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БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
КУРСКИХ ИСТОРИКОВ И КРАЕВЕДОВ

Коровин В.В.
ПОДГОТОВКА К МАНЕВРАМ ЗАНЯЛА ДВА ГОДА

Военное министерство запланировало проведение большого ма-
невра между железной и шоссейной дорогами, связывающими Орел и 
Курск еще в августе 1900 года1. В нем должны были принять участие во-
йска Киевского, Одесского, Московского, Виленского военных округов, 
объединенные в две сводные армии – Южную и Московскую.

Согласно подготовленной легенде, главная Западная армия, пере-
правившись через Днепр на участке Орша – Речица, наступает к Москве. 
Назначенная для ее поддержки Южная армия наступает от Курска с целью 
захватить Орел и железнодорожное сообщение на Брянск. Ко времени на-
чала маневра главные силы Южной армии дошли до линии сел Конево – Ро-
дительское (севернее Курска). В связи с получением сведений о движении 
со стороны Орла значительно превосходящих сил противника, Южной 
армии приказано удержать Курск, как важный узел путей сообщения, а по 
прибытии подкрепления, перейти к выполнению первоначальной задачи.

Главная Восточная армия, задерживая наступление Западной ар-
мии от переправ через Днепр на участке Орша – Речица, отступает к 
Москве. В связи с получением задачи задержать противника на линии 
Смоленск – Брянск, Московской армии приказано отбросить против-
ника, наступающего к Орлу со стороны Курска. К началу маневра ее 
главные силы дошли до линии Поныри – река Свапа2.

Район маневра представлял значительные трудности для пере-
движения войск и выполнения поставленных задач: всхолмленный ре-
льеф, перерезанный целой сетью  глубоких лощин и оврагов с крутыми, 
обрывистыми берегами; обилие мелких рек, имеющих болотистые до-
лины и плохие переправы.

В составе Южной армии предполагалось задействовать 40 гене-
ралов, 239 штаб-офицеров, 1730 обер-офицеров, 42560 нижних строе-
вых чинов, 1645 – нестроевых, 8136 строевых лошадей, 1528 – обозных, 
1184 повозки, объединенных в 79 пехотных батальонов, 40 кавалерий-
ских эскадронов, 192 артиллерийских орудия. Московская армия имела 
75 батальонов, 36 эскадронов и 168 орудий3.

Для сосредоточения в районе маневра только Южной армии пла-
нировалось осуществить перевозку по железной дороге войск X корпу-
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са из Чугуева и Харькова, 15-й пехотной дивизии и 4-й стрелковой бри-
гады с их артиллерией из Одессы, 34-й пехотной дивизии с артиллерией 
из Екатеринославля, 2-й казачьей сводной дивизии со ст. Деражня и 
Проскуров, 7-го и 14-го саперных батальонов (с шестовым отделением 
5-го саперного батальона) из Киева, 4-го обозного кадрового батальона 
из Бердичева, часть 5-го обозного кадрового батальона из Ровно4.

Но запланированные на 22-29 августа 1900 г. маневры под Кур-
ском так и не были проведены. Можно предположить, что причиной 
тому стали события в Северо-Восточном Китае, отголоски которых 
давали о себе знать и в последующие годы. Так, во Всеподданнейшем 
докладе по Военному Министерству 1902 года отмечалось: «Хотя дея-
тельность Военного Министерства в отчетном году и была менее напря-
женной, чем в предшествующий год, вследствие окончания китайских 
смут, но все же она осложнялась тем обстоятельством, что часть наших 
сил находится еще на неприятельской территории и не может покинуть 
владений Китая, пока в  Маньчжурии не водворится прочный порядок  
и спокойствие, которые гарантировали бы нам безопасность достройки 
эксплуатации ВКЖД, на сооружение которой вся Россия принесла так 
много жертв»5.

22 декабря 1901 г. помощник начальника Главного штаба генерал-
лейтенант Е.Е. Уссаковский направил начальнику штаба Киевского во-
енного округа генерал-лейтенанту В.А. Сухомлинову предписание «О 
больших маневрах в 1902 году». В нем указывалось: «Представленный 
Вашим превосходительством проект маневров в Курской губернии до-
ложен был Военному министру и несколько видоизмененный его Вы-
сокопревосходительством, представлен был Государю Императору. Его 
Величество изволил повелеть, чтобы начальникам маневрирующих ар-
мий была предоставлена возможно большая свобода действий и чтобы 
их не связывали задачами на каждый день, дабы не уменьшить поучи-
тельности маневров. Ввиду изложенного, главный штаб препровождает 
при сем копию представленного Государю Императору проекта манев-
ров, который должен служить лишь канвой для разработки соображе-
ний по устройству продовольствования войск на маневрах, отнюдь не 
определяя точно и неизменно действий маневрирующих сторон на каж-
дый день. Вместе с тем, Главный штаб просит Ваше превосходительство 
сообщить, когда можно ожидать соображения по выполнению манев-
ров войсками Южной армии в форме проекта, подобного представлен-
ному в 1900 году»6.

В приложении к предписанию излагались легенда маневров 
и задачи Южной армии. Разработанный план, в основном повторял 
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ранее подготовленный к маневрам 1900 г., с частичным изменением 
района действий. Западная армия, переправившись через Днепр на 
участке Орша – Речица, наступает широким фронтом на Москву. Для 
обеспечения правого фланга, уступом вперед выслана Южная армия, 
переправившаяся через Днепр у Киева. Ей поставлено задачей от Киева 
двинуться кратчайшим путем на Курск, для захвата этого железнодо-
рожного узла. А затем, по прибытии подкреплений, наступать на Мо-
скву. Путь подвоза Южной армии – железная дорога Курск – Киев.

Для прикрытия Курска 
сформирована Московская ар-
мия, которой приказано дви-
нуться через Орел к Курску, 
встретить Южную армию и от-
бросить ее к югу. Путь подвоза 
Московской армии – железная 
дорога Орел- Курск.

К началу маневров Юж-
ная армия, наступая к Курску 
через Нежин – Белополье – Суд-
жу, достигла главными сила-
ми линии реки Реут на фронте 
сс. Колпаково – Самсоновка, а 
главные силы Московской ар-
мии заняли линию Жердево 
– Полежаев – Рышково. Цель 
действий 22 августа – раскрыть 
силы противника, затруднить 
переход через реку Сейм7.

Заблаговременно был определен и примерный ход маневров. В 
первый день8 Южная армия, обнаружив наступление Московской ар-
мии, должна была остаться на р. Реут до подхода подкреплений. На 
случай отступления ей предстояло укрепить арьергардные позиции у с. 
Косторная. Вся конница, кроме корпусной, высылалась вперед для вы-
яснения сил и направления движения противника. Московская армия, 
выслав для той же цели свою конницу, должна перейти через р. Сейм и 
достичь главными силами линии сел Малютино – Одоевка – х. Черни-
цынский – Николаевка. Допускалась возможность столкновения кон-
ницы и авангардов армий.

Во второй день Южной армии предстояло оборонять рубеж реки 
Реут и после боя отойти на линию сел Бобрик – Дуров – Раково – Б.-
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Солдатское, куда к ней должно прибыть подкрепление. На третий день 
планировалась дневка. В четвертый день Южная армия переходит в 
наступление к Курску и форсирует реку Реут на участке Благодатное – 
Косторное. Московская армия с боем отступает к реке Сейм на линию 
Никольское – Анахино. Пятый день: Южная армия продолжает насту-
пление к Сейму на линию Сорокино – Анахино. Московская армия от-
ходит с боем на правый берег Сейма и защищается за рекой.

Шестой день: Московская армия обороняет укрепленную пози-
цию у с. Косторное. Южная армия форсирует р. Сейм и атакует про-
тивника на его позиции. Седьмой день – дневка. Восьмой день: Высо-
чайший парад на высоте между селами Косторная и Моква (Соколья) в 
6 верстах от окраины сл. Казацкая (предместье Курска)9.

Уже 29 января 1902 г. командирам частей и начальникам служб 
из штаба Киевского военного округа были направлены описания райо-

на предстоящих маневров, а 2 марта военно-то-
пографический отдел Главного штаба прислал в 
штаб округа 220 листов трехверстной топогра-
фической карты европейской части России10.

Для предварительной подготовки рай-
она маневра к приему войск 9 февраля 1902 г. 
курскому губернатору А.Д. Милютину было 
направлено письмо из штаба Киевского воен-
ного округа за подписью генерал-майора Н.В. 
Рузского. Из него следовало, что район предсто-
ящих манёвров в высочайшем присутствии ох-

ватывал территорию Курского, Льговского, Суджанского и Рыльского 
уездов Курской губернии. К письму прилагалась карта района маневра. 

От руководства губернии требовалось все дороги в установлен-
ных границах привести в такой порядок, чтобы движение войск и обо-
зов могло производиться беспрепятственно. Обозначенные на карте 
дороги должны были расширяться до определенной законом нормы, 
а грунтовое покрытие следовало укрепить укатыванием верхнего слоя 
рыхлой земли. Особое внимание обращалось на выравнивание спусков 
и подъемов, крутизна которых должна была обеспечить продвижение 
нагруженной повозки казенного образца (максимальный полезный 
груз 25 пудов). Подобные требования предъявлялись к мостам, речным 
переправам, плотинам. Их предстояло привести в исправное состояние, 
допускающее прохождение артиллерии и обозов. На всех перекрёстках 
дорог, отмеченных на карте, необходимо иметь столбы – указатели с со-
ответствующими надписями.
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В прилагаемой к письму ведомости перечислялись планируемые 
пункты ночлега частей Южной армии с указанием количества людей и 
лошадей. Окружной штаб просил распоряжения курского губернатора 
о своевременной заготовке губернским распорядительным комитетам в 
указанных пунктах необходимого количества дров и подстилочных при-
надлежностей. Для обеспечения войск питьевой водой во всех селениях, 
определенных к размещению военнослужащих, требовалось подгото-
вить колодцы и ключи. Во избежание загрязнения источников запреща-
лось замачивание конопли во всех реках и ручьях маневренного района 
(особенно на реках Реут и Воробжа до 4 сентября 1902 г. включительно)11. 

Двадцать населенных пунктов губернии, предназначенных к ор-
ганизации ночлега, были недостаточно обеспечены водой. Решить эту 
проблему предполагалось путем использования нортоновских колод-
цев. Как следует из письма Главного штаба от 10 мая 1902 г. начальнику 
штаба Киевского военного округа: «С разрешения Военного министра 
Главным инженерным управлением уже заказаны нортоновские ко-
лодцы для снабжения ими войск, участвующих в Курских маневрах, по 
расчету двух колодцев на каждый пехотный полк и каждую пехотную 
резервную бригаду»12.

Еще в январе 1902 г. с целью подготовки к предстоящим манев
рам была запланирована полевая поездка штабных офицеров в Кур-
скую губернию. Руководить полевым выездом должен был генерал-
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квартирмейстер Н.В. Рузский. Но переписка между Главным штабом и 
штабом Киевского военного округа указывает на то, что сроки поездки 
неоднократно переносились. В результате выезд в район маневров уда-
лось организовать только 20 апреля. В нем приняли участие 30 офице-
ров под руководством нового генерал-квартирмейстера А.А. Маврина, 
сменившего на этом посту 10 апреля 1902 г. Н.В. Рузского, который за-
нял должность начальника штаба Киевского военного округа. Полевая 
поездка позволила внести необходимые коррективы в план мероприя-
тий по подготовке маневров13.

С целью обеспечения района маневров связью предполагалось 
использовать и местные телефонные сети, сведения о которых были до-
ставлены в штаб округа. В их числе линии телефонной связи: графа Петра 
Клейнмихеля (в Курском уезде), Военного ведомства (между казармой ле-
тучих артиллерийских парков и водокачкой в Курске), потребительского 
общества (во Льгове), князя Александра Барятинского (между с. Иванов-
ское и дворцом в Марьино), потомственного почетного гражданина Тах-
томирова, князя Петра Долгорукова (в Суджанском уезде)14.

1 июня 1902 г. начальнику штаба Киевского военного округа из 
Главного штаба были направлены руководящие указания для деталь-
ной разработки проекта предстоящих в Курской губернии маневров. В 
них нашли отражение многие организационные вопросы. Часть из них 
была связана с присутствием на предстоящих маневрах Николая II и 
членов императорской семьи. Так, в предписании отмечалось, что «За-
нятие караулов в местах пребывания Его императорского Величества и 
Его императорского Высочества Великого князя Михаила Николаеви-
ча может быть возложено  на батальон 129-го пехотного Бессарабского 
полка… Для охраны железнодорожного пути на время следования по 
нему императорских поездов может быть назначено соответствующее 
число частей XXI армейского корпуса»15.

В указаниях перечислялся и ряд других мер, обеспечивающих 
проведение маневров. Например, в помощь полиции Курска на пери-
од пребывания в городе императора с сопровождающими лицами, вы-
делялись два батальона 129-го пехотного Бессарабского полка и одна 
сотня 1-го Уральского казачьего полка. Для хозяйственных нужд раз-
решалось использование интендантства нижних чинов из частей XXI 
армейского корпуса.

На время маневров отпускалось: пехоте по 100, коннице по 50 и 
саперам по 30 холостых патронов на винтовку, а артиллерии по 100 хо-
лостых зарядов с фиктивными снарядами. Одновременно был решен во-
прос об отпуске средств телеграфной и телефонной связи. Для усиления 



10

позиций проволочными сетями Главное инженерное управление выде-
ляло 450 пудов проволоки, а также 2250 руб. на изготовление кольев. На 
расходы по устройству голубиной почты отпускалось по смете 300 руб.

Предписанием устанавливалась форма одежды для войск на ма-
неврах и в день смотра – обыкновенная, «нижним чинам быть в мунди-
рах второго срока (на маневрах в случае жаркой погоды, в гимнастиче-
ских рубахах и фуражках с белыми чехлами и козырьками)»16.

Заблаговременно решался вопрос о санитарном обслуживании 
участников маневров. В соответствии с докладом Главного военно-ме-
дицинского управления, предполагаемая заболеваемость военнослужа-
щих должна была составлять один человек на тысячу солдат и офице-
ров в день. Для оказания первой медицинской помощи нуждающимся 
в Южной армии открывались приемные покои на 204 места, с последу-
ющей эвакуацией в Киевский военный госпиталь. Больных и раненых 
из Московской армии готовы были принять приемные покои в районе 
дислокации и Курский запасной полевой госпиталь17.

К началу августа 1902 г. штабом Киевского военного округа были 
разработаны подробные инструкции для службы транспортов, службы на 
этапах, по санитарно-врачебной части, для оценочных комиссий по опреде-
лению убытков землевладельцам, по устройству продовольственной части. 
Согласно последней, во время больших маневров «для довольствия войск 
хлебом на ст. Коренево формируются 4 полевых военных хлебопекарни»18. 
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Интендантский про-
довольственный склад на 
станции Коренево к 17 авгу-
ста «состоял из 24816 пудов 
муки, 2852 пуд. круп, 140 пуд. 
овощных консервов, 1536 
порций мясных консервов, 
6104 пуд. овса, 2106 пуд. сена 
и 50 пудов тмина. Продукты 
были сложены частью на че-
тырех специально приготов-
ленных деревянных настилах 
под брезентами, частью в по-
мещении бывшего пакгауза 
железной дороги»19.

Перевозка участвовав-
ших в маневрах войск к ис-
ходным пунктам осуществля-
лась по железным дорогам. 
Для этих целей потребова-
лось 229 воинских эшелонов. 
Наиболее напряженная рабо-
та выпала на долю Московско-Курской (от 14 до 18 воинских поездов 
в сутки), Курско-Харьково-Севастопольской и Московско-Киево-Воро-
нежской (от 5 до 26 воинских поездов) железных дорог. Транспортиров-
ка войск была осуществлена в течение 9-10 дней до начала маневров без 
крупных задержек и срывов20. 

Проведенная подготовительная работа позволила обеспечить 
своевременное выполнение поставленных перед штабами, службами и 
войсками задач. Выявленные в ходе маневров недостатки были деталь-
но проанализированы в отчете главного посредника – Великого князя 
Михаила Николаевича, справедливо отметившего: «Минувшие манев-
ры дали обширный материал для суждения о результатах мирной под-
готовки войск и степени готовности их к выполнению тех назначений, 
которые могут выпасть на их долю в случае войны. Прекрасные каче-
ства солдата, его выносливость и неутомимость, служащие верным за-
логом для достижения блестящих результатов, вновь были проявлены 
на маневрах и вновь доказали, что с нашим солдатом самые трудные и 
тяжелые задачи не встретят затруднений при их выполнении»21.
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Степанов В.Б.
В ВЫСОЧАЙШЕМ ПРИСУТСТВИИ…

Весной 1902 года Главный штаб российской армии принял ре-
шение о проведении под Курском больших военных учений с участием 
более 90000 человек. К концу лета город стал главным пунктом сбора 
войск. Сюда стягивались войска Московского, Киевского, Виленского и 
частично Одесского военных округов. Особенно увеличился поток во-
йск с 22 августа, когда с севера ежесуточно приходило по 20 воинских 
эшелонов, а с южной стороны поступало до 14. 

По обновленным дорогам нескончаемыми лентами двигались во-
инские обозы. Из Санкт-Петербурга прибыли гофмаршальская и при-
дворные конюшни. Губернский Курск, уездные города, многие деревни 
чистились и украшались, готовясь к встрече императора. Съезжались 
корреспонденты столичных и провинциальных газет, представители 
Российского телеграфного агентства, иностранные наблюдатели. Газета 
«Курские губернские ведомости» взахлеб писала: «Настало время, когда 
наш город сделался положительно неузнаваем. Такое движение, ожив-
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ление и такая кипучая, лихорадочная деятельность редко когда выпада-
ет на долю других городов, больших по размеру и населению». 

По разработанному Главным штабом плану военных маневров 
предполагалось, что наступающая на Курск армия будет стремиться 
овладеть городом как важным железнодорожным узлом, захватив ко-
торый она открывает себе путь в другие стороны и, в первую очередь, 
на Москву. Другая армия, охраняющая, должна была иметь задачу оста-
новить и отбросить неприятеля. Для прикрытия и защиты Курска была 
сформирована Московская армия, которой было приказано двинуться 
через Орел к Курску. Здесь, у древнего города, Московская армия долж-
на была встретить Южную и отбросить ее на юг. Разработанная цар-
ским штабом масштабная учебная операция, к несчастью, как бы повто-
рилась в 1943 году в Курской битве, когда советская армия, сокрушив 
под Курском фашистских захватчиков, погнала их на запад. 

Вечером 29 августа 1902 года Курск встречал императора Ни-
колая II с членами царской семьи и большой свитой. Прибыл великий 
князь Михаил Николаевич, который должен был осуществлять общее 
руководство маневрами, а также министры императорского двора. На 
железнодорожном вокзале «Курск-1» высоких гостей встречали гу-
бернатор А.Д. Милютин, епископ Курский и Белгородский Лаврентий, 
предводители губернского и уездного дворянства, важные местные чи-
новники, представители земств. После церемонии встречи императора 
с поднесением хлеба-соли Николай II отправился на железнодорожную 
станцию Рышково вблизи Курска, где в специальном бронированном 
поезде на время проведения маневров разместилась царская ставка. 

Главный район учений проходил по долине реки Сейм от Курска 
до Льгова. В действие были введены «враждующие» армии: Московская, 
возглавляемая великим князем Сергеем Александровичем (начальник 
штаба генерал-лейтенант Соболев), и Южная, возглавляемая военным 
министром генерал-адъютантом А.Н. Куропаткиным (начальник штаба 
генерал-лейтенант В.А. Сухомлинов). Общая численность участвующих 
в маневрах войск составила 163 батальона, 85 эскадронов и сотен, 90 
батарей (408 артиллерийских орудий). Части инженерных войск вклю-
чали 5 батальонов, а военные и юнкерские училища - 2 батальона. Всего 
в военных маневрах было задействовано 4230 генералов и офицеров и 
89121 человек из нижних армейских чинов. 

К месту учений император прибыл 30 августа. В девять часов 
утра в сопровождении наследника престола, великих князей, мини-
стров императорского двора, генерал-адъютанта Драгомирова и других 
сопровождающих лиц царский поезд отбыл со станции Рышково к же
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лезнодорожной платформе Курско-Киевской дороги у деревни Дьяко-
ново. Здесь Николай II объезжал войска и поздравлял части, которые в 
тот день отмечали свои полковые праздники. Затем император проехал 
верхом к селу Колпаково, где сел в экипаж и направился вдоль реки Реут 
на железнодорожную станцию Иванино, откуда вернулся поездом на 
стацию Рышково. В период с 30 августа по 4 сентября Николай II на-
блюдал за учениями, объезжая войска и посещая села Лозовское, Дьяко-
ново, Иванино, Колпаково. С возвышенного пункта у села Мальцеве 
перед взором императора открывалась грандиозная панорама продви-
жения войск, подхода рядовых частей Южной армии, переправы вброд 
4-й стрелковой бригады. На Курской земле разворачивалось историче-
ское событие, которое, возможно, в последний раз являло силу и мощь 
армии Российской империи. 

Курск переживал блистательные дни. По случаю приезда государя 
досрочно из Коренной пустыни была перенесена в кафедральный Зна-
менский собор чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-
Коренная. Сам город был празднично украшен. Все общественные зда-
ния на Московской (ул. Ленина) и Херсонской (ул. Дзержинского) улицах, 
где ожидался проезд императора, были превосходно декорированы. 

Еще совсем недавно тихие и пустынные улицы города наполни-
лись движением транспорта, закипели толпами возбужденного народа. 
Провинциальный город облачился в нарядные одежды: частные дома, 
телеграфные и трамвайные столбы украшались флагами и зелеными 
гирляндами, главные улицы Курска превратились в аллеи из живых 
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цветов, флагов и всевозможных украшений. В окнах магазинов были 
выставлены царские портреты и бюсты высочайших особ, украшенные 
гирляндами цветов. Балконы многих зданий были красиво задрапиро-
ваны тканями, коврами, транспарантами, а на фасадах домов вывеши-
вались портреты Николая II и его инициалы, убранные живыми цве-
тами. Особенно эффектно был украшен «Дом губернатора», стоящий 
ныне напротив кинотеатра имени Щепкина, а также городской театр, 
казенная палата, здание губернского казначейства. 

С утра 1 сентября живший долгим ожиданием город собрал гу-
стые толпы народа. Вдоль центральной улицы шпалерами выстроились 
учащиеся средних и низших учебных заведений, многие из которых 
держали в руках национальные флажки. Везде соблюдался превосход-
ный порядок, для обеспечения которого Курск наводнился бесчислен-
ным множеством полицейских. Во время проезда царя горожанам стро-
жайше запретили сидеть на крышах, заборах, деревьях, лестницах или 
фонарных столбах. 

