих жертв, совсем по-
гибших, или навсегда выбывших из трудового 
строя жизни»352. Настроение и отношение жите-
лей губернии к происходившему в определенной 
степени формировались под влиянием газеты 
«Курские епархиальные ведомости», объясняв-
шей читателям действия правительства – Рос-
сия вынуждена заступиться за «родственную 
нам страну» – Сербию, которой Австро-Венгрия 
предъявила заведомо неприемлемые для держав-
ного государства требования». Газета информи-
ровала о фронтовых новостях, сообщала о жизни 
в тылу и помощи курян фронту. В Части неофи-
циальной на страницах «Курских епархиальных 
ведомостей» печатались поэтические отклики, 
в которых просматривались различные грани 
восприятия событий: от «ура-патриотических» 
до художественно-философских. Они различа-

351   Специальной литературы по данной теме практически не су-
ществует.

352   Священник Иаков Тимофеев. Настроения тыла// Курские епар-
хиальные ведомости. 1915. 1 декабря. № 45.

лись художественным уровнем, но были убеди-
тельными и впечатляющими по эмоционально-
му воздействию на читателя. В этом отношении 
интерес вызывали стихотворения священника 
Владимира Лукина, Петра Григорьева, воспи-
танника 5 класса Курской духовной семинарии, 
Барона Алексея Гиллессема, А.Н.Г.353. Эти авто-
ры, единодушные в своем восприятии войны, на-
чавшейся для России под лозунгом защиты сла-
вянских православных братьев, «не остались в 
стороне от патриотического движения, широкой 
и неудержимой волной захватившего русское 
общество»354. Они, отражая официальную точку 
зрения, с одной стороны, трактовали войну как 
бедствие: «явилась с кровавою сечью невзго-
да», несущая «мертвящий холод зла», «тяжелые 
муки» и «мучительный ад»; с другой стороны, 
война ими была представлена освободительной: 
«война кровавая, но священная», она должна 
была «прекратить славянский стон», и «цепи 
вражеских невзгод, как некогда войска Батыя, 
<…> уничтожит наш народ»:

353   В газете «Курские епархиальные ведомости», а также в других 
курских изданиях опубликованы стихотворения, подписанные инициала-
ми или псевдонимами. К сожалению, настоящие имена и фамилии авто-
ров на сегодняшний день не установлены.

354   Отклик Курской духовной семинарии на нужды войны // Кур-
ские епархиальные ведомости. 1914. 8 декабря. №46. С. 930.
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Витязи Руси великой
Крепки верою святой,
Гордость немцев с злобой дикой 
Упадут пред силой той.
Вам не новость подвиг ратный,
За славян кровавый пир,
Кровью вашей благодатной 
Покупать славянам мир.
………………………………
Ваша цель – освобожденье
Из немецких цепких рук,
Слабых братьев возрожденье
От тяжелых, долгих мук.

             Священник Владимир Лукин 
В поисках духовного начала, которое не 

только поможет выстоять в войне, но и способно 
противостоять ее ненависти и жестокости, поэ-
ты проявляли интерес к религиозным основам, 
видели именно в Православной вере («да станем 
верою сильны», «крепки верою святой») силу, 
объединяющую людей, сохраняющую нравствен-
ные чувства в столь катастрофически сложное 
время. Особой миссией, освященной Божествен-
ным светом («… гордо с Богом в бой вступили»), 
представлялось им освобождение «под могучим 
русским флагом <…> правды и добра» славян-
ских народов («под знаменем святой заботы на 
помощь страждущим пойдем»):

«Внимая ужасам войны»,
Идя дорогою тернистой, 
Да станем верою сильны,  
И как могучие сыны
Великой родины, к Пречистой
Прибегнем с теплою мольбой
За наших братьев православных,
Что с гордым мужеством на бой
Идут и жертвуют собой
Для дел, бессмертной правдой славных.

А.Н.Г.
Лики святых благословляли русских вои-

нов, искавших помощи и поддержки у чудотвор-
ных икон. Не случайно в стихотворении «У лика 
Богоматери Курско-Коренной» поэт, обращаясь 
к одной из самых почитаемых курянами иконе, 
не раз укреплявшей дух в делах ратных, с моль-
бой взывал о спасении:

Ты  приюти, приголубь, Милосердная!
Эта молитва, молитва усердная
Всех православных курян.
Также всех русских людей без различия, 
Что поднимают идею величия
Братьев по крови – славян!