В 10 часов утра над городом поплыли торжественные звуки ко-
локольного трезвона, известившего о въезде царя в Курск. Николай 
II прибыл на лошадях к Триумфальной арке на улице Херсонской и 
остановился у нынешнего здания поликлиники № 2 (дом № 81). Здесь 
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царскую кавалькаду уже поджидала депутация городской Думы. При 
виде государя огромная толпа горожан разразилась ликующе громким 
«Ура!». Николай II принял от городского головы хлеб-соль и направился 
через Херсонские ворота на Красную площадь в кафедральный Знамен-
ский собор, где его встречал епископ Курский и Белгородский Лаврен-
тий с четырьмя архимандритами и монашествующей братией. 

Из Знаменского собора император направился в Сергиево-Казан-
ский. По Московской улице толпы возбужденной публики приветство-
вали государя. Поднявшись в летнюю церковь собора на втором этаже, 
Николай II с интересом осмотрел замечательной работы резной иконо-
стас и выставленные для обозрения знамена курских дружин Севасто-
польской эпопеи. Затем государь проследовал в Знаменскую общину се-
стер милосердия Курского отделения Красного Креста, усадьба которой 
располагалась за нынешним зданием гостиницы «Октябрьская». Отсюда 
вновь по Московской улице импера- тор проследовал к роскошному зда-
нию Дворянского собрания (нынешний гарнизонный Дом офицеров), где 
у парадного подъезда его встречал предводитель курского дворянства 
шталмейстер Дурново с уездными предводителями. 

В большом зале Дворянского собрания в присутствии Николая 
II состоялось торжественное открытие памятника его отцу, императору 
Александру III. Преосвященный Лаврентий с духовенством совершил 
богослужение, после чего Дурново сдернул с памятника белое шелковое 
покрывало и прочел монарху благодарственный адрес. Через красивую 
анфиладу холлов Николая II провели в верхние этажи здания, где он ос-
мотрел дворянский пансион-приют, после чего отправился в «Дом губер-
натора». 

К этому времени в Белом зале губернаторского дома собрались 
курский, орловский, воронежский и черниговский губернаторы, чинов-
ники Министерства внутренних дел, а также старшины и старосты из 
четырех названных губерний, а также Харьковской и Полтавской. Когда 
император вошел в продолговатый овальный зал, курский вице-губерна-
тор фон Бюнтинг стал представлять ему волостных старшин и сельских 
старост, называя место, откуда каждый прибыл. Обойдя всех крестьян, 
царь обратился к ним с речью, а потом стал расспрашивать о делах на ме-
стах. Около трех часов дня государь простился с собравшимися, вышел 
к большой толпе приветствовавших его курян, сел в открытый экипаж и 
направился на станцию Рышково, где дал обед на сто персон. 

Пребывание императора в Курске венчало событие, редчайшее в 
российской истории. 5 сентября на самой окраине старинного Курска 
состоялся грандиозный военный парад русских войск, на котором при
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сутствовал император Николай II, персидский шах Музаффар-Эддин-
Хан, великие князья, большая императорская свита. Огромные толпы 
народа из города, пригородных слобод и ближайших сел собрались на 
невиданное зрелище. Перед ними парадным строем прошли свыше 
90000 человек, принимавших участие в военных маневрах. 

Можно вспомнить лишь одно событие, сопоставимое по масшта-
бам с парадом в Курске. В 1834 году в Санкт-Петербурге прошли це-
ремониальным маршем более 100000 воинов. Тогда на Дворцовой пло-
щади состоялось торжественное открытие Александровской колонны. 
Курск и раньше выбирался для военных маневров. Александр I, Нико-
лай I, Александр II также проводили здесь военные операции, однако 
они были несопоставимы с масштабом учений в 1902 году. 

Для проведения парада было выбрано обширное пахотное 
поле у северо-западной окраины Курска на вершине плоской возвы-
шенности с очень небольшими пологими скатами, прозванное Ка-
зацким полем. С востока оно упиралось в огороды Казацкой слобо-
ды. В этом месте смыкались гужевые дороги, идущие из сел Гремячка 
и Косиново. Теперь здесь раскинулся Северо-западный микрорайон 
Курска. 

Еще в августе 1902 года на Казацком поле были проведены рабо-
ты по специальной подготовке территории: засыпались канавы, прово-
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дилась планировка некоторых участков площадки, тяжелыми катками 
уплотнялся пахотный слой земли. 

Пребывание императора в Курске венчало событие, редчайшее 
в российской истории. 5 сентября на самой окраине старинного Курска 
состоялся грандиозный военный парад русских войск, на котором при-
сутствовал император Николай II, персидский шах Музаффар-Эддин-
Хан, великие князья, большая императорская свита. Огромные толпы 
народа из города, пригородных слобод и ближайших сел собрались на 
невиданное зрелище. Перед ними парадным строем прошли свыше 
90000 человек, принимавших участие в военных маневрах. 

Можно вспомнить лишь одно событие, сопоставимое по масшта-
бам с парадом в Курске. В 1834 году в Санкт-Петербурге прошли це-
ремониальным маршем более 100000 воинов. Тогда на Дворцовой пло-
щади состоялось торжественное открытие Александровской колонны. 
Курск и раньше выбирался для военных маневров. Александр I, Нико-
лай I, Александр II также проводили здесь военные операции, однако 
они были несопоставимы с масштабом учений в 1902 году. 

Для проведения парада было выбрано обширное пахотное поле у 
северо-западной окраины Курска на вершине плоской возвышенности 
с очень небольшими пологими скатами, прозванное Казацким полем. 
С востока оно упиралось в огороды Казацкой слободы. В этом месте 
смыкались гужевые дороги, идущие из сел Гремячка и Косиново. Теперь 
здесь раскинулся Северо-западный микрорайон Курска. 
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Еще в августе 1902 года на Казацком поле были проведены рабо-
ты по специальной подготовке территории: засыпались канавы, прово-
дилась планировка некоторых участков площадки, тяжелыми катками 
уплотнялся пахотный слой земли. 

Смотр был назначен на 10 часов утра. С рассветом над городом 
завис плотный туман, который рассеялся к началу парада. В 9 часов во-
йска уже стояли на предназначенном месте, построенные на три фаса, 
образуя гигантскую букву П, в середине которой у высшей точки воз-
вышенности находился украшенный живыми цветами царский шатер, 
а также трибуна для гостей. Войска стояли в плотных густых колоннах 
каждого фаса, образуя линию примерно в восемьсот метров. 

В первых рядах находилась пехота, за ней располагалась пешая 
артиллерия, следом - конная, побатарейно в развернутом строю со сня-
тыми с передков орудиями. Все три фаса войск, длиной в два километра 
и глубиной в двести метров, с волнением ждали прибытия государя. 

В 10 часов 10 минут показался всадник с алым значком, за кото-
рым скакала сотня казаков Урупского полка в черных папахах и мали-
новых башлыках. За ними следовала царская коляска с императором и 
персидским шахом, еще одна - с наследником престола великим князем 
Михаилом Александровичем, а далее - экипажи с высокими чинами 
царской свиты. Как только императорская коляска подъехала к царско-
му шатру, громадный желтый штандарт с черным орлом поднялся на 
высоком полосатом флагштоке. 

Выйдя из коляски, царь, облаченный в мундир 65-го пехотного 
Московского полка, сел на вороного коня и подъехал к парадным по-
строениям Московской армии. На великолепном коне для отдачи ра-
порта был командующий парадом, генерал-фельдмаршал, великий 
князь Михаил Николаевич. Начался объезд построений. Впереди ска-
кал император, за ним командующие парадом и Московской армией. 

После объезда построений, в 11 часов 35 минут, император вер-
нулся к царскому шатру и встал рядом, чтобы приветствовать про-
хождение войск. Трибуны с почетными гостями и огромные массы 
любопытного люда замерли в ожидании. В голубом небе ярко светило 
солнце, и громовой залп сотен артиллерийских орудий возвестил о на-
чале смотра войск. Могучее «Ура!» десятков тысяч голосов прокатилось 
над застывшими рядами выстроенных в парадном расчете генералов, 
офицеров и солдат. 

В торжественном церемониальном марше, под дробный бой ба-
рабанщиков и звуки десятков оркестров, гулким мерным шагом мимо 
царского шатра двинулась с северо-запада Московская армия. Полк за 
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полком, отбивая шаг, проходили 1-я, 36-я, 3-я, 35-я пехотные дивизии, 
за ними - 5-я стрелковая бригада. Каждая часть удостаивалась благо-
дарности императора. Грохоча, прошла пешая артиллерия. За ней ры-
сью двигались драгуны, галопом проследовал прекрасно подобранный 
Сумской полк, за которым наметом двигались донцы. Наконец, шагом 
прошла по Казацкому полю кавалерия и конная артиллерия. 

Ровно час длилось церемониальное прохождение Московской 
армии. Император перешел на другую сторону царского шатра, и теперь 
уже с юго-востока двинулась в парадном марше Южная армия. Пехота 
шла в сомкнутом резервном порядке, батареи пешей артиллерии - по-
дивизионно, развернутым строем, кавалерия - по полкам, в полковых 
эскадронных колоннах, конная артиллерия - подивизионно. Это было 
невиданное по масштабам и воинской слаженности зрелище! 

Только в 13 часов 35 минут закончилось прохождение войск. 
Финальный аккорд парада изумил всех. Держа на оттяжках большие 
баллоны «Петербург № I» и «Петербург № 2», два отделения Санкт-
Петербургского воздухоплавательного парка подошли к царскому па-
вильону, и после громкой команды оба шара плавно взмыли в голубую 
высь. 

Наступила послепарадная тишина. Николай II и персидский шах 
сели в коляску и отбыли с Казацкого поля. Толпы народа бежали вслед, 
провожая императора восторженными криками «Ура!». 

(Опубликовано: VIP [Курск]. 2004. № 6 (27). С. 24-28.)

Тарасова Н.И.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРЕБЫВАНИИ 

В КУРСКЕ НИКОЛАЯ II

В Государственном Эрмитаже хранится любопытней альбом 
любительских фотографий с дарственной надписью: «Всепрсданней-
шее подношение Его Величеству Уездного Члена Курского Окружного 
суда, Надворного Советника Абрамовича». Альбом в обычном для на-
чала 20 века кожаном. переплете с золотым тиснением был изготовлен 
в канцелярии Императорского Двора, куда фотографии поступили в 
феврале 1912 г. Переворачиваем массивные листы с золотым обрезом. 
Вот на снимке Николай II верхом на белом скакуне, вот брат царя, Го-
сударь Наследник Михаил Александрович в уездном городе Дмитрие-
ве, вот снимок великолепного большого зала Дворянского собрания, а 
вот совсем не похожий на себя сегодня старый Курский вокзал, под-
готовленный к торжественной встрече высокого гостя. Мелькают лица 
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простых горожан, крестьян, чиновников, министров. Надворный Со-
ветник Абрамович не заботился об удачных ракурсах, не старался при-
дать эффектности своим снимкам. Он просто составлял фотолетопись 
событий, происходивших в Курске и в губернии в августе-сентябре 1902 
г., событий, которые превратили провинциальный город в центр Рос-
сийской империи.

Весной 1902 г. Главный штаб Российской армии наметил прове-
дение больших маневров под Курском, 8 августа того же года «все под-
готовительные распоряжения по организации предстоящих с 29 сего 
августа... маневров уже закончены и... удостоились Высочайшего одо-
брения»1. «Маневры... выполняемые впервые в грандиозных размерах, 
при полной свободе маневрирующих сторон, приобретают особый ин-
терес не только с точки зрения свободного развития собственно манев-
ренных операций, но и в смысле установления правильного и своевре-
менного подвоза продовольствия для армий, общей численностью до 90 
тысяч человек»2, – отмечает газета «Русский Инвалид», официальный 
орган военного министерства.

В августе-сентябре 1902 г. Курск становится заметной величиной 
в глазах российской прессы. Курские просторы не раз являлись местом 
сражений, местом ратных подвигов русских людей. И потому так совре-
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менно в год 50-летия Великой Победы над фашистской Германией зву-
чит дореволюционный голос «Русского Инвалида»: «Район предстоя-
щих больших маневров включает в себя площадь уездов Курской 
губернии – Курского, Льговского и Суджанского. Район этот во време-
на, отдаленные от нас веками, служил театром частых и упорных бое-
вых столкновений курян с набегавшими на Русь кочевниками, а города 
Курск, Льгов и Суджа были крепостями, не раз видавшими неприятеля 
под своими стенами». Далее в статье «Большие маневры под Курском» 
вспоминаются и «ратники бывалые» из «Слова о полку Игререве», и 
полная тревог и опасностей жизнь курской земли в 16 и 17 вв. «Русский 
Инвалид» подчеркивает, что первым наместником в губернском городе 
стал выдающийся русский полководец П.А. Румянцев-Задунайский, 
рассказывает о вкладе 17 дружин курских ополченцев, возглавляемых 
отставным генералом Белевцевым, в оборону Севастополя в 1855 году3.

План и карта предстоящих маневров были опубликованы 20 авгу-
ста в «Русском Инвалиде». В маневрах должны были участвовать войска 
Московского, Киевского и частично Одесского военных округов. Пред-
полагалось, что наступающая на Москву армия «южных» (командующий 
– военный министр генерал-адъютант Куропаткин, начальник штаба – 
генерал-лейтенант Сухомлинов) стремится овладеть Курском; – как же-
лезнодорожным узлом, обладание «которым открывает пути в разные 
стороны». Охраняющая Москву армия «северных» (командующий – Ве-
ликий Князь Сергей Александрович, начальник штаба – генерал-лейте-
нант Соболев) «имеет задачу остановить и отбросить противника»4.

21 вгуста «Курские губернские ведомости», издаваемые и ре-
дактируемые при губернском правлении, от имени губернатора графа 
А.Д. Милютина впервые публикуют официальное сообщение о том, что 
«Курск будет осчастливлен посещением Его Императорского Величе-
ства». Губернатор выражал уверенность в том, что куряне приложат все 
старания к достойной встрече царя и подадут «пример благоустройства 
и порядка, при которых только и возможно удовлетворение законного 
желания каждого видеть своего Государя»5.

Курск становится центром громадного водоворота маневров. 
22 августа начинается движение войск в район предстоящих учений. 
Железнодорожный узел работает с максимальным напряжением. «По 
Московско-Курской дороге отправляется в сутки по 20-28 поездов, по 
Южной – от 8 до 14. В Курск в течение 12 суток прибыло 160 поездов, 
в том числе 130 поездов за 4 суток6; так, 26 августа прибыли 12 полков 
и артиллерийская бригада, а 27 августа – 3 артиллерийские бригады, 3 
полка, 3 военных училища7.
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Из столицы в Курск направляются гофмаршальская и при-
дворная конюшенная части, постепенно съезжаются представители 
иностранных государств – «агенты» – наблюдатели на маневрах, кор-
респонденты столичных и провинциальных газет и представители 
Российского Телеграфного Агентства. В последних числах августа в 
губернский центр прибыли: Главный посредник на маневрах Генерал-
фельдмаршал Великий Князь Михаил Николаевич, Великий Князь Сер-
гей Александрович, военный министр Куропаткин, министр внутрен-
них дел статс-секретарь фон-Плеве, министр путей сообщения Хилков8. 
Таким образом, в Курске собрался весь цвет высшего общества Россий-
ского государства начала 20 века.

«Курск живет теперь военной жизнью», – констатируют «Кур-
ские губернские ведомости», – «всюду движутся войска, обозы, гремит 
музыка, город ждет Царя, украшается, чистится, готовится к радостно-
му дню»9. В связи с приездом высокого гостя 27 августа из Коренной 
пустыни в Знаменский монастырь была перевезена чудотворная икона 
Знамения Божьей Матери10. Церемония встречи Николая II продумы-
вается буквально до мелочей. Строятся триумфальные Херсонские и 
Московские ворота,11 обновляются решетки на мостах12, заканчивается 
оформление аванзала и большой гостиной в здании Дворянского со-
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брания13, украшаются частные дома, вокзал и гостиницы14, на Казацком 
поле близ Моквы возводятся Императорский павильон и трибуна для 
парада войсковых соединений-участников маневров15. Цены на места 
расписаны заранее, стоимость билетов на трибуну с включением благо-
творительного сбора очень высока (от 1 руб. 60 коп. в 20-м ряду до 50 
руб. 50 коп. в ложе 1-го яруса)16, но это не смущает желающих увидеть 
Государя; по крайней мере, билеты были распроданы за два дня, и в га-
зете появляется утешительное сообщение о строительстве на Казацком 
поле второй трибуны17.

Во избежание спекуляции печатаются составленные городской 
думой и утвержденные губернатором фиксированные цены на хлеб и 
мясо на период предстоящих маневров18. А в целях обеспечения над-
лежащего порядка на улицах города губернатор издает дополнительное 
распоряжение, запрещающее курянам во время Высочайшего проезда 
сидеть на крышах, фонарных столбах, деревьях, заборах, лестницах19.

Верноподданнические ноты звучат в каждой публикации на тему 
приезда царя в официальной газете «Курские губернские ведомости». 
«Настало время, когда наш город сделался положительно неузнаваем. 
Такое движение, оживление и такая кипучая, лихорадочная деятель-
ность редко когда выпадает на долю других городов, больших по разме-
ру и населению»20. Статьи «Ведомостей», взахлеб перебивая друг друга, 
соревнуются в восхвалении сердец, которые «горячо бьются от востор-
га и умиления и вызывают неудержимый порыв народного чувства»21.

Некто А. Мартаков публикует на первой странице главной гу-
бернской газеты «Песнь на прибытие Николая II»: 

«Наша область, область курская, 
Волость славы Всеволодовой,...
Ныне жарко Богу молится,
Песней звонкою приветствует 
Царя родины Державного...»22 
Другая газета, «Курский листок» трезво и иронично оценивает 

предпраздничную сутолоку: «Куряне, всегда апатичный народ, несу-
щий свое жизненное бремя вяло и безучастно, подъемом духа и радост-
ным выжидательным настроением преобразились до неузнаваемости... 
Летят часы, проходят дни, и наш захолустный, неприглядный городок, 
по желанию Обожаемого Монарха представит собой величину, которая 
сосредоточит на себе всеобщее внимание, и кисти лучших художников 
воспроизведут наши счастливые часы»23.

В столичных изданиях мелькают лишь скупые строчки офици-
альных сообщений: «Его Величество Государь Император... изволил 
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отбыть из Петергофа, для следования на маневры близ г. Курска. Вме-
сте с Его Величеством отбыли их Императорские Высочества Государь 
Наследник и Великий Князь Михаил Александрович и Великие Князья 
Владимир Александрович и Николай Николаевич»24.

Но даже «Правительственный вестник», издававшийся при Глав-
ном управлении по делам печати в Петербурге, с его взглядом свысока на 
провинцию, не смог сдержать восторгов по поводу убранства курского 
вокзала к встрече Николая II: «Дебаркадер курского вокзала прекрасно 
декорирован. Все стены почти сплошь закрыты громадными лавровы-
ми деревьями, под ними помещены городские гербы. Весь навес скрыт 
целой сетью из гирлянд дубовой листвы. Всюду на фоне зелени и цветов 
мелькают флаги. Над входом в парадные комнаты – изящный шатер из 
белой материи с красными полосами. Наверху золотые государствен-
ные гербы. Шатер украшен множеством электрических ламп. В общем, 
вокзал представляет дивную картину»25.

Николай II и сопровождающие его лица прибыли на курский 
вокзал вечером 29 августа 1902 г., и здесь высоких гостей приветствова-
ли епископ курский и белгородский Лаврентий, губернатор, граф А.Д. 
Милютин, предводители дворянства, представители гражданских вла-
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стей, земских учреждений. Депутации поднесли Государю хлеб-соль и 
подарки. Церемония встречи длилась менее часа и «в 7 часов 33 мин. Его 
Величество изволил отбыть на ст. Рышково»26, где в продолжение всех 
маневров Государь жил в своем поезде.

«Курские Губернские ведомости» не устают расточать восторги 
по поводу явления «к нам Августейшего Венценосца»27. А «Курский ли-
сток», именующий себя «газетой общественной жизни, политики, лите-
ратуры, промышленности и торговли», иронизирует по любому поводу; 
узнав о происхождении одного из подарков Николаю, немедленно сооб-
щает своим читателям о том, что заказан он был в Москве «и обошелся 
в 500 рублей»28.

В период с 30 августа по 5 сентября 1902 г. Николай II, объезжая 
войска и наблюдая за ходом маневров, посетил села Дьяконово, Маль-
цево, Лазовское, Иванино, Колпаково, хутор Овчарный29 и всюду его 
радушно встречали местные жители. Посещение царем Курска было 
намечено на 1 сентября, о чем жители города были оповещены заранее.

Государь Император въехал в Курск через Херсонские ворота. 
«Отсюда открывается эффектный вид на всю Херсонскую улицу, самую 
широкую в городе, отличающуюся необыкновенной крутизной с очер-
таниями чаши, видно, как спускаются вниз и опять поднимаются вверх 
линии разукрашенных домов и перед ними шпалеры зрителей»30, – жи-
вописуют «Курские губернские ведомости».
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После традиционнах приветствий, хлеба-соли, царский поезд 
проследовал до Красной площади и Знаменского монастыря, в кото-
ром была отслужена Божественная литургия. Царя благословили чу-
дотворной иконой Знамения Божьей Матери, а другую икону, в жем-
чужных ризах, вручили для Императрицы Александры Федоровны. 
Затем Государь посетил кафедральный Казанский собор, больницу 
общины сестер милосердия, Дворянское собрание, в большом зале 
которого состоялось открытие бронзового памятника Александру III, 
и, наконец, губернаторский дом, где Николай встречался с представи-
телями губернского управления, земских учреждений, с волостными 
старшинами и старостами некоторых центральных и южных губерний 
России31.

Особо выделяя именно эту последнюю встречу, «Санкт- Пе-
тербургские губернские ведомости» с надменностью официальной 
столичной газеты сухо констатировали, что Государь обратился к со-
бравшимся со словами: «Весною в некоторых местностях Полтавской и 
Харьковской губерний крестьяне разграбили соседние экономии. Вино-
вные понесут заслуженное ими наказание, а начальство сумеет, я уве-
рен, не допустить на будущее время подобных беззаконий... Передайте 
в точности все, что я вам сказал, вашим односельчанам, а также и то, 
что... их нужды я не оставлю своим попечением»32.

Вечером 1 сентября на станции Рышково Государем был дан обед 
на 100 персон. «Курские губернские ведомости» не отказали себе в удо-
вольствии напечатать меню Высочайшего обеда на французском языке33.

Кульминационным завершением маневров под Курском стал 
грандиозный смотр-парад войск близ Моквы. В качестве почетного го-
стя на параде присутствовал Шах Персидский Музаффар-Эддин-Хан, 
прибывший в Рышково за день до смотра, 4 сентября34. В центре огром-
ного поля была устроена Царская ставка, а по сторонам ее – трибуны 
для зрителей. «Перед этим всем три фаса войск с северо-запада и юго-
востока, расположенные громадным покоем, чернеют вдали чуть за-
метной линией; только солнце там и здесь дает яркие золотые пятна, 
обозначая хоры музыки и трубачей». Войска были построены в виде 
огромной буквы П. Артиллерия располагалась позади пехоты, дула ору-
дий вторых линий обращены в поле и заряжены для салюта.

Парад начался в 10 час. утра 5 сентября. Император и команду-
ющие армиями объехали войска, которые затем прошли перед Никола-
ем, гостями и зрителями. Вел участников маневров Главный посредник, 
старейший член семьи Романовых, Великий Князь Михаил Николаевич, 
«Августейший Генерал-фельдмаршал на коне с золотым фельдмаршаль-
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ским жезлом обвитым лаврами из изумрудов и бриллиантов»35. Парад 
завершился полетом воздушных шаров.

6 сентября Николай II покидает пределы губернии; разъезжаются 
Великие Князья, иностранные наблюдатели, многочисленные репортеры; 
из Курска выступают войсковые соединения, участвовавшие в маневрах.

Курская пресса еще какое-то время жила впечатлениями от гран-
диозных событий, всколыхнувших размеренную жизнь провинции, но 
после опубликования в «Правительственном вестнике» и «Курских гу-
бернских ведомостях» Высочайших указов о раздаче наград и пожало-
вании придворных чинов и званий «хозяевам» Курской губернии, инте-
рес в печати к большим маневрам затихает, а жизнь губернского центра 
возвращается в свое привычное русло. И визит царя отошел в область 
сказочного предания, на что иронично намекнул «Курский Листок», 
сравнившнй приезд Его Величества с красным солнышком, озарившим 
«наш скромный уголок»36.

Таким образом, анализ Курской губернской печати нач. XX в. позво-
лил воссоздать некоторые малоизвестные, интересные страницы истории 
Курского края, показать жизнь российской провинции того периода.

Примечания:
1. Русский Инвалид. 1902. 20 авг.
2. Русский Инвалид. 1902. 29 авг.
3. Русский Инвалид. 1902. 25 авг.
4-5. Курские Губернские ведомости. 1902. 21 авг.
6. Курские Губернские ведомости. 1902. 23 авг.
7. Курские Губернские ведомости. 1902. 27 авг.
8-9. Курские Губернские ведомости. 1902. 30 авг.
10. Курские Губернские ведомости. 1902. 28 авг.
11. Курские Губернские ведомости. 1902. 23, 30 авг.
12. Курские Губернские ведомости. 1902. 28 авг.
13. Курские Губернские ведомости. 1902. 21 авг.
14. Курские Губернские ведомости. 1902. 28 авг.
15. Курский Листок. 1902. 25 авг.
16. Курские Губернские ведомости. 1902. 23 авг.
17. Курские Губернские ведомости. 1902. 27 авг.
18. Курские Ггбгрнские ведомссти. 1902. 28 авг.
19. Курские Ггбернские ведомости. 1902. 31 авг.
20. Курские Губернские ведомости. 1902. 30 авг.
21. Курские Губернские ведомости. 1902. 31 авг. 
22. Курские Губернские ведомости. 1902. 29 авг.
23. Курский Листок. 1902. 28 авг.
24. Русский Инвалид. 1902. 29 авг.
25. Второе прибавление к № 190 «Правительственного вестника» 

от 31 авг. 1902 г.
26. Курские Губернские ведомости. 1902. 30 авг.
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27. Курские Губернские ведомости. 1902. 31 авг.
28. Курский Листок. 1902. 1 сент.
29. Курские Губернские ведомости. 1902. 1, 4 сент.
30-31. Курские Губернские ведомости. 1902. 3 сент.
32. Санкт-Петербургские Губернские вести. 1902. 4 сент.
33. Курские Губернские ведомости. 1902. 3 сент.
34. Курские Губернские ведомости. 1902. 7 сент.
35. Там же.
36. Курский Листок. 1902. 8 сент.

Петрованова Н.О.
ЗА ОТЛИЧНОЕ СНАБЖЕНИЕ ЦАРСКОЙ 

СТОЛОВОЙ ВО ВРЕМЯ МАНЕВРОВ 
КУРСКИЙ КОНДИТЕР СТАЛ ИМЕНОВАТЬСЯ

ПОСТАВЩИКОМ ДВОРА ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Во время Больших курских маневров в 1902 году, кондитерская 
Н.П. Левашкевича поставляла для царской столовой свою продукцию 
высокого качества, за что получила право именоваться «Поставщик 
Двора Его Императорского Высочества». Дела Левашкевича пошли в 
гору настолько, что был открыт филиал кондитерской на Херсонской 
улице Курска.

…Дорогу к Никитскому кладбищу я помню с детских лет. Вхожу 
на территорию храма. За кирпичной стеной с новыми железными ворота-
ми старинное кладбище, иду почти наугад. В нескольких метрах от храма 
нахожу надгробие со знакомой фамилией: крест из черного гранита, на 
кубическом основании надписи с трех сторон: «Мир праху твоему – Ана-
стасия Ивановна Левашкевич. Родилась 1850 года 22 декабря. Скончалась 
1911 года 4 марта. Дорогой жене от мужа». «Николай Павлович Леваш-
кевич. Родился 1844 года 21 апреля. Скончался 1915 года 13 июня». «На-
талия Николаевна Левитская. Родилась 20 августа 1881 года. Скончалась 
23 мая 1950 года». Рядом еще одно надгробие, похожий крест из черного 
гранита, на пьедестале которого надпись: «Генерал-майор Павел Ильич 
Бырдин. Родился 28 июля 1847 года. Скончался 18 апреля 1912 года. Мужу 
и другу. Мир праху твоему». Генерал был супругом одной из дочерей Н.П. 
Левашкевича. Под сенью старых кленов, словно под отеческим кровом, 
тихо и покойно. Некрополь XIX века стоит в своем первозданном вели-
чии. Ничто не тревожит покой усопших полстолетия и столетие назад.

О своей бабушке по отцовской линии Наталии Николаевне Ле-
витской я знаю очень немногое, она умерла за год до моего рождения. 
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Сохранились ее фотографические портреты, сделанные в курских фо-
тоателье, затем многочисленные портретные снимки, сделанные моим 
дедом В.В. Левитским в пору их супружества. В наследство мне остались 
изящные образчики рукоделия, альбомы с узорами для вышивания, 
письма мужу в сибирские лагеря и письма сыну на фронт. Она была че-
ловеком старого времени, жила в строгих правилах, была религиозна. 
После ареста мужа в 1931 году у нее остался только ее сын Олег, кото-
рого она очень любила. Судьба была жестока ко всем четырем дочерям 
Н.П. Левашкевича.

Имя владельца кондитерской, купца Николая Павловича Леваш-
кевича курским краеведам отлично знакомо, о нем много написано в кур-
ских газетах и брошюрах исследователей прошлого. Много писал о своем 
дедушке и мой отец. В 1995 г. в курском краеведческом музее открылась 
постоянная экспозиция, посвященная кондитерской Левашкевичей. 
Отец передал в дар музею много памятных вещей – семейных реликвий. 
Это событие было отмечено местными СМИ. Вернемся к истории.

* * * *
В нашей семье бережно хранятся фотоснимки начала века. На 

этих добротно исполненных, ретушированных фото, часто наклеенных 
на толстый финский картон с золотыми обрезами и фирменными зна-

ками курских фотоателье, изображены чле-
ны большой семьи Левашкевичей. Портре-
ты прабабушки и прадедушки, совместные 
групповые снимки, сделанные по случаю 
различных семейных торжеств и праздни-
ков. Сохранились и многочисленные люби-
тельские фотографии, которыми заполнены 
альбомы. Это сцены отдыха и семейных 
встреч в поместьях, в Крыму и на Кавказе 
(на водах), домашние досуги, где всегда в 
центре большой группы родственников – 
главы семейства Николай Павлович и Ана-
стасия Ивановна Левашкевичи. Автор этих 

многочисленных снимков - мой дедушка, офицер-воспитатель Орлов-
ского Бахтина кадетского корпуса, незаурядный фотолюбитель Влади-
мир Владимирович Левитский, который в 1903 году стал мужем одной 
из дочерей Н. П. Левашкевича – Наталии Николаевны.

Николай Павлович и Анастасия Ивановна воспитали четырех 
дочерей, трое из них вышли замуж за военных. Старшая дочь Анна ста-
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ла женой помещика Поныровского уезда Курской губернии Александра 
Никандровича Михалевского, они жили в поместье Брусовое, детей у 
них не было. Ее сестра Александра вышла замуж за жандармского офи-
цера, Льва Георгиевича Гоголева, служившего в Нижнем Новгороде, у 
них было трое детей. После революции Гоголев эмигрировал вместе со 
старшим сыном Борисом, выпускником Орловского Бахтина кадетско-
го корпуса, они обосновались во Франции. Средняя дочь Анастасия 
стала женой уже пожилого человека, генерала Павла Ильича Бырдина. 
Одно время они жили в Иркутске, где генерал занимал большой пост на 
железной дороге. Младшая дочь Наталия, моя бабушка, выйдя замуж за 
адъютанта 237 пехотного Грайворонского полка В. В. Левитского, в 1905 
году уехала вместе с мужем в Орел, где он после настойчивых хлопот 
добился должности офицера-воспитателя кадетского корпуса.

Все эти люди изображены на большом семейном фото, сделан-
ном в 1903 году в одном из курских фотоателье. В центре снимка – мои 
прадедушка и прабабушка Левашкевичи. Нет только фигуры генерала 
Бырдина: эту часть фотографии пришлось отрезать, опасаясь обысков 
в период сталинских репрессий. Сейчас этот снимок – самая ценная па-
мять о моих родных, никого из них уже давно нет в живых…

Как это часто бывает в старинных семьях, у Левашкевичей была 
своя легенда, из которой следовало, что некий польский шляхтич по-
сле поражения одного из польских восстаний вынужден был бежать 
из родной страны. Вместе с ним бежал его слуга-кондитер. Оказав-
шись в России, они не имели средств к существованию, и слуга, спасая 
себя и барина, организовал небольшую пекарню. Стал выпекать бу-
лочки и пирожки. Дело пошло хорошо, спустя некоторое время в Кур-
ске появилась кондитерская фирма Левашкевича. Дети продолжили 
дело отца, в 1850-х годах они купили в центре города на Московской 
улице каменный двухэтажный дом, частично перестроив его. Среди 
документов семейного архива у нас хранится подлинный чертеж пе-
рестройки этого дома за подписью владельца. В 1900 – 1910-х годах 
фирма принадлежала одному из четырех сыновей Павла Ивановича 
– Николаю Павловичу.

Мой отец, Олег Владимирович Левитский, вспоминал о своем 
дедушке: «Он был знаменитым в Курске человеком – купец II гильдии, 
гласный городской Думы, товарищ директора банка. Спокойный, до-
брый и надежный человек, знаток своего кондитерского дела и всего, 
связанного с производством и продажей сладостей, глава большой се-
мьи, человек, очень располагавший к себе. Близкие знакомые называли 
его «папаша». Хорошо представляю себе его дом, длинный глубокий 
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двор с удобным размещением пекарни, складов и жилой двухэтажной 
части, выходящей на юг, с комнатами, всегда освещенными солнцем.

В доме моего деда я прожил со своими родителями почти 10 лет 
после окончания Гражданской войны, в которой участвовал мой отец, и 
до его ареста. Это был большой кирпичный дом в центре города, в нача-
ле улицы Московской, напротив женской гимназии. На одной из доре-
волюционных открыток из многочисленной серии видов города Курска 
изображено здание второй женской гимназии, а напротив видны двух-
этажный фасад дома дедушки и вывеска «Кофейня Н.П. Левашкевича». 
Примерно тогда же один ныне забытый курский поэт М.А. Любимов 
описал картину центральной улицы того времени:

…Горит закат зарею красной,
Морозит вечер. Воздух сух.
Огонь у Гибеля в колбасной
Уже давным-давно потух.
Заперты лавки, магазины,
И лишь сияет клуб единый,
Да Левашкевича окно
Еще огнем озарено.
Бабушка Анастасия Ивановна играла роль «отдела кадров», была 

строга и требовательна, держала мастеров, пекарей, мальчишек для по-
сылок «в узде», оказывая большую помощь общему делу. Превосходное 
качество пирожных, тортов, пирожков и булочек, мороженого, чая, 
какао и кофе, быстрое и культурное обслуживание привлекали в ко-
фейню и кондитерскую не только известных и зажиточных курян, но и 
обычных посетителей. Не меньшее значение для процветания фирмы 
имели месторасположение дома – в самом центре города, надежные по-
ставщики исходных продуктов, правильная организация производства, 
да и вкусный запах, исходивший из этого заведения, также имел нема-
ловажное значение…».

Под конец жизни Николай Павлович, не имея наследников по 
мужской линии, передал дело лучшему, на его взгляд мастеру Констан-
тинову. Однако у того не оказалось нужных качеств и дело вскоре по-
гибло. Впрочем, известные в России события 1917 года не оставили на-
дежд на его продолжение. Но не это важно, а важно то, что теперь, как 
говорил мой отец, - пришло время, когда все больше людей стали ин-
тересоваться прошлым нашего Отечества, что заставляет вспоминать 
давно забытое и порой поучительное.

В заключение приведу одно воспоминание отца, дающее пред-
ставление о личности купца Левашкевича. На похоронах Николая Пав-
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ловича среди провожавших его на кладбище были замечены несколько 
незнакомых молодых людей, как оказалось, студентов Харьковского 
университета. При расспросах выяснилось, что эти способные в на-
уках юноши были стипендиатами Н. П. Левашкевича, на протяжении 
нескольких лет он содержал их, о чем не подозревали даже члены его 
семьи. Во времена моего прадеда было принято делать добрые дела без 
огласки!

АВТОТЕХНИКА НА МАНЕВРАХ 
(ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ВО ВСЕМИРНОЙ СЕТИ)

…Как-то журнал «За рулем» в одном из своих номеров за 1929 
г. поместил фотографию бензинового автомобиля начала века. Маши-
на была похожа на большую извозчичью пролетку, в которую забыли 
впрячь лошадь. Спереди сидел человек в штатском, с модной тогда бо-
родкой клинышком, а на заднем сиденье – двое офицеров в кителях и с 
саблями. Заголовок у снимка был такой: «Один из первых автомобилей 
в России». А из подтекстовки следовало, что это машина марки «Лоран-
Клемент» и снята она во время знаменитых Курских маневров 1902 г. 
Полвека спустя в № 5 за 1981 г. журнал снова поместил этот снимок, но с 
поправкой. Как оказалось, машина была другой марки – «Де Дион». Та-
кие автомобили собирались с частичным использованием французских 
деталей на предприятии П.А. Фрезе в Петербурге. На фото сам Петр 
Александрович и сидит за рулем, вернее, за рычагами этого автомобиля. 
Так что на снимке был показан не просто один из первых автомобилей в 
России, а один из первых автомобилей русского изготовления, а заодно 
– и один из самых первых автомобилей в русской армии. 

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания появились в 
конце прошлого века и сразу же привлекли внимание военных. В Рос-
сии первые бензиновые авто были опробованы еще в 1897 г., во время 
Белостокских маневров. Передовые русские военные быстро поняли и 
оценили значение нового транспортного средства для армии. В конце 
прошлого века были опубликованы книга А. Таненбаума «О примене-
нии автомобилей», а также ряд статей о военном использовании ав-
томобилей. В 1902 г. выходит в свет книга поручика М.А. Накашидзе 
(впоследствии создателя первого русского броневика) «Автомобиль, 
его экономическое и стратегическое значение для России». Авторы всех 
этих работ справедливо считали, что новое средство передвижения 
вполне пригодно для работы в армии – для транспортных целей, штаб-
ной службы, разведки и связи, а также как база для боевых машин. 
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Летом 1902 г. на обширных пространствах между Киевом и Кур-
ском развернулись большие маневры. В них участвовали две группи-
ровки — «южные» (Киевская армия) и «северные» (Московская армия). 
В войсках «южных» использовалось три грузовых автомобиля. Два из 
них грузоподъемностью 1 т имели двигатели «Де Дион» мощностью 8 
л. с. Узкие колеса оснащались железными шинами. Более совершенным 
был 2-тонный автомобиль «Лесснер» конструкции Б. Луцкого. На нем 
стоял двигатель мощностью 12 л. с. Колеса — с широкими резиновыми 
шинами. Имелся еще один тяжелый грузовик Луцкого массой 2400 кг. 
Но в испытаниях он не участвовал, так как плохо передвигался даже без 
груза. В армии «южных» испытывались также два легковых автомобиля 
типа «Де Дион». Испытания проводились днем и ночью, по дорогам су-
хим и раскисшим, по песчаным, глинистым и черноземным, нередко с 
крутыми подъемами. Приходилось ездить и без дорог, по полям. В этих 
условиях машины «Де Дион» показали малую мощность и недостаточ-
ную прочность. В первый же день маневров у легковой машины с дви-
гателем мощностью 6 л. с. произошли две поломки – одна в двигателе, 
другая в дифференциале, обе при переключении передач. У 8-сильной 
машины дважды выходили из строя рессоры. Поломки были устранены 
в местной кузнице. А 2-тонный грузовик Луцкого продемонстрировал 
свою прочность и надежность. Кроме того, он имел лучшую проходи-
мость. В любых условиях машина брала подъемы 10-15°, в то время как 
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«Де Дион» после дождя не мог взять и четырехградусный подъем. На 
хорошей дороге скорость движения грузовика достигала 45 км/ч. У «се-
верных» использовались два легковых автомобиля «Де Дион» (6 л. с. и 8 
л. с.) и два грузовых этой же марки, кроме того, два английских паровых 
тягача фирмы «Фаулер». Один из них типа «Долль» мощностью 13 л. с. 
имел массу 6 т. Он буксировал три прицепа, каждый с грузом около 5 т. 
Более тяжелый локомотив типа «Мальта» имел массу 9,5 т и был мощнее 
(18 л. с.). Он работал с тремя прицепами грузоподъемностью 6,5 т каж-
дый. По песку и лугу эти машины продвигались с трудом. Под тяжелой 
«Мальтой» однажды провалился деревянный мост. Нельзя сказать, что 
на Курских маневрах автотехника показала себя блестяще. Но опыт ее 
использования обнадеживал. 

(Пробы, маневры... // http://www.voenavto.ru/slovo/sl5.htm)

***
…С современной точки зрения кажется вполне очевидным и за-

кономерным начавшийся в конце XIX века переход дорожного транс-
порта на двигатели внутреннего сгорания. Однако более века назад все 
было не так ясно – с двигателями внутреннего сгорания конкурировали 
паровые и даже электрические моторы. Лучшие инженерные умы, ана-
лизируя и сравнивая различные конструкции, пытались предугадать 
дальнейшее направление развития транспортной техники, в том числе 
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военной. Так, например, инженер Мориц Ильич Блок, большой энтузи-
аст парового безрельсового транспорта, в 1901 г., когда уже автомобили 
с бензиновыми моторами получили довольно широкое распростране-
ние, делал однозначный вывод в пользу паровой машины для армии: 
«Относительно автомобиля в военном деле остается сказать не много. 
Там преимущества пара выступают еще более характерно, потому что 
паровой двигатель можно отапливать горючим, которое всегда под ру-
кой. Относительно же будущего его в военном деле пока не может бьипь 
двух мнений. Это идеал передвижения на театре войны».

Подобные мнения специалистов вызвали к жизни еще одну по-
пытку внедрения паровых тягачей в Русской армии на рубеже XIX-XX 
вв. Летом 1902 г. главный штаб Русской армии принял решение прове-
сти большие маневры под Курском. С 12 августа в Курскую губернию 
были стянуты войска Московского, Киевского, Виленского и Одесского 
округов – армейские корпуса, стрелковые, пехотные и кавалерийские 
дивизии, понтонный батальон и другие части и подразделения.

Крупномасштабные маневры, проходившие до 5 сентября, при-
мечательны тем, что впервые в истории Русской императорской армии 
они были «моторизированы». К участию в маневрах привлекли как 
паровые дорожные тягачи, так и автомобили с двигателями внутрен-
него сгорания. Накануне маневров Военное министерство приобрело 
за 33600 рублей два английских «дорожных локомотива» фирмы «Фоу-
лер» – типа «Доль» мощностью 13 л.с. и типа «Мальта» в 18 л.с. с тремя 
прицепами каждый, которые попали в Московскую армию. Локомотив 
«Фоулер-Доль» весом 6 т был рассчитан на перевозку 900 пудов груза 
(по 300 пудов на каждом прицепе), а «Фоулер-Мальта» мог везти 1200 
пудов (по 400 на каждой прицепной платформе).

Испытания «дорожных паровозов» фирмы «Фоулер» выявили их 
многочисленные недостатки. Тяжелые и громоздкие машины оказались 
малопригодны для езды по полевым дорогам – «движение по влажно-
му лугу, на песчаной почве было затруднительно». На крутых подъемах 
«паровозы» показали себя тоже не с лучшей стороны: даже на городских 
мостовых наблюдалась пробуксовка ведущих колес, и приходилось под-
кладывать под них джутовые мешки. В «топких местах» паровые тягачи 
были вынуждены преодолевать препятствие без прицепов, а затем при 
помощи троса перетягивать платформы. Главным препятствием для 
движения «Фоулеров» было плохое состояние мостов. Был даже случай 
провала моста под тяжестью прицепа. Среди других недостатков отме-
чались малая скорость движения (4,5 версты в час) и то, что «шум па-
ровозов очень силен и слышался далеко, ночью обнаруживался на 3-4 
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версты». В военных условиях это означало невозможность маскировки 
в прифронтовой полосе. Локомотивы, к тому же, «сильно пугали лоша-
дей», а в то время это был весьма важный недостаток. Отмечались и ма-
лый запас хода тягачей (в связи с недостаточным объемом резервуаров 
для топлива и воды), и сложность их управления, для чего требовались 
«опытные машинисты». Впрочем, этот недостаток быстро устранялся – 
«машинисты и кочегары обучились делу хорошо и могли водить поезда 
самостоятельно». Однако конструкция дорожных локомотивов оказа-
лась добротной, и поломок не наблюдалось.

По окончании маневров паровые тягачи «Фоулер» передали для 
дальнейших испытаний при крепостях, но, вероятно, вскоре списали. 
Правда, с момента окончания Русско-турецкой войны «врожденные» 
недостатки паровых тягачей так и не удалось устранить.

(Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской 
армии // http://lib.rus.ec/b/225089/read)
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Петрушкевич А.В.
«БЫТЬ ВБЛИЗИ СВОЕГО ГОСУДАРЯ МНОГО ЗНАЧИТ 

ДЛЯ РУССКОГО СЕРДЦА»
(ПИСЬМА СЕМЬИ СТАРОСЕЛЬСКИХ)

От оживленной и шумной, некогда известной своими фешенебель-
ными магазинами и банками Херсонской (Дзержинского) улицы, недале-
ко от Барнышовской площади, отходит в сторону Стрелецкой слободы 
патриархально-тихая Троицкая (Пионеров) улица, которая, чуть изгиба-
ясь, открывает взору стройную вертикаль колокольни Нижне-Троицкой 
церкви. В XIX в. в этом районе селились горожане средней руки: небо-
гатые дворяне, мещане, купцы, чиновники. Среди типичной одно-двух-
этажный жилой застройки выделялся один особняк середины XIX в., 
носящий отзвуки ампирной архитектуры. Это было одноэтажное дере-
вянное здание с обложенным красным кирпичом фасадом, украшенным 
полуколоннами и высоким фронтоном. Первоначально участок с домом 
принадлежал коллежскому секретарю Александру Алексеевичу Белкину, 
а после его смерти продан «с публичных торгов, произведенных при Кур-
ском Окружном Суде 29 сентября 1880 г.» дворянке Елизавете Алексеевне 
Бондарцевой. В 1885 г. домовладение перешло по купчей жене надворно-
го советника Александре Васильевне Старосельской «в вечное и потом-
ственное ея владение, за одну тысячу рублей серебром».

 Александра Васильевна, урожденная Николаенко, происходила 
из купеческого рода. Ее муж Владимир Александрович, сын священни-
ка Курской епархии в 1879 г. окончил Киевскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия, а затем много лет преподавал в учеб-
ных заведениях Курска. За многолетнюю беспорочную службу Старо-
сельский имел награды: ордена Св. Станислава 3-й и 2-й степеней, Св. 
Анны 3-й степени. Как и большинство курских интеллигентов-земцев 
Владимир Александрович, после выхода Манифеста 1905г., стал октя-
бристом – членом партии Союз 17 октября.  В 1905 г. он оставил педа-
гогическое поприще и был утвержден в должности директора Курского 
городского общества взаимного от огня страхования.

По семейным рассказам, этот милый и мягкий человек был все-
сторонне образован, знал иностранные языки. В библиотеке Старосель-
ских были книги на французском, немецком, итальянском языках.

Старосельские придерживались строгих правил православной 
морали, которые родители стремились привить восьмерым детям, из 
которых выжило шестеро.
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Многочисленная семья требовала значительных средств. Поми-
мо жалованья источником дохода были «35 десятин земли в аренде у 
крестьян» в Курском уезде, личный труд на своем огороде и саду, одна 
– две коровы и частные уроки. Все это позволяло поддерживать семей-
ное благосостояние, особенно в условиях социальных потрясений. Об-
раз жизни семейства в значительной мере представлял собой симбиоз 
городской и сельской жизни, более типичной для жителей уездного го-
родка, чем для губернской интеллигенции.

Однако всегда сохранялась чувство некоторого превосходства 
над соседями, традиционная грамотность и политическая активность 
имевшая либеральный характер.

Несмотря на относительную скромность семейного бюджета, Ста-
росельские не жалели денег на посещение театров, концертов и выставок, 
приобретение книг и газет. В гостиной звучал рояль с клавишами слоно-
вой кости дрезденской фирмы «E. Kaps», а стены украшали живописные 
картины. На лето семья переезжала на снятую загородную дачу.

Повышенное внимание уделялось образованию потомства, ко-
торое рано училось читать и писать, получая в домашних условиях 
по наследству знания немецкого, французского и латинских языков, а 
подростками отправляясь по традиции учиться в Курскую мужскую 
классическую гимназию. Девочки становились воспитанницами друго-
го престижного местного учебного заведения – 2-й Курской женской 
гимназии.

Уровень образования детей соответствовал родительскому, по-
сле окончания гимназии они стали студентами Императорских Санкт-
Петербургского и Харьковского университетов и столичных институ-
тов. 

Младшие Старосельские принимали активное участие в деятель-
ности земских учреждениях Курской и Харьковской губерний.

Настоящая публикацияписем из архива семьи Старосельскихо-
существлена по автографам хранящимся: 

- в частном собрании Олега Михайловича Радина: письмо № 1;
- в частном собрании Алексея Вадимовича Петрушкевича: пись-

мо № 2, 
Публикация снабжена сравнительно подробными коммента-

риями, отражающими реалии того времени. По возможности текст 
персоналий составлен с учетом значимости того или иного лица в по-
вседневной жизни Курского края, а в некоторых случаях значительно 
расширены за счет архивных источников, эпистолярных материалов и 
устных сообщений.



40

Для понимания текста добавления части сокращенных и недо-
писанных, а также пропущенных и вставленных по смыслу,  слов даны в 
квадратных скобках. Слова, внесенные при редактировании   авторами  
писем, даны курсивом.

Письма публикуются впервые.

№1
В.А. и А.В. Старосельских

сыну Н.В. Старосельскому
Ученику Кур[ской] клас[сической] гимназии VIIкл[асса] 
Ник[олаю] Вл[адимировичу] Старосельскому

[без даты, вторая половина июня 1902 г.]
Милый сынок Коля!
Письма твои – одно от 10 июня, другое от 13 июня мы получили. 

В первом письме ты спрашиваешь, когда тебе приезжать: нам кажется, 
что это ты должен сам решить. Смотри, как к тебе относятся, не надоел 
ли ты Васе, а через то и Александре Дмитреевне. Мы, конечно, очень 
рады, что ты проводишь время приятно и ничего не имеем [против], 
если ты проживешь и еще некоторое время. Я с Котей, Мишей и, мо-
жет быть, Васей предпримем поездку в Грайворон, а ты будешь в нашем 
отсутствии смотреть за лошадью и ездить с дамами купаться. К тому 
времени ты, конечно, приедешь в Курск. А когда это будет, я напишу 
тебе после. Акта у Вари, какого она ожидала, не будет: архиерей уехал в 
Крым на полтора месяца лечиться грязями в Саках, вблизи Евпатории, 
свидетельств не подписал, они выданы им не будут; кроме того, учени-
ца Vкл[асса] Гапонова внезапно, во время экзамена скончалась, вслед-
ствие экзаменских потрясений, и это обстоятельство повлияло на тор-
жественность акта, и он будет состоять только из молебна и чаепития. 
Варя этим недовольна. Она оканчивает курс на всех пятерках. Ружье 
твое еще не исправлено, но Иосич обещал на этих днях [его] предста-
вить. Санька получил переэкзаменовку по сочинению; два экзамена у 
него совсем не было; т. к. вследствие приказа от Синода очистить здание 
семинарии поскорее, экзамены были сокращены и Санька вместо 8-го 
был отпущен 5-го июня и 6-го уехал в Грайворон. Котя стрелял три раза, 
пробовал стрелять влет, но неудачно, а сидячего грача подстрелил. Влет 
стрелять следует учиться, этот способ охоты самый удобный для охот-
ников, не имеющих собак.

Брюк у тебя дома никаких нет, когда приедешь, сделаем, портной 
у нас нашелся вблизи нас очень подходящий, он сделает тебе мундир. 
Мундир нужен будет для представления Государю Императору; Госу-
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дарь будет в гимназии1. Жаворонков2, несмотря на то, что подал проше-
ние об отставке, снова оставлен на службе, как старец, каких в России 
больше нет; так сказано в бумаге Министра. Танкову3 10 июня подне-
сена икона от учителей по случаю 50 – летнего служения. Окончили: 
Ярмоленко с золотой медалью и 4 человека, в том числе Старостин, с 
серебряной. Алехин4 перешел первым с наградой 2й ст[епени], Рутков-
ский5 и мы с наградой 2й ст[епени], Коган первым; Котя, Пекалкев[ич] 
Гавриил6 с наградой 1й ст[епени], Панафидин и Платонов7 1й ст[епени], 
Павлов[ский]8 и Влад[имиров] 1й ст[епени], из пригот[овительного] в 1й 

класс перешел Преображенский. Мы все здоровы. 
Любящие тебя отец и мать Старосельские.
Бабушка приехала к нам 8-го июня, 9-го июня был вынос иконы 

Знамения Царицы Небесной. 
Посылаю тебе письмо Рутковского.
5-го июня приехала к нам Клавочка. Поклонись от нас Александре 

Дмитриевне, Васе, Леле и крестнице моей, преимущественно пред всеми.

№ 2
В.А. и А.В. Старосельских

сыну Н.В. Старосельскому
Курск. 6 сент[ября]. 1902 г.

Дорогой сынок, Коля!
Письмо твоё от 4 сентября и письмо на строчку от 1-го сент[ября] 

мы получили сегодня. Очень жаль, что ты, имея возможность побыть 
у нас в это знаменательное, историческое время для Курска, тем не ме-
нее, не приехал к нам. Очевидно, ты по своей привычке плохо осведом-
ляешься о том, что окружает тебя; ты, кажется, мог бы узнать заблаго-
временно, какой профессор будет и когда читать свои лекции. Ты мог 
выехать 4-го, пробыть 5-го и 6-го воротиться в Харьков. Ну, словом, очень 
жаль. Сидя в трибунах, мы с мамою вспоминали о тебе и жалели, что 
тебя с нами не было. Билет твой мы отдали нашему Мише. Погода была 
чудная. Быть вблизи своего Государя, видеть его, видеть такую массу, 
войска, слышать восторженные приветствия по адресу Государя – это 
много значит для русского сердца. Жаль, что ты отсутствовал.

[вверху поперек листа]
Передай, Коля, Настечке9, что и она не пожалела бы, если бы на-

просилась на поездку к нам. В таком оживленном виде Курска никто ни-
когда не видел и не увидит. Мы жалели, что Настечка не приехала: она 
могла бы себя [нрзб] вознаградить за летнюю у нас скуку. Жизненные 
продукты у нас были не дороже, чем в обыкновенное время. 
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Если Сережа10 серьезно собирается жениться, то ты должен 
иметь ввиду, что женихи, а тем более молодожены очень ревнивы, и по-
этому ты должен держаться так, чтобы ее совершенно не замечать. Этим 
Сережа будет очень доволен, а иначе ты можешь нажить неприятности.

Если Бог даст, тебя освободят от платы за обучение, а тем более, 
если бы тебе назначили пособие, то ты никому не хвались этим; кроме 
зависти и какой-нибудь неприятности от этих разговоров ничего иного 
произойти не может.

Мама постоянно беспокоится о твоем здоровье, ты способен с ве-
чера засиживаться и иногда ночь обращать в день и наоборот, гибель-
нее этого трудно и придумать. Пожалуйста, Коля, помни нашу просьбу 
беречь свое здоровье и пореже где-нибудь засиживаться. Лучше лиш-
ний час погуляй на воздухе.

17 сентября крестница твоя - именинница. Не забудь поздравить ее 
и пообещай ей что-нибудь, а исполнение обещанного – дело будущего. Она 
немножко сейчас приболела, насморк и глубокий кашель. Вероятно, ког-
да мы были заняты приездом Государя и гостей (Мих[аил] Вас[ильевич], 
Алекс[андра] Дм[итриевна] и Катя)11, няня как-нибудь ее простудила. Миша 
наш в восторге от Государя, все рассказывает, что он близко его видел и что 
царь очень симпатичен. Действительно, наружность Государя очень милая и 
располагающая к себе. Мне Царь больше понравился, чем наследник12: у Госу-
даря прекрасные голубые глаза и выражение полнейшего незлобия. С таким 
доверием на вас смотрит, что невольно вызывает к себе расположение. Курск 
очарован им. Жаль, что ты не видел его. Отец квартирантки подал прошение 
Государю об увеличении пенсии. По устным рассказам, в которых, вероятно, 
много прикрас, но есть и правда, Государь соприкасался с простым народом 
и с удовольствием расспрашивал крестьян об их житье-бытье. Иван Петро-
вич Ключарев13 говорит, что видел Государя, окруженного мужчинами, баба-
ми, мальчишками и девчонками. Это, безусловно, верно, Государь постоянно 
сердился, если его сопровождали жандармы и полиция, ему хочется быть 
ближе к своему народу, и в деревне Дьяконовой, Колпаковой, Ваниной, Мок-
ве и Рыжковой Государю удавалось приблизиться к мужичку и побеседовать 
с ним. В Курске в последнее время полиция была удалена, и мы видели Госу-
даря в двух шагах. Во время генерального сражения (3-госент[ября])14, экипаж 
Государя проехал в двух шагах от меня, Миши, Васи, Коти, Саньки и большо-
го Васи. Миша и Вася преусердно и прегромко кричали «ура!» Будь здоров. 
Любящие тебя отец и мать В. и А. Старосельские.

P.S. Александра Дмитр[иевна] передает тебе ружье и деньги за 
квартиру. Удивляюсь почему Федор Вас[ильевич]15 ни слова не написал 
мне в ответе на мое предложение приехать в Курск на маневры.
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[вверху поперек листа]
Кланяйся Евдокии Вас[ильевне], Настечке, Клавочке, Сереже, 

Феде, Лене и Шуре. Скажи Настечке, что офицеров у нас не было, они, 
верно, узнали, что барышней у нас нет и потому на квартиру к нам не 
стали.

Примечания:
1. «Государь будет в гимназии» – Николай II не посещал Курскую мужскую 

классическую гимназию, встречи с учащимися проходили в Мариинской 
женской гимназии и на Красной площади у Знаменского собора. 
«На площади перед монастырем были собраны воспитанники и воспитан
ницы местных учебных заведений, а в самом монастыре, в монастырском 
соборе, собрались высшие должностные лица, предводители дворянства 
и дети из городских приютов» (Нива. 1902. № 37.С. 739). 

2. Жаворонков  Даниил Григорьевич (1819–1901) – директор Курской 
мужской классической гимназии. Окончил Полтавскую гимназию 
и Императорский Харьковский университет. Со степенью кандидата был 
рекомендован для приготовления к профессорскому званию по кафедре 
философии, но т.к. в то время кафедра была закрыта, временно стал 
помощником библиотекаря университетской библиотеки. Затем служил 
инспектором Тамбовской и Харьковской гимназий, а 14.07.1852 г. был 
назначен директором народных училищ Курской губ. В первые же годы его 
директорства значительно увеличилось число женских школ в губернии, 
а грамотность женщин в Курском крае возросла с 0,39% в 1882 до 6,6% 
в 1897 г. В августе 1867 г. адресовал записку в губернскую земскую управу, 
обратив внимание на дороговизну учебников и учебных пособий при 
покупке их у частных поставщиков и предложил организовать снабжение 
учебниками непосредственно через земство, создав книжные склады, что 
и было сделано. С деятельностью Жаворонкова тесно связана история 
первых гимна зий Курска. Почти четыре десятилетия, с 1861 по 1900 г., 
он руководил Мариинской женской гимназией, занимая одновременно 
и должность директора мужской гимназии. В течение 39 лет он бесплатно 
преподавал разные предметы в женской гимназии, иногда давал по 12 
уроков в неделю.
С конца 1850-х гг. в мужской гимназии при его участии образовался 
коллектив молодых, энергичных преподавателей, горячо интересовавшихся 
наукой, литературой, искусством. Когда в Курске были открыты 
воскресные школы, то в них безвозмездно стали работать многие другие 
педагоги мужской и женской гимназии, уездного и приходского училищ. 
Кроме учебных занятий они вели метеорологические наблюдения, 
руководили уездными педагогическими съездами, публиковали статьи 
в журналах и газетах, собирали этнографические, естественнонаучные, 
исторические и фольклористические данных о курской земле, принимали 
участие в работе губернского статистического комитета. Сам он был 
непременным его членом, товарищем председателя. 12.05.1878 г. ему  было 
присвоено звание почетного гражданина г. Курска. В честь 25-летия 
трудовой деятельности была учреждена стипендия его имени, которая 
предназначалась в помощь беднейшим воспитанникам Курской мужской 
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гимназии. Тайный советник. Кавалер орденов: Св. Владимира 2 степ., Св. 
Анны 1 степ., Св. Станислава 1 степ., награжден знаком отличия Красного 
Креста и «ХL лет беспорочной службы». (ГАКО, ф.185, оп.1, д.53, л.5; д.54, л.3).

3. Танков Алексей Алексеевич (1817–1904) – законоучитель и священник 
Николаевской гимназической церкви, протоиерей, сын священника 
с. Волкова Дмитриевского у. Курской губ. В 1827 г. поступил в Курское 
духовное приходское училище, которое окончил с отличием. Обучался 
в Курской семинарии (1833–1839), после окончания которой, назначен 
к поступлению на казенный счет в Киевскую духовную академию. 
Окончил ее со степенью магистра (1843) и назначен инспектором 
Рыльских духовных училищ (уездного и приходского). По резолюции 
Курского архиепископа Илиодора переведен в Курск инспектором 
Курских духовных училищ, принял сан священника Белгородской 
Николаевской училищной церкви (1846) и переведен в Белгород  
инспектором духовных училищ. Священник Белгородского Рождествено-
Богородицкого женского монастыря и профессор семинарии по кафедре 
библиологии и древних классических языков (1849). Законоучитель 
православного исповедания Курской классической мужской гимназии    
(1850–1902) и преподаватель на педагогических курсах при Мариинской 
женской гимназии (в 1874). Член Комитета о составлении церковно–
исторического и статистического описания Курской епархии (с 1851). 
Протоиерей (1864). Член Курского гражданского училищного совета 
(с 1866), губернского училищного совета (1882), епархиального училищного 
совета (с 1884), правления Курского духовного училища (избирался в 1867 
и 1870),  цензор проповедей по г. Курску (1882), духовник епископов 
Михаила и Ювеналия. С 1902 г. оставил педагогическую деятельность, 
автор работ по истории Курской епархии на основе архивных  источников 
и личных воспоминаний. Был  женат на Елизавете Ивановне Коренской, 
дочери смотрителя Рыльских духовных училищ.   Награды: ордена 
Св. Владимира 4 (1882) и 3 (1886)  степ. и Св. Анны 3 (1869), 2 (1873) 
и 1 (1898) степ., серебряная медаль «В память царствования Александра 
III» на Андреевской ленте (1896), серебряная медаль «В память царствования 
Николая I» на двойной Владимирской и Андреевской ленте (1898), 
магистерский крест (1847), набедренник (1848), скуфья (1851), камилавка 
(1856), крест на Владимирской ленте «В память войны 1853–1856 гг.» (1857), 
«сребро-вызлащенный» наперсный крест (1860),  синодальный 
наперсный крест и палица (1879), золотой, украшенный бриллиантами 
наперсный крест (1893), золотой наперсный крест из Кабинета Его 
Императорского Величества (1895). (См.: Курские епархиальные 
ведомости. 1904. №33.14–21.08.Неоф. прибавление. С. 558–561; 
Курские епархиальные ведомости. 1917. №29. С. 32–35).

4. Алехин – возможно, родственник А.В. Алехина.
5. Рутковский А.Л. – товарищ Николая Старосельского по Курской 

классической гимназии, которую окончил с золотой медалью 
в 1905 г., впоследствие студент историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета, сын Леонида Васильевича 
Рутковского (18581–920) – управляющего Курской контрольной палатой 
(1889–1907), магистра философии, автора печатных философских трудов. 
(См.: Большая курская энциклопедия (БКЭ), Т.1, Кн. 2. Л–Р. Курск, 2005. 
С. 226).
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6. Пекалкевич Гавриил Северинович – гимназический товарищ 
и репетитор детей Старосельских, сын дворянина Северина Ивановича 
Пекалкевича (1846–после 1912) - курского губернского архитектора 
(1895–1902), губернского инженера (1902–1912), статского советника, 
кавалера ордена Св. Станислава 3 степ., владельца имения в с. Куркино 
Курского у. (ГАКО, ф.33, оп.2, д.12389; Холодова Е.В. Зодчие Курского края 
17-20 веков: Иллюстрированный биографический словарь. Курск, 2003. 
С. 157–158). 

7. Платонов Алексей – сын преподавателя Курского духовного училища 
П. Я. Платонова. 

8. Павловский – возможно, сын преподавателя Курского духовного училища 
Вениамина Федоровича Павловского или преподавателя законоведения 
Курской мужской классической гимназии статского советника Николая 
Николаевича Павловского.

9.  «Передай, Коля, Настечке …» – речь идет о племяннице Старосельских 
Анастасии Дувиной, проживавшей в Харькове.

10. Новопольский Сергей Павлович (1891–?) – брат М.П. Новопольского.
11.   «Мих[аил] Вас[ильевич], Алекс[андра] Дм[итриевна] и Катя» – 

родственники Старосельских, Михаил Васильевич Николаенко (родной 
брат Александры Старосельской), его жена Александра Дмитриевна и их 
дочь Екатерина. Проживали в Грайвороне. Кроме дочери имели сына 
Леонида, родившегося там же 20.05.1874 г.

12.   «наследник» – великий князь Михаил Александрович Романов 
(1878–1918), младший (четвертый) сын императора Александра III, 
брат Николая II. В 1898 г. произведен в корнеты лейб-гвардии 
Кирасирского Ея Величества полка, где нес строевую службу, а затем 
командовал лейб-эскадроном. Флигель-адъютант (1899). В июле 1899 г., 
после смерти брата, наследника цесаревича великого князя Георгия 
Александровича, объявлен наследником престола (до рождения в июле 
1904 наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича). В мае 
1901 г. назначен членом Государственного  совета. Вместе с великим 
князем Николаем Николаевичем (младшим) (1856–1929) сопровождал 
Николая II на «больших маневрах в Высочайшем присутствии» в Курске 
в 1902 г.
В 1909–1911 гг. командир 17-го гусарского Черниговского полка,
расквартированного в Орловской губ. В 1912 г. назначен командующим 
Кавалергардским полком.
В октябре 1912 г. без разрешения императора тайно обвенчался в Вене 
(в сербской православной церкви) с Натальей Сергеевной Вульферт, 
урожденной Шереметьевской, по первому браку Мамонтовой 
(1881–1952), дочерью известного московского адвоката 
С.А. Шереметьевского. За этот морганатический брак над его личностью, 
делами и имуществом учреждена опека, ему был воспрещен въезд 
в Россию; он был уволен со службы и лишен звания флигель-адъютанта. 
После заключения  брака  жил с супругой в Лондоне.
В 1914 г., с началом Первой мировой войны, опека с него была снята, 
ему было разрешено вернуться в Россию с восстановлением в звании 
флигель-адъютанта, а его супруге пожалована фамилия Брасовой.
Во время войны командовал Кавказской туземной кавалерийской 
дивизией. За храбрость, проявленную в боях, в 1915 г. удостоен ордена 
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Св. Георгия 4 степ. В 1915 г.  произведен в генерал-майоры с зачислением 
в Свиту Е.И.В., а в 1916 г. – в генерал-адъютанты с производством 
в генерал-лейтенанты; командовал 2-м Кавказским кавалерийским
корпусом, в январе 1917 г. назначен генерал-инспектором кавалерии.
Во время Февральской революции 1917 г., находился в Гатчине. 
27 февраля, по приглашению председателя Государственной Думы 
М.В. Родзянко, приехал в Петроград. 1 марта отправил в Ставку 
телеграмму брату, императору Николаю II, с просьбой пойти на уступки. 
2 марта император отрекся от престола в пользу младшего брата.
С марта 1917 г. жил в Гатчинском дворце. В августе был арестован 
Временным правительством, но вскоре освобожден. В ноябре 1917 г., 
после Октябрьского переворота, получил разрешение на «свободное 
проживание» в России в качестве рядового гражданина Романова. 
В марте 1918 г. выслан на жительство в Пермь. Первым из Романовых был 
варварски убит большевиками вблизи Перми.