                      Барон Алексей Гиллессем

Поэты часто соединяли понятия «народ», 
«Бог», «царь» как объекты поклонения. Напри-
мер, в стихотворении «К портрету Верховного 
вождя русского народа» подчеркивалось: царь, 
«державный Монарх исполина-народа»/что слил-
ся  с Тобой в единенье святом», воюет вместе с 
солдатами:

Которым неведомы слезы и страх,
Которые братской семьею так смело, 
Послушные зову родного царя, 
Пошли на великое ратное дело,
Пошли с убежденьем глубоким всецело,
Что  с ними, над ними – бессмертья заря…

Барон Алексей Гиллессем
Такое восприятие (Бог – царь – народ) не 

только в лирике периода Первой мировой, оно 
характерно и для поэзии предшествующих войн, 
что неоднократно отмечалось литературоведами. 
Так, в одном из исследований, посвященном лите-
ратуре 1812 года, В.Е. Добровольская, опираясь 
на широкий круг источников, делает вывод: «За-
щитники России – это русское войско, во главе 
которого русский Бог, русский царь»355.

Среди произведений, воспевших подвиги во-
енных лет, особняком стоит стихотворение «Па-

355   Добровольская В.Е. Отечество в дворянской и народной мемуа-
ристике // Война 1812 года и концепт «отечество». Из истории осмысле-
ния государственной и национальной идентичности в России: исследова-
ние и материалы / научн. ред. Строганов М.В.  – Тверь, 2012. С.92.
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стырям церкви Христовой», посвященное полко-
вым  и флотским священникам, которые не только 
разделили с солдатами все тяготы войны, но взяли 
на себя трудную ношу – нести свет в души людей: 
в «вихре кровавых сражений» будить веру, уте-
шать раненых, облегчая их мучения,  спасать от 
отчаяния тех, кто потерял близких.  Служа геро-
ям войны, они сами становились героями:

Я знаю. Как вы  в океане и море
С матросами вместе скрывались на дно…
«Мы  с вами делили  и радость, и горе, –
И если  уж гибнуть, так всем  заодно!»
Вы им говорили… И наши матросы
Спокойно взирали на верную смерть:
Вы были той  славы могучей утесы, 
Которым послушны   и воды, и твердь!

А.Н.Г.
По мнению автора, самоотверженность 

«пастырей церкви Христовой» достойна памяти 
потомков, их имена должны быть занесены на 
скрижали истории человечества вместе с имена-
ми других героев Первой мировой войны. Пожа-
луй, это редкий случай в русской поэзии, когда в 
центре повествования не воинский подвиг, а под-
виг служителей церкви:

И вправе прославить вас русская лира,
И вправе воспеть вас с любовью поэт…
Спасибо Вам, пастыри мощной России,
Спасибо горячее…низкий поклон.

А.Н.Г.
На протяжении четырех лет войны главное 

внимание поэтов, чьи произведения печатались 
в «Курских епархиальных ведомостях», было 
уделено темам служения родине, солдатского 
братства, сочувствия ко всем страждущим.Стро-
ки стихов наполнены  верой в победу, которая 
должна укрепить могущество России и  прине-
сти «величие славянскому имени»:

Войны  тяжелой  и ужасной
Пройдет кровавый, страшный пир,
И на земле, теперь злочастной, 
Вновь воцарится мир прекрасный.

 А.Н.Г.
Возможно, что спустя 100-летие стихот-

ворения могут показаться излишне пафосными. 
Литературная критика высказала достаточно 
много замечаний в адрес военной лирики, упре-
кая ее в «газетности», «плакатности», «пустоз-
вонном рифмачестве», что в полной мере  можно 
отнести и к творчеству курских поэтов. Но  в то 
же  время нельзя не увидеть в этих поэтических 
откликах, как совершенно справедливо отметил 
А.И. Иванов, – «одно из главных достоинств – 

сопричастнось трагическим событиям»356.
Особо значимым явлением в литературной 

и общественной жизни Курска в 1914-1916 гг.  
был выход в свет литературных сборников. На-
кануне войны, в мае 1914 года,  Курским Отде-
лом Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом 
был издан литературный и научно-популярный 
сборник «Белый цветок». Средства от его рас-
пространения должны были пойти на оказание 
помощи больным туберкулезом, но в связи с во-
енными событиями часть из них отправили на 
нужды госпиталей. В этом сборнике не было 
произведений военной тематики, но выпущенный 
в роковом 1914 году, он по праву принадлежит 
эпохе Первой мировой.

«Литературные сборники учащихся» из-
давались Курской классической гимназией с 
благотворительной целью по мере того, как на-
бирался нужный материал. (Всего состоялось 3 
выпуска). «В силу этого они – уже по самой при-
роде своей – были, как правило, более открыты 
для молодых талантов, для новых сил, входящих 
в литературу»357. Безвозмездный труд молодых 
авторов, принимавших участие в издании сбор-
ников, можно рассматривать как  проявление 
патриотизма,  подъема духа, которые были ха-
рактерны для юношества того времени. Они не 

356   Иванов А.И.  Русская литература периода  Первой мировой 
войны(1914-1918 гг.). Учебное пособие. Тамбов, 2006. С. 67.