13.  Ключарев Иван Петрович  (1827–1911) – учитель русского языка 
с церковно-славянским в I классе Курского духовного училища, 
надворный советник, сын священника Курской епархии,  инспектор 
Курской духовной семинарии (с 1870 г). Окончил курс в Курской 
духовной семинарии в 1882 г., в том же году зачислен в число 
студентов Киевской духовной академии. 14.07.1884 г. по окончании 
годичных испытаний на II курсе, по прошению уволен из числа 
студентов академии и 31.12.1885 г. назначен на должность учителя Закона 
Божия и греческого языка в параллельных классах КДУ, 30.09.1892 г. 
перемещен на должность учителя русского языка с церковно-
славянским. Скончался в ночь на 6.11.1911 на 84 году «в родном селе 
Маслово Курского уезда после непродолжительной болезни».  
(Список лиц, служащих в духовно-учебных заведения Курской епархии 
за 1904 год. // Курские епархиальные ведомости. 1904 г. С. 9.; Курские 
епархиальные ведомости 1911. Ч. неоф. № 3. 15 янв. С.18).

14.   «Во время генерального сражения (3-госент[ября])» – кульминацией 
Баннер «больших маневров в Высочайшем присутствии» стало сражение 
и парад войск под командованием великого князя Михаила Николаевича 
(1832–1909). Численность  воинских подразделений составила 163 
батальона, 85 эскадронов и сотен, 90 батарей (408 орудий). Количество 
участников достигало 4230 офицеров и генералов и до 90 тысяч нижних 
чинов.   
«3-го сентября маневры закончились атакой южной армии позиции, 
занятой северной армией к западу от Курска, позади рек Сейма 
и Большой Курицы. Государь Император, в 8 час.утра, с Высочайшими 
особами и Свитой выехал в экипаже со станции Рышково к левому 
флангу расположения московской северной армии у селения Моква. 
Сев там, на коня, Государь объезжал войска 17-го и 13-го корпусов, 
здороваясь с ними. Громогласное «ура» неслось по рядам войск. 
Великолепная погода делала боевую картину еще эффектнее. С высоты 
открывался обширный вид на всю окружающую местность. К приезду 
государя южная армия, уже переправившаяся через реку Сейм, вела 
атаку на позицию московской армии. В 11-м часу утра последовала 
общая атака на высоты у селения Касторного. Картина получилась 
великолепная. Войска наступали замечательно бодро и имели свежий 



47

вид. В 10 ч. 45 мин. утра Государь приказал трубить отбой, после чего дан 
был сигнал к сбору начальников. Его Величество в сопровождении 
Августейшего главного посредника и командующих обеими армиями, 
объезжал войска. Громогласное, восторженное, долго не смолкающее 
«ура» разносилось перекатами по всему полю. После объезда войск, 
у селения Касторного, на поляне, приготовлен был Высочайший завтрак, 
к которому были приглашены войсковые начальники и офицеры 
ближайших частей. Собралось около 4.000 офицеров. За завтраком 
Государь пил за здоровье войск, участвовавших в маневрах. Громовое 
«ура» было ответом на милостивые слова Государя Императора. После 
завтрака Государь с Государем Наследником, в сопровождении великих 
князей и Свиты, отбыл в экипаже через селение Моква на станцию 
Рышково.» (Нива. 1902. № 37.С. 743).

15.  «Федор Вас[ильевич]», «дядя Федя» – Николаенко Федор Васильевич, 
родной брат Александры Васильевны Старосельской, владелец имения 
у ст. Прохоровка Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги.

Петрушкевич А.В.
МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ

Генерал А.Ф. Редигер в своем двухтомном труде «История моей 
жизни. Воспоминания военного министра»1 при описании своих взаи-
моотношений с Куропаткиным, которые были далеко не безоблачными, 
пишет следующее.

«Осенью под Курском происходили большие маневры, на кото-
рых Куропаткин командовал одной стороной; на¬чальником его штаба 
был Сухомлинов, который мне потом жаловался, что Куропаткин на 
маневрах всех засуетил и замучил».

Мимолетный штрих, указывает на сложные, порой противоре-
чивые, служебные отношения высшего командного  состава Русской 
Императорской армии, иногда перераставшие в открытый  конфликт.

На самом деле Куропаткин проявил себя как грамотный и рас-
порядительный начальник, на должности данного уровня. Его успех на 
маневрах, оцененный Николаем II, впоследствии послужил предлогом 
для назначения на высший командный пост во время Русско-Японской 
войны, который оказался ему явно не по плечу…

1 Редигер А. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2-х томах. М.: 
«Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 1999. Том.1. С. 348.
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БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В ДНЕВНИКАХ 
И ВОСПОМИНАНИЯХ УЧАСТНИКОВ

ВЫПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА КУРОПАТКИНА 

ПО КОМАНДОВАНИЮ ЮЖНОЙ АРМИЕЙ 
НА БОЛЬШИХ КУРСКИХ МАНЕВРАХ В 1902 ГОДУ.2 

Заключения по маневрам (По действиям Южной армии).
В общем нельзя было не восхищаться выправкой, выносливо-

стью и внутренним порядком в войсках как Киeвcкого, так и Одесского 
военных округов.

С такими войсками, да при таком полевом штабе с ген. Сухомли-
новым, Командующему армией легко работать.

Обучение войск в Киевском и Одесском 
военных округах ведется правильно. Некоторые 
увлечения однако, по моему личному мнению, 
существуют в Киевском военном округе по сле-
дующим вопросам: 1) о возможности безостано-
вочного наступления и атаки, 2) о возможности 
наступать без поддержки наступления ружейным 
огнем, 3) о возможности наступать вблизи про-
тивника, перед атакой, плотной массой, 4) о при-
крытии артиллерии цепью, расположенной на 
линии батарей, а не впереди их. Эти увлечения на-

ходят себе оправдание в нескольких параграфах ныне испытываемого 
устава полевой службы. По получении по сему проекту мнений началь-
ников войск, вероятно, эти параграфы придется несколько изменить.

Все чины войск относились к маневру весьма серьезно и с боль-
шим интересом. Все работали, не жалея сил. Заботы о нижних чинах 
привели к отличным результатам: не было отсталых и заболеваемость 
была очень малая.

Интендант вполне успешно справился с выпавшей на него задачей.
Части инженерная, артиллерийская и военно-медицинская дей-

ствовали хорошо.

1 Выявлены в фондах Российского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 1014. Л. 600-617-об.). Публикуются впервые. 
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Опыт устройства тыла был весьма поучителен, в особенности ор-
ганизация транспортной службы. Необходимо, однако, выделять осо-
бые войсковые силы для охраны тыла. Важно скорее вооружить всех 
нестроевых.

О технических силах и средствах будет написано далее.
Практика войск в маневренных действиях была достаточная, но 

она могла бы быть еще более поучительна, если бы Московская армия 
защищала позицию на р. Реут и защищала переправы на р. Сейм.

В результате надо надеяться, что Государство не даром истратило на 
эти маневры 1 млн.руб. Прежде всего большая часть этих денег вернется 
в население Непроизводительные расходы получились, по моему мнению 
лишь потому, что войска могли иметь еще большую практику против того, 
что они имели. Так, надо было не дозволять оставлять Московской армии 
линию р. Реут без обороны. Атака была бы очень поучительна.

Надо было также приказать удерживать переправу у с. Лозов-
ское. Надо заем было более энергично оборонять переправы на Сейм. 
Все это так, но и той науки, которую мы прошли, достаточно, чтобы 
всегда с теплым чувством вспоминать время, проведенное нами на ма-
неврах. Главное же: ГОСУДАРЬ видел массу войск и войска видели сво-
его ГОСУДАРЯ.

Можно, на основании опыта большинства наших больших ма-
невров, придти к заключению, что свобода действий маневрирующих 
сторон должна быть допускаема, пока таковая не вредит делу. Но если 
той или другой стороной принято такое решение, которое отнимает у 
маневра поучительность и лишает войска практики в атаке и обороне 
(для чего маневры и служат), то Главному Посреднику или руководи-
телям маневров надлежит вмешиваться и ставить новые задачи или де-
лать поправки в принятых решениях.

Таким образом, по моему мнению, если бы таковой порядок дей-
ствий руководителей и главных посредников был ВЫСОЧАЙШЕ одо-
брен, то в будущем:

1) Если бы противник пожелал без основания оставить напр. та-
кую сильную позицию за рекой Реут даже без арьергардных боев, то Глав-
ный Посредник указал бы оборонять те или другие участки этой позиции.

2) Если бы противник без основания пожелал увести войска, 
оборонявшие наприм. переправу за рекой Сейм, наприм. у с. Лозовское, 
лишь по приближении головы 8-го корпуса к этой переправе, Главный 
Посредник указал бы оставаться и оборонять переправы, пока 8-й кор-
пус не был бы вынужден развернуться и начать форсирование перепра-
вы под огнем.
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3) В прошлом году на больших маневрах под Нарвой Генералу 
Адамовичу было бы указано оборонять реку Нарову, что привело бы к 
весьма поучительным действиям.

4) Тому же Генералу не дозволили бы спешно отступать без вся-
кого маневра от р. Наровы прямо до хороших, известных ему редутов 
на военном поле, близ Красносельскаго лагеря.

Добавлю, что на больших маневрах под Елисаветградом мне при-
шлось очень горевать, что противник при наступлении моем к позиции, за-
благовременно и сильно им занятой, начал так спешно отступать, что не до-
ставил мне даже практики развернуть вверенные мне силы - 20 батальонов.

Надо разработать этот вопрос и составить всеподданнейший доклад.
Частные замечания, сделанные во время маневров.
Киев. 22 Августа.
Сегодня произвел смотр сводному батальону из Киевского во-

енного и Одесского и Чугуевского юнкерских училищ. В строевом от-
ношении Одесское училище резко выделилось стройностью движений, 
тишиной, хорошей выправкой. Слабее других Киевское училище. Объ-
яснили тем, что юнкера Одесского училища не были отпущены в отпуск 
и занимались строем, а остальные только что прибыли из отпуска.

Тактическое ученье прошло плохо. Командовал батальоном ба-
тальонный командир Киевского военного училища. Задача была: взять 
укрепление на артиллерийском полигоне. Брали без подготовки атаки 
огнем и без передышки в мертвом пространстве перед штурмом глав-
ного вала. Полезли, запыхавшись, одиночные юнкера. Знамя прибыло 
последним без прикрытия. Объяснил эти ошибки юнкерам и офицерам. 
Ошибки, увы, наиболее часто встречающиеся в нашей армии.

По дороге в Киев встретил и осмотрел эшелоны 10 стрелкового 
полка и 3 стрелкового артиллерийского дивизиона. В порядке.

Ст. Коренево. 24 Августа.
Приехал утром. Коренево - база Южной армии. Многое сделано.
Осмотрел расположение уже прибывших саперных частей, бри-

гады Донских казаков (Свод. дивизии), Урупский полк, три летучих и 
один местный парки. Присутствовал при высадке двух эшелонов Уруп-
ского и двух эшелонов Волгского полков.

Из Сводной казачьей дивизии хуже других выглядели некоторые 
лошади Волгского полка. Люди лучше всего выглядели в Волгском пол-
ку, но по росту Донцы крупнее. В Волгском полку хуже других пред-
ставилась 3-я сотня. Командир 16 Донского полка плох (Полк. Жиров).

В команде 17 Донского полка, оставленной при коменданте, не 
было воинского вида. Смотрели мужиками.
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Приемные покои нашел в порядке. Саперный лагерь тоже. Кухни 
были слишком близко вынесены к железной дороге. Офицер, заведо-
вавший кабельным отделением, жаловался, что телеграфный аппарат 
слишком мал, что поэтому телеграфирование затруднительно. Действи-
тельно, при массе перевозимого имущества иметь этот аппарат (глав-
ную часть имущества) даже в два раза более можно. Надо проверить.

Артиллерийская часть.
Три летучих парка и один местный представились мне хорошо. 

На время совместного их расположения надо было назначить общего 
начальника. Ящики старые. 4-х лошадная упряжка вместо шестерочной 
в военное время, но нет снарядов. По доставленной мне справке вме-
сто 97 пудов (военного времени) будет 72 (в легком ящике). Опасаются, 
что лошади повезут плохо. Лошади Оренбургских батарей (некоторые) 
слабы. Офицерский состав и нижние чины хороши. В местном парке 
не оказалось ни одной повозки. Приказал нанять одну. От станции 1,5 
версты, от кухонь 350 сажен. Один топор. Унесли его на кухню и с за-
труднением вскрывали ящики с патронами ломом.

Интендантская часть.
В большом порядке. Осмотрел 4 хлебопекарни. Каждая выпекает 

14 - 15.000 порций в сутки, при 4-х выпечках в сутки. Отлично налажено 
дело. Люди, преимущественно, из 33 пех. дивизии. Бравый, здоровый вид. 
Во всем большой порядок. Жаль, что вдоль палаток сняли полосу дерна, 
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– могла образоваться пыль. Хлеб прекрасный. Много дали хлебопеков из 
войск. Много из них Кавказцев, особенно армян. Тоже смотрят хорошо. 
Процесс передачи хлеба в войска организован. Подводчики уже имеют 
бляхи на рукавах, но хлеба и фуража им еще не выдавали. Начнут завтра.

Склад муки, овса и сена тоже найден в порядке. Мука и овес от-
личные. Сено – тимофеевка. Хвалят. Мне показалось крупным. Топливо 
заготовлено.

Железнодорожная часть.
Много сделано. Начальство железной дороги шло на встречу 

нашим требованиям. Заготовлены сходни, расширены платформы, 
поставлено освещение, назначены в помощь при разгрузке артели ра-
бочих. Производится усиленная чистка местности и отхожих мест. Раз-
грузка войск шла очень успешно. Комендант ст. Коренево, Нежинский 
воинский начальник, 16-й год в чине полковника, распорядился отлич-
но. Все знает. Многое принял на себя. Разбил биваки 15 и 34 дивизий, 
указал флагами различные части речки для разных надобностей. Знал 
дороги. Сопровождал меня всюду. Нельзя ли его продвинуть вперед?

Общее впечатление дня очень отрадное. Все работают и знают, 
что от них требуется.

25 Августа.
Приехал от ст. Иванина по р. Реуту (левому берегу) далее по реч-

ке Борщень до с. Борщень. Левофланговый отряд для охраны левого 
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фланга армии надо сделать сильнее: 2 батальона, 2 батареи, 2 сотни. Рас-
положить его на укрепленной позиции на левом берегу р. Реут. Дано 
указание Начальнику 9 пех. дивизии, ген.-лейт. Зарубаеву, выбрать по-
зицию и укрепить; не ввязываясь в бой с превосходными силами, этому 
небольшому отряду отступать по направлению к ст. Коренево. Осмо-
тренный нами участок р. Реут и предназначенный для 10-го корпуса, 
достоин внимания.

Надо подготовить позицию для обороны на армию. Надо броды 
и мосты уничтожить (обозначив это) против сих мест, даже на участке, 
не занятом войсками; между левофланговым отрядом и левым флан-
гом 9-й дивизии установить наблюдение и оборону небольшими пахот-
ными частями. Необходимого свойству местности, оборонять переход 
через самую долину Реута. Для артиллерийских позиций есть хорошие 
высоты, но с них возможен, как кажется, обстрел только правой сторо-
ны долины. Командиру 7 саперного батальона (очень хвалят), бывше-
му в Маньчжурии, дал указания: произвести рекогносцировку участка, 
предполагаемого к занятно 10-м корпусом; определить места опорных 
пунктов; строить их немного, но сильные. Участок правого берега р. 
Реут (от с. Колпаково до сах. зав. Мальцева) весьма удобен для обороны 
(наступления). Леса подходят к самой реке и допускают укрытое распо-
ложено и быстрое наступление корпуса войск.

Отбитые от реки Реут, мы должны будем отступать довольно 
открытой местностью, постепенно повышающейся. Отойти скрытно – 
нельзя.

К 28 Августа надо отвести все наши части, расположенные на 
правом берегу р. Реут, к этой реке, дабы мы занимали полосу не шире 
3-х верст на правом берегу Реута.

29-го сделаем серьезную разведку на правом берегу Реута для 
определения направления главных сил противника.

Надо определить арьергардные позиции на правом берегу, под 
прикрытием которых мы могли бы отвести войска свои на левый бе-
рег реки. Пробовал решить задачу наступления за противника. Имея 
превосходство в силах лишь несколько дней, лишь один способ сулит 
серьезной выгоды: возможность разбить противника по частям. Надо 
для сего атаковать левый фланг нашего расположения. Но опасность су-
ществует серьезная, если, притянув быстро 8-й корпус, мы атакуем им 
противника с фронта, а двумя корпусами ударим на его левый фланг и 
прижмем его к Сейму.

Успешная атака правого фланга приводит к отступлению 2-х на-
ших корпусов на третий (8-й). Ген. Сухомлинов предполагает, что про-
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тивник атакует нас двумя корпусами с фронта, а третьим правый или 
левый фланг. Склоняется, что скорее правый.

Встретил по дороге шестовое отделение (неожиданно). Шло в 
большом порядке.

Осмотрел бивак 7-го саперного батальона. Стали хорошо и близ-
ко к месту представших для них работ.

Утром видел высадку двух батальонов 33 Елецкого полка. Рабо-
тали без суеты. Новый командир полка, полковник Свидзинский, еще 
опыта не приобрел.

26 Августа.
Сегодня объехал позиции по р. Реут, предназначенные для Свод-

ного корпуса, между с. Касторное и хутором Хитровка. Был и на про-
тивоположном берегу. Возможно укрепить на флангах д. Хитровка с 
впереди лежащим лесом и на левом фланге с. Касторное. Между этими 
пунктами лежит отличная артиллерийская позиция, которую тоже надо 
укрепить. Для охраны правого фланга расположения всей армии необ-
ходимо выдвинуться небольшим отрядом на высоты к юго-востоку от 
д. Хитровка и создать там укрепленный пункт.

Ген.-лейт. Филипову дал указания, дабы не развивал личной ини-
циативы во вред действиям всей армии. В пределах задачи, поставлен-
ной корпусу, инициатива, напротив, крайне необходима.

Видел интендантский склад, воздухоплавательный парк и 51 ре-
зервную бригаду. Все в порядке. Походные кухни служат отлично. Молод-
цоватее других выглядели нижние чины Лебединского батальона (полк. 
Нуджевского). Все батальоны пяти ротного состава. Расположены по 
квартирам, по полуроте на дворе. Обывательскими обозами довольны.

Моторы действуют. Вчера один из них испугал лошадей станово-
го. В результате становой помял или даже переломил ногу.

Сейчас кончил совещание с генералами Сухомлиновым и Маври-
ным. Установили главнейшие распоряжения на 27 и 28 Августа и общие 
предположения на 29-е.

28 Августа.
Вчера приготовили все распоряжения по армии. Вечером собрал 18 

старших начальствующих лиц, в том числе трех корпусных командиров, 
трех начальников штабов корпусов и двух начальников кавалерийских ди-
визий. Обсуждали позиции, предназначенные для каждого из корпусов. 
Все шло гладко. Изложил цель действий: оборона р. Реут, но оборона без 
потрясения наших сил. Поэтому мы должны отступить неразбитыми на 
свое подкрепление – 8-й корпус и уже тогда получим инициативу в свои 
руки.
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Из участников совещания отличился ген.-м. Янжул. Выбирал для 
штаба корпуса селение вдали от войск, потому что в других не было хо-
роших хат для ночлега. Побранил, указав, что главное – надо заботиться 
об удобствах войск, удобстве получения приказаний и пр., а не о себе.

Неожиданно отличился и ген.-лейт. Мылов (к-р 8-го корпуса), выра-
зив опасение, что он может быть атакован по железной дороге дивизией, ко-
торую противник перевезет к ст. Коренево. Ген. Случевский был достаточно 
умерен в словах и говорил толково. Ген. Филипов тоже говорил дельно.

Сегодня объехал расположение 10-го корпуса и видел войска 9 и 31 
пех. дивизий, кроме Орловского полка. Войска нашел в большом порядке. 



56

Три полка 9-й дивизии ночью стали слишком далеко от воды: две версты. 
Передвинули. Лошади в артиллерии в хорошем теле. Присланный из кон-
ницы бракованные для конных ординарцев очень плохи. Лошади полко-
вые разнообразны, но в рабочих телах. Некоторые лошади Волгского полка 
плохи. Командир 121 Пензенского полка, полк. Зегелов, из Генерального 
Штаба, не знал, из какой крупы варят нижним чинам кашу: проваренной 
или обыкновенной. А разница в приготовлении каши была 5 1/2 часов вре-
мени. (Из проваренной - прекрасная каша готовилась в 1/2 часа).

Убедился на местности, что позиции мы занимаем весьма растяну-
тые, что вызывает необходимость принять меры к немедленному сокра-
щению тех или других позиций, как только определится главный пункт 
атаки. Дал указание, чтобы не очень вылезали вперед перед тет-де-поном 
у с. Колпаково. Равно объехал и сделал предположение о создании двух 
опорных пунктов (один - ферма) на участке между двумя корпусами.

В с. Борщень осматривал почтовых голубей и при мне пару вы-
пустили в Коренево.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ послана диспозиция в двух экзем-
плярах: одна на моторе.

В полках 9 и 31 дивизий осталось лишь по 5 - 7 боевых офицеров. 
В 9-й артиллерийской бригаде и 31-й тоже по несколько человек, пре-
имущественно в числе командиров батарей.

Ген. Кублицкий не надежен здоровьем; спокоен. Ген. Зарубаев 
производит хорошее впечатление: опытен, спокоен, входит в быт войск.

Из бригадных выделяется ген.-м. Артамонов (31 дивизии), но 
здоровье тоже подорвано.

Офицеры представились очень хорошо: опрятно одеты, в ком-
плекте. В Брянском полку 60 офицеров. Из командиров полков знаю как 
отличного командира - полковника Яроцкого (Брянского полка). Поче-
му его не представляют к производству в Генерал-Майоры?

Вчера пропустил мимо себя всю 3-ю стрелковую бригаду с артил-
лерией. Прошли в общем в большом порядке, даже обозы. Хуже других 
прошел II полк. Нижние чины в 3 стрелк. бригаде слабее, чем в 9 и 31 
дивизиях.

Обывательский обоз шел хорошо. О полковнике Хатове началь-
ник бригады дал отличный отзыв.

Сегодня в околотке Урупского полка видел до 50 казаков, при-
шедших за врачебною помощью, как трахоматозные (вирусное заболе-
вание глаз – ред.).

31 Августа.
Сегодня окончился третий день маневра. Кончали день так позд-
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но и столько требовалось разных распоряжений, что не оставалось вре-
мени для дневника.

29-й производили разведку всею конницей, поддержанной двумя 
бригадами пехоты. Кавалерия имела отличные столкновения с конни-
цей противника, которая была опрокинута, и с 4 батал. пехоты у с. Дья-
коново (близ Сейма) тоже признанными разбитыми. Пехота дождалась 
появления головных неприятельских сил. Действиями конницы, но не 
массой, а отдельными разъездами, выяснилось общее направление на-
ступления противника для удара с фронта двумя корпусами и обхода 
нашего левого фланга одним корпусом.

30 Августа действия противника были весьма разрозненны. 
Первоначально Сводный корпус атаковал расположение правого флан-
га 10-го корпуса. Затем появилась кавалерия, обошедшая наш левый 
фланг (очень далеко), а за нею еще дальше пехота. Наконец, вышел на 
высоты правого берега р. Реут и 17-й корпус. Все это было разделено 
большими расстояниями по пространству и большими промежутками 
по времени.

Ген. Случевский раньше, чем мне кажется следовало бы, дал при-
казание очищать позицию. Сводный неприятельский корпус появился 
на нашей стороне против с.Старое Гатище. Тогда я пpиoстановил насту-
пление и ввел весь общий резерв армии (16 бат. 30 оруд.) в дело. Вместе с 
подоспевшими 10 батал. 9-й дивизии образовалась сила в 34 батальона, 
которая и ударила на 17 батальонов. Кроме того, на эти 17 батальонов 
была брошена мной и 10 кавалерийская дивизии. Все было смято. Как 
раз в это время приехал ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР. Я Ему представил 
почетный рапорт. ГОСУДАРЬ был очень доволен объездом войск. ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО говорил мне про войска Южной армии: как они искусно 
пользуются местностью - не видно, как появятся и быстро скроются. На 
глазах ГОСУДАРЯ 10 кавалерийская дивизия атаковала прорвавшихся 
через наши 34 батальона пять батальонов противника.

Сегодня мы должны были сделать большой марш и атаковать 
противника на р. Реут. Совершили марш в большом порядке и очень 
сосредоточенно, но к общему сожалению противник боя на Реуте не 
пожелал дать, начал отступать. Сильно пощипали его хвост. Очень по-
страдала 36 дивизия, которой вышли в тыл. С нашей стороны наиболее 
трудная роль выпала Сводному корпусу.

13-й корпус противника, вставленный на нашей стороне Реута, 
мог бы отступить довольно благополучно, если бы 36 дивизия не по-
тянулась логом без мер охранения уже за Реутом, где и напоролась на 
Сводный корпус, главным образом на 4 стрелк. бригаду.
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Жаль, что разрешение Главного Посредника начать действия 
раньше 7 часов доставлено было нам слишком поздно; между тем, 13-й 
корпус тронулся чуть ли не до рассвета.

Огорчился и за ген. Случевского, приказавшего приостановить 
бригаду ген. Кублицкого, шедшую во главе, для отдыха и подтягивания 
корпуса, чем связь с противником (13-м корпусом) была потеряна.

3 Сентября.
1 Сентября вся Южная армия в очень большом порядке сделала 

марш от Реута до Сейма. Пришлось до указанных позиций пройти 35 и 
до 40 верст. До 27 - 28 верст шли лишь с малыми привалами. Войска шли 
удивительно: без отсталых. Обозы даже второго разряда, двигались в 
полном порядке. Все подводчики довольны.
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Огорчило меня опоздание выступления 10-го корпуса более чем 
на час времени. Виноваты ген. Кублицкий и Случевский. Авангард ген. 
Кублицкого пошел не по той дороге, которая ему была назначена, а ген. 
Случевский задержал движение сбором начальников и многосложны-
ми объяснениями предстоявших войскам действий.

На марше взяли в плен два эскадрона и две роты кн. Юсупова и его 
самого, производивших нападение на наш тыл. Я одобрил действия кн. Юсу-
пова, ибо, действительно, он сделал нам много тревог, что и требовалось.

На марше авангард Сводного корпуса настиг хвост 13-го корпуса. 
Преследуя его, овладел двумя мостами, перебросив через них часть 4-й 
стрелковой бригады. Действия противника тут были беспорядочны. Но 
ген. Филипов, увлекшись преследованием и действиями в районе, от-
веденном 10-му корпусу, оставил 3 стрелковую бригаду, оторванную от 
корпуса. Она, идя занимать Гуторово, наткнулась на весь 17-й корпус и 
была крепко пощипана. Посредники присудили ее к бездействию до 6 
ч.утра.

Всю ночь мы работали, рекогносцируя подходы к реке, устраивая 
переправы, исследуя мосты. Не спал всю ночь, лично осматривая пред-
положенные для переправы войска, для выбора направления главных 
сил резерва.

До 2-х часов ночи я надеялся, что 17-й корпус останется на левом 
берегу, и сделал все распоряжения, чтобы атаковать его 46 батальонами. 
Противник мало препятствовал нашим работам.

С первым рассветом я лично двинул 9 пех. дивизию вперед и за 
нею шестнадцать батальонов общего резерва. Противник действовал 
слабо и в 4 ч. 30 мин. утра мы уже заняли рощу впереди с. Черницыно 
и сосредоточили в руке 40 батальонов. Роща была приведена в оборо-
нительное положение. Первоначально ген. Зарубаев поставил всего 8 
рот по опушке. Я указал поставить 18 рот по размеру всей опушки и 
все эти 18 рот отлично окопались. Влево от этого основного кулака 8-й 
корпус выставил 100 пушечную батарею. Я отдал туда орудия из общего 
резерва (24) и орудия, бывшие при 51 рез. бригаде (24).Первоначально 
ген. Мылов напугал меня своим предположением собрать 19 батальо-
нов у с. Полянское, а не у Жеребцово. Это на столько разрывало связь 
с 10-м корпусом, что противник мог воспользоваться удалением наших 
колонн одной от другой и попробовать их отразить по частям.

Boвремя полученные указания – собрать главные силы на пра-
вом Фланге, были приведены в исполнение энергично.

Атака двух корпусов, поддержанных общим резервом 116 батал. 
I, поддерживаемая 100 пушечной батареей и огнем II батарей, дружно вы-
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ехавших на позицию на фронте наступления 10-го корпуса, – вышла очень 
сильной и весьма энергичной. Даже противники отдавали должное полному 
согласованию в действиях войск всех родов оружия, всех колонн. 10 кавале-
рийская дивизия атаковала вовремя. – 64 батальона шли на с. Касторная. В 
это же время и Сводный корпус энергично наступал на с. Маква. Первона-
чально ген. Филипов пришел в уныние. Неудача 3-й стрелковой бригады по-
действовала на него угнетающим образом. В одном из донесений он высказал 
сомнение в возможности переправиться через Сейм, ввиду значительности 
сил, находившихся против него. Послал ему очень энергичное приказание 
радоваться, что против него много сил; что чем более сил он успеет привлечь 
на себя, тем более облегчена будет задача главных сил. Чтобы он лез вперед 
отчаянно. Действовал затем отлично и ввел противника в заблуждение: от-
туда ожидали главной атаки и туда направили армейский резерв.

Ранее, ночью, он прислал мне по телефону донесение, что ввиду 
наступившей темноты он прекращает приготовление к переправе. Я по-
слал ему приказание продолжать работу.

Общая атака назначена была мною в 9 ч. утра.
Накануне в с.Дьяконово я встретил ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

и провожал ЕГО при объезде войск. ГОСУДАРЬ по моей просьбе разре-
шил действия ночью до бригады пехоты и просил не начинать со штур-
ма очень рано. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО лично указал 9 ч. утра. Я просил не 
уточнять так; что я приму все меры, дабы быть готовым к 9 часам, но та 
или другая часть может запоздать переправой и тогда нельзя будет уда-
рить всеми силами. ГОСУДАРЬ разрешил время атаки назначить мне 
самому, но не ранее 9 ч. утра. В девять я и назначил атаку.

ГОСУДАРЬ милостиво встретил меня, когда был дан отбой. САМ 
указал подъехать к Великому Князю СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и 
«помириться». Мы крепко пожали друг другу руки. ГОСУДАРЬ сказал: 
«надо поцеловаться», что мы и исполнили после завтрака.

Великий Князь МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 2 Сентября высказал 
мне свое недоумение на действия Московской армии, бросившей силь-
ную линию Реута, все в опасении обходов. Картина атаки у д. Касторная 
вышла действительно грандиозная. Все войска шли с редким воодушев-
лением. Когда атака окончилась «сквозною атакою» ГОСУДАРЬ дал от-
бой и объезжал войска. Объехал массу частей. Все названия полков ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО знал.

Войска обеих армий представились в этот день молодецки.
У нас работали все роды оружия. Генеральный Штаб писал, раз-

ведывал. Полевой штаб был вполне на высоте трудной, выпавшей на 
него задачи.
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Инженеры и сапёры всю ночь перевозили войска на понтонных 
лодках и построили два понтонных моста: один для бригады 31 диви-
зии (10-го корпуса), другой – у с. Гуторово для Сводного корпуса. 8-й 
корпус переправлялся тоже частью при помощи инженерных средств, 
частью при помощи складных лодок, взятых 34 пех. дивизией, кажет-
ся, по три на полк. Каждая лодка весит 6 пудов и поднимает 12 чело-
век, кроме 3 гребцов. Подробно осматривал. Надо исследовать. Надо 
вытребовать лодку, сделать опыты и, быть может, принять ее в число 
штатных предметов. Прибавится одна повозка на полк, но выиграется 
свобода действий. 34 дивизия и на Реуте на Сейме обошлась своими 
средствами.

2 Сентября я дал начальнику инженеров задачу соединить меня 
в с. Черницыно с штабами всех корпусов телефоном. Задача эта была не 
вполне выполнена: с 8-м корпусом нас не соединили. Кроме того, ночью 
не было назначено дежурных офицеров у телефона и все принимали пи-
сари. Я очень тревожился вопросом, удалось ли нам занять Гуторово и 
не ложился всю ночь. Самый телефонный аппарат очень тяжел и не-
уклюж. Надо пересмотреть и принять другую систему. Мостовые при-
надлежности, приданные к саперным частям, оказались незначитель-
ными даже для таких речек и рек, как Реут и особенно Сейм. 10 саж. на 
саперную роту очень мало. Надо иметь до 15 сажен.

Артиллерия не разбрасывалась и в корпусах 8-м и 10-м действо-
вала в двух больших массах. Пехота - молодцы.
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6 Сентября.
4 Сентября был день дневки. Вечером встреча Шаха Персидского. 

Днем съездил осмотреть полки 34 пех. дивизии (Симферопольский, Фе-
одосийский, Керчь-Еникольский и Таганрогский). Нашел их в отличном 
порядке. Прекрасный вид людей. Заботливое отношение к ним начальни-
ков. Офицеры с нескрываемым воодушевлением рассказывали про свое 
участие в маневрах, особенно в последнем штурме позиции у Курска. 
Особенно трудно было по местности идти тем, кои брали во фланг и поч-
ти в тыл неприятельскую позицию, двигаясь от с. Полянское. Против них 
противник вел, по их словам, «жестокий» огонь пачками, именно такой, 
говорил г.-м. Жолтановский, командующий одним из полков, какой надо 
ожидать в настоящем бою. Преодолели много оврагов.

Масса офицеров, окружившая меня, на мои расспросы о поход-
ных кухнях дружно отвечала о их прекрасных качествах и просила о 
введении их в штат частей. Затем 34 дивизия гордилась своими лодка-
ми, изобретения одного из офицеров дивизии осмотрел их подробно: 
деревянный, разборный карниз, по дну уложен камыш, тоже составной, 
все обтянуто толстой парусиной. Вес 6 пудов (много); поднимает, кро-
ме 3 гребцов, – 12 человек. Каждый полк имеет три лодки. Дивизия на 
этих лодках переправилась в 2 1/2 часа времени через реку Курицу. Эти 
лодки работали на реках Реут и Сейм. Надо рассмотреть этот вопрос 
и быть может, ввести в обоз полка небольшие понтонные средства на 
одну повозку. Докладывал об этом ГОСУДАРЮ и встретил сочувствие 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Вчера был парад всем войскам. Обе армии в отличном порядке 
выстроились для встречи ГОСУДАРЯ и Шаха. По приезде ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА взвился штандарт. Это было сигналом играть колено 
гимна и по трем ракетам произвести в честь Шаха салют из всех орудий 
последней линии, повернутых в поле.

Картина вышла внушительная.
Обе армии должен был представлять Великий Князь МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ, но ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ехал поо-
даль от ГОСУДАРЯ. Доктор запретил ЕМУ сколько-нибудь быструю езду.

Ранее встречи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА я успел объехать все 
войска , кроме артиллерии, и поздороваться с ними.

Объезд длился долго. Только местами ГОСУДАРЬ шел галопом. 
Войска были прекрасно выстроены.

Церемониальный марш прошел прекрасно. Было жарко, но не 
чересчур пыльно. Одна армия шла одной стороной павильона, другая – 
другой. Трибуны были покрыты массой публики.
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Позабыл прибавить, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР не приказал 
ставить значки с наименованием полков, подобно тому, как то было во 
Франции, и, по-видимому, пожалел об этом. В полках Одесского воен-
ного округа, с чехлами во всю фуражку, не видно номеров полков. ГО-
СУДАРЬ обратился ко мне, чтобы я докладывал назван1я частей.

Проходили войска стройно и грозно: александровскими колон-
нами. Каждые два батальона полка получали Царское спасибо.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР обратил внимание и несколько раз по-
вторил Свое замечание, что темп марша Киевских войск слишком част. 
Генерал-Адъютант Драгомиров объяснил, что не более 120 шагов в ми-
нуту, но что при скором темпе идут веселее.

Было обращено также внимание, что войска Киевского военного 
округа, отвечая на приветствие ГОСУДАРЯ (и всем), выкрикивали ясно 
только «рады стараться», а «ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» 
не было вовсе слышно.

За завтраком, после тоста в честь Шаха и ответного тоста за ГО-
СУДАРЯ Шахом и Великим Князем МИХАИЛОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, 
ГОСУДАРЬ провозгласил тост за Великих Князей МИХАИЛА НИКО-
ЛАЕВИЧА и СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Генерал-Адъютанта Куро-
паткина и все войска. Ура! кричали громко и много. После завтрака ГО-
СУДАРЬ поцеловал меня и поблагодарил за маневр.

Позже, на дебаркадере железной дороги на станции Рышково, 
ГОСУДАРЬ, прощаясь со мною, снова в теплых выражениях благодарил 
за успешные маневры.

Утром в этот день я прощался со всеми чинами полевых управле-
ний. От души благодарил их за успешную и усердную службу. Особенно, 
конечно, благодарил ген. Сухомлинова. Редкий начальник полевого штаба.

Курск. 8 Сентября.
Сегодня уезжаю в Севастополь и далее на торжества в Болгарию.
Подведу главные итоги маневрам.
Относительно себя:
Задача была проста. Три корпуса мирного состава допускали 

быстрое сосредоточениe их в любом месте, но там, где я брал в расчет 
их силу по мирному составу, позиции оказывались растянутыми. На 
корпус мирного состава желательно назначить не более двух верст по 
фронту и, самое большое, три версты. Это надо особенно иметь в виду, 
если общий армейский резерв выделяется из корпусов (бригада).

Задача облегчалась отлично вычиненными дорогами. Главное же, 
задача облегчалась отличными дарованиями ген. Сухомлинова и дея-
тельностью всего штаба.
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При этих условиях я мог вполне сосредоточиться на задачах Ко-
мандующего армией, дабы самому решать все крупные вопросы для 
действия армии.

24, 25, 27 и 28 Августа были посвящены мной на ознакомление с 
позициями на р. Реут, по даче указаний об укреплении этих позиций. Я 
нашел, что первоначальные соображения об укреплении позиций дава-
ли слишком длинные позиции и рассчитаны были на обход нашего пра-
вого фланга. Между тем, обход нашего левого фланга был легче и мог 
привести к очень хорошим результатам, если бы удалось разбить наши 
два корпуса до подхода 8-го. Поэтому мной указано было: выставить 
небольшой отряд у д. Чапля, для определения обхода левого фланга, и 
приказано укрепить на 4 батальона, 16 орудий участок позиции между 
10-м и Сводным корпусами, между с. Старое Гатище и Касторное, с тем, 
чтобы сократить позицию на правом фланге, как только обозначится 
обход не правого, а левого фланга.

Деятельность 10 кавалерийской дивизии 29 Августа была блестя-
ща, но эта деятельность не выяснила для меня главного: направления 
сил противника. Только из донесений разъездов, суммируя их сведения, 
можно было придти к заключению, что против нас с фронта направля-
ются два корпуса, а один идет в обход левого фланга.

По первым известиям сим я написал ген. Филипову письмо, в ко-
тором просил его корпусный резерв (4 стрелк. бригаду) поставить не 
за правым, а за левым флангом своего расположения, ближе к распо-
ложена 10 корпуса. К утру можно было приказать ограничить позицию 
Сводного корпуса на правом фланге с. Касторное, не обороняя участка 
между с. Касторное и ручьем Житень и, главное, 4 стрелковую брига-
ду назначить в состав армейского резерва и передвинуть ее за правый 
фланг 10-го корпуса. Если бы противник пошел в обход правого фланга, 
мной было решено сократить позицию 10-го корпуса, выкинув участок 
Благодатная – Колпаково, и тоже корпусный резерв (бригаду) взять в 
состав армейского резерва.

Противник пошел весьма разбросанно, без связи корпусов меж-
ду собой и занимая по фронту большое пространство

Первым дошел до р. Реут Сводный корпус, который и форсировал 
переправы у с. Колпаково и Старое Гатище. Ген. Случевский не оборонял 
их энергично и, не вводя даже в дело частного резерва, отдал приказание 
отступать. Но все вышло к лучшему. Ген. Ореус с 16 батальонами увлекся 
и двинулся на нашу сторону, оторванный от всей армии. Тут ему готови-
лась тяжелая неожиданность. Я притянул к общему резерву армии у с. 
Новосергеевское всю 10 кавалерийскую дивизию и имел 16 батальонов 
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пехоты; решил быстро произвести контратаку, чтобы разбить отдельно 
Сводный корпус. Ген. Случевскому было послано приказание приостано-
вить наступление, ген. Бибикову – поддержать атаку пехоты, бригаде 31 
дивизии с ген. Домонтовичем вызвать вперед артиллерию и поддержать 
атаку; 4-й стрелк. бригаде послано приказание наступать на Старое Га-
тище. Ген. Случевский очень удачно доложил, что и бригада корпусного 
резерва (10 батальонов 9-й дивизии) с ген. Зарубаевым находится вблизи, 
притянул и ее. Всего собралось 34 бат. и 24 эск. и сот., которые и ударили 
дружно на Сводный корпус. Атака вышла особенно эффектной потому, 
что была неожиданна. Ген. Сухомлинов сразу не доверял правильности 
моего решения, но потом вполне понял своевременность такого удара.

Атака была произведена на глазах ГОСУДАРЯ.
К концу атаки, против с. Касторное, против нашего Сводного 

корпуса обозначились подходившие массы 17-го корпуса. В то же время 
со стороны Чапля – Благодатная переправилась конница противника и 
начала переправляться пехота.

Я признал более правильным довольствоваться частным успехом 
и отойти на выбранные ранее позиции, дабы сблизиться с 8-м корпу-
сом, что и было исполнено в полном порядке.

На 30 Августа Великий Князь МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ прислал 
мне с полковником Стаховичем приказание не начинать маневра ранее 
7 ч. утра, опасаясь, что иначе ГОСУДАРЬ ничего не увидит.

13-й корпус противника и конница последовали за нами и заня-
ли Новосергеевское и Нижний Бобрик, имея в тылу р. Реут. Такое ото-
рванное расположение корпуса вблизи расположения Южной армии 
вызвало с моей стороны ряд распоряжений письмами к командирам 
8-го и Сводного и словесными объяснениями командиру 10-го корпу-
са о разбитии этого корпуса отдельно от других. Но, увы! в то время, 
когда мы твердо соблюдали указанное нам время и выступили в 7 ч. 
утра, не получив еще разрешения Главного Посредника начать действия 
раньше, противник выступил в 4 ч. утра и этим успел ускользнуть от 
нас частью. Говорю частью, ибо 36 дивизия уже по переправе на правый 
берег Реута приняла такое неудачное направление для отступления, что 
была взята с двух сторон 4 стрелк. бригадой и три полка этой дивизии 
тоже правильнее было считать выведенными из боя. Четвертый полк 
этой дивизии – Дорогобужский все же попал под удары 10-го корпуса, 
несмотря на все старания ген. Кублицкого и Случевского действовать 
как можно менее энергично.

Марш армии к Реуту был рассчитан очень хорошо. Шли весьма 
сосредоточенно и в большом порядке. Обозы шли тоже в порядке. Вся 
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армия, можно сказать, не имела отсталых. И вся эта работа оказалась 
излишней, ибо противник отказался от обороны линии Реута и, к из-
умлению всех, начал отступать к Сейму.

Вот случай для вмешательства Главного Посредника. Надо было 
дать принять свободное решение, но так как оно оказалось невыгодным 
для общего дела, то надо было его изменить, приказав оборонять Реут.

Марш к Сейму, форсированный переход 35 - 40 верст, тоже был 
рассчитан и выполнен очень хорошо. Пути выбирали вместе с ген. Су-
хомлиновым и Мавриным. Спорили и затем все пришли к одному пра-
вильному заключению: вести всю армию возможно сосредоточенно. Тут 
пришлось помириться на том, чтобы два корпуса, Сводный и 10-й, шли 
вместе с армейским резервом вполне сосредоточенно и лишь 8-й корпус, 
которому в этот день приходилось форсировать переправу через Сейм у 
с. Лозовское, – был отделен 8 верстами от пути следования 10-го корпуса. 
Так как противник ночевал в с. Покровское (13-й корпус), то мной при-
няты меры, дабы можно было обрушить на него 60 батал1оновъ. Но, не 
смотря на выступление в 5 ч. утра, мы уже противника не застали и толь-
ко Сводный корпус настиг арьергард корпуса – бригаду 1 пех. дивизии с 
артиллерией – и теснил ее настолько энергично, что по пятам дошел до 
Сейма и по пятам переправился через Сейм ус. Черницыно. Понтонные 
мосты по решению посредников были присуждены нам.