357   Баскевич  И.З. Курские альманахи // Полдень. Курск, 1991. С.39.
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были на фронте, о военных событиях узнавали 
из газетных сообщений, рассказов раненых сол-
дат и офицеров, находившихся на излечении в 
госпиталях Курска, от беженцев, хлынувших 
потоком в губернию, но сумели ярко и эмоцио-
нально передать атмосферу того трагического и 
героического времени. Молодые поэты, в их чис-
ле В. Дарский, А. Костенко, В. Пузанов, Н. Пуч-
ковский, Ростислав С., Amator, Ledebutant, от-
ражая свое отношение к событиям, убедительно 
писали  о том, что война, ради каких бы высоких 
целей она не велась, есть величайшее бедствие 
для народа:

Ужасный вид: повсюду –  кровь, 
Кругом печальные  кладбища
И разоренные жилища, 
следы неистовых врагов. 
А сколько ужасов и слез,
А сколько сирот, сколько горя!

В. Пузанов
Страницы горя и слез сменялись строками, 

выражавшими чувство единения с теми, кто на-
ходился на линии огня, «кому не новость подвиг 
ратный»: 

Скорей же туда, где страданья и муки,
Где наши товарищи гибнут в бою,
Где пушек и ружей гремящие звуки
Зовут умирать за отчизну свою.

В.  Дарский
При всей жестокости война стала «великой 

проявительницей» (Н. Бердяев) национальных 
добродетелей таких, как терпение, смирение, 
жертвенность, стойкость. Бесчеловечность про-
исходящего не убила в русских людях способно-
сти сострадать другим народам (стихотворения 
«Польша»,  «Гимн черногорцев», «Черногории», 
«К Болгарии»), жалости к пленным («Пленные»), 
желания помочь и оказать поддержку беженцам 
(«Беженцы), которых  «гонят с запада пожары», 
путь которых «слезами близких окроплен»:

Без божества, без упований
Идет за ратью нищих рать,  
Звереют люди от страданий,
Конца которым не видать. 

К.М.
Одна  из отличительных особенностей во-

енной лирики – оперативное воплощение фак-
тического материала – проявилась в сборниках 
учащихся. Так, например, сообщение из газеты о 
том, что, «когда русские войска подошли к  Льво-
ву, комендант Львовской крепости полковник 
Красницкий застрелился», побудило Ростислава 
С. к написанию стихотворения «Из былей вой-

ны». Герой произведения, уроженец Польши, в 
силу жизненных обстоятельств служил в австро-
венгерской армии. Когда он получил приказ от 
командования любой ценой защитить город, пе-
ред ним встала проблема выбора: остаться вер-
ным присяге или идти убивать «братьев-славян». 
Время выбора – сложное время: после одного 
лишь шага часто не бывает возврата:

И вспомнились ему поля, холмы родные, 
И он в кругу своих знакомых и родных.
Все лица близкие и сердцу дорогие…
И что же? Убивать теперь он должен их?
 Нет. Лучше город сдать… 
Когда же русские взошли на стены Львова
Под звуки музыки, с оружием в руках, 
В крови, полковника, поляка молодого,
Они нашли похолодевший прах. 

 Ростислав С.   
Обращает на себя внимание тот факт, что 

авторы, стремясь понять и объяснить характер 
военных событий, прежде всего, в пространстве 
времени и войны видели человека с его раздумья-
ми и радостями, разочарованиями и надеждами, 
человека с «добрым сердцем, согретым христи-
анской любовью»358.

Подводя итоги нашим наблюдениям, сле-
дует сказать, что материалы, представленные в 
статье, далеко не исчерпывают всего богатства 
литературной жизни  Курской губернии Первой 
мировой войны. Думается, что еще предстоит 
в будущем сделать системный многоаспект-
ный анализ творчества курских поэтов периода 
1914-1918гг., которое является своеобразным 
документом эпохи, содержит темы и оценки, 
предвосхищающие более поздние и более из-
вестные литературные произведения. Поэтиче-
ские отклики военных лет, вычеркнутые из ли-
тературы и незаслуженно забытые, достойны 
внимания и изучения, потому что представля-
ют интерес не только для специалистов узкого 
круга, но и для всех, кому важны память и уроки 
«великой войны». И своевременным и являются 
слова Ф.К. Сологуба, сказанные 100-столетие 
тому назад: «Стихи родных поэтов полезно пере-
честь<…>, потому что радостью, бодростью и 
надеждою веет от них. Душа, так многозвучно 
отвечавшая громам, есть душа великого народа, 
достойного величайших побед»359.

358   Предложение Высокопреосвещенного Тихона, Архиепископа 
Курского и Обоянского, благочинническим советам об открытии веще-
вых складов по снабжению беженцев //Курские епархиальные ведомости. 
1915.  15 октября. № 39.

359   Сологуб Ф.К. Предисловие // Война в русской поэзии / Сост 
А.Н. Чеботаревская. Петроград, 1915. С. 5.
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