10-й корпус, при котором я шел, опоздал на 1 час 20 м. выступлени-
ем. Моя роль заключалась в том, чтобы оберегать Сводный корпус от еще 
большего удаления от 10-го. Поэтому я не разрешил делать, как того хотели 
ген. Случевский и Кублицкий, большого привала до прибытия на Сейм у с. 
Дьяконово. Пришлось идти 30 верст без большого привала и войска прош-
ли этот путь прекрасно. При слабого состава корпусе, мы назначили ему 
одну дорогу для движения, предоставляя командиру корпуса воспользо-
ваться и другими в paйоне движения корпуса. Можно было обозы и артил-
лерию вести по дороге в несколько линий, a пехоте следовать по сторонам 
дороги. Участки со свежей пахотой делали движение тяжелым.

Противник не дал мне практики в решении других задач. Имея 
большие силы в с. Лозовское и имея возможность совершенно безопас-
но для себя задержать 8-й корпус у с. Лозовское, он этого не сделал и по-
спешно отступил. Отличный случай дать практику трем бригадам 8-го 
корпуса (124 бат.) атаковать, хотя только 8 батальонов, но прикрытых 
Сеймом, – пропал. Очень жаль. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР как раз подъ-
ехал к с. Лозовское, когда оно покидалось противником.

Очень трудная задача выпала на нашу долю на 3 Сентября. Надо 
было решить: где и откуда нанести главный удар противнику? Не спал 
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всю ночь; лично осматривал занятую нами переправу против с. Черни-
цыно и место переправы, выбранное ген. Случевским. Лично посылал 
делать разведки: первой из них – подполковника 15 стрелкового полка 
Леша (окончившего академию по 2 разряду), знал ротным командиром 
в 8 Закаспийском стр. батальоне, а второй – подполк. Сиверса. По этим 
разведкам убедился, что именно с этих переправ, заняв и прикрывшись 
впереди лежащим лесом, можно будет дружно ударить на противника.

В центре, в 10-м корпусе, куда направился армейский резерв, я 
распоряжался (поэтому) лично и в три часа утра с небольшим был сно-
ва на переправе и отдал приказание 9 пех. дивизии продвигаться впе-
ред, полк за полком, и занять впереди лежания, примерно около двух 
верст от берега Сейма, лесные рощи.

С Флангами ночью было много хлопот, особенно с правым. В ожи-
дании, что 17-й корпус останется на нашем берегу, я сделал распоряже-
ние, чтобы в 5 1/2 ч. утра стянуть против предполагаемого расположение 
сего корпуса 46 батальонов и прижать его к Сейму. Сообщил об этом ген. 
Филипову. Ночью получил донесение, что с. Гуторово очищается против-
ником и что он, ген. Филипов, с 4 стрелковой бригадой идет занимать его. 
Но только к 3 часам утра получил известие, что Гуторово занято.

Когда уже началось продвижение 9 пех. дивизии, от ген. Фили-
пова и Мылова получены, на мой запрос: когда и как они будут гото-
вы к атаке, следующие ответы: 1) ген. Филипов, угнетенный неудачей 3 
стрелковой бригады, отвечал, что, ввиду превосходства сил противни-
ка, вряд ли ему удастся переправиться на тот берег. Послал ему приказа-
ние переправляться во что бы то ни стало и радоваться многочисленно-
сти противника, ибо чем более он на себя притянет войск противника, 
тем обеспеченнее будет наш успех. Так ген. Филипов и сделал и, дей-
ствительно, противник, введенный нашими действиями в заблуждение, 
принял, что мы ведем главную атаку со стороны с. Гуторово и туда дви-
нул значительную часть армейского резерва.

2) Ген. Мылов доносил, что под прикрытием 100 пушечной батареи 
он предполагает демонстрировать со стороны с. Жеребцово 5 батальона-
ми, а 19-ю ударить в охват правого фланга и тыла противника со стороны 
с. Полянское. Это совершенно не отвечало моим намерениям, ибо при-
водило к разрозненной атаке 3-х корпусов, когда мной было решено ата-
ку 8-го и 10-го корпусов произвести в непосредственной связи. Послано 
было приказание демонстрировать со стороны с. Полянское, а главные 
силы двинуть через Жеребцово, что и было исполнено своевременно.

Настала тревожная минута: перейдет ли противник в наступле-
ние, пока мы еще слабы были силами на правом берегу Сейма.
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Спешно за 9 дивизией я перевел и поставил за рощей 16 батальо-
нов армейского резерва. Через подполковника Сиверса я послал указа-
ние бригаде 31 дивизии, которая переправлялась правее 9 дивизии по 
вновь наведенному понтонному мосту и на понтонах. Ей указано было 
укрепиться на захваченных позицияхъ и отменено распоряжение ген. 
Случевского занять впереди лежащую деревню, ибо такое занятиe при-
водило в непосредственную близость к противнику и могло ввязать нас 
в упорный бой ранее, чем мы были к нему готовы.

По прибытии к роще (одновременно с головой резерва) я нашел 
8 рот, расположенными по опушке и приступившими к окапыванию. 
Несколько далеко отошли от опушки внутрь леса, и обстрелы были за-
крыты. Само дивизионное начальство исправило эту ошибку, а я вме-
сто 8 рот приказал развернуть в линию огня 18 рот и все они хорошо 
окопались.

Имея в кулаке 40 батальонов, я уже в 7 ч. утра чувствовал, что 
дело наше выиграно, ибо стал не страшен и переход противника в на-
ступление. По получении утешительных сведений о начавшейся пере-
праве в 8-м и Сводном корпусах, я послал приказание во все корпуса и в 
10 кавалерийскую дивизию общее наступление и атаку начать в девять 
часов утра.

Дабы помочь Фланговым корпусам, два батальона из общего ре-
зерва были направлены перелеском на с. Жеребцово, куда и вышли в то 
время, когда оно занималось войсками 8-го корпуса. Равно от бригады 
31 пех. дивизии, стоявшей на правом фланге, было отделено тоже два 
батальона, которые, подаваясь правым берегом Сейма в направлении к 
с. Гуторово, должны были содействовать переправе Сводного корпуса 
у Гуторово.

Всем частям центра, после доклада мне кроки неприятельского 
расположения, сделанного ген. Мавриным и офицерами штаба, после 
горячих обсуждений сего вопроса с ген. Сухомлиновым и Мавриным, 
причем ген. Маврин принес большую пользу знанием местности, – было 
выбрано и приказано: 9 пех. дивизии идти на штурм участка позиции к 
западу от д. Касторная, бригаде 31 пех. дивизии наступать на д. Кастор-
ная, армейскому резерву первоначально держать направление на д. Ка-
сторная и затем действовать в зависимости от того, куда направит свои 
резервы противник. Первоначально я полагал бригаду 31 пех. дивизии 
направить на участок неприятельской позиции, сильно занятый артилле-
рией, между д. Касторная и Маква, но ген. Сухомлинов и Маврин убедили 
меня направлять и эту бригаду на д. Касторная, ибо между этой деревней 
и позициями у д. Маква лежит очень глубокий овраг, который 31 дивизии 
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пришлось бы переходить. Поэтому эта позиция была оставлена для атаки 
Сводного корпуса, а мы, что и оказалось правильнее, пошли из центра и 
левого Фланга 64 батальонами против позиции у д. Касторная.

По личной инициативе ген. Сухомлинова была собрана большая 
батарея из II батарей, которая к началу атаки .должна была выехать пе-
ред рощей на позицию и облегчить атаку пехоты 10-го корпуса.

Все корпуса получили приказaниe возможно полнее вывести 
на маневр имеющуюся у них корпусную конницу. Но вывели немно-
го. И это плохо. Надо обратить на этот вопрос самое серьезное вни-
мание. Мы отдали свою конвойную сотню тоже в состав корпусной 
конницы 10-го корпуса, причем набралось три довольно слабых сот-
ни.

В 9 часов началось весьма грозное наступление. 100 пушечная ба-
тарея участила огонь. II батареи поддерживали атаку с фронта и пере-
меняли позиции. Было ясно видно дружное наступлениe 8-го и 10-го 
корпусов. За ними шли корпусные резервы, а за ними в 1200 шагах в 
промежутке между двумя корпусами шли 14 батальонов армейского 
резерва. По мере наступления, линии наступающих 8-го и 10-го кор-
пусов сближались и наконец слились. Батальоны, наступавшие от с. 
Полянское, брали противника почти в тыл. Приходилось идти около 3 
верст довольно открытым пространством. Потери были бы огромные, 
но противник выставил против наших 64 .батальонов вряд ли более 40 
- 45 батальонов.

Когда мы достигли первых ложементов и начались, сквозные ата-
ки, то увидали нашу конницу, которая атаковала резервы противника. 
Войска шли с музыкой и воодушевление было полное. Чувствовалось, 
что атака подготовлена была хорошо и выполнялась неудержимо на-
столько, что и в действительном бою мы позицию взяли бы.

Позиция противника была не укреплена, а только обозначена к 
укреплению, Ни одного опорного пункта не было создано. Лишь были 
вырыты ложементы для стрелков и орудий и то, на мой взгляд, более 
разбросанно, чем бы то следовало.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ видел массу войск двух армий и ра-
довался их отличному состоянию.

8 Сентября. Севастополь.
Из технических средств, испытывавшихся на маневрах, отмечу 

следующие замечания:
Армейский телеграф и телефон надо рассчитывать так, чтобы 

каждый корпус имел возможность связаться с главной квартирой. Мы 
имели на три корпуса два отделения. Это мало.
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Телефон, несмотря на мои повторенные не раз просьбы, не удалось 
проложить в ночь на 3 Сентября из с. Черницыно, где я был, в штабы трех 
корпусов. Два корпуса соединили, но ген. Мылов соединен не был.

Система телефона устарелая, очень тяжелая.
Мостовые принадлежности от саперных частей слишком не-

значительны (10 саж. моста на саперную роту ). Надо увеличить. Надо 
войскам самим иметь при себе складные лодки. Прошу доложить: как 
обеспечены мостовыми принадлежностями и лодками Германская, Ав-
стрийская и Французская армии?

Саперы всюду, где им давали задачи по силам, работали отлично. 
Офицеры не жалели себя, но необходимо, чтобы укрепления простой 
профили войска могли возвести и без саперов. Усиление укреплений 
проволочкою сетью действительно составляет усиление.

Моторы принесли большую пользу. Полезно придать их в штабы 
округов и корпусов. Как работали для перевозки тяжестей – еще не знаю.

Воздушные шары желательно усовершенствовать. Важных сведе-
ний от шаров не получали, но они очень ведают расположение своих 
войск. Прибор к ним слишком тяжел.

Почтовые голуби могут быть полезны и ими надо заняться.
Хлебопекарные печи (полевые) работали прекрасно. Хлеб отличный.
Проваренная крупа весьма пригодна.
Консервы оказались хороши.
Санитарный поезд мало работал, ибо больных было менее 1 на 

1000 чел. в день.
Антисептические пакеты, после носки их конницей в течение 7 

дней, были снаружи сильно загрязнены, но внутри чисты.
Штабная служба, благодаря ген. Сухомлинову, была организова-

на отлично. Походная типография работала отлично и этот опыт можно 
признать удачным.

Карета-бюро тяжела и ее ген. Сухомлинов будет проектировать иначе.
Работа в штабе была огромная, но спокойная. Получение сведе-

ний от разъездов организовано было в армии хорошо. Многие донесе-
ния весьма обстоятельны. За сутки их получалось столько, что при тол-
ковой сводке, которая производилась в штабе армии, к утру или даже к 
вечеру мы знали главное о противнике и могли действовать не наобум.

Обозный батальон действовал отлично и дал вполне подготов-
ленный кадр для обозов армий.

Мера, предложенная ген.-лейт. графом Милютиным, дабы все под-
водчики были по добровольному найму, прошла очень успешно. Казна 
переплатит несколько, но население наживется, ибо не было бесполезно-
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го толкания тысяч подводчиков, которых вызывают на один – два дня и 
потом распускают, сунув в руку одну – две контрамарки за 5 - 7 потерян-
ных дней. Плата за одноконную подводу в 3 руб. несколько высока.

Принятые меры о питании лошадей подводчиков и самих под-
водчиков были необходимы лишь в некоторые дни усиленных движе-
ний. При расположении же на месте, подводчики легко находили фураж 
и пропитание. Подводчики быстро сжились с частями войск и, действи-
тельно, наши обозы и транспорты двигались в отличном порядке.

Hopтоновские колодцы принесли мало пользы, но еще не все све-
дения собраны.

Устройство тыла было задумано и исполнено хорошо. Но следо-
вало организовать прикрытиe тыла, назначив для сего особые войска 
из числа не вошедших в состав армии, примерно 6 - 8 батальонов, 2 - 4 
эскадрона. Неназначение прикрытия повело к тому, что противник тре-
вожил нас несколькими небольшими отрядами и дошел даже до ст. Ко-
ренево – нашей базы. Были нападения и на обозы.

В особенности для прикрытия тыла важно, чтобы все нестроевые 
были вооружены и всегда готовы к отражению мелких партий. Напри-
мер, на ст. Коренево находилось при 4-х хлебопекарнях 600 хлебопеков. 
Будь они вооружены, конный отряд в 150 коней ничего не мог бы нам 
сделать (при выставленном охранении).

Но, вообще, своевременно разработать и подготовить 
формированиe в военное время этапных войск.

Парки летучие и местный действовали правильно.
Полевые кухни, по общему отзыву, приносят войскам огромную 

услугу и их надо вводить в штат. Уменьшают отсталых. Не отстают от 
кухни. Но приданные к авангардам выдают движeниe войск.

Железнодорожная служба и перевозки совершены в полном по-
рядке и по расписанию. Работа была большая и. выполнена отлично.

Драке Л.Л.
В ПЕРИОД БОЛЬШИХ КУРСКИХ МАНЕВРОВ 1902 г.

(ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ)

Давно намеченные и подготовлявшиеся большие маневры в Кур-
ской губернии в Высочайшем Государя Императора присутствии, нако-
нец, состоялись в конце августа 1902 года, сопровождаясь применением 
разного рода «новшеств» в военном деле (частью далеко не новых), на-
чиная с воздушных шаров1, полевых телефонов, почтовых нескольких 
автомобилей при штабах армий и проч., и кончая мало удачным (как 
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говорили) опытом перевозки грузовыми автомобилями продоволь-
ственных транспортов. Короче, в обеих маневрировавших армиях по 
части различных нововведений было всего понемногу; отсутствовали, 
кажется, только прожекторы2, да особой породы специально натаскан-
ные собаки, как подспорье при разведках, но может быть и они были 
при некоторых полковых охотничьих командах; не обошлось, конечно, 
и без эффектных кавалерийских рейдов, понятно в миниатюре, – как, 
например, налёта небольшой конной части под командой капитана Д. 
на продовольственные склады и полевые хлебопекарни для Южной ар-
мии при железнодорожной станции Коренево, налёта хотя и удачного, 
но, по обстановке и достигнутым результатам, возможного лишь в мир-
ное время, а не на театре настоящих военных действий, со всеми при-
нятыми мерами по обеспечению тыла армии от всяких случайностей.

Маневры производились двумя армиями – Московской и Юж-
ной, в состав коих входили назначенные войсковые части и учреждения 
от трех военныхъ округов – Московского, Киевского и Одесского, а так-

же частью и от Виленского3, и в то время 
ни у кого, конечно, и в мыслях не было, что 
спустя всего 1,5 года многим из маневри-
ровавших частей и, во главе их, командо-
вавшему Южной армией, – предстоит по-
ход на Дальний Восток и тяжелая боевая 
деятельность в Манчжурии.

Весь ход упомянутых больших ма-
невров своевременно был воспроизведен 
достаточно детально и картинно, хотя, веро-
ятно, во многом и не вполне верно, в целом 
ряде газетных корреспонденций и, конечно, 
подробно и точно изложен в напечатанных, 
– но не подлежавших оглашению, – офи-

циальных отчетах, а посему в настоящей беглой заметке мы ограничим-
ся лишь кой чем лично виденным в Курске, на железнодорожной станции 
Рышково (в одном перегоне от Курска в направлении к Киеву) и близ села 
Касторное в последний, заключительный, день маневров (3 сентября), – у 
ставки командовавшего Московской армией покойного Великого Князя 
Сергея Александровича. Конечно, многое в те дни привелось и слышать, 
но, следуя поговорке «не всякому слуху верь», мы вообще остановимся 
только на изложении тех немногих и наиболее характерных частностях, – 
имевших частью прямое, частью косвенное отношение к маневрам, – коим, 
по-видимому, можно было дать веру или кои лично пришлось видеть.
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Мы далеки также от намерения «пущать какую-либо критику» по 
поводу действий войск в период маневров и, в частности, их обучения, 
ибо, – во-первых, недостаточно компетентны для этого, а, во-вторых, 
потому, что критическая оценка Курских маневров давно сделана и все 
это, так сказать, уже быльем поросло, в особенности после тяжелых ис-
пытаний, пережитых нашей Армией в минувшую войну с Японией.

Кроме войск, входивших в состав двух маневрировавших армий 
и войсковых частей, расположенных для охраны по линиям железных 
дорог – Московско-Курской (от Москвы до Курска) и, частью, от Курска 
на несколько станций в направлении к Киеву, – были еще назначены три 
батальона 129 пехотного Бессарабского полка4 для специальной служ-
бы в период маневров, а именно: один – со знаменем и хором полковой 
музыки при ставках – Государя Императора – на станции Рышково и 
главного посредника великого князя Михаила Николаевича – на стан-
ции Дьяконово5 и два батальона со штабом названного полка в Курске, 
в помощь городской полиции на все время маневров; эти последние ба-
тальоны разместились там просторно в каменных, – довольно неряш-
ливо содержимых и ветхих, свободных казармах 123 Козловскаго полка, 
(входившего в состав Южной армии), близ так называемых Московских 
триумфальных ворот6; что же касается рот первого батальона, то три из 
них с хором музыки разместились в соседней со станщей Рышково де-
ревне, а четвертая рота – на станции Дьяконово – в нескольких наскоро 
приспособленных товарных вагонах.

Курск, довольно живописно расположенный и в обычное время 
унылый и порядочно грязный, сильно почистился в виду ожидавшегося 
Высочайшего посещения, в особенности главная Херсонская улица, с 
лучшими на ней в городе домами и магазинами; особенно щеголевато 
выглядел обширный железнодорожный вокзал, домъ дворянского со-
брания и другие правительственные здания в центре города и лишь 
небольшой и пыльный городской сквер, по-видимому, не удостоился 
ремонта, оставшись таким же неряшливым. С каждым днем город все 
более и более наполнялся военными и улицы, особенно Херсонская, до 
позднего вечера были весьма оживлены. Курским губернатором былъ 
тогда генерал граф Милютин (сын генералъ-фельдмаршала).

Ввиду того, что Императорский поезд должен был прибыть через 
Курск на станщю Рышково, где и оставаться во все время маневров, эта 
маленькая (кажется IV класса) стания совершенно преобразилась; стан-
цюнная платформа была значительно удлинена, выстроено несколько 
деревянных (конечно одноэтажных) зданий для жилья и придворной 
кухни, навес для части придворных экипажей и временная конюшня, 
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выровнена площадка для громаднаго шатра-столовой, разбиты цветни-
ки и лужайки и устроено электрическое освещение всех станционных 
зданий, вновь возведенных построек и длинной платформы.

За несколько дней до начала больших маневров прибыл из 
Стрельны в Курск главный посредник, великий князь Михаил Нико-
лаевич, встреченный на платформе вокзала почетным караулом от 2-го 
пехотного Софийского полка, Его Высочеством Командующим Мо-
сковской армией, военными и гражданскими властями; после короткой 
остановки, великокняжеский поезд проследовал на станцию Дьяконо-
во, где, в свою очередь, встречен был почетной ротой 129-го Бессараб-
ского полка. Все войска обеих армий были уже в готовности и находи-
лись в пунктах, определенных планом маневров.

Накануне начала маневренных действий, (первого дня манев-
ров), в 6-м часу пополудни, подошел со стороны Курска к станции Рыш-
ково Императорский поезд с Государем Императором, великим князем 
Михаилом Александровичем (шефом 129-го Бессарабского полка) и 
свитой, встреченный на станцюнной платформе почетным караулом 
со знаменем и хором музыки от названного полка, на правом фланге 
коего находились: командовавший тогда войсками Киевскаго военного 
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округа генерал-адъютант Драгомиров и старшие начальствующие лица 
21-го армейского корпуса; обойдя караул и пропустив его мимо себя це-
ремониальным маршем, Государь Император направился к остальным 
двум ротам того же полка, выстроенным без ружей на площадке внизу, 
за откосом; обойдя их фронт, Его Величество, сопровождаемый свитой, 
возвратился в свой вагон, и в 7 часов вечера состоялся обед в вагоне-
столовой Императорского поезда. Маневренные действия армий, меж-
ду тем, уже начались, причем Государь Император с другими Высочай-
шими Особами и лицами свиты ежедневно выезжали для наблюдения 
за ходом маневров и столкновениями сторон.

Спустя 3 или 4 дня Его Императорское Величество с великим 
князем Михаилом Александровичем посетили Курск, прибыв в поез-
де из Рышково. Улицы, красиво декорированные массой флагов, были 
полны народом, восторженно встречавшим своего Государя. Посетив 
собор и некоторые правительственные учреждения и учебные заведе-
ния и приняв, затем, чай в доме дворянского собрания, Его Величество с 
Августейшим Братом вернулись в открытой коляске на Курский вокзал, 
а оттуда в Императорском поезде на станцию Рышково.

Между тем стало известным о скором прибытии на эту станцию 
для свидания с Государем Императором Персидского Шаха и тотчас на-
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чались необходимые к ней приготовления, а именно: разбиты внизу на 
особо разровненной площадке, с устроенными газоном и куртинами 
цветовъ (за откосом железнодорожного полотна), две палатки, в рас-
стоянии 10-15 шагов одна от другой, проложены дорожки около них и 
подготовлена другая площадка для разбивки громадного шатра-столо-
вой для параднаго обеда, долженствовавшего состояться в Высочайшем 
присутствии в день прибытия Шаха с его свитой. Станционные здания, 
а также и платформа были красиво декорированы национальными 
русскими и персидскими флагами. В то же время, посреди обширной 
равнины, – в расстоянии 1,5 или 2-х верст за Московскими триумфаль-
ными воротами, – избранной для парада обеих армий в Высочайшем 
присутствии, уже заканчивался отделкой, оборудованный мебелью, 
коврами и пр., красивой архитектуры Императорский павильон.

Между тем, в исполнение задач, поставленных Южной армии, 
наступление ее в направлении к Курску продолжалось и происходив-
шие столкновения сторон, не исключая и ночного времени7, разбира-
лись на месте целым сонмом посредников, в числе коих старшими были 
– при Московской армии – генерал барон Каульбарс и при Южной – 
генерал Малахов. В свою очередь и войска Московской армии, следуя 
указаниям, начертанным общим планом маневров, продолжали с боем 
отходит, постепенно стягиваясь к обширной позиции в окрестностях 
села Касторного, местами усиленной, по ее занятии, различного профи-
ля окопами и замаскированными подручными средствами батареями8.

В последний заключительный день маневров, 3 сентября, при-
шлось, при проезде ранним утром из Курска к селу Касторному, мино-
вать тыл некоторых войсковых частей Московской армии, уже к местам, 
указанным диспозицией и, по правде сказать, не встретить всегда не 
только желательного, но и необходимого в тылу порядка. Шла обычная 
во время маневров суета, повозки казенного обоза и наемные обыва-
тельские подводы, еще не нагруженные, сновали то туда, то сюда, – ча-
стью, еще не запряженными, стояли, где по одной, а где и по несколько, 
у изб деревень, и там же, кое-где, высились, в ожидании нагрузки, груды 
разных вещей и предметов (включая и разнообразный офицерский ба-
гаж, причем пришлось видеть, – кроме складных кроватей, чемоданов 
и объемистых корзин, – даже ломберные столы и венские стулья). Во-
обще была знакомая маневренная картина, при выступлении войск с 
ночлегов. Бродили также одиночные низшие чины разнообразно оде-
тые, кто имея шинель одетой в рукава, кто в мундире с полным снаря-
жежем, но без «скатки», а кто даже и в гимнастической рубахе и только 
при пояске (очевидно, казенная прислуга или писари), и проч. Встрече-
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ны были, напр., два драгуна с притороченными к спинам их клетками с 
несколькими почтовыми голубями и, так как эти драгуны ехали по при-
казанию или по личному желанию, на полных рысях, то упомянутые 
клетки, кое-как привязанные, беспрерывно подпрыгивали и болтались, 
немилосердно перетряхивая сидевших в них несчастных голубей, кото-
рые, конечно, после такого над ними эксперимента, вряд ли оказались 
пригодными для употребления в почтовую гоньбу, а, может быть, даже 
и подохли дорогой. Все эти, за глазами начальства и, в сущности, обыч-
ные на маневрах, тыловые дефекты, невольно бросались в глаза.

Ставка Его Высочества, Командовавшего Московской армией, 
находилась на фронте главной позиции, на высоком холме, в недалеком 
расстоянии от села Касторного и видна была издалека тем более, что на 
вершине этого холма находился и значок командовавшего армией (стяг 
с изображением св. Георгия Победоносца).

Спустя около получаса после того, когда пришлось, наконец, до-
браться, – частью по дорогам, частью полями, с рядом задержек в пути, 
– до упомянутой ставки9, завязался бой сначала артиллерией сторон; в 
это время на вершине холма уже находились Его Высочество, Коман-
довавший армией, чины Штаба его, ординарцы и конные вестовые, а в 
прикрытии – эскадрон Тверского кавалерийского училища; в недалеком 
расстоянии была хорошо маскированная большая батарея, передки ко-
торой стояли достаточно отдаленно и укрыто; затем, также видно было, 
что какие-то части пехоты названной армии направлялись к централь-
ному участку позиции ее, но были еще далеко. – Постепенно бой все 
более и более разгорался, очевидно, близясь к развязке, причем орудий-
ная пальба и ружейный огонь были неумолкаемы, и шло наступление 
частей Южной армии, насколько это можно было заметить с холма, где 
находилась ставка Его Высочества; вдруг, неожиданно, – с тылу, – при-
мерно на расстоянии 1,5-2 верст, зачернела на горизонте длинная ли-
ния конницы Южной армии, шедшей в атаку. Естественно, на холме, где 
была упомянутая ставка Его Высочества, произошла порядочная сумя-
тица, а также и среди передков батареи, быстро ускакавших в сторону, 
орудия же всей батареи, немедленно повернутые кругом, в сторону над-
вигавшейся конницы, открыли по ней беглый огонъ. Минута, очевидно, 
была критическая, но в это время раздался сигнал «отбой», подхвачен-
ный сигналистами и трубачами по всей линии войск. Вскоре послыша-
лись громкие ответы войсковых частей на приветствия Его Император-
ского Величества, приближавшегося в сопровождении большой свиты 
со стороны наступавших войск Южной армии. Маневры окончились, и 
войска начали расходиться по бивакам.
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Неизвестно, как изложен в описаниях маневров и вообще изло-
жен ли приведенный выше эпизод, но что он действительно был, это 
пришлось не одним нам лично видеть. Не останавливаясь на критиче-
ской оценке этого маневренного эпизода, перейдем к краткому описа-
нию прибытия Персидского Шаха на станцию Рышково.

Около 3 часов пополудни, 4 сентября, на платформе этой стан-
ции выстроился почетный караул со знаменем и хором музыки от 129 
Бессарабского полка, имея на правом фланге Августейшего своего 
Шефа, великого князя Михаила Александровича, генерал-адъютан-
та Драгомирова и старших начальствующих лиц 21 корпуса, в состав 
коего входил названный полк, а на левом – ординарцев и посыльных; 
вслед за этим, на станционную платформу прибыли Государь Импера-
тор, Высочайшие Особы и лица Государевой свиты, причем имевшие 
персидские ордена были с таковыми, в томъ числе и генералъ-адъютант 
Драгомиров, имевший в петлице портрет Шаха, украшенный брилли-
антами. В 4 часа пополудни к станции Рышково подошел особый Импе-
раторский поезд, в коем находились Шах со своим, первым министром 
и персидским посланником при нашем дворе, и значительное число лиц 
его свиты и прислуги. После приветствий, Государь Император с Шахом 
прошли по фронту почетного караула и приняли ординарцевъ10; затем 
караул был отпущен домой, а Его Величество с Шахом спустились по 
лестнице (на откосе железнодорожного полотна) к упомянутым выше 
двум палаткам, в одну из коих вошел Государь Император, а в другую 
Персидский Шах, через несколько минут отправившийся без свиты с 
визитом к Его Императорскому Величеству в его палатку, где сервиро-

ван был чай. Спустя 10-15 минут Шах вышел и 
отправился в свою палатку, куда через такой же 
промежуток времени изволил отправиться Го-
сударь Император с ответным визитом.

В 7 часов вечера в громадном шатре, раз-
битом, как сказано выше, на особой площадке 
у станции Рышково и освещенном электриче-
ством, состоялся в Высочайшем присутствии 
парадный обед в честь Шаха, на котором, кро-
ме Высочайших Особ и лиц свиты Государя 
Императора и персидской, присутствовали 
старшие начальствующие лица обеих Армий, 
21 армейского корпуса и несколько предста-

вителей гражданской власти Курской губернии и, в числе их, ее гу-
бернатор и предводитель дворянства; в конце обеда, за которым играл 
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оркестр 129 Бессарабского полка, произнесены были тосты Государем 
Императором и Шахом.

Войска армии в это время, ввиду предстоявшего Высочайшего 
парада, сосредоточивались на биваках в ближайших окрестностях.

6 сентября этот грандиозный парад состоялся на обширной рав-
нине близ Курска и прошел блестяще, причем в момент прибытия Го-
сударя Императора с Персидским Шахом к павильону, выстроенному, 
как сказано, посреди равнины между фронтами расположения обе-
их Армий, поднят был на высокой мачте (флагштоке) Императорский 
штандарт. Войска проходили церемониальным маршем: пехота и кон-
ница полковыми резервными колоннами11, а артиллерия по-дивизинно, 
причем особенно эффектен и строен был марш стрелковых бригад, спу-
стя немного более 1,5 лет уже попавших в тяжелую боевую обстановку 
в Манчжурии, равно как и часть пехотных дивизий с их артиллерией, 
участвовавших в параде. Шах и великий князь Михаил Александрович, 
с частью персидской свиты, во время прохождения армий церемони-
альным маршем находились в Императорском павильоне.

Упомянутымъ парадом закончились Курские маневры и уже на 
следующей день войска начали выступать на свои постоянные квар-
тиры. Государь Император и другие Высочайшие Особы, а также Пер-
сидский Шах, со своей свитой отбыли из Курска, быстро пустевшего и 
обратившегося, после 2-х недельного оживления, снова в заурядный и 
скучный губернский город.

Примечания:
1. Даже в день парада армий, 6 сентября, на равнине близ Курска, 

неизвестно для какой надобности, поднят был воздушный шар отделения 
воздухоплавательного парка, входившего в состав одной из армий.

2. Спустя 1,5 года широко примененные во время осады Порт-Артура для 
ночного наблюдения позиций, занятых японскими войсками и, особенно, 
при отраженш штурмов фортов крепости в периоды осады ее.

3. 5 стрелковая бригада, прибывшая из Сувалкской губернии.
4. Находившегося в Киеве, в лагерном сборе на Сырце, в составе войск 

21 армейского корпуса.
5. Второй в направлении от Курска к Киеву. (Московскими воротами автор 

ошибочно называет Херсонские – ред.)
6. Там же, на обширном казарменном дворе, находилось и значительное 

число придворных экипажей и лошадей.
7. Одно из наиболее существенных новшеств на Курских маневрах.
8. Такую, хорошо маскированную большую батарею, с прекрасным 

обстрелом впереди лежащей местности, привелось заметить близ ставки 
командующего Московской армией.

9. Кажется, в 8-м часу утра.
10. Вопрос о том, как отвечать караулу на приветствие Шаха, разрешен был 

приказанием генерал-адъютанта Драгомирова: отвечать «здравия желаем 
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Вашему Величеству», затем, когда прямые начальники обходили караул, 
осматривая людей и указывая где нужно что-либо подправить в надетом 
снаряжении, и проч., подошел к фронту названный генерал и, 
обратившись к нижним чинам караула, сказал «Вот что, братцы, 
Его Величество Шах персидский по-нашему говорить не умеет, а потому, 
когда я крикну: «здорово, братцы» - сейчас же отвечать: «здравия желаем, 
Ваше Величество»… Так и было людьми караула в точности исполнено, 
и все прошло гладко, без всякой заминки.

11. Даже при прохождении церемониальным маршем можно было заметить 
некоторую разницу между войсками различных округов; так, части 
пехоты, принадлежавшие к составу Киевского военного Округа 
и особенно стрелковые бригады, шли широким, размашистым 
и свободным шагом, а пехота Московского военного Округа несколько 
напряженно и даже, в некоторых частях, укорачивая шаг, что, конечно, 
до некоторой степени помогало равнению по шеренгам, которое, однако, 
в упомянутых выше войсковых частях, шедших широким, свободным 
шагом, было далеко не хуже.

(Военно-исторический вестник. [Киев] 1911. № 3-4. С. 31-38.)
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ФАМИЛИИ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ 

В МАНЕВРАХ

Великий Князь Михаил Николаевич (1832-1909), младший 
сын императора Николая I. С 1862 – наместник Кавказа и 
главнокомандующий Кавказской армией. Во время русско-
турецкой войны (1877-1878) – главнокомандующий на кав-
казском театре военных действий. Генерал-фельдмаршал 
(1878). С 1881 по 1905 – председатель Государственного со-
вета. Главный посредник на маневрах 1902 г.

Великий Князь Владимир Александрович (1847-1909), 
третий сын Александра II. Президент Академии художеств 
(1876-1909); главнокомандующий войсками гвардии и Петер-
бургского военного округа (1884-1905). Член Государствен-
ного совета (с 1872); генерал-адъютант, генерал от инфанте-
рии (1880).

Великий Князь Сергей Александрович (1857-1905), пятый 
сын Императора Александра II. Участвовал в русско-турецкой 
войне (1877-1878). В 1887 назначен командиром л-гв. Преобра-
женского полка, в 1891 – Московским генерал-губернатором, 
затем командующим войсками Московского военного округа. 
Был одним из наиболее близких к Императору Николаю II го-
сударственных деятелей. Убит террористом. Командующий 
войсками Московской армии на маневрах 1902 г.
Великий Князь Михаил Александрович (1878-1918), второй 
сын императора Александра III, младший брат Николая II. С 
1884 числился на военной службе, с 1900 служил в 5-й бата-
рее гв. Конно-артиллерийской бригады. С 1901 – член Госу-
дарственного совета, с 1902 – Комитета министров. В 1902-
1904 служил в л.-гв. Преображенском полку.

Великий Князь Николай Николаевич (Младший) (1856-1929), 
генерал от кавалерии (1901). Во время русско-турецкой войны 
1877-1878 годов состоял для особых поручений при своём отце - 
главнокомандующем. Затем командовал лейб-гвардии гусарским 
полком, бригадой и кавалерийской дивизией. В 1895-1905 – гене-
рал-инспектор кавалерии. В 1905-1914 – командующий войсками 
гвардии и Петербургского военного округа и одновременно в 
1905-1908 – председатель Совета государственной обороны.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО 
ГЕНЕРАЛИТЕТА, ПРИНИМАВШИЕ 

УЧАСТИЕ В МАНЕВРАХ

Артамонов Леонид Константинович (1859-1932), гене-
рал-майор (1901). Участник Китайского похода против 
боксеров (1899-1901). С 1900 – начальник штаба Южно-
Маньчжурского отряда. С 1901 – командир 2-й бригады 
31-й пехотной дивизии. Участник русско-японской войны.

Бибиков Сергей Ильич (1851-1903), генерал-лейте-
нант (1901). С 1896 – комендант Императорской Глав-
ной квартиры. В 1899 назначен командиром 2-й бри-
гады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, в 1901 
– начальником 10-й кавалерийской дивизии.

Драгомиров Михаил Иванович (1830-1905), генерал 
от инфантерии (1891). С 1878 – начальник Академии 
Генштаба. С 1889 – командующий войсками Киевско-
го военного округа, с 1898 – одновременно киевский, 
подольский и волынский генерал-губернатор. С 1903 
– член Государственного совета. Занимался вопросами 
военной педагогики. 

Зарубаев Николай Платонович (1843-1912), генерал-
лейтенант (1899). С 1898 – начальник штаба Омского 
военного округа. С 1900 по 1903 командовал 9-й пехот-
ной дивизией, после чего был назначен помощником 
командующего войсками Сибирского военного округа.

Каульбарс Александр Васильевич, барон (1844-1925), 
генерал от кавалерии (1901). Помощник командующего 
войсками Одесского военного округа (1901-1904), ко-
мандующий войсками Одесского военного округа (1904, 
1905-1909), член Военного совета (1909-1915). Автор 
ряда работ по географии и военной тематике. Посредник 
при Московской армии на маневрах 1902 г.
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Кублицкий Петр Софронович (1845-1905), генерал-
лейтенант (1899), с 1901 – начальник 31-й пехотной 
дивизии. После больших маневров просил своего това-
рища по академическому курсу, военного министра ге-
нерала А.Н. Куропаткина, освободить его от должности. 
В 1903 назначен состоящим при военном министре.

Маврин Алексей Алексеевич, генерал-майор (1898), 
окружной дежурный генерал штаба Киевского воен-
ного округа (19.03.1898-10.04.1902). Окружной гене-
рал-квартирмейстер штаба Киевского военного округа 
(10.04.1902-27.01.1903), впоследствии начальник штаба 
округа (1903-1908). Генерал от инфантерии (1910). Член 
Военного Совета (1912-1917). 

Малахов Николай Николаевич (1827-1908), генерал от 
инфантерии, С 1888 – начальник 1-й пехотн. дивизии, с 
1889 – командир гренадерского корпуса. В 1903 назначен 
помощником командующего войсками Московского воен-
ного округа, в 1905 – командующим войсками этого округа. 
Посредник при Южной армии на маневрах 1902 г.

Мылов Владимир Николаевич (1842-1911), генерал-
лейтенант (1896). С 1900 – командир 3-го Сибирского 
армейского корпуса. С 1901 – командир 8-го армейско-
го корпуса. Член Военного Совета (с 1905). Генерал от 
инфантерии (1905). Председатель Комитета по образо-
ванию и устройству войск (1906-1907).

Ореус Михаил Федорович (1843-1920), генерал-лейте-
нант (1896). С 1896 – начальник артиллерии Гренадер-
ского корпуса, с 1903 – командир 16-го армейского кор-
пуса, с 1904 – командир Гренадерского корпуса.
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Случевский Капитон Константинович (1843-1906), 
генерал-лейтенант (1896). C 1889 – начальник 1-й са-
пёрной бригады. Командир 10-го армейского корпуса 
(1901-1904). С 1904 в распоряжении главнокомандую-
щего силами, действующими против Японии. Инже-
нер-генерал (1905). С марта 1905 – член Военного Со-
вета и Совета Государственной обороны.

Соболев Леонид Николаевич (1844-1913), генерал-лей-
тенант. Начальник штаба Московского военного округа 
(1895-1904). Генерал от инфантерии (1903). Командир 
6-го Сибирского армейского корпуса (1904-1906), в 
распоряжении военного министра (1906). Начальник 
штаба Московской армии на маневрах 1902 г.

Сухомлинов Владимир Александрович (1848-1926). С 
1899 – начальник штаба Киевского военного округа, с 
1902 – помощник командующего войсками округа. В 1904 
назначен командующим войсками Киевского военного 
округа, с 1905 – одновременно киевский, подольский и во-
лынский генерал-губернатор. Генерал от кавалерии (1906). 
Начальник штаба Южной армии на маневрах 1902 г.

Филипов Владимир Николаевич (1838-1903), генерал-
лейтенант. С 1900 – командир 11-го армейского корпуса, 
во время осложнений с Китаем (август 1900), был на-
значен командующим десантным корпусом. По оконча-
нии военных действий против боксёров возвратился на 
должность командующего 11-м армейским корпусом.

Юсупов Феликс Феликсович (старш.) (1856-1928), 
князь, граф Сумароков-Эльстон, генерал-адъютант, 
генерал по гвардейской кавалерии, адъютант великого 
князя Сергея Александровича (1886-1904).



СОДЕРЖАНИЕ:

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
КУРСКИХ ИСТОРИКОВ И КРАЕВЕДОВ

Коровин В.В. Подготовка к маневрам заняла два года ………………………...... 4

Степанов В.Б. В Высочайшем присутствии… …………………………………... 12

Тарасова Н.И. Периодическая печать о пребывании в Курске 
Николая II ……………………………………………………………………............ 20

Петрованова Н.О. За отличное снабжение царской столовой во время 
маневров курский кондитер стал именоваться поставщиком двора 

Его императорского Величества …………………………………………………... 29

Автотехника на маневрах (Из публикаций во всемирной сети) ………………. 33

Петрушкевич А.В. «Быть вблизи своего государя много значит 
для русского сердца» (письма семьи Старосельских) …………………………... 38

Петрушкевич А.В. Мнение со стороны ……………………………………............ 47

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В ДНЕВНИКАХ 
И ВОСПОМИНАНИЯХ УЧАСТНИКОВ

Выписки из дневника генерал-адъютанта Куропаткина по командованию 
Южной армией на Больших курских маневрах в 1902 году ………………….... 48

Драке Л.Л. В период Больших курских маневров 1902 г. 
(Отрывочные воспоминания) ……………………………………………............... 72

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ, 
ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В МАНЕВРАХ ……………………………............ 82

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛИТЕТА, 
ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В МАНЕВРАХ ………………………………….... 83

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ …………………………………………......................... 87



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Авторы воспоминаний и дневников

ДРАКЕ Людвиг Людвигович (1842-1916), генерал-лейтенант (1899), на-
чальник Павловского военного училища (1897-1899), начальник 33-й пех. 
дивизии (1899-1904), в состав которой входил 129 пехотный Бессарабский 
Его Императорского Высочества великого князя Михаила Александровича 
полк; командир 21-го арм. корпуса (1904-1906). В 1906 уволен в отставку с 
производством в генералы от инфантерии. С 1909 представитель от военно-
го ведомства в Санкт-Петербургском комитете по делам печати. Автор ряда 
статей и воспоминаний по военной истории и тактике.

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848-1925), генерал от инфантерии 
(1900), генерал-адъютант (1902). 1.01.1898 назначен управляющим Военным 
министерством, с 1.07.1898 по 7.02.1904 занимал пост военного министра. 
Командующий Южной армией на маневрах 1902 г.
Автор публикуемого дневника.

Авторы статей

КОРОВИН Владимир Викторович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры конституционного права Юго-Западного государственного уни-
верситета, академик АВИН.

ПЕТРОВАНОВА Наталья Олеговна – журналист, член Союза журнали-
стов России (г. Орел).

ПЕТРУШКЕВИЧ Алексей Вадимович – кандидат исторических наук, экс-
перт Росохранкультуры.

СТЕПАНОВ Владимир Борисович – журналист, литератор, историк.

ТАРАСОВА Нина Ивановна – кандидат исторических наук, сотрудник 
Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, (г. Санкт-
Петербург).

Редколлегия выражает благодарность за большую помощь в подготовке из-
дания Заслуженному учителю России Татьяне Николаевне Соколовой и со-
трудникам отдела краеведческой литературы областной научной библиоте-
ки им. Н.Н. Асеева. 

В обработке архивных документов и подготовке справочных материалов 
принимали активное участие студенты юридического факультета ЮЗГУ, 
члены Совета музея истории университета: Кузнецов Дмитрий, Сальков 
Дмитрий, Куц Людмила.
 



ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1.    Обложка дела РГВИА
2.    РГАКФД. Ал193сн13. В деревне
3.    РГАКФД. Ал193сн16. На перевязочном пункте
4.    Инструкция о службе дивизионных телефонных команд на больших маневрах 

1902 г. под городом Курском
5.    РГАКФД. Ал193сн14. Царская свита и Николай II
6.    РГАКФД. Ал193сн43. В ожидании приезда Николая II
7.    РГАКФД. Ал193сн50. В ожидании царского выхода
8.    РГАКФД. Ал193сн9. Николай II со свитой и посредниками
9.    РГАКФД. Ал332сн15. Николай II на смотре
10.  РГАКФД. Ал332сн16. В царском павильоне 
11.  РГАКФД. Ал193сн49. Выход Николая II из лазарета Красного креста
12.  РГАКФД. Ал193сн5. Николай II со свитой
13.  РГАКФД. Ал332сн2. Двигатель Луцкого
14.  РГАКФД. Ал305сн14. Автомобили
15.  РГАКФД. Ал305сн15. Локомобиль
16.  РГАКФД. Ал332сн9. Приготовление обеда
17.  РГАКФД. Ал305сн23. Передвижение
18.  Схема расположения Южной армии к вечеру 28-го августа
19.  Укрепленная позиция Южной армии на р. Реут
20.  РГАКФД. Ал332сн6. Постройка понтонного моста через р. Реут 
21.  Порядок построения войск Высочайшего смотра г. Курска 1902 г.
22.  РГАКФД. Ал332сн1. Николай II с братом Михаилом Александровичем 

в коляске 
23.  РГАКФД. Ал305сн59. Николай II у царского павильона
       
 